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Известный сибирский писатель Афанасий Лазаре
вич Коптелов родился в 1903 году на Алтае, в 
селе Шатуново Залесовского района. Шестна
дцатилетним юношей начал трудовую деятель
ность — работал книгоношей, учителем, был 
селькором, одним из организаторов, а затем и 
председателем коммуны.
Все творчество писателя связано с Сибирью, с 
Алтаем. Наиболее значительными его произведе
ниями являются романы «Великое кочевье», 
«Сад», повести «Снежный пик», «Навстречу жиз
ни» и др. В последние годы А. Л. Коптелов работа
ет над трилогией о В. И. Ленине. Читатели уже по
знакомились с его романом «Большой зачин» и 
«Возгорится пламя». Завершена работа над 
третьим романом «Точка опоры», отрывок из ко
торого публикуется ниже. Полностью роман будет 
опубликован в журнале «Сибирские огни».

Афанасий КОПТЕЛОВ

СЛОВО О БОГАТЫ РСКОМ  КРАЕ
Алтай... Всё здесь м не с детства д о ро 

го и мило. И эти пшеничные поля, и это 
небо. Весенние косачиные тока и утрен
ний переклик журавлей...

Здесь я пахал зем лю  сохой, ж ал хлеб 
серпом, молотил цепом . С босоногих 
мальчишеских лет познал тяжелы й кре 
стьянский труд.

М ир для меня в те годы ограничивался 
нашим волостным селом Залесово, де
ревней Ш атуново, где я родился 24 о к 
тября (6 ноября) 1903 года, мельницей 
на речке Каменке да нашей пашней и по
косом . Правда, я слышал, что где-то  есть 
город Барнаул со страшным острогом , 
куда сажают каких-то варнаков, а иногда 
и ни в чем не повинных добры х лю дей.

В мрачные годы колчаковщ ины  боль
шевики, скрывавшиеся в нашем селе, рас
сказывали мне о политических событиях 
того времени, .близко подруж или меня с 
книгой, сделали участником первых дере
венских спектаклей.

М арт 1920 года принес мне больш ую  
радость: меня, деревенского  паренька, 
даже не учившегося в начальной школе,

но принимавшего непосредственное учас
тие во всех общ ественных делах, отправи
ли в Барнаул, на первые губернские кур 
сы красных учителей. М ы  жили в купече
ских дачах на вы соком  берегу Оби, где 
сейчас раскинулись великолепные сады 
опытной станции имени М . А. Лисавенко. 
Дачи не отапливались, корм или нас скуд 
но (ни хлеба, ни мяса продовольственный 
комитет еще не успел заготовить в до 
статочном количестве), но мы были счаст
ливы. Лекции нам читали одаренные 
люди: критик и литературовед Гавриил 
Федосеев, поэт Порф ирий Казанский и 
журналист, здравствую щ ий ныне старый 
большевик Иван Зобачев. Они привили 
любовь к художественной литературе.

Осенью того  года я был назначен пред
седателем волостной тройки по ликвида
ции безграмотности, ездил из деревни в 
деревню; чем-то помогал учителям, при
возил им тетради, карандаши, керосин. 
С интересом читал изданные в Барнауле 
рассказы Г. Гребенщ икова, А. Новосело
ва, Ст. Исакова и А. Ж илякова. Пробовал 
писать сам. Неумело и беспомощ но. Мне
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toe хватало грамотности, как это позднее, 
когда я уж е  стал печататься, отмечал 
взыскательно-заботливый В. Я. Зазубрин.

Но меня тянуло к земле. Я мечтал о 
том  времени, когда крестьяне научатся 
выращивать два да три колоса там, где 
раньше рос один, когда основные тяготы 
крестьянского  труда будут переложены  
на железные плечи машины. Я уж е  знал, 
что это возм ож но  только при объедине
нии крестьян в коллективные хозяйства, и 
весной 1921 года организовал ком м уну 
«Красный пахарь». В тот ж е  год я стал 
селькором . М оя первая заметка была на
печатана в газете «Красный Алтай».

А  три года спустя добрейш ий Иван 
Григорьевич Зобачев напечатал в ж урн а 
ле «Алтайская деревня» мой рассказ 
«Поблазнило». Напечатал, вероятно, не 
столько потому, что лучших вещей не бы
ло, сколько  из желания поддержать м о 
лодого  автора.

Ранней весной 1925 года тот ж е Зоба
чев пригласил меня на работу в редакцию  
бийской окруж ной  газеты «Звезда А л 
тая». Там я шесть лет вел отдел деревен
ской жизни. Светловодная Бия явилась 
для меня чудодейственной Иппокреной, 
как известно, приобщавшей человека к 
литературному творчеству. На берегах 
Бии я написал несколько  рассказов и 
очерков, увидевших свет в «Сибирских 
огнях». Там ж е  был написан роман о стро
ительстве Турксиба —  «Светлая кровь».

Но, возм ож но, И ппокреной для меня 
явилась не столько Бия, сколько  быстрая 
Катунь, мчавшаяся из далеких гор, что 
синели на горизонте и манили своей та
инственностью. П оскорее бы вырваться 
туда, в заоблачные высоты, к алтайцам, 
которы е время от времени появлялись на 
улицах Бийска. Они приезжали верхом на 
небольших мохноногих лошадях, одетые 
даже летом в дубленые шубы и лисьи 
шапки с ярким и ш елковы ми кисточками. 
Об этих людях, кочевавших в горах, я уж е  
слышал немало заманчивых легенд и бы
лей.

О них хотелось знать елико возм ож но 
больше, и я перечитал все, что было на
писано об этом крае литераторами и гео
графами, экономистами и статистиками, 
историками и этнографами. При малей
шей возм ож ности отправлялся в горы по 
ком андировке редакции. Каждый летний 
отпуск проводил там. П оездки по нелег
ким  горны м тропам, посещения стойбищ 
алтайцев, в двадцатых годах еще не

успевших перейти на оседлость, ночевки 
у охотничьих костров оставляли незабы
ваемые впечатления, а в блокнотах порой 
не хватало листков для записей. У меня 
появились близкие знаком ы е среди пар
тийных и ком сом ольских работников. Их 
рассказы давали очень м ногое  не только 
для газеты —  для журнальны х очерков и 
рассказов.

Я встречался в горах с такими талантли
выми людьми, как худож ники  Григорий 
Иванович Гуркин и Николай Иванович Че- 
валков, как старый сказитель Николай 
Улагашев. Судьба на многие годы подру
жила меня с редкостным человеком , раз
носторонне одаренным, Павлом Василье
вичем Кучияком. Он был и отличным 
знатоком  алтайского героического эпоса, 
и поэтом, и беллетристом, и драматургом, 
и актером  национального театра. Д р уго го  
такого знатока своего родного края мне 
не доводилось встречать.

Бывало, мы заседлывали лошадей в 
Улале (нынешнем Горно-Алтайске) и на 
целый месяц уезжали в горы по малоиз
вестным тропам. Неоднократно любова
лись живописнейшим Телецким озером, 
проезжали из конца в конец пограничный 
Улаганский аймак и примечательную по 
красоте Уйм онскую  долину, ставили свою 
палатку на берегах Кую ма и Лыжи, Урсу
ла и Семы. В юртах и у пастушьих кост
ров записывали сказки, народные песни, 
легенды и предания. М ы видели первые 
алтайские колхозные поселки, первые бо
розды  в долинах, не знавших плуга, бесе
довали с первыми героями коллективного 
труда. И перед нами постепенно откры
валась во всей глубине и сложности жизнь 
алтайского народа в годы острой борьбы 
с врагами нового строя. Все это дало воз
м ожность Павлу Кучияку написать не
сколько  рассказов, а мне взяться за ро
ман «Великое кочевье».

После журнальной публикации роман в 
Горном Алтае обсуждался на партийном 
активе. Шестнадцать человек выступили 
со словами одобрения, и я почувствовал, 
что мой труд не был напрасным. Замеча
ния, сделанные на этом обсуждении, по
могли приготовить роман для переизда
ния в М оскве. Вскоре он был удостоен 
краевой премии имени Горького.

С тех пор этот роман переиздавался 
четырнадцать раз. Он переведен на чеш
ский и немецкий языки. Мне весьма при
ятно, что роман вышел также на языке 
народа, о котором  он написан.
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Что дал мне Алтай? Все. Темы и собы
тия. Вдохновение в работе на д о б р ую  по
ловину моей творческой ж изни. Алтай 
дал краски со своей богатейшей палитры 
и аромат своих лесов, полей, лугов. Он 
познакомил меня со своими лучшими 
сынами и дочерьми, воодуш евленными 
партией Ленина на выдающ иеся трудовы е 
свершения, так вдохновенно и ум ело  пе
рестраивавшими ж изнь.

В наитруднейшую осень м инувш его го
да я был в степи по соседству с Алтаем. 
Я окидывал мысленным взо ро м  просторы  
родного края, соверш ивш его восхититель
ный трудовой подвиг. Более трехсот мил
лионов пудов хлеба в закром а  Родины! 
Такой победы в Сибири еще не бывало.

М огучие комбайны , созданные ум елы 
ми рукам и рабочих, в том  числе и сиби
ряков (лучш им  в эту непогож ую  осень 
оказался ком байн «Сибиряк»), шли, по
добно боевы м машинам, строем  в наступ
ление на необъятную  пш еничную  ниву. 
И самые опытные комбайнеры  намолоти
ли по двадцать пять тысяч центнеров! 
Каждый из них заменял в поле тысячи 
крестьян-единоличников, в бы лую  пору 
убиравших хлеб серпом  и молотивш их 
деревянными цепами. Человек в полях 
моей Родины стал в полном смысле слова 
богатырем. О н заслужил редчайш ую  сла
ву. Он достоин новых поэм  и романов, 
которые, несомненно, появятся в ближай
шее время.

Т О В А Р И Щ  Б О Г Д А Н
ИЗ РОМАНА «ТОЧКА ОПОРЫ»

I

Ходили коробейники по «ситцевой вот
чине» братьев Морозовых, ходили в зим
нюю пургу и в летний зной, в апрельскую 
ростепель и в октябрьскую непогодицу. 
Пели коробейники издавна полюбившую
ся песенку:

Ой! легка, легка коробушка,
Плеч не режет ремешок!
А всего взяла зазнобушка 
Бирюзовый перстенек.

Ходили от фабрики к фабрике, от од
ной рабочей казармы к другой. За ними 
посматривали городовые и жандармы, 
переодетые шпики и хожалые — полицей
ские надсмотрщики. Не было ходу коро
бейникам дальше проходных ворот, не 
дозволялось им ступить через порог фаб
ричных казарм. И коробейники сзывали 
покупательниц на крыльцо:

Эй, Федорушки! Варварушки!
Отпирайте сундуки!
Выходите к нам, сударушки,
Выносите пятаки!

Есть у нас мыла пахучие — 
По две гривны за кусок, 
Есть румяна нелинючие •— 
Молодись за пятачок!

А у сударушек в руке — по медному 
алтыну. Они обступали скинутый с за
плечья лубяной короб, крикливо ряди
лись, выбирая то крестик новорожденно
му, то ленту дочурке в косу, то себе гре
бенку. И лишь перед большими праздни
ками, когда молодайки шили ситцевые 
обновки, разорялись на пуговицы, крюч
ки и на аршин узеньких кружев к кофте 
на оборку.

Коробейники не горюнились от неза
дачливой торговли, привычно вскидывали 
на загорбки обветшалые короба и, посту
кивая батогами, брели дальше.

Неведомо откуда появился среди них 
один неторопливый, дольше остальных за
сиживался на крылечке. Продав товару 
на копейку, пускался в долгие разгово
ры. И чаще всего со стариками да стару
хами, нянчившими внуков. Серая, буд
ничная фабричная жизнь почему-то зани
мала его до последних мелочей, словно 
сам собирался наниматься или в кочегар
ку или красильщиком в цех: и сколько 
платят хорошим ткачихам, и девчонкам- 
недоросткам, и велики ли штрафы за ми
нутное опоздание, и много ли вычитают 
за каморки да углы в казарме, и где про
водят роженицы свои мучительные ча
сы — все ему обскажи до тонкостей, всю 
жизнь поднеси как на ладошке. Чудной!
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До всего ему есть дело да интерес, будто 
повстречался с родственниками, которых 
не видал десятки лет.

Был он моложе других коробейников, 
лет так под тридцать, с крепкими плеча
ми, с широкими сильными руками — ему 
бы не то что в красильню, а в кузницу 
молотобойцем. Управился бы с любой 
кувалдой! И лицо у него отменное — бо
родка махорочного цвета, маленькая, 
знать, недавно распростился с бритвой, 
глаза добрые, острые и по-свойски за
ботливые. Ко всему приглядывается и 
мотает на ус.

А с молодайками, только-только отра
ботавшими смену на фабрике, разговари
вает с осторожностью — опасается: не 
приревновал бы какой-нибудь ухажор да 
не поднял бы шум, на который может 
припожаловать околоточный: привяжется 
с расспросами да еще, чего доброго, от
ведет в участок.

У молодого и короб-то особенный: даже 
иконы есть! И все маленькие, недорогие, 
по достатку фабричных. Тут и Серафим 
Саровский, и Сергий Радонежский, и Ни
кола Чудотворец, и богородица-троеручи- 
ца. Даже для упокойников бумажные 
венчики припас! Отдельно для православ
ных, отдельно для староверов. Видать, 
разузнал, что корень у Морозовых — из 
староверческого закала и стекаются к 
ним на фабрики из убогих лесных дере
вушек молодые приверженцы старой ве
ры, впавшие в бедность. И даже с ними 
находил для разговора какие-то стежки- 
дорожки. Вот какой коробейник стал на
вещать морозовскую фабричную вотчину! 
Как не постеречь такого? Бывало, из-за 
дальнего угла покажется городовой или 
хожалый да навострит шаги в сторону 
казармы, как тотчас же кто-нибудь толк
нет коробейника незаметно в бок, дес
кать, поостерегись, добрый человек! Вски
нет он быстренько свой короб, приподни
мет шапку на прощанье и тем же мерным 
шагом, каким припожаловал к казарме, 
скроется с глаз.

И только самые надежные люди, в из
бах которых он останавливался передох
нуть, выпить чайку или переночевать в 
непогоду, знали, что под иконками да 
венчиками для покойников запрятаны 
листки с лиловыми строчками и запре
щенные книжки; в них заботливые люди, ■ 
прозванные начальством «смутьянами»’ 
клянут хозяев за обиральничество, ца
ря — за казачьи нагайки да тюрьмы, а

фабричный люд зовут к забастовкам, к 
борьбе за восьмичасовой рабочий день, 
за свободу и волю. Смекалистый коро
бейник!

Кто он? В каждом фабричном поселке 
лишь кто-нибудь один, из надежных на
дежный, знает, что его зовут Богданом, 
что он — агент партийной газеты «Иск
ра». А откуда привозит листки и какое 
имя было дано ему при крещении и какая 
фамилия была записана в неподдельном 
паспорте — никому знать не положено. 
И никто об этом не спрашивал.

Возвращались коробейники' глубокой 
ночью. Шли по сонному морозовскому 
лесу. Под ногами хрустел свежий снежок. 
Сквозь густые ветки сосен прорывался 
лунный свет, шарил между деревьев, 
будто отыскивал кого-то.

Бесшумно пролетела сова на мягких 
бархатных крыльях, и где-то недалеко 
пискнула настигнутая мышь.

Шли без песен.
Тот, что был моложе всех, — коробей

ники звали его Васильем, — не умолкал 
ни на минуту. Сегодня у него с руками 
отрывали медные кольца — фабричные 
спешат до конца мясоеда сыграть свадь
бы. На масленице подскочит спрос на 
ленты, а в великий пост — на лампадки. 
Для староверов добыть бы где-то лестов
ки, простенькие — ременные, подороже — 
с бисером, ■— пусть старухи грехи зама
ливают.

— Не худо бы, ребятушки, иконочки 
медные, ась? Вот и я кумекаю: Георгия 
бы Победоносца, повергающего змия. Где 
бы закупить побольше, подешевле, да 
такого, штоб на загривке таскать полег- 
ше?

— Тебе-то што?! Дюжий мужик! Ни 
под каким коробом, чай, не согнешься. 
Хоть до краев одними Егориями загрузи! 
Дал бог силушку! Нам бы уделил малую 
толику.

— Молитесь поусерднее. Миколе-ба- 
тюшке. Он милостивый: силенок-то при
бавит.

Рассказывали друг другу о невзыска
тельных владимирских богомазах, нато
ревших малевать дешевенького Николу 
Чудотворца, — в фабричные каморки та
кой годится, припоминали и московский 
Никольский рынок — лавчонки возле 
Китайгородской стены, где можно до са
мой пасхи запастись картинкой о вели
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комученице Варваре и царскими портре
тами.

Потом молодой перевел разговор на 
минувший день: была ли прибыльной 
торговля? Что довелось увидеть и услы
шать от покупателей? Как живется им в 
морозовской вотчине? Не одолевают ли 
хвори да недуги?

— Ох, нагляделся седни! — покрутил 
головой старый коробейник с бородкой, 
похожей на мочальную кисть. — Фабрич
ная баба посередь улицы разродилась! 
Прямо на снегу! Робенок криком ис
ходит, баба тошней того орет. Губы в 
кровь искусала, посинела вся — чуть 
живая!

— И как же это она... Недоноска, 
што ли?

— Где приключилось-то?.. Обскажи 
порядком.

— У Саввушки Морозова. Почитай, в 
десяти шагах от больницы-то его... Сижу 
я на крылечке, трварец свой в короб, 
стало быть, укладываю. Смотрю — идет 
бабеночка, ноги едва переставляет. Брю
хо вот такое, быдто барабан несет. Чер
нявенькая, совсем молоденькая, годков 
восемнадцать. Чай, не старше. С одного 
глаза видно — попервости в тягости-то 
ходила.

Коробейники остановились, достали ки
сеты, свернули по косушке, прикурили от 
одной спички.

— Просчиталась она, што ли, черня- 
венькая-то? И шла одна-одинешенька?

— Как есть одна. Чай, некому было 
провожать-то... Ну, зашла она с грехом 
пополам в больницу. Я вот едак же заку
рил, стало быть. Только раз али два 
успел затянуться... Гляжу — ворочается. 
Вся слезами улитая. Ступенек не видит. 
Шагнет еще разок — повалится. Я вот 
таким манером ее под ручку: «Отчего, 
спрашиваю, они тебя, бабонька, вытури
ли? Как собачонку паршивую». Она мне 
ответствует, как ей сказал дохтур: «Рано, 
говорит, ты заявилась. На даровые хозяй
ские харчи! Принимаем, говорит, только 
за два дня».

— Негодяи!.. Но ведь видно же...
— Как не видеть?.. Мне и то было яв

ственно... Хотел я ту бабочку проводить, 
а она крепиться начала: «Я, говорит, де
душка, как-нибудь добреду. Тут, говорит, 
близехонько». Сами знаете, до казармы 
рукой подать. Отпустил я, стало быть, ее, 
а глаз не свожу. Ее быдто ветром поша
тывает. Шла она шла и вдруг за брюхо

схватилась: «Ой, матушки!.. Смертонь- 
ка!..» И опрокинулась, как ржаной сноп 
на поле. Я тем же махом — в больницу. 
Сполох поднял. Кричу: баба тамока, чай, 
богу душу отдает! Дохтур-то, коему 
больница-то Саввушкой на откуп сдадена, 
в одночасье побелел. Глазами на фельд
шера зыркнул. Тот в белом халате, стало 
быть, как покойник в саване, на улицу. 
Там уже и народ сбежался. Одна старуш
ка робенка-то в шаль завернула. А мы 
роженицу несем. А дохтур-то, в шубе на 
хорьковом меху, в бобровой шапке, на 
крыльце стоит, руками отмахивается: 
дескать, разродилась, так несите домой. 
Им она, чай, ни к чему теперича. Класть, 
говорит, некуда — слободных кроватей 
нет.

— А как его звать?
— Бес его знает. По фамилии, сказы

вают, какой-то Базелевич...
— Ба-зе-ле-вич, — повторил моло

дой. — Такого прохвоста следует запом
нить.

Коробейники простились на росста
нях. Два старика направились в какую- 
то деревню, молодой пошагал в сторону 
маленького городка Покрова. Называл 
он его ласково — Покровок. Но будет ли 
этот город ласковым к нему, новому жи
телю, пока не был уверен. Правда, обна
деживало то, что добрая половина его 
обитателей — фабричный люд. Знал, в 
каком они ярме, а всё же завидовал им. 
Сам пошел бы на фабрику, если бы мог. 
Иванововознесенские жандармы, надо 
думать, уже получили бумагу: искать та
кого-то и такого-то, приметы: «Роста не
высокого, лицо открытое, волосы светло- 
русые, зачесаны назад, усы...» Теперь у 
него прическа изменена на косой пробор, 
отросла бородка, такого же махорочного 
цвета, как усы. Не однажды спрашивал 
себя: не покрасить ли их для большей 
безопасности? Но ведь это ненадолго, 
пройдет каких-нибудь недели две, и возле 
самой кожи опять пробьется тот же 
светлый волос. Вот тогда-то для жандар
мов будет подозрительно: коробейник ли 
он? А так можно жить без особого опасе
ния: свою «легенду» он запомнил слово в 
слово — может в любое время, если стря
сется беда, рассказать придумку не толь
ко о себе, но и об отце с матерью, о де
душках и бабушках. Пока ему ничто не 
угрожает. Но он готов к худшему.
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И Прасковья это знает — «легенду» мо
жет подтвердить. Авось доживут они в 
Покровке, до начала больших событий, 
тогда сразу махнут в Иваново-Возне
сенск, в Москву или — вот было бы хо
рошо-то! — назад в Питер. Партия ска
жет, где они будут нужнее.

А переезжать им не привыкать: еще 
года не прошло, а они уже — на третьем 
месте. Из екатеринославского жандарм
ского невода удалось выскользнуть. Пос
ле этого жили в Смоленске. Потом не
сколько месяцев один перебивался в По
лоцке. Без особой пользы. Только для то
го, чтобы увернуться от филеров. Они 
знают Ивана Васильевича Бабушкина, 
вне сомнения — помнят кличку Богдан, 
но теперь у него паспорт «благонадеж
ного лица».

Смоленск есть чем вспомнить: без вся
ких затруднений поступил кладовщиком 
на строительство трамвая, который все 
еще навеличивают «электрической кон
кой». И вначале никто за ним не при
сматривал.

В это-то благополучное время и наве
дался к нему питерский Старик. Вот бы
ла нежданная радость! Вспомнили кружок 
за Невской заставой, первые листов
ки, первые стачки, вспомнили воскресно
вечернюю школу, в которой одной из учи
тельниц была Надежда Константиновна. 
Где она сейчас? Оказывается, все еще 
отбывает ссылку. В Уфе. Старик как раз 
собирался за границу — основывать те
перешнюю партийную газету «Искра».
А жена... Что будет с ней? Выпустят от- 
гуда? Удастся ли ей получить загранич
ный паспорт? Может, придется перехо
дить границу нелегально? Рискованно.
И он, понятно, волновался за жену.

Прасковья вскипятила самовар и, что
бы не мешать разговору, ушла в лавку 
за покупками.

Владимир Ильич, помнится, навалил
ся грудью на стол и, глядя в глаза, ска
зал:

Вы, товарищ Богдан, будете очень 
и очень нужны и полезны нам здесь. Если 
удастся, устройте склад для «Искры». 
Будете рассылать по соседним губерниям 
Договорились?'

— Сделаю все... — Оглянулся на сте
ны, понизил голос. — Все сделаю, Влади
мир Ильич.

— В письмах за границу не называйте 
меня так. Ни в коем случае. И адрес вам 
будет дан промежуточный. Мне пере

шлют. А где я буду —- об этом молчок. 
У полиции даже за границей — глаза и 
уши.

— Понятно. Надежда Конст... Извини
те. Минога учила нас.

— Как же, как же, помню. Вы у нас — 
старый конспиратор. Но всегда надо 
быть начеку. Уговоримся: заметите слеж
ку — оставляйте здесь «наследника» и 
немедленно уезжайте. Вы должны, — 
Владимир Ильич постучал пальцем по 
кромке стола, — непременно уцелеть. Во 
что бы то ни стало уцелеть. Куда ехать? 
Скажем. Связного найдем. Через Москву. 
Там будет наш агент. А вам бы лучше — 
в самое рабочее горнило. В «русский 
Манчестер» — в Орехово-Зуево, в Ивано
во-Вознесенск. Или куда-нибудь поблизо
сти. Согласны? Так и будем знать.

— Но мне, видимо, придется оконча
тельно перейти на нелегальное положе
ние.

— Да. Именно об этом я и собирался с 
вами говорить. Для партии сделаете боль
ше. И для вас безопаснее. Конечно, отно
сительно.

— Липой я уже запасся. И добрень
кой. Принимают за благонадежного.

— Н-да. И надежную липу, когда это 
возможно, остерегайтесь давать на пропи
ску. — Владимир Ильич встал, положил 
ему руку на плечо. — Вам, товарищ Бог
дан, пора стать профессиональным рево
люционером. При этом, само собой разу
меется, потребуются деньги. Обещаем 
вам... Ну, тридцать рублей в месяц? Хва
тит?

—• Проживем.
.— Большего мы не можем обещать: 

дорога каждая копейка. И добывать день
ги будет ой как нелегко! Но вам — гаран
тия. — Приподнял указательный палец 
до уровня глаз. — И это не все.

— Слушаю, Владимир Ильич... Здесь- 
то вы уж позвольте мне пока называть 
вас так.

— Только здесь. Между нами. И — ни 
одной душе. Так вот, — снова приподнял 
палец, — товарищ Богдан, от имени ре
дакционной коллегии, которая скоро бу
дет создана, я прошу вас писать нам о 
рабочей жизни и борьбе. Елико возмож
но чаще. И елико возможно больше. Мы 
рассчитываем на вас, надеемся на вас.
Вы — наш рабочий корреспондент. До
говорились? — Пожал руку. — Вот и от
лично! Буду ждать!

«Да, он ждет там, а я еще... — упрек-
а
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нул себя Иван Васильевич, шагая по 
пустынной дороге в Покровку. — Раска
чиваюсь тут. Одно оправданье — край 
для меня новый, не знал о чем писать. 
Но постараюсь наверстать».

Дома рассказал жене о роженице. 
А когда Прасковья Никитична укрылась 
пестрым одеялом, сшитым из разноцвет
ных лоскутков, и заснула, достал лист 
бумаги, взял карандаш, тупым концом 
почесал за ухом и начал:

«Постараюсь описать больницу для ра
бочих Саввы Морозова. Больница нахо
дится около чугунолитейного завода (за
вод служит для фабрики) и жилых рабо
чих помещений (казарм). Место вредное 
и для жилых помещений, а для больницы 
тем более. Морозов сдал свою больницу 
за известную сумму одному эскулапу, 
доктору Базелевичу. С больными доктор 
Базелевич обращается, как настоящий 
живодер... Чаю и сахару больным не по
лагается, а есть только кипяток, и тот 
только до шести часов вечера... Лечение 
в больнице возмутительное — одной во
дой и дешевенькими порошками. Сам Ба
зелевич очень редко принимает больных. 
Он нанял двух врачей, а сам только сле
дит за выдачей лекарств... Наше здоровье, 
наши силы превратились в частицу моро- 
зовских миллионов».

Упомянув о роженице, остановился; 
задумчиво пригнул кончик уса, помял его 
в губах. Рассказать о больнице — этого 
мало. Вначале надо о жизни, труде, о ра
бочем движении. У Викулы и Саввы Мо
розовых — двадцать пять тысяч человек. 
Великая сила! Если ее направить в нуж
ную сторону. А как? Кружки, комитет — 
все будет со временем. А пока жизнь ти
хая да сонная. А сонность эта от умствен
ной голодовки. Литературы мало, можно 
сказать, совсем нет. Короб-то пустоват. 
Да!

Снова почесал карандашом за ухом. 
Завтра он еще раз сходит на фабрики, по
глядит, послушает разговоры в хозяй
ственных магазинах, а уж потом перепи
шет чернилами. И отправит не из 
Покровка, не из Орехова, а... Лучше все
го — из Москвы. И литературой запасет
ся там.

Открыл люк в подполье и все бумаги 
уложил в тайничок, где хранилась 
«Искра»,

Ходили коробейники по «русскому Ман
честеру», пели зазывные песенки...

И не впервые коробейник с бородой 
махорочного цвета дошел до Иваново- 
Вознесенска. У проходной самой крупной 
фабрики смешался с толпой мастеровых, 
отработавших смену. Разговаривая, при
сматривался к заскорузлой одежонке, за
капанной краской, и к бледным ввалив
шимся щекам. У самых молодых ткачих, 
судя по говору — не так давно пришед
ших из деревни, поблек румянец, в гор
ле — хрипота. Видать, немало на фабри
ке чахоточных.

Перекидываясь шутками да прибаут
ками, дошел до женской холостой казар
мы, продал несколько гребенок, медные 
перстеньки да сережки с петухами.
. Тайком от хожалого парни завели ко

робейника в свою казарму. Остановился 
он в длинном коридоре, огляделся в по
лусумраке: по обе стороны — двухэтаж
ные кровати, каждая во всю длину разде
лена доской — лежанки для двбих. Меж
ду кроватями — проход шириной в ар
шин, столик — на четверых.

— Тесновато, ребятушки! — не удер
жался Бабушкин.—Как селедки в бочке!

— Люди сказывают, — откликнулся 
парень с рыжими вихрами, —■ хуже, чем 
в тюрьме.

— А хозяин гребеть за ефту кутузку 
по две копейки с заработанного рубля!

— И сколько же это в месяц?
— Само мало ■— три гривны. Кому 

жаль — выметайся из холостой казармы.
— Ну, а ежели в семейную? Женить

ся и...
— Гы-гы!.. Бабу не прокормишь! А она 

тебе насыплет голодных ртов!.. Нет, уж 
лучше тут мыкаться. На перекладных. Ты 
бы нам, торговый человек, приворотного 
зелья принес для девчонок, а? Не поску
пились бы на пятаки.

— А грамотные у вас есть? Читаете 
что-нибудь?

— Ты што, листки принес?! Так за них 
знаешь?.. Как щенка на веревочку!

— У меня только венчики для покой
ников.

— Грамота нам ни к чему, — выдви
нулся вперед мастеровой постарше. — 
За нее не приплачивают. А кто обучен — 
читать не дозволяется. Хожалый-то сразу 
возьмет на заметку. И подведет под рас
чет. А того хуже — в острог!

— Читать? Гы-гы. Да мы тут лбами 
друг о дружку стукаемся...

9
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Парни купили перочинные ножи да 
расчески, проводили коробейника в се
мейную казарму.

Там в каждой каморке жило по три 
семьи, две внизу по углам, третья — на 
полатях. Бабы выбирали себе пуговицы 
да крючки к кофточкам, мужики —• кру
ченые праздничные пояски с кистями. На 
расспросы коробейника отвечал вполго
лоса пожилой красильщик:

— У нас ничего. У нас, браток, жить 
можно. А вот в Богородске мы робили у 
Захарки Морозова — не приведи осподь. 
Тот живого сглотить готов. Ходит, про
клятущий, меж станков с плеткой за го
ленищем. За малую провинность хлесть 
да хлесть. А жаловаться не побежишь —- 
у него вся полиция подкуплена. Да, 
брат...

Рассказчик неожиданно умолк, прислу
шался и — шепотом:

— Хожалый, собака, приперся. Уж не 
по твоему ли следу? Ничего, браток, не 
дадим в обиду. — Стукнул соседям в те
совую перегородку. — Бабы, не плошай
те!.. — И опять — пришлому: — Сейчас 
они захороводят его, а ты — наутек.

Ткачихи выбежали в коридор, окружи
ли кудрявого парнюгу со шмыгающими 
глазами, загомонили, как грачи, обере
гающие гнезда от беркута, и заманили в 
дальнюю каморку.

— Ходу, браток, ходу! — шептал кра
сильщик, шагая за коробейником по ко
ридору; у выхода подмигнул. — Заходи 
в другой раз, ежели ты... с хорошим ко
робом. Я маленько грамотный. А тебя 
сбережем. Не сумлевайся.

В конце дня коробейник шел по Воз
несенской улице, забрел в магазинчик 
фабричных лоскутьев; сняв мерлушковую 
шапку, поклонился хозяину, попросил 
разрешения погреть руки о черный ко
жух жарко натопленной голландки. По
ставил палку в угол, слегка отогретые ла
дони приложил к щекам; переминаясь с 
ноги на ногу, постучал валенком о вале
нок:

— Ну и морозяка нонича! Ажно до 
костей прокалывает! Хиуз дурмя люту
ет — с ног валит! — сыпал словами, от 
которых сам давно приотвык. — А ишшо 
похваливают месяц-то: «Февраль — боко- 
грей». Мерзлючья лихоманка он — вот 
што.

Глянул на стеклянную перегородку, за

которой сидела молодая, как гимназист
ка, конторщица, беленькая, с волнистыми 
волосами, заплетенными в длинную косу.

«Жив наш Зайчик! — отметил коробей
ник. — Слава богу, миновали его жан
дармские набеги».

Заметив знакомого человека, контор
щица резко сбросила костяшки на счетах 
и тут же начала быстро пересчитывать. 
Коробейник ловил каждый звук: раз, два, 
три; раз, два, три. И снова взмахом ла
дони девушка сбросила костяшки, будто 
сбилась со счета. Потом, уткнув левый 
указательный палец в широкую контор
скую книгу, правым стала передвигать 
костяшки неторопливо и сосредоточенно.

Коробейник облегченно вздохнул, ска
зал хозяину с поклоном: «Спасибичко за 
обогрев» и, нахлобучив шапку на уши, 
вышел из магазинчика. Потоптавшись у 
крыльца, будто гадая, в какой стороне 
его ждет удача — в Рылихе или Голодаи- 
хе, стукнул палкой в укатанную дорогу, 
перешел по мосту через речку Уводь и 
пошагал по улице, которая вела на окра
ину города, где жила молоденькая кон
торщица...

...Минувшей осенью Глаша Окулова 
распростилась с родной деревней Шоши- 
но и с зеленоводным Енисеем.

Когда плыла на пароходе в Красно
ярск, думала: доведется ли еще когда- 
нибудь увидеть эти берега, эти сопки в 
зеленых папахах кедровников? По своей 
воле — едва ли. А невольно... Если слу
чится снова такая напасть, полиция тур
нет куда-нибудь подальше от родных 
мест.

Весь Окуловский выводок, как говорят 
охотники, поднялся на крыло. Все разле
телись в разные стороны, в дальние края. 
Опустел громадный дом. Глаша долго 
уговаривала мать расстаться с последни
ми приисками, записанными еще до бан
кротства самого золотопромышленника 
Ивана Окулова на ее имя, не могла по
колебать. Мать даже рассердилась: раз
летелись из родительского гнезда, а все 
равно младшенькие без ее помощи не 
могут прожить.

Поезд мчал Глашу на запад, все даль
ше и дальше от родных мест. На станции 
Тайга она повидалась с Кржижановски
ми, в Уфе заехала к Надежде Константи
новне. От нее — к Старухе, как называли 
Московский комитет партии.

У Старухи ей дали явку в Иваново- 
Вознесенск, сказали — там работает Па
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нин, которого она знала по его ссыльным 
годам. Но, когда Глаша пришла там в 
дом сапожника, пожилая женщина, с 
красными воспаленными веками, с серы
ми, как печеная картошка, щеками, за
махнулась на нее веником:

— Да провалитесь вы все в тартара
ры!.. — Увидев растерянность в глазах 
девушки, чуточку подобрела. — Счастье 
твое, што вчерась засаду из дома убрали: 
прямиком бы — в острог!

Панина Глаша не нашла. Позднее слы
шала, что есть в городе какой-то под
польщик, которого зовут Гаврилой Пет
ровичем. Может, он и есть? Никто не мог 
ответить.

Вспомнила запасную явку к рабочему 
Ивану Петровичу Мокруеву. К счастью, 
тот уцелел. Он знал еще двоих. Встрети
лись все четверо и вскоре возродили ко
митет.

Глаша продала золотой медальон, от
цовский подарок, и сняла избушку в кон
це тихой Афанасьевской улицы; нашла 
урок у фабриканта Галкина за восемь 
рублей в месяц, находился и второй урок, 
но она не согласилась за десятку, проси
ла с купчины пятнадцать. И просчита
лась. Хорошо, что подвернулась за те же 
пятнадцать конторская работа. Жить 
можно! Она самостоятельный человек, ни 
от кого больше не зависит. Она на своих 
крыльях. Матери написала, чтобы не пе
реводила ни копейки.

Мокруев отыскал надежного мальчуга
на. Тот стал покупать для них в аптеках 
маленькими толиками глицерин и жела
тин. Сварили густую массу, вылили в 
противень. И сразу — удача: не гекто
граф — чудо. Сняли больше ста оттисков!

Вот она, первая листовка! Хотя и коро
тенькая, но написана своей рукой. И все 
главное в ней есть: и проклятия хозяевам 
за их прижимки, и призыв к борьбе за 
восьмичасовой рабочий день, и смелый 
лозунг: «Долой самодержавие!»

Эх, если бы не опасалась за сестер, от
правила бы им листовку по почте в Киев! 
Но нельзя рисковать.

Тот же мальчуган с каким-то своим 
товарищем среди ночи расклеил листовку 
на заборах и домах.

Утром, когда пришла на работу, уви
дела — приказчик ножом соскабливает 
листок с двери. А хозяин ходил по крыль
цу и потрясал кулаками:

— До чего обнаглели, окаянные!.. Сво
ими бы руками их!.. В бараний бы рог!..

Идет коробейник по крайней улице, из 
двора во двор, из дома в дом; идет — 
напевает песенку:

Опорожнится коробушка,
На Покров домой приду.
И тебя, душа-зазнобушка,
В божью церковь поведу!

Дымят фабричные трубы, мажут небо 
сажей. Их несколько десятков, и дым, 
сливаясь, колышется хмурой тучей, осе
дает на город. Снег давно утратил белиз
ну, улица стала черной, как в весеннюю 
бездорожицу.

Уже нет домов — одни убогие избенки, 
крытые соломой, как в деревне, да едва 
заметные землянки, утонувшие в сугро
бах.

Вот и крайняя избушка с двумя поко
сившимися оконышками, над трубой вьет
ся дымок —- хозяйка уже дома. Услыша
ла песенку и, накинув шаль на голову, 
выбежала за калитку, стала зазывать:

— Заходите, добрый человек!.. Мне 
бы мыло да гребеночку.

— Все отыщется в коробушке. Есть 
медны кольца, есть бирюзовые перстень
ки.

Пригнув голову, Бабушкин вошел в из
бушку, осмотрелся — надежно ли задер
нуты шторки на окнах? — сел на лавку, 
стал выкладывать на стол пуговицы да 
клубки разноцветных ниток. Не теряя ни 
минуты, расспрашивал:

— Как тут у вас? Зайчиков никто не 
беспокоит? «Охотников» не видно?

— Где-то кружатся неподалеку... Но 
мы живем — не тужим. — Отодвинув 
кирпич, Глаша достала из-под печки лис
ток. — Вот наша работа! Отдайте в Моск
ве Грачу. Собирались — вторую, да вы
шла задержка. Из-за нашей неопытно
сти.

—- А что такое? Не помочь ли в чем- 
нибудь?

— Принялась я смывать первый 
текст —- полное ведро воды. Куда ее? На 
помойку. Выплеснула и чуть не вскрик
нула — сугроб-то стал лиловым! Около
точный пройдет — увидит. Начала забра
сывать свежим снегом — тоже подозри
тельно.

— Поосторожнее надо. У жандармов 
глаза наметанные.

— Как у гончих собак, — подтвердила 
Глаша, подошла к столу, взяла гребенку, 
то сгибая, то разгибая ее, продолжала 
рассказывать: — Пора бы уже вторую
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листовку, и я бы написала, но... Чтобы 
снег не пачкать, надо снова варить гекто
графическую массу. Побежал наш маль
чуган в аптеку, а там ему — вопрос: «За
чем тебе столько глицерину? Покупал не
давно. Куда деваешь?» Мальчонка, слава 
богу, нашелся: «Мы, говорит, им робенка 
мажем».

— Молодец парень! — Иван Василье
вич поднял глаза от короба. — А апте
карь-то, видать, неспроста спросил. Вам 
бы лучше перебраться загодя в другой 
городок. Я поговорю с Грачом.

— Мне сейчас не хочется переез
жать. — Глаша покрутила головой, за
кинула косу за спину. — В другом месте 
опять все сначала... А тут, как-никак, 
есть уже знакомые люди. Май бы здесь 
отпраздновать. Листовку мне сестра при
везет из Киева. Типографскую!

— И я  принесу. Обещают общероссий
скую. Из-за границы!

— От «Искры»?! Вот бы хорошо-то!..
Бабушкин снова уткнулся глазами в

короб, порылся под связкой староверче
ских листовок, под пачками бумажных 
венчиков для покойников и откуда-то со 
дна извлек «Искру».

— Второй номер?! Спасибо, товарищ 
Богдан!.. А вы знаете, я ведь с Ильичем- 
то встречалась...

— Хотя и встречалась... — Бабушкин 
шевельнул бровями. — Об этом молчок.

— Вам-то можно...
— А другим — ни слова. — Иван Ва

сильевич стал укладывать товар в ко
роб. — А то, чего доброго, прознают 
песьи головы, что газета идет от него... 
И вы тут поосторожнее. Болтают в горо
де: «Появилась какая-то девица... Однако 
она шлепает листки-то».

В Иваново-Вознесенске Бабушкин 
искал Руслана и Людмилу — городского 
судью Шестернина и его жену Софью 
Павловну, сестру Зинаиды Павловны 
Кржижановской, — не нашел. На послед
ней квартире сказали: «Уехали из горо
да». Бабушкин понял — успели до арес
тов.

Вернувшись домой, написал в редак
цию «Искры», что отвез первый и второй 
номера, что в Павлово отправит на дре
зине. А потом — тревожные строки:

«В Иваново-Вознесенск нужны один-— 
два интеллигентных человека, потому что 
Окулову, — он зашифровал фамилию, —

наверно, скоро возьмут. В Зуеве было бь; 
можно распространить листки, но их 
негде и некому сделать, нелегальной ли
тературы нет положительно никакой, тог
да как почва тут подходящая».

А на следующее утро снова отправился 
коробейник в поход по «русскому Ман
честеру», по морозовской вотчине.

П

Елизавета Васильевна присматривала 
за кастрюлей, в которой варился суп; 
между делом набивала табаком гильзы 
«Катык». Кржижановский вошел к ней 
с дымящейся сигаретой.

— И как вы можете курить такую 
дрянь?! — Елизавета Васильевна повер
нулась к нему с готовой папиросой в ру
ке. — Берите вот, а эту гасите. Я сигарет 
не выношу — какие-то все пресные. И без 
мундштука их нельзя. А с мундштуком 
женщина — как чиновник из департа
мента.

Она взяла папиросу, слегка сдавила 
бумажный мундштук, не скрывая пред
стоящего удовольствия. Кржижановский, 
успев погасить сигарету в пепельнице, 
поднес ей горящую спичку, потом закурил 
сам. Они встали к открытому окну.

— Вот докурю последнюю тысячу и — 
домой. Не могу я здесь жить. Все во
круг — чужое, и у меня подкатывает к 
сердцу эта... как ее?., тоска по родине.

— Ностальгия.
■— Я раньше о ней только в романах 

читала: человек места себе не находит 
от щемящей тоски по родине. А теперь 
сама мучаюсь. Выйду на улицу — де
ревья не наши. Даже колокольный звон 
и тот не наш. Уеду!

— А Надежда с Владимиром как же 
тут без вас?

— У них — дело. Нельзя газету бро
сать. Я же вижу: на них все держится. 
Даже на неделю и то не смогли вырвать
ся в горы.

•— И ностальгия к ним не подступится?
— Как сказать... Тоже тоскуют. Только 

не говорят. Крепятся. И живут письмами 
из России. От друзей, от агентов «Иск
ры», просто от рабочих революционеров. 
Теперь письма-то к ним, как голуби, ле
тят со всех сторон. Ну, а мне Питер снит
ся, и зима здесь покажется мучительной. 
Вот и решила — домой.

12
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Покурив, Глеб Максимилианович на
правился в соседнюю комнату, шагал 
легко и осторожно, чтобы не стучали каб
луки и чтобы ничем не помешать Ильичу; 
мысленно говорил себе:

«Ему необходимо закончить брошюру 
елико возможно быстрее. Она нужна 
всюду. Безотлагательно необходима».

Нетерпеливо припал к рукописи, будто 
утолял жажду. То и дело подтверждал 
кивком головы: «Правильно, Володя!.. 
Верно!»

Читая острую полемику с «экономиста
ми», извращавшими марксизм, поклонни
ками стихийности и доморощенными 
тредюнионистами, сжимал кулаки и как 
бы подбадривал в схватке: «Так их!.. 
Так!.. — И, переводя дух, тряс головой.— 
Эх, если б я мог этак!.. С накалом высо
кой мощности... Тут же в каждой главе— 
электрический заряд!..»

Многие страницы он перечитывал, ста
раясь сохранить во взбудораженном моз
гу каждое слово. В особенности взволно
вал его раздел «Организация рабочих и 
организация революционеров». Да, борь
бу должно возглавить стойкое ядро про
фессиональных революционеров, отдав
ших делу партии не какие-то там свобод
ные часы, а все свое время, все силы, 
находчивость и умение. И рабочие-рево
люционеры должны выковать из себя 
профессиональных революционеров. Го
товиться изо дня в день, вышколить себя 
не меньше царской полиции, централизо
вать все конспиративные связи, порывать 
с раздробленностью и местничеством, ра
ботать для общего партийного дела.

Все во имя свершения политической 
революции.

Зубатовцы подсунули знамя легализа
ции, пытаются заманить рабочих в ло
вушку, чтобы высмотреть «людей с огонь
ком». Революционеры обязаны помочь ра
бочим разобраться, где их друзья и где 
враги, уберечь от ловушек, поставленных 
жандармами, попами и либералами, пре
кратить развращение рабочих «струвиз- 
мом», открыть им глаза на вредную 
болтовню о «мирном сотрудничестве 
классов», которого никогда не было и не 
будет. Да, Володя прав: пришло время 
вырывать плевелы, чтобы не мешали рас
ти пшенице. Пришло время «готовить 
жнецов, которые сумели бы косить се
годняшние плевелы и жать завтрашнюю 
пшеницу».

— Хорошо!.. Отлично!.. — шептал

Кржижановский. — А я-то у себя там... 
как сурок в норе. А ведь тоже мог бы...

У него пересохло горло. В груди горе
ло. Кровь приливала к вискам. Ему пе
ред самим собой было стыдно за поте
рянные месяцы. Если б следовал тому 
уговору, который состоялся в Минусин
ске... Мог бы сделать что-то значитель
ное... И не только в одной Тайге, не толь
ко в Томске — по всей Сибирской маги
страли... Зина иногда тормошила: «Пора 
нам начинать...» А он?.. Как больной гу
сенок в дождь, опустил крылья... Больше 
этого не будет — он постарается навер
стать упущенное! А Зина у него первая 
помощница во всем. С огоньком в душе! 
Про таких писал Некрасов: «Коня на 
скаку остановит, в горящую избу войдет». 
И они, Кржижановские, еще покажут се
бя. Им не придется стыдиться перед 
друзьями. Они оправдают доверие Ильи
ча, его слова о профессиональных рево
люционерах!..

Перевернув страницу, Глеб Максими
лианович продолжал читать о жалких 
кустарях, уронивших престиж революцио
нера на Руси:

— «Пусть не обижается на меня за это 
резкое слово ни один практик, ибо, по
скольку речь идет о неподготовленности, 
я отношу его прежде всего к самому себе. 
Я работал в кружке, который ставил себе 
очень широкие, всеобъемлющие задачи,— 
и всем нам, членам этого кружка, прихо
дилось мучительно, до боли страдать от 
сознания того, что мы оказываемся куста
рями в такой исторический момент...» —- 
Да, всем до боли, — подтвердил про себя 
Глеб Максимилианович. — А теперь в 
особенности мне. •— И впопыхах читал 
дальше горячие строки: «...в такой исто
рический момент, когда можно было бы, 
видоизменяя известное изречение, ска
зать: дайте нам организацию революцио
неров — и мы перевернем Россию!»

Дальше Кржижановский не мог чи
тать — побежал в соседнюю комнату:

— Володя!.. Ты прав! Тысячу раз... — 
И обнял друга, недоуменно поднявшегося 
от стола.

— Что ты? Что ты, Глебася?.. В чем я 
прав?

— Во всем, что написал. И ты меня 
знаешь не первый год. Если я сказал...

— Знаю, знаю давнего друга.
— Я взволнован. Не мог читать спо

койно: слова как пылающие угли. Я так 
понимаю: точка опоры — партия, ры-
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чаг — рабочее движение. Очень к месту 
ты вспомнил Архимеда! Жалею, что чи
тал один. Но Зине все перескажу... Изви
ни, что оторвал тебя... Пойду покурю с 
Елизаветой Васильевной...

Папироса помогла успокоиться.
Глеб Максимилианович не торопясь 

дочитал последние строчки раздела и по
нес рукопись Ильичу:

— Печатай скорее. Все ждут такое 
боевое слово. А на нас ты можешь рас
считывать. Мы с Зиной будем помогать, 
как у тебя тут написано в конце, «подни
мать кустарей до революционеров». И, ко
нечно, сами перестанем быть кустарями.

Ленин пододвинул другу стул:
— Садись, Глебася. — Испытующе 

взглянул в глаза. — Как тебе показался 
стиль? Доступен рабочим? Только ты — 
начистоту. Без всяких скидок.

— Вне сомнения, доступен.
— Это самое главное. Важно, чтобы 

книжка пошла широко среди рабочих. 
А ты потом напиши мне, что о ней будут 
говорить. Непременно напиши.

Кржижановский хотел было подняться 
и уйти, чтобы не отрывать больше друга 
от работы, но Ленин, сидя лицом к нему, 
придержал его за пуговицу:

— У меня для тебя есть еще одна ру
копись. Необыкновенная! Сегодня полу
чили. От кого бы ты думал? От Ивана 
Васильевича Бабушкина! Большущая 
статья!

— Да ну?! Я рад слышать о Бабушки
не. О чем же он пишет?

— А ты за «Русским Богатством» сле
дишь? Полемику с народническим либе
ралом Дадоновым читал?

— Не-ет еще... Знаешь, дело большое... 
Паровозы надо было готовить...

— Многое потерял. Чтобы бить врага, 
батенька мой» надо досконально знать все 
его диспозиции, предугадать все уловки. 
Да, да. О предыстории скажу кратко: Да- 
донов тиснул в журнале «богатеев» 
статью, оклеветал иванововознесенских 
рабочих. Твой свояк Сергей Шестернин 
с достоинством ответил ему, уличил во 
лжи... Как, ты и статью свояка не читал? 
Ну, Глебася, это уже совсем непрости
тельно.

— Я удивляюсь, Володя, когда ты успе
ваешь...

— Для знакомства с такой полемикой 
нельзя было не найти время.

— Сергей-то, как никто другой, знает 
Иваново-Вознесенск. Столько лет судьей 
там работал!

— А ты думаешь, посрамленный Дадо- 
нов унялся? Ничуть не бывало. Настро
чил ответ. «Богатеи» хотели на этом по
лемику закончить. В свою пользу! А мы 
тут посоветовались и решили дать бой 
клеветникам. И лучшим ■ автором нам 
представился Бабушкин. Сам рабочий! 
Агент «Искры»! Он быстренько отозвал
ся. И написал так, что любой журналист 
позавидует. Острейшая полемика! Поло
жил на лопатки! Я бы мог тебе дать и 
Дадонова и Шестернина, но... У Бабуш
кина все сказано. Он — наш первый ра
бочий корреспондент!

— И, я вижу, профессиональный рево
люционер, как у тебя написано в руко
писи.

— Представь себе, когда я писал о ра
бочих, подымающихся до профессиональ
ных революционеров, я думал именно о 
нем. Ценнейший человек! Энергичный, 
преданный. Он, вот увидишь, станет гор
достью партии. Да, да. Я не боюсь упо
требить громкие слова. Он не теряет 
времени. Страстно учится. Работает с за
видным усердием. Будущий русский Бе
бель. Одним словом, чудесный человек! 
Держи. Прочтешь с интересом. Статья, 
как видишь, большая, и мы думаем дать 
ее в виде приложения к девятому номеру.

Ш

К углу двухэтажного покосившегося от 
времени деревянного домика возле 
Марьиной рощи в Москве прибито ржа
вое днище от стирального корыта, на 
нем — кривые буквы: «Лужу и паяю. 
Слесарь Богданов». Коряво нарисован
ная рука указывала на нижнее оконышко. 
Там виднелись кастрюли, чайники и керо
синки.

Но самого слесаря можно было застать 
дома только в первой половине дня или 
поздно ночью. В остальное время заказ
чиков встречала Прасковья Никитична. 
Отрываясь от стряпни или от чужого 
белья в стирке и вытирая руки о фартук, 
она говорила женщинам:

— Олово у мужика-то мово кончилось. 
Пошел купить, да что-то долгонько не во
рочается. Боюсь, не загулял ли. Ты уж, 
миленькая, наведайся в другой раз, 
утречком пораньше.
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К мужчинам незаметно присматрива
лась и чаще всего отвечала:

—- Завален мастер заказами. Видите, 
сколько. На целый месяц. Может, кто- 
нибудь другой поскорее вам поправит.

И радовалась, когда удавалось спрова
дить нежданных заказчиков: знала — 
Ваня похвалит.

Иногда, перекрестившись на медное 
распятие, висевшее в переднем углу, не
знакомый посетитель спрашивал:

— Вы помните Бородинское сражение?
Отвечала охотно:
— Где мне помнить? Я же молодая. 

А моя бабушка Василиса помнила.
—■ И то хорошо, что не забыла.
Прасковья Никитична смахивала угол

ком фартука пыль с табуретки:
— Садитесь. Отдохните. — И заговор

щически добавляла: — Чайничек для вас 
приготовлен.

Доставала чайник из-под верстака, а 
иногда приносила из чулана какой-то от
менный. Посетитель приподымал крышку. 
Если, помимо листовок, обнаруживал 
свежий номер «Искры», говорил:

— Вот славно!.. Славно мастер почи
нил! Спасибо ему. — И, понижая голос 
до шепота, спрашивал: —• Сколько их 
тут?.. Ежели по четвертаку за каждую...— 
И опять — полным голосом: ■— Вот, по
лучите...

Прасковья Никитична клала деньги в 
верхний ящик комода и возвращалась к 
стряпне или стирке.

Тук, тук, тук! — ходики отсчитывали 
минуты, большая стрелка не торопясь 
идет по кругу. Уже десятый раз с тех 
пор, как Прасковья Никитична осталась 
одна в квартире.

«Что же это такое?.. Где же Ваня так 
долго?..»

Она отставляет раскаленный утюг на 
подставку, идет к часам, подтягивает 
медные гири, опустившиеся чуть не до са
мого полу. Часы бьют двенадцать.

«Давно пора бы воротиться... Спаси 
бог, не оплошал ли где-нибудь...»

Приопустив усталые руки, возвращает
ся к столу, глубоко вздыхает, добавляет 
в утюг древесных углей и снова прини
мается гладить белье. Складывает стоп
кой. Завтра утром, пока Ваня будет дома, 
необходимо отнести хозяевам.

«А если?.. — Она проводит ладонью по 
горячему лбу. Голова у нее разламывает

ся от боли — знать, угорела от утюга. — 
Если Ваня не воротится?.. Ой, не приведи 
бог...»

Хорошо бы распахнуть форточку, но 
ставни закрыты на болты...

Села на край кровати, потерла пальца
ми виски, погладила правой рукой грудь, 
придержала ладонь на животе, на корот
кое время затаила дыхание.

«Не слышно... Еще рано ему... — Опять 
вздохнула. — Если Ваню где-нибудь сло
вили... Долго не узнает о нашей радости. 
Трудно будет мне... Все равно радость! 
Как подумаю, даже сердечко встрепе
нется...»

В ставню за верстаком чуть слышно 
стукнули. И еще — два раза. С той же 
осторожностью. Ваня! Накинув дубленую 
шубейку на плечи, Прасковья Никитична 
метнулась открывать дверь.

Еще в сенях Иван Васильевич обнял 
жену; в темноте пощекотав ее горячие 
щеки усами, поцеловал в губы:

— Извини, Пана. Знаю, что волнова
лась... Но не мог раньше...

Едва успев перешагнуть порог прихо
жей, тыльной стороной ладони прикос
нулся ко'лбу жены:

— Да ты не расхворалась ли?.. Лицо 
горит.

— Это, Ваня, от...
— Знаю — от утюга.
— Нет, не догадался. От думки од

ной... — Прасковья Никитична юркнула 
в комнату. — Иди ужинать. Самовар-то 
я три раза подогревала, а вот картошка 
остыла. И хлеба у нас...

— Завтра купим. Я — с получкой.
— Нашел Грача?! Ну и слава богу.
Прасковья Никитична знала, что после

перехода на нелегальное положение Ба
бушкин как профессиональный револю
ционер стал получать из партийной кассы 
тридцать рублей в месяц. И не просто, а 
по указанию редакции «Искры». Правда, 
в партийной кассе не всегда оказывались 
деньги, но она не в обиде — нелегко да
ются эти деньги: их собирают по двугри
венному да по четвертаку. За газету, за 
нелегальные книжки. Пожертвований ма
ло. Муж говорит, что партийные финан
систы еще не успели развернуться. Вот и 
приходится иногда ждать получки по два 
месяца. А тут еще на беду связь с Грачом 
прервалась. Волновались за него, думали 
самое худшее: не провалился ли? Шпи- 
ков-то в Москве — как клопов в ноч
лежке!
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— Он, Пана, переменил адрес Для яв
ки, — рассказывал Иван Васильевич, под
саживаясь к столу, йакрытому ветхой 
клеенкой. — Не ровен час, и тебе приго
дится. Старо-Екатерининская больница. 
Знаешь там, на Мещанской?

— Знаю. Я могу, как раньше, в белье
вой корзине... Будто бы стираю на боль
ницу.

— Ты у меня находчивая! Спрашивать 
там надо фельдшерицу Рукину. Ей ска
зать: «Я от Зои». А уж она откроет, где 
искать самого Грача. Квартиры-то посто
янной у него нет: то в одном месте ночку 
скоротает, то в другом.

— Еще хуже нашего! — качнула голо
вой Прасковья Никитична. — Воистину 
перелетная птица! А на птиц, говорят, 
силки ставят. Как тогда?

— Не горюй. Не охай. У партии теперь 
силы с каждым днем прибавляются. Еже
ли ищейки умудрятся схватить одного, на 
то место сразу — двое да трое новеньких! 
Одно худо ■— охранники в обман пусти
лись, стараются заводских околпачить... 
Налей-ка мне погорячее.

Прасковья Никитична налила кипятку, 
лишь слегка закрасила каплей заварки 
и рядом с чашкой положила кусочек са
хара.

— Последний?! Нет, уж этот — тебе.—• 
Иван Васильевич отодвинул сахар. — 
А я знаешь сегодня куда проник? В самое 
сердце обманщиков и негодяев! — Глаза 
Бабушкина блеснули азартом, словно у 
охотника, отыскавшего медвежью берло
гу. — Шепнул мне один знакомый паре
нек, что в чайной общества трезвости воз
ле завода братьев Бромлей будет собра
ние этого распроклятого зубатовского об
щества вспомоществования. Ну, пошли 
мы туда.

■— Ты вот так прямо в чем был?! — 
всплеснула руками Прасковья Никитич
на. — Отчаянная головушка! Картузиш- 
ко бы переменил, что ли. У них же, сам 
говорил, полицией хоть пруд пруди.

— Ничего, Пана. Они же стараются в 
эти свои ловушки завлекать, с других за
водов сзывают. В лицо людей не успели 
заприметить. И нам, думаю, нетрудно бу
дет затеряться в народе. Так оно и вы
шло. Гляжу: мастеровщины — полным- 
полно. В дальнем уголке все же отыскали 
местечко за столом. Чаек попиваем, слу
шаем. Впереди встал на табуретку курно
сый человечек, головенка круглая, как 
арбуз. По всему видно — мастеровой.

Повертел он в руках мятую кепчонку, 
перекрестился истово: «Начнем, — гово
рит, — благословясь». А мне мой това
рищ шепотком: «Это Слепов». У меня да
же смех чуть-чуть не вырвался: дал же, 
думаю, бог фамилию паршивой собаке! 

-Такую и сочинитель не вдруг придумает! 
И начал этот Слепов плести околесину: 
у нас, говорит, — у рабочих, стало 
быть, — теперича надежные заступники. 
Ежели что — есть кому пожалобиться. 
К нам, говорит, сегодня соизволили прид
ти сам Сергей Васильевич. И не с пусты
ми, говорит, руками — с подарочками. 
Вот, думаю, загогулина! Главный сыщик 
с подарками! Примется одурачивать. Ну, 
поднялся он на табуретку. Бравый, до
нельзя обходительный. Одним словом, 
первейший друг рабочих! Принес целую 
пачку свежего номера «Искры».

— Да ты что говоришь?! Может, ты 
обмишурился? Ведь за «Искру»-то они, 
сам знаешь, в Сибирь ссылают. Наверно, 
поддельную притащил?

— Я и сам сначала так же думал. Не 
может охранник раздавать рабочим гра
наты. А он раздал. И попросил отнести на 
заводы да на фабрики. Гляжу: наша 
«Искра», вроде без подделки.

Бабушкин достал газету из внутренне
го кармана пиджака, ладонью разгладил 
на столе.

— А я-то ее в корзине под бельем... 
Даже от неграмотных дворников тай
ком... — Прасковья Никитична крутнула 
головой. — Тут, Ваня, какой-то подвох.

— Смотри сама. — Иван Васильевич 
пододвинул газету жене. — Конечно, у 
Зубатова была своя задумка. Он ходил 
этаким фертом между столов и пальцем 
тыкал в статью «Буржуазная наука перед 
московскими рабочими». Вот ее начало. 
Знакомьтесь, говорит, в добрый час и мо
тайте себе на ус. Вам, дескать, господа 
мастеровые, теперь не нужны уличные 
демонстрации. Разрешены, говорит, вот 
такие собрания обществ вспомоществова
ния. Люди науки выступают перед вами с 
лекциями. Даже, говорит, сама «Искра» 
вынуждена признать это доброе наше на
чинание. Отбросил усмешку газеты и вот 
как повернул, подлец! За такие собрания 
и рабочие общества, говорит, надо царя- 
батюшку возблагодарить. Приедет он, 
помазник божий, в златоглавую Моск
ву — поднесите ему от мастеровых хлеб- 
соль.

— Кукиш с маслом!
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— Вот-вот. Я так же думаю. А они, 
эти холуи Слеповы, провалиться бы им в 
тартарары... — Иван Васильевич стукнул 
кулаком по столу. — Они могут... Без 
стыда, без совести...

— Ну, а что же мастеровые-то?
— Промолчали. Только кто-то один 

спросил: правда ли, что царь собирается 
съездить к французскому президенту?
В гости его туда позвали или заделье ка
кое-нибудь нашлось? Зубатов ответил: 
«У царя-батюшки на каждую минуту — 
дело. Будет он в Париже вести разговор 
о золотом займе на развитие промышлен
ности. В ваших же, господа мастеро
вые, интересах». Вот он какой, Зубатов! 
Прямо-таки соловьем разливался. Хит
рюга!

Прасковья Никитична, осторожно пере
кидывая тонкие полупрозрачные листы 
газеты, водила пальцем по заголовкам, 
читала по складам. Вдруг она оторвала 
глаза от страницы и обрадованно трону
ла руку мужа:

— Твоя статейка! «В царстве Морозо
вых». Вот! Только не проставлено, что 
писал Богдан.

— И хорошо, что не проставлено.
А под второй моей — посмотри вон там — 
подпись: «Ореховозуевцы».

Когда Прасковья Никитична перевер
нула последнюю страницу, Иван Василье
вич положил перед ней тот же номер 
«Искры», принесенный из тайника, сма
стеренного под верстаком:

— Теперь полюбуйся этими картин
ками: «Иллюстрированное приложение 
к «Искре». Зубатов выдрал их. Обманул 
рабочих. Смотри сюда. Царь «в погоне 
за миллионами» отправился во Францию.
В карету, видишь, впряглись министры, 
старые мерины. Гляди, как натужатся! 
На облучке рука с плеткой-погонялкой. 
Сбоку трона—виселица. Всегда наготове! 
Под колесами люди, раздавленные на
смерть. Тут деревня — мужики умирают 
от голода. Тут казаки полосуют демон
странтов плетьми. А тут Победоносцев," 
старый дьявол из святейшего Синода, рас
пинает на кресте Льва Толстого, наипер
вейшего писателя.

— И внизу стишки.
— Да. Вроде песни. Читай: «Порядок 

водворен — мятежники смирились, и 
кровью куплено спокойствие царя». Вот 
Николка едет во Францию «наполнять 
свой денежный сундук». А вот в самом 
низу припев:

Каторга, тюрьмы, казармы,
Пушки, казаки, жандармы,
Рать полицейских, шпионов...
Нужны нам сотни миллионов.

Иван Васильевич перевернул листок:
— Вот, смотри, вторая карикатура. Ну, 

смешная картинка по-нашему. Царь уже 
в Париже. «И Франция, своих казнившая 
тиранов, тирану русскому холопски бьет 
челом». А граф Витте, царский министр 
финансов, уже успел заполучить мешок 
золота. Третья карикатура: царь, «богопо. 
мазанный порфироносный шут», возвра
щается домой, на буржуазию, полицию, 
помещиков и кулаков сыплется с его 
кареты золотой дождь. Рабочих же с 
еще большей рьяностью полосуют плеть
ми. Свистит «державный подлый кнут». 
Вот царская карета сбила с ног женщи
ну. И опять припев:

Чтоб заглушить народные стоны,
Нужны миллионы, миллионы...

Перевернув второй листок приложения, 
Бабушкин невольно расхохотался, хотя и 
видел карикатуру не впервые.

— Тут Николка перетрусил. Смотри: 
ноги подсекаются от страха, волосы — 
дыбом, корона вот-вот свалится, как чу
гунка. Это ему приснился сон в старом 
королевском замке. Будто французский 
король Людовик Шестнадцатый, которо
му во время революции отрубили голову, 
и его обезглавленная жененка Мария Ан
туанетта низко кланяются русскому ца
рю. Вот они держат в руках свои ухмы
ляющиеся головы: дескать, тебя ждет 
то же самое!

— Зубатов, видно, перепугался карти
нок, — усмехнулась Прасковья Никитич
на.

— И, как мелкий жулик, выдрал их... 
А мы ему — ежа в горло. Я уже сказал 
парням, с которыми там пил чай: принесу 
настоящую «Искру», с этими карикату
рами. Пусть знают. Пусть другим пере
дают. Надо же проветрить головы от зу- 
батовского дурмана.

— Только ты, Ваня...
— Ничего, ничего. Не тревожься, Пана. 

Ты мою аккуратность знаешь. И мы с то
бой доживем до того дня, когда покатит
ся корона с пустой башки порфироносно
го шута.

Прасковья Никитична встала, подошла 
к мужу и, уронив голову ему на плечо, 
начала жарким шепотом:

— У нас с тобой, Ваня, скоро будет...
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— Правда?! — Бабушкин повернулся, 
приподнял голову жены и тепло глянул в 
глаза. — Что же ты раньше не сказала 
о радости?

— Сомневалась, Ваня... Время такое... 
Вдруг он...

— Не волнуйся, милушка. Не будет в 
тягость. А счастья прибавит.

— Вот и я так же... В чем могу — вер
ная твоя помощница. Где бы тебе ни слу
чилось... Ежели, не к слову будь сказа
но, Сибирь... Я — за тобой туда. Семьей- 
то все легче...

— Конечно. — Бабушкин осторожно 
обнял жену, провел рукой по ее воло
сам. — О Сибири ты не думай. Мы тут 
повоюем со всей этой мразью. До победы! 
А пока мне хочется, Пана, съездить ту
да, — кивнул головой в сторону запа
да, -— туда, где «Искра». Очень хочется 
Ильича повидать, поговорить с ним. Де
ло-то у нас большое — такой кострище 
разжигаем!

—• А как же ты отыщешь его? По-та
мошнему говорить не умеешь.

— Отыщу. Письма-то мои доходят. 
И язык доведет. Ты не волнуйся -— я не
надолго. Литературы оттуда захвачу с 
собой побольше. А тебе тут, ежели что, 
товарищи помогут.

— Тайком поедешь?
— По той дорожке, по которой 

«Искра» к нам идет. Да это еще нескоро. 
Когда партия позволит.

На Самотеке торговали рождественски
ми елками. Прасковья Никитична купила 
малюсенькую, поставила в угол на комод. 
Приедет Иван — накануне праздника за
жгут на ней две восковые свечки.

 ̂А на будущий год — дочке или сыну... 
Как бы ни было плохо с деньгами, непре
менно купят елочку.

Бабушкин уехал 21-го. Повез по всему 
«русскому Манчестеру» новогодние лис
товки и только что полученный двенадца
тый номер «Искры».

Он обещал вернуться 23-го, но и в со
чельник не приехал. Одна скоротала ночь. 
В рождественское утро для отвода глаз 
сходила в церковь...

Под Новый год зажгла на елочке обе 
свечки. Утирая слезы тыльной стороной 
ладоней, смотрела на языки пламени: 
«Ежли Ванина скорее... схватили его».

Сцепив руки в замок, потрясла перед 
грудью: «Нет, нет, он где-то ходит по ра

бочим каморкам... Скоро приедет... По
стучит...»

Временами ей казалось, муж осторож
но трогает закрытые ставни, идет к се
ням. Она затаивала дыхание — камнем 
наваливалась тишина.

А свечки?.. Похоже, Ванина... Нет, нет... 
Прасковья Никитична дунула на хилые 
лепестки огня, и в комнате запахло на
гаром фитиля. Повалилась в постель...

Утром пришла от Грача фельдшерица. 
Держа руки Прасковьи Никитичны в сво
их теплых ладонях, заговорила преры
вающимся голосом:

— Сердцем чую твое неизбывное горе... 
Но, милая Чурай, ты не одна. Нас много. 
Не оставим в беде.

И рассказала: 23-го поздним воскрес
ным вечером жандармы ворвались в до
мик рабочего, где Иван Васильевич рас
кладывал свой «товар» перед членами 
Орехово-Богородского комитета. Там бы
ли ткачи и красильщики. Всех замели. 
Сказывают, увезли в Покров, где Бабуш
кины проживали еще не так давно.

— Ежли в Покровок... хуже некуда, — 
промолвила сквозь слезы Прасковья Ни
китична. — Какая-то провокаторская 
сука там все пронюхала...

Еще никто не знал, что ее Ваню из По
крова уже отправили в Екатеринослав, 
куда он был выслан из Питера пять лет 
назад...

Надо было самой заметать следы — до 
утра спалить остаток нелегальщины, бро
сить мастерскую и — на поезд.

Ваня помнит питерский адрес матери. 
Ежели все повернется к лучшему, через 
нее отыщет.

Искать Прасковью Никитичну начали 
гораздо раньше, чем она предполагала. 
Прошло каких-то пять недель, и Надежда 
Константиновна, встревоженная судьбой 
Прасковьи Бабушкиной, написала Грачу: 
«Теперь о Богдане. Знаете ли адрес его 
жены? Ей необходимо будет помогать».

Но Грач не успел получить этого пись
ма: уехав в Киев на совещание агентов 
«Искры», он бесследно исчез.

Пройдет полгода, и уже на другое, 
еще более тревожное письмо Надежды 
Константиновны ответит из Петербурга 
разъездной агент Иван Иванович Рад
ченко: «Димка знает Чурай — жену Бог
дана. Она очень полезный человек на 
каждом месте». И тут же Радченко сооб
щит, что для переписки с Прасковьей Ни
китичной ключ — «Полтава» Пушкина.
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Елизавета Константиновна Стюарт 
родилась в 1906 году в Томске. В си
бирских и центральных издательствах 
вышло в свет около тридцати книг 
известной поэтессы. Среди них 
«Путь», «Одолень-трава», «Я слышу 
сердцем», «Избранное» (в «Библиоте
ке сибирской поэзии»), многие книги 
для детей.

Елизавета Стюарт перевела на 
русский язык произведения Павла 
Кучияка и других алтайских поэтов.

Елизавета СТЮАРТ

С Алтаем я начала знакомиться задолго до того, как увидела его своими глазами.
Я узнала его по сказаниям и легендам, переведенным на русский язык литерато

рами Сибири, по стихам Ильи Мухачева и Ивана Ерошина, по картинам талантливого 
алтайского художника Гуркина, по творчеству не менее талантливого алтайского поэта 
Павла Кучияка, произведения которого пыталась переводить сама.

Поэтому, когда я приехала на Алтай и увидела его воочию, он, ошеломив меня 
своей неповторимой прелестью, все же показался мне близким и знакомым.

Увидев его долины и горы, его реки ц его дали, подернутые прозрачной дымкой, я 
поняла, почему Алтай называют «голубым» и почему человек, однажды встретившись 
с ним, уже никогда не может забыть его величавую красоту и не может не полюбить 
его талантливого народа.

АНОС

Селенье под названием Анос...
Через Катунь паром нас перевез.
И девочка одиннадцати лет 
Нам, как на счастье, выдала билет. 
Мне кажется, что было все вчера... 
Неслась Катунь, прохладна и быстра. 
Гудел, дрожа, натянутый канат —
Он был однажды сорван, говорят, 
Паром помчало, и его нашли 
Разбившимся на каменной мели...

Но нас впустили горные края!
Стелила тень на землю Ит-Кая.
И вместе у подножия горы 
Мы повстречали счастье той поры...

Как нам светило солнце горячо!
Нам бабочки садились на плечо,

Серебряный от солнечных лучей,
К нам безымянный выбежал ручей.

Он был прозрачен, говорлив и чист, 
Купала в нем береза нежный лист.
И мне за то мила его вода,
Что нас, влюбленных, видела тогда...
А ночь несла нам новые дары:
Катился месяц молодой с горы,
И змеи — как им в россыпях не быть! — 
Сползали

воду из Катуни пить.
Шептались тихо яблони в садах,
Копилась сила в маленьких плодах,
И грозы проходили стороной — 
Зарницами над горной стороной...
...Нет, чувство нас не бросило на мель! 
Сейчас кружит за окнами метель,
Но нам не страшно, что дохнет мороз 
На имя счастья нашего — Анос...
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отдых
Я живу между гор в лощине.
И минуты плывут неспешно.
Как плывут облака над речкой. 
Отражаясь в нешумной волне.

И пронизано солнцем сердце, 
И на сердце легкие тени.
Как на тех зеленых дорожках. 
По которым весь день брожу...

Незаметно подходит вечер.
Я иду на скалистые склоны.
И у камня, где мхи седые. 
Развожу веселый костер.
А когда догорают угли 
И встают из реки туманы. 
Пролетает ночная птица 
И садится над головой.

Голос птицы печален и важен 
Два глубоких и низких тона.
Но я слушаю эту песню 
И почти понимаю ее.

И я знаю, что если близко 
Подойти к неподвижной ветке,
То ночная серая гостья 
Не замолкнет, не улетит.

Но посмотрит серьезным глазом 
И споет все одно и то же:
Может быть, об ушедшем солнце. 
Может быть, о далеком пути...

Будут сосны стоять, притихнув.
Над собой подымая звезды.
И, простясь, человек и птица.
Мы расстанемся, как друзья...
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Старейшей советской писательни
це Анне Александровне Караваевой 
исполняется в этом году 80 лет. Она 
родилась в г. Перми в семье служа
щего. Окончила гимназию, а затем 
Высшие Бестужевские курсы. Учитель
ствовала в деревне. Пятьдесят лет 
назад появились первые рассказы
А. А. Караваевой, жившей тогда в 
Барнауле и работавшей преподавате
лем совпартшколы. С 1931 по 1938 год
А. А. Караваева — главный редактор 
журнала «Молодая гвардия». Автор 
известных романов «Лесозавод», 
«Грани жизни», «Лена из журавлиной 
рощи», трилогии «Родина», повестей 
«Двор», «Золотой клюв» (написана 
в Барнауле в 1925 году) и многих 
других произведений. Лауреат Госу
дарственной премии.

Анна КАРАВАЕВА

МЕРА СЧАСТЬЯ
РАССКАЗ

Дядя Андрей Карпыч, чудаковатый лы
сый столяр, подарил Кате на именины 
толстую подержанную книгу в некраси
вом сером переплете:

— Читай да ума набирайся!
Двенадцатилетняя Катя поблагодарила 

скрепя сердце — она ждала от дяди ка
шемиру на платье.

Но скоро она совсем позабыла о каше
мире.

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том... —

прочла она и уже не могла остановиться. 
Потом, задыхаясь от волнения, она пред
ставляла себе кибитку Гринева среди 
бурана оренбургских степей, войска 
Емельяна Пугачева, бесстрашного Де- 
форжа-Дубровского один на один с мох
натым медведем... Так началась в ней 
любовь к книге — так неудержимо влечет 
к себе большое, широко распахнутое окно 
на солнце, на простор.

Через десять лет Екатерина Ивановна 
заведовала маленькой библиотекой на 
Кладбищенской улице. Стуча промерз

шими валенками и дуя на пальцы, явля
лись по вечерам ребята из приходских 
школ, реже — мелкие городские чиновни
ки и совсем редко — пожилые мастеро
вые, заядлые любители чтейия. В задней 
комнатке, с окнами на кладбищенские 
березы, справила Екатерина Ивановна 
свою скромную свадьбу, потом рождение 
сына. Муж ее, учитель, или, как его назы
вали друзья, «красавец Вася», очень 
смешной и веселый во хмелю, играл на 
гармонии торжественный марш «в честь 
сына» и приговаривал:

— Будь бескорыстным тружеником-ин- 
теллигентом!

Через пять лет от чахотки сошел в мо
гилу «красавец Вася», а вскоре вслед за 
ним и сын Васенька, умерший от скарла
тины. Первое время Екатерина Ивановна 
часами пропадала под изумрудно-зеле
ными кладбищенскими березами и в су
масшедших слезах вдыхала острые аро
маты весеннего листа, талой земли и бар
хатного ветра. Но каждый день нужно 
было открывать библиотеку и десятки раз 
на дню обдумывать, как из скудного ее
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«ассортимента» выкроить для каждого 
посетителя интересное чтение. Так неза
метно выплаканы были слезы, и все быст
рее потекли дни и годы. Наконец Екате
рину Ивановну перевели заведовать 
Центральной библиотекой. Централь
ная — это было только громко сказано. 
Шла нескончаемая война, которую в го
родке не называли иначе, как «проклятой 
германской». Городок был забит солдат
скими казармами и лазаретами. Библио
теки сгрудили в одну, свалили все книги 
в сырой и холодный подвал. Екатерина 
Ивановна принялась обивать пороги «от
цов города», просила, убеждала: «В хо
лоде, в сырости погибают культурные 
ценности, подумайте!».

«Отцы города» равнодушно слушали 
худенькую шатенку с беспокойным взгля
дом темно-серых глаз и отмахивались: 
«Ну, знаете, сейчас не до культуры!». 
Екатерине Ивановне удалось только по
лучить для книгохранилища две желез
ные переносные печи. Дрова же библио
текарша вместе со сторожихой брали без 
особых церемоний из богатых поленниц 
их соседа, купца Куфтяева.

Чем дольше тянулась война, тем горя
чее Екатерина Ивановна ненавидела ее. 
Как «нечестность перед народом» воспри
нимала она в изобилии печатавшуюся в 
журналах патриотическую беллетристи
ку, восхвалявшую «проклятую герман
скую».

— Не советую вам читать это, — гово
рила она с дрожью возмущения в голо
се, — сейчас надо больше обращаться к 
подлинным светочам культуры!

Над ее пафосом посмеивались испод
тишка, она не замечала. Сменяя негодо
вание на торжество, она доставала с пол
ки Пушкина, Сервантеса, Мольера, Тол
стого, Добролюбова.

В гражданскую, когда многие культур
ники тянулись к пайкам посытнее, Екате
рина Ивановна, далекая от подобных 
соблазнов, занималась неотложными те
кущими делами. При проверке библиоте
ки она обнаружила, что на руках у чита
телей скопилось несколько тысяч невоз- 
вращенных книг. Никакие призывы не 
помогли, добровольцев-ходоков за кни
гами не нашлось, и Екатерина Ивановна 
пошла сама. В течение многих месяцев 
обыватели городка могли наблюдать по 
утрам хрупкую, в потертой шубке жен
скую фигурку с тючками книг в руках и 
за спиной.

— Что это, старьевщица, букинистка?
— Нет, чудачка одна, библиотекарша.
Она входила в дом, скупая на слова и

строгая. Если книги еще не были отыска
ны, она приходила второй и третий раз. 
Частенько с ней были бесцеремонны, как 
с нищей:

— Шли бы вы себе... Кому нужны кни
ги в такое время?

— По себе не судите —• народу книги 
всегда нужны.

Иногда Екатерина Ивановна возвра
щалась особенно довольная, хоть и уста
лая, с порозовевшими от мороза щеками.

— Ну, Марья Кузьминишна, мы сегод
ня Пушкина спасли, а послезавтра мне 
разыщут два последних тома сочинений 
Льва Толстого... Некрасова, можно ска
зать, тоже спасли, одну книжечку оста
лось найти...

— Себя-то когда спасать будешь? — 
ворчала сторожиха Марья Кузьминична, 
вдова солдата русско-японской войны, 
большая, неуклюжая, как мосластая ло
шадь. — Ведь у тебя в чем душа — рев- 
матизмы всякие, да и годы опять же... За 
нонешний паек с тебя много не спросят... 
Нечего из себя жилы тянуть.

Екатерина Ивановна посмеивалась, а 
сторожиха ворчала до тех пор, пока вече
ром к ней не обращались с невинным 
вопросом:

— У нас вчера, помнится, осталось 
немножко ржаного клея, Марья Кузьми
нишна?

— Как не осталось, ежели новый сва
рен. Люди ныне на муку чуть не молятся, 
а она из муки клей варит, господи, твоя 
воля... Да и я, старая дура, тоже подсы
паю...

— Вечер-то долгий, Марья Кузьми
нишна, не составите ли мне компанию — 
поклеили бы опять вместе, а?

— Да уж ладно. Уж и беспокойная же 
ты уродилась, Екатерина Ивановна!

Две седые женщины сидели при немощ
ном свете самодельной «моргалки», под
клеивали уголки, переплеты, выпавшие 
страницы.

— Ай да мы! — с детски-хвастливым 
видом говорила Екатерина Ивановна, 
разгибая затекшую спину. — Ничего, ми
лая, если счастьем жизнь не задалась, 
польза остается... глядите, сколько мы с 
вами книжек опять отремонтировали!

Осенью 1921 года в одном из складов 
наробраза Екатерина Ивановна случайно 
обнаружила целые залежи каких-то
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книг. Екатерина Ивановна загорелась, 
как разведчик, напавший на золотую 
жилу. Невозможно допустить, чтобы эти 
«сокровища человеческого мозга» (она 
любила иногда выразиться торжественно) 
валялись в пыли!

Вскоре в городке из уст в уста переда
вали следующую историю: заведующий 
отделом народного образования, после 
позднего заседания выйдя во двор к сво
им саням, заметил слабый свет сквозь 
щели обширного наробразовского сарая. 
Не сомневаясь, что в такой поздний час 
это могли быть только воры, заведующий 
тихонько прокрался в сарай и бесшумно 
открыл дверь. Одинокая тень неторопливо 
скользила по стене. Завоно, по старой 
матросской привычке, хотел было крик
нуть: «Руки вверх, сдавайся!» — как вдруг 
навстречу ему поднялась маленькая жен
ская фигурка в старой кацавейке. Не 
прошло и десяти минут, как завоно узнал 
о множестве обнаруженных Екатериной 
Ивановной сокровищ. Там были редчай
шие издания Пушкина, Ломоносова, Го
мера, Данте, Байрона, Вольтера, Лейбни
ца, Ньютона, заветные тетради с авто
графами русских и иностранных класси
ков, персидские, китайские манускрипты... 
Века и эпохи перекликались со страниц 
толстых фолиантов, облаченных в темно
рыжую кожу, прочностью своей напоми
нающую панцирь, со страниц маленьких, 
полных высокого изящества томиков зна
менитых «эльзевиров»* и суровых листо
вок и брошюр времен французской рево
люции 1789 года.

— Это все скорей должно попасть к 
людям! Вы подумайте, какой читатель у 
нас нарождается — ему все подай, он 
все хочет знать... Немедленно это все к 
нам в Центральную! — возбужденно го
ворила Екатерина Ивановна, и лицо ее, 
выпачканное пылью, влюбленно сияло.

Тут она вспомнила о невыносимой тес
ноте библиотечного подвала и даже 
струхнула: батюшки, да куда же она де
нет все эти богатства? Но широкое обвет
ренное лицо бывшего матроса выражало 
внимание, какого она никогда не видала 
у старых «отцов города», — и библиоте
карша осмелела. Она потребовала, чтобы 
дали наконец библиотеке 'настоящее по
мещение. И как это вышло кстати: утром 
ей опять пришлось выдержать очередной

* Братья Эльзевиры — знаменитые издатели 
XVI—XVII веков.

натиск молодых библиотекарей, которые 
заявляли, что не желают получить ревма
тизм в сыром подвале.

— Товарищи, это же временные за
труднения... не поддавайтесь слабости!

Размахивая, как мечом, неразлучным 
своим карандашом, Екатерина Ивановна 
начала даже пророчествовать, живопи
суя перед нетерпеливой молодежью чуть 
ли не дворцовые залы, в которые вот-вот, 
совсем на днях, переведут их библиотеку. 
Сердце Екатерины Ивановны ныло от 
беспокойства -— а вдруг зря она это на
звонила? — но ей упрямо хотелось верить 
и ждать. И опять вышло кстати: через 
два дня она держала в руках ордер — 
библиотека получила самый роскошный 
в городе особняк. После «субботника», 
продолжавшегося четыре дня, стали раз
мещать шкафы. Девушки, которые соби
рались бросать библиотечное дело, рабо
тали сейчас с песнями. Екатерина Ива
новна, почему-то вспомнив свою свадьбу 
двадцать лет назад, разбитым сопрано 
запела: «Я вечор молода во пиру была».

На миг она даже размечталась: один 
из амуров, написанных на стене, очень 
сильно походил на покойного ее сына 
Васеньку — так бы все и смотрела на. 
него! Но застекленные шкафы с особо 
редкими изданиями просились именно в 
этот угол. Екатерина Ивановна улыбну
лась — Васенька у ней в сердце! — и ве
лела двигать шкафы.

Весной, в годовщину смерти «красавца 
Васи» и сына Васеньки, Екатерина Ива
новна обязательно ходила на кладбище. 
Ни болезнь, ни ненастье не могли удер
жать ее от этого скорбного свидания с 
прошлым. Нынче выдался прекрасный 
день. Дерн на дорогих ее могилах уже за
зеленел, неутомимые птицы свистели и 
щелкали в еще сквозистых кронах берез 
и лип.

— Благодать-то какая! — вслух сказа
ла Екатерина Ивановна и задумалась. 
Она помнила эти березки тонконогими 
саженцами, а теперь стволы их, прочные 
и сильные, не гнутся от ветра и сами 
раскидывают повсюду новые семена. Ека
терина Ивановна смотрела на стройные 
стволы с шелковистой белой корой и 
представляла себе сына Васеньку строй
ным юношей с каштановыми кудрями, 
как у отца. Вставал перед ней и муж, 
«красавец Вася».
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Она любила представлять своих 
ушедших живыми, вводила их во все со
бытия своей жизни, год за годом, день 
за днем.

Откуда-то доносилась музыка, позвани
вал новенький трамвай — гордость го
родка, а Екатерина Ивановна все вспо
минала и думала около дорогих могил.

Девушка в голубом, как небо, берете 
шла мимо, опираясь на руку молодого 
человека.

— Ну, хватит с меня, — говорила она 
капризно и весело, — терпеть не могу 
этих кладбищенских парков!

Она взглянула мельком на сутулую 
спину Екатерины Ивановны и добавила с 
бессознательной жестокостью молодости:

— Право, это удовольствие только для 
старушек, им больше ничего и не оста
ется!

Екатерина Ивановна очнулась, попра
вила шляпку, вспомнила о своих седых 
волосах, о том, что уже давным-давно у 
нее личного ничего не осталось, кроме 
этих одиноких часов воображаемых бесед 
с давно ушедшими, дорогими ей людьми, 
которых всегда живыми хранило в себе 
ее верное сердце. Да, она смешная, чувст
вительная старушонка с неудавшейся 
жизнью.

Екатерина Ивановна опустила голову и 
заплакала тяжелыми одинокими слезами. 
Она пришла домой обессиленная, изму
ченная, чего уже давно с ней не случа
лось. Она чувствовала, что голос ее се
годня бесстрастен и холоден, ее обычная 
бодрость словно провалилась сквозь 
землю.

Вечером, когда в библиотеке зажгли 
свет, к ее столу подошел невысокий плот
ный парень в шинели и драповой ушанке.

— Мне бы... — начал он деловито, — 
мне требуется «Диалектика природы» 
Фридриха Энгельса, и еще много чего мне 
надо.

— Выдаем только по две книги, това
рищ, — предупредила молоденькая биб
лиотекарша.

— Две? ■— В голосе его прозвучало 
такое отчаяние, что Екатерина Ивановна 
даже вздрогнула. — Да что же я с двумя
то книжицами сделаю?

— Почему вы так огорчены этим, това
рищ? — спросила она.

— Потому что мне много книг надо! — 
сказал он требовательно и страстно.

Он увлеченно начал рассказывать Ека
терине Ивановне, почему он так «жадни

чает» на книги. Он сельский учитель из 
самого дальнего угла области, недавно 
демобилизовался из армии, ему двадцать 
шесть лет. Он мечтает весной будущего 
года поступить в один из московских ин
ститутов. Его влекут «зараз несколько 
наук»: агрономы, биология, проблемы 
селекции.
. — Да и мало ли еще чего я не знаю!— 

говорил он, весело и упрямо сверкая ка
рими глазами. —: У меня ведь образова
ние-то небольшое — учительской семина
рии из-за германской войны так и не 
пришлось окончить. Какой уголок собст
венных знаний ни возьмешь, так и ви
дишь там на каждом шагу прорехи и 
недостатки. А в ближайших к нам библио
теках я, представьте себе, не нашел та
кой литературы, которая могла бы удов
летворить то, что я назначил прочесть и 
изучить. В город я могу приезжать только 
раза два в год — значит, книг я должен 
набрать себе в запас!

— Покажите, пожалуйста, что у вас 
тут написано, — попросила его Екатери
на Ивановна.

Он, радостно просияв, подал ей.мелко 
исписанный лист бумаги так называемо
го ученического формата. Весенний ветер 
шевелил листок в ее руке, легкий и не
спокойный, как крыло перелетной птицы. 
Екатерине Ивановне казалось, что колеб
лет его не только ветер, но и то движение, 
которое было в нем заключено. Эти столб
цы многочисленных названий книг и 
авторов, выведенные четким учительским 
почерком, показывали, как велика была 
жажда этого коренастого человека по
знавать и учиться, двигаться вперед. Это 
был требовательный и уверенный запрос 
молодости своей эпохе, за жизнь и рост 
которой этот парень дрался на фронтах 
гражданской войны. Он делал свое время, 
и время делало его. Для него существова
ло трудное, но не было ничего невозмож
ного.

— Когда же вы, дорогой товарищ, чи
тать это всё будете? — слегка сомневаясь, 
спросила старая библиотекарша, хотя 
сомневаться ей в нем совсем не хоте
лось. — Здесь ведь у вас записаны книги 
по крайней мере... по пяти отделам.

— Когда? А двадцать четыре часа в 
сутки? Восемь часов — на уроках, часа 
два в среднем кое-какие общественные 
дела, часа два на подготовку к занятиям... 
и1 еще, скажем, три часа, а то и четыре 
часа на книги... О, вы думаете, это мало?
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У меня память такая, что только подавай 
ей пищу, да чтобы каждый день новую 
порцию... Кстати, Кювье у вас имеется? — 
спросил он быстро, и опять его яркие ка
рие глаза нетерпеливо зашарили по пол
кам шкафов.

— Всё, всё найдем для вас, — уже ве
село произнесла Екатерина Ивановна.

— Да разрешите, я сам могу до
стать, — сказал он радушно, заметив, 
что Екатерина Ивановна приставляет 
шаткую лестницу к полкам обширного 
шкафа.

— А вы найдете?
— Ну... не в такие разведки ходили! — 

рассмеялся он и ловко, как хороший гим
наст, поднялся на самую верхушку лест
ницы.

Через час, окруженный отобранными 
им книгами, он горячим шепотом расска
зывал Екатерине Ивановне, для чего 
именно «зверски необходима» ему каж
дая из них.

— Ну, теперь мне месяца на два пищи 
хватит! — сказал он, любовно поглажи
вая книжные корешки. — И как это все- 
таки важно для нашего брата, что в горо
де у нас имеется вот такое культурное 
богатство.

Он вдруг быстро и низко поклонился 
Екатерине Ивановне и своей сильной ши
рокой рукой сжал ее маленькую сухонь
кую ручку.

— А благодарить-то раньше всего вас 
приходится... ей-ей.

— Что вы, что вы... — застыдилась 
Екатерина Ивановна.

— Да нет, нет, я знаю, что делаю! — 
сказал он и еще крепче пожал ее руку.

Когда Екатерина Ивановна ушла к се
бе, она долго лежала в постели с откры
тыми глазами,глядела в окно на голубую 
весеннюю ночь и думала, чем-то присты
женная и растроганная:

«Чего захотела... а? Жизнь не задалась, 
счастья мало видела... подумаешь! А мо
жет быть, мы его мелкой мерой считаем? 
Мы требуем, чтобы оно всегда лежало у 
нас на плечах, подобно теплой шубе, или 
чтобы мы ели его с хлебом, порой даже 
забывая его замечать и ценить. Дай мне, 
мол, на каждый день причитающийся мне 
кусочек счастья... Счастье тогда надежно, 
когда оно в обмен — я людям, а люди 
мне. Меня не будет, а моя капля в их 
жизни останется, чтобы им жилось все 
шире да лучше... Мы признаем меру

счастья от чувств наших, а нет — ты 
возьми ее и от труда, чудачка старая!»

И Екатерина Ивановна без зависти и 
горечи улыбнулась весеннему рассвету со 
всеми его соблазнами.

Теперь годы неслись еще быстрее. 
Однажды, проводив студенческую экс
курсию, Екатерина Ивановна, усталая, 
присела в уголок и задумалась. Библио
теку уже называли Дворцом книги, а ее 
заведующую старушкой из Дворца. Ти
хий городок, затерянный в садах, просла
вился Дворцом на всю область. Во Двор
це уже работало около сорока девушек 
и юношей, и никто не собирался уходить.

Когда в залах Дворца вспыхивали ма
товые созвездия вечерних огней, Екате
рина Ивановна часто думала: вот и оста
лась она позади, трудная, каменистая 
тропа ее жизни!

Однажды летним вечером во Дворец 
явился корреспондент центральной газе
ты. и начал расспрашивать Екатерину 
Иванрвну о ее прошлой работе. Потом 
тоном, не допускающим возражений, за
явил, что «тридцатилетней работе Екате
рины Ивановны город обязан сохранени
ем и ростом библиотечного фонда, воспи
танием молодых кадров, прекрасным при
мером любви к делу» и так далее.

Екатерина Ивановна сначала даже 
оробела, а потом всполошилась:

— Да ведь ничего же не было особен
ного! Ну, книги собирали... ну, клеили по 
вечерам... так у нас же от пайков все 
равно мука оставалась... Верно ведь, 
Марья Кузьминишна? И... и зачем вам, 
товарищ, это все нужно, прямо не пони
маю!

Она поняла это, когда прочла свое имя 
в числе имен работников культурного 
фронта, награжденных орденом Трудово
го Красного Знамени.

Возвратившись из Москвы, на много
людном вечере Екатерина Ивановна 
впервые в жизни произнесла речь, прав
да, очень коротенькую, которая заканчи
валась словами:

— Мы будем еще долго работать...
На секунду она остановилась, вспом

нив, что ей уже шестьдесят лет и у нее 
седая голова, но в груди ее было так 
горячо и просторно, что она еще уверен
ней повторила:

— Мы будем еще долго работать...

1937
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Николай БАННИКОВ

Известный переводчик и литературовед Николай 
Васильевич Банников родился в 1918 году. Его 
школьные годы прошли в Бийске и Барнауле. 
Бийский библиотекарь Л. А. Мальцев был одним 
из первых его учителей и наставников в изучении 
иностранных языков и литературы. Николай Бан
ников перевел на русский язык романы Ирвинга 
Стоуна «Жажда жизни» и «Муки радости», многие 
произведения Джека Лондона, Теодора Драйзера 
и других крупнейших писателей.
Он составитель популярной антологии «Три века 
русской поэзии», книги стихов Брюсова, недавно 
вышедшей в издательстве «Современник», автор 
послесловия к одному из сборников Бориса Пас
тернака. Многие оригинальные стихи Николая 
Банникова переносят нас в страну его детства.

Вопреки тому, что я давно разлучен с Алтаем, священные реки для меня — Ка- 
тунь И' Бия. Большой кусок моей жизни, утренний и манящий, остался в Сибири, на 
Алтае. Пахнущее осенней полынью молоко Сибири, ее свирепую снежную поземку и 
хмельную темень апрельских вечеров — помню. Таких друзей, какие остались за гранью 
тех лет, — уже не встретить. Но, верю, еще ждет меня сибирское гостеприимство, ждет 
богатырская земля Алтая...

СОБАКИ

На двориках, за кривеньким забором, 
Кудахчут куры, сушится табак.
И на цепи привязанные своры 
Взлохмаченных сторожевых собак.

Щеколдой звякнут чуть — и эти звери 
В вонючих клочьях шерсти и репья 
С свирепым лаем прыгают на двери. 
Давясь ошейником и тяжело хрипя.

Тяжелый жир пельменей, кипень сала, 
Добро, не кладенное на весы,
И сочный сон хозяев охраняло 
Рычанье псов в полночные часы.

Теперь не вешает замков лабазник 
У душной лавки на исходе дня.
Не пьют меды в первопрестольный праздник, 
И оскудела темная родня.

На двор, объятый тишиной и ленью. 
Хозяин вышел, темнолик и хмур,
В поленнице считает он поленья 
И перещупывает сонных кур.

А вечером, у ситцевых подушек.
Под богородицей, среди засохших верб,

Он думает, шепча о грешных душах,
Что жизнь, как месяц, сходит на ущерб.

1937
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Где ржавый лист засылал след лосиный. 
Где дрожь осенняя нетронутых тенет. 
Взведя курки, встань тихо под осиной 
И стереги осенний перелет.

Все замерло. Звенит комар над ухом, 
Звенит назойливо, чертя во мгле круги. 
Да булькают, причмокивая глухо. 
Засосанные тиной сапоги.

Наверное, туда, где широки, покаты,
В лучах стоят лиловые стога, 
Большеголовый яростный сохатый 
Пронес свои тяжелые рога.

Он здесь стоял, рыхля сухой суглинок. 
Потрогал ветку влажною губой.
За самкою на новый поединок 
Ушел он в чащу, в сумрак голубой.
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плоты
На плотах смоленых, на байдарках. 
Под удар бессонного весла,
С Золотого Озера подарки 
Бия в Бийск зеленый принесла.

Вот она, шаманья радость, — панты, 
Злой венец оленьей красоты.
И, в очках, босые, экскурсанты 
Обступили грузные плоты.

Покупают с шутками и смехом 
У алтайского плотовщика 
Кедровые жирные орехи 
Цвета соболиного брюшка.

Плотовщик, с прищуром узкоглазым. 
Курит, ломаную речь ведет,
А потом вытаскивает разом 
Горных хайрюзов и дикий мед.

Он берет за грязную манишку 
Главную забаву на борту —
Бурого двухмесячного мишку,
В плен захваченного сироту.

Долго не затихнет шум и гомон 
Вкруг плотов, медведя и гребцов...
Я кричу, чтоб приходил с альбомом 
Местный живописец Кузнецов.

1944
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Михаил БУБЕННОВ

Известный советский писатель Ми
хаил Бубенцов родился в селе Второе 
Поломошново Алтайского края. 
Самый широкий читатель знает и лю
бит романы «Белая береза», «Орли
ная степь», «Стремнина» и другие про
изведения талантливого писателя. 
Роман «Белая береза» удостоен Го
сударственной премии. За роман 
«Стремнина» автору» присуждена 
вторая премия Всесоюзного конкурса 
на лучшее произведение о советском 
рабочем классе в честь столетия со 
дня рождения В. И. Ленина.

СЫНОВНЕЕ ЧУВСТВО
Мои детские и юношеские годы прошли на 

Алтае. Жить, учиться и работать пришлось в раз
ных местах: в степных и лесных, в притаежных 
и горных... По этой причине я считаю своей роди
ной не какое-нибудь одно село, а весь Алтай. 
И хотя моя вынужденная и огорчительная разлука 
с родным краем растянулась на долгие годы, в 
моем сердце к нему, родному краю, никогда 
не угасало благоговейное сыновнее чувство при
вязанности и любви. Все, что пережито в детстве 
и юности, что врезалось тогда в сознание, вошло 
в плоть и кровь, — все и сейчас живо, неиссякае
мо струится во мне родником, питая мое твор
чество.

Взяться за перо заставило меня одно лишь 
страстное желание как можно скорее увидеть 
глухую сибирскую деревню переображечной, 
культурной и счастливой. Рано узнав, какой вели
кой и чудодейственной силой обладает печатное 
слово, я еще со школьной скамьи начал писать 
в газеты небольшие заметки и зарисовки из дере
венской жизни, в которых бичевалось невежест
во, мракобесие, засилье мироедов-богачей. После 
окончания школы в Веселом Яре я вместе с от
цом, работником лесного хозяйства, объехал 
большой заобский притаежный край, всюду под
мечая такие явления в жизни крестьянства, какие, 
по моему разумению, следовало описать и обна
родовать — на всеобщее осуждение или восхва
ление. Тогда мои заметки, статейки, зарисовки 
часто печатались на страницах газеты «Красный 
Алтай».

Однако еще в Веселом Яре одновременно с 
заметками в газеты я начал писать и рассказы, 
как правило, являющиеся сценами из современ

ной, доподлинной крестьянской жизни. С осени 
1927 года, став учителем, я оказался непосредст
венным участником разгоревшейся тогда большой, 
многосторонней работы по переустройству дерев
ни на социалистический лад. Каждый день, насы
щенный сложными событиями, прожитый в горя
чей борьбе за советскую новь, за торжество ком
мунистических идей, обогащал меня множеством 
наблюдений и мыслей. Естественно, что, как 
только выдавался свободный часок, — обычно 
поздней ночью, — я с необычайной увлеченно
стью садился писать новый рассказ, навеянный, 
конечно, каком-нибудь былью. К счастью, внезап
но появившаяся робость не позволила мне по
сылать их вместе с заметками в газеты. Только 
очень немногие из них были напечатаны.

Ведать не ведаю, как произошло, но мои пер
вые литературные опыты были замечены в Моск
ве. Это и решило, можно сказать, мою судьбу. 
Летом 1929 года, когда мне еще не исполнилось 
и Двадцати, я оказался самым молодым делега
том 1-го Всероссийского съезда крестьянских пи
сателей. Там мне посчастливилось слушать боль
шое выступление Алексея Максимовича Горького. 
Он говорил о высоком назначении писателя 
Страны Советов, о том, как в своих произведени
ях нужно отражать живую жизнь, думы и чаяния 
народа, где и в чем черпать силы для своего 
творческого подвига. Мудрые отеческие слова 
Горького и взволновали, и встревожили, и заста
вили всерьез задуматься: за свое ли дело берусь! 
Впервые я почувствовал, какую большую ответст
венность перед народом должен взять на себя, 
вступая на литературное поприще.

Очень задумчивым вернулся я домой.
28
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Помню, мне тогда захотелось уединиться, и я 
отправился бродить по Алтаю. В пути всегда есть 
время подумать, да и думается легко. Пешком, с 
легкой котомкой за плечами, неторопливо шагал 
я по проселкам и тропам предгорий, подолгу си
дел у шумливых речек, любовался чудесной при
родой, ночевал у костров, на заимках и пасеках. 
Без конца обдумывал горьковские советы и на
казы, вспоминал разные подробности встреч с 
известными писателями — Замойским, Батраком, 
Дорогойченко, Шуховым, да и со многими без
вестными. Иногда слушал рассказы местных жи
телей об алтайской старине, о годах гражданской 
войны, а то и просто всякие небылицы и побасен
ки...

В раздумьях прошло все лето, а осенью твердо 
решил: буду продолжать литературные занятия, 
но с удесятеренной настойчивостью! Сама собой 
появилась мысль описать в повести все, чему 
был свидетелем прошлой зимой, когда в дерев
не произошел великий перелом. Конечно, это бы
ло большой дерзостью с моей стороны — брать
ся тогда за повесть; но ведь без дерзости нет и 
творчества. Повесть «Гремящий год», в которой 
рассказывалось о борьбе с кулачеством и начале 
коллективизации в сибирской деревне, была на
писана к весне тридцать первого и опубликована 
в Москве (1932). 3 свое время эта злободневная 
повесть получила весьма положительные отзывы 
в печати. Конечно, написана она еще неопытной 
рукой, и сейчас я сожалею, что она увидела евет, 
но в ней, мне кажется, все же чувствуется горячее 
биение тех далеких и трудных дней.

После этого, по доброму совету А. С. Новико- 
ва-Прибоя, который первым приметил меня и 
обласкал в начале творческого пути, я несколько 
лет упорно занимался самообразованием и лите
ратурной учебой. Этой учебой, в частности, считаю 
и работу в газете: она приучает к общению с 
людьми, к зорким наблюдениям за жизнью, а 
также помогает овладеть многими профессио
нальными навыками, без которых нельзя стать

мастером слова. И только когда почувствовал, 
что могу сделать новый творческий шаг, я начал
писать цикл произведений о гражданской войне. 
В нем занял свое место и рассказ «На Кетуни» — 
второе произведение о родном крае.

Одновременно настойчиво собирал историче
ские материалы для большого романа о граждан
ской войне на Алтае. Но едва успел написать 
первую часть романа — грянула война.

Служил я в 10-й гвардейской армии, в редак
ции газеты «Боевое знамя». Часто бывал в 56-й 
гвардейской дивизии, сформированной в Барнау
ле, встречался с земляками и писал о их боевых 
подвигах. Некоторые из военных очерков опубли
кованы в подборке «Фронтовая быль» (Сборник 
«Бессмертие». Воениздат, 1969 г.).

Не забыл я о земляках и в то время, когда 
начал писать роман «Белая береза». Известно, 
что один из главных героев романа капитан Озе
ров — уроженец Алтая, а сержант Юргин — си
биряк е Енисея. Изображая этих людей, я старал
ся отдать дань всем сынам Сибири, показавшим 
образцы беспримерной воинской отваги на полях 
Великой Отечественной войны.

Но меня никогда не покидала мысль написать 
большое произведение, целиком посвященное 
родному Алтаю. К вдруг началось великое движе
ние молодежи за освоение целинных и залежных 
земель. Я решил, что настал час, когда должно 
исполниться мое заветное желание. Вместе с но
воселами поехал в родные места. Был очевидцем 
нового трудового подвига советской молодежи. 
В результате этой поездки, как известно, и был 
написан роман «Орлиная степь». Его героями яв
ляются не только приезжие молодые люди, но и 
коренные сибиряки.

...Как видите, совсем немного написал я о род- 
ком крае, и поэтому всегда чувствую себя в боль
шом долгу перед земляками. Очень хочется 
подарить им еще одну большую книгу об Алтае. 
Есть и замыслы. Но все же от твердых обещаний 
воздержусь...

НА КАТУНИ
I

Отряд стоял у Катуни. Вдоль правого 
берега реки, по мелколесью, густо насы
щенному солнцем, дымились костры. На 
стоянке, как обычно, было хлопотливо. 
Партизаны занимались неотложными де
лами: чинили узды и седла, готовили 
древки для пик и заряжали патроны, сме
няли подковы у коней, смазывали их 
побитые плечи чистым березовым дег
тем.

В полдень командир отряда Семен Ды
мов и партизан Ерохин пошли купаться. 
Красавица Катунь — буйная река; она 
мечется по Алтаю, нигде не находя по

коя, и то свирепо ревет, катая по дну 
камни-голыши, то стонет, вырываясь из 
ущелий, а вот здесь, на перекате, выло
женном мелкой галькой, вся дрожит и 
неумолчно горюет.

Купался Дымов недолго. Нырнув раз- 
другой, стремительно выскочил на от
мель.

-— Жжет! И до чего ж холодна! Че
ресчур!

Потом начал стирать рубаху.
— Вот это да! — сказал он тут же, 

весело смеясь. — Даже Катунь помут
нела!

Вскоре вылез и Ерохин. Он лёг грудью 
на кремнистый песок, широко раскинул
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руки и ноги. Плотный и белотелый, он 
напоминал выброшенную рекой ободран
ную наголо корягу. Щупая песок, он ве
село сказал:

— А у меня, брат, тоже рубаха того...
— Выстирай, — посоветовал Дымов.
— Выстираешь ее! Доношу так.
Солнце стояло в зените. Высушенное

небо легко опиралось на синеватые горы. 
Под таким небом страшно нарушать ти
шину; думается, крикни оглушительно — 
и оно, словно отлитое из тончайшего 
стекла, рухнет на землю с треском и зво
ном.

— Эх и денек! — заметил Ерохин.
— Денек душевный, — поддержал Ды

мов, выжимая рубаху. — Совсем бы хо
рош был, да некого бить.

С другого берега реки долетел ломкий 
голос:

— Эй, вы, мужики!
За Катунью, в молодых порослях ивня

ка, стоял невысокий, плечистый паренек 
с длинной березовой палкой и завязанной 
через плечо уздой. Глаза его прятались 
в тени от козырька солдатской фуражки. 
Когда Дымов и Ерохин взглянули на 
парнишку, он неторопливым шагом подо
шел к реке, приподнял козырек и крик
нул:

— Партизаны, што ли?
-— А тебе что? — спросил Дымов.
— Надо, вот и спрашиваю!
— А зачем?
— Так я и буду кричать тебе через 

реку! Глотка-то у меня не луженая!
— Погляди на него! Невелика мышка, 

а зубок остер, — с интересом заключил 
Ерохин и, подойдя к реке, крикнул дураш
ливо: — А ты угадай сам!

Паренек покачал головой:
— Придумал! Угадаешь вас, голых-то, 

без всяких отличий!
Дымов и Ерохин весело захохотали.
— Партизаны, — вдруг заключил па

ренек.
Отбросив палку, он сел на песок и на

чал раздеваться.
Проворно скинув бродни1 и засунув 

в них портянки, снял штаны и полосатую 
рубаху из домотканого холста. Всю одеж
ду, сложенную в узел, перевязал уздой 
и пристроил на загорбок, затем подошел 
к реке, потрогал ногой воду. 1

1 Б р од ни — обычная легкая кожаная обувь 
сибиряка.

Дымов всполошился:
— Ты это, малец, куда?
— Не видишь, к вам...
— Да ты очумел? Куда лезешь?
— Ничего, выберусь!
— Эй, парень! — строже крикнул Ды

мов. — Брось дурить! Жить надоело? Вот 
ноги сведет — и враз закрутит!

— Не так крутило, да ничего...
Парнишка смело пошел в реку, борясь

ногами со стремниной, а когда с трудом 
забрел по пояс — грудью метнулся впе
ред. Буйная Катунь подхватила паренька 
и быстро понесла на стрежень. Не умея 
хорошо плавать, паренек метался, греб 
суматошно, как щенок, впервые оказав
шийся на воде.

Партизаны бросились вдоль берега.
— Держи круче! Унесет!
— Греби сюда!
Ерохин уже собрался броситься в Ка

тунь на помощь парнишке, как тот не
ожиданно резко повернул к берегу и че
рез минуту, тяжело дыша, вылез на от
мель. Бросая наземь мокрый узел, сказал 
устало:

— Фу, насилу отыскал вас!
— Да зачем ты? Что тебе надо?
Паренек вздрагивал от озноба. Он от

кинул со лба длинные светлые волосы, 
подстриженные в кружок, обтер ладонью 
бронзовую шею, грудь, на которой лежал 
привязанный на гарусинку медный крес
тик. Теперь он почему-то волновался, и 
серые глаза его были беспокойны.

— К вам я пришел, — ответил он. —- 
Партизанить пришел.

Дымов слегка нахмурился.
— Ага... Ну, а звать тебя как?
— Ларькой.
— Ларивон, выходит, — заключил 

Ерохин.
— Выходит, что так.
— А откуда?
— Из самой из Топольной. Белых там...
— Белых?! Много?
— Как мошкары.
Слегка избитое оспой, но приятное, пол

ное лицо Ларьки потемнело, и он зачем- 
то пощупал горло рукой.

— Они, контры, чего делают? Они при
вязали тятьку за Никодимова... пчеляк 
такой., привязали за его жеребца савра
сого, необъезженного, за хвост, значит...

— Ну?
Ларька вдруг упал на мокрый узел; 

из груди его вырвался глухой стон:
— И пустили...

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Ларька сразу понравился партизанам. 
Греясь у костра, просушивая одежду, он 
торопливо и возбужденно, но очень об
стоятельно рассказал о бесчинствах бело
гвардейцев в Топольной.

— Бери парня, —* тихонько посовето
вал Ерохин командиру. — Сгодится. 
Лишняя копейка карман не оттянет.

Командир был уже в полной походной 
форме — летней поддевке, весь опутан 
ремнями, а на ремнях — богатые доспе
хи: тяжелый похожий на сук маузер, ка
зацкая сабля с посеребренным эфесом, 
тускло поблескивающий бинокль и рубча
тая, словно потрескавшаяся от солнца, 
граната. Сутулый, сухощекий и весь чер
ный, как ворон, он прохаживался под 
березами легкой, пружинистой походкой. 
«Лихой», — с удовольствием и завистью 
отметил Ларька.

— Ложка у тебя есть? — вдруг спро
сил его Дымов.

— Нету, — спокойно ответил Ларь
ка. — А что?

— Вот тебе раз! Как же ты пошел в 
отряд без ложки? А чем есть будешь?

— Было бы чего!
— Ловкий ты на язык, — веселея, заме

тил Дымов. — Это хорошо. Так вот, па
рень: назначаю тебя коноводом и весто
вым. При мне. Оружия тебе, понятно, не 
будет, а коня даю. — Командир повер
нулся к костру: — Эй, Петрован! Подведи 
Карьку, что от Василия остался. Живо!

Подвели коня.
— Вот, получай! —- Дымов хлопнул 

коня по холке. — Зверь, а не конь, скажу 
я тебе!

Ларька очень обрадовался, что ему 
дают коня. Но конь ему не понравился. 
Он был вообще-то неплохой: сытый, с 
мускулистой грудью, низенький, лохма
тый. Одно плохо: уши не торчали, а рас
слабленно висели, придавая ему вид не
расторопного, ленивого и равнодушного 
ко всему на свете. Между тем Дымов на
стойчиво хвалил коня.

— Сядешь на него — земля загудит!
— Видать его по ушам, — хмурясь, 

промолйил Ларька. — Будет, окаянный, 
считать каждую кочку, вот тогда навою
ешь!

Под дружный хохот партизан он повел 
коня на ближайшую елань, сердито по
крикивая:

— Ну, падай! Зверь лопоухий!

II К вечеру Ларька уже освоился с по
рядками в отряде и стал чувствовать себя 
еще свободнее.

Партизаны поужинали заварухой и 
стали устраиваться на ночлег. Семен Ды
мов и Ларька задержались у костра.

Вершины гор, облитые багрянцем, све
тились в спокойном вечернем небе ярко, 
а в сумеречных падях все уже подчиня
лось законам ночи. Недалеко от костра, 
под обрывом, плескалась Катунь — похо
же было, что она осторожно ощупывает 
те места, по которым ей приходится про
кладывать путь в темноте. Деревья во
круг костра казались толще и лохматей, 
чем были на самом деле, а трава, отдох
нув после дневного зноя, выпрямлялась и 
дышала свежестью. Совсем близко какая- 
то птица сорвалась с дерева, захлопав 
крыльями о ветки, а потом долго устраи
валась поодаль.

Привалясь спиной к березе, Семен Ды
мов задумчиво смотрел в огонь и поучал 
Ларьку:

— Народ у нас в отряде, брат, страшно 
отчаянный. Но ты на нас не смотри. Тебе 
чересчур отчаянным быть нельзя. Ухо 
востро держи. Заварится каша — ты ско
рей в сторону да где-нибудь за камень 
спрячься, а то в яму...

— Это я все и буду бегать, как заяц?— 
спросил Ларька.

— Не бегать, а мас-ки-ро-вать-ся на
зывается.

— Название! Придумал же кто-то!
—  Вот и видно тебя, что ты желторо

тый еще, — добродушно обругал Ларьку 
Дымов. — Это название давным-давно 
придумано. Еще генералами.

Бросая в чайник листья клубники, 
Ларька ответил упрямо:

— Вот они и пускай бегают да маски
руются!

Дымов спрятал от Ларьки улыбку и, 
вытащив из сумки книжку, вырвал из нее 
листок, стал закуривать.

Ларька подсел рядом.
— Товарищ командир, дай и мне за

курить.
— Или научился уже?
— Привыкать надо, чего уж...
— Вот это зря, — сказал Дымов, отры

вая парнишке клочок бумаги. — Черес
чур зря! С этих пор ты как прокоптишь 
нутро, знаешь? Будет в нем как в печной 
трубе. А его, небось, метелкой не вычис
тишь, как трубу. На, да потри ее, мягче 
будет.
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Разглядывая клочок бумаги, Ларька 
вдруг попросил:

— Товарищ командир, покажи книгу!
— Разбираешься? Это хорошо.
У огня Ларька открыл книгу и радост

но воскликнул:
— Пушкин! Батюшки вы мои!
—• Кто? — переспросил Дымов.
— Пушкин! А ты не читал?
— Есть когда мне разной канительр 

заниматься. Да и как напечатана! Буквы- 
то — как пшено!
_ Порывисто прижав книгу к груди, 
Ларька бросился к Дымову и горячо по
просил:

— Товарищ командир, дай почитать!
— Эге! Нашел дурака! Дай-ка сюда!
— Думаешь, зажилю?
— А то и нет?
— Вот крест на мне!
— Ну занозист ты! — с усмешкой от

метил Дымов. — Что ж, бери... Но упреж
даю: даю на время. Есть у меня еще кни
жонка, искурю ее — отберу. Так и знай.

Глаза у Ларьки блестели, и он тороп
ливо прятал книгу за пазуху.

III

Ночью разведка донесла: белые вы
ступили из Топольной вверх по Катуни. 
Семен Дымов понимал, что его отряд, 
маленький и плохо вооруженный, не смо
жет выдержать натиск сильного против
ника, и принял решение: растравляя бе
лых внезапными налетами, затянуть их 
подальше в горы и где-нибудь в удобном 
месте разбить.

На рассвете партизанский отряд поки
нул стоянку у Катуни и с этого дня, не 
принимая решающего боя, постоянно на
капливая силы, недели три бродил по 
Алтаю.

Ларьке нелегко было привыкать к тре
вожной походной жизни. Вскоре он поху
дел немного и стал казаться взрослее. 
Его никогда не покидала уверенность. 
Лишь при воспоминании об отце его се
рые глаза теряли ровный и спокойный 
блеск.

В этом походе книжка стихов Пушкина 
стала для Ларьки чем-то особенным. Он 
припадал к ней, как замученный жаждой 
к роднику, и великая мудрость и чудесная 
красота ее наполняли жизнь Ларьки ра
достным светом. Ларька постоянно носил 
книгу за пазухой и каждую свободную

минуту читал — на дневных стоянках, у 
вечерних костров, в походе, когда прихо
дилось ехать шагом.

Одни стихи Ларька воспринимал как 
очень толковое, понятное учение о жиз
ни — они быстро закреплялись в его па
мяти. Другие врывались в сердце Ларьки 
шумной волной красивых, непонятных 
звуков, тревожа его детский покой. Они 
открывали перед Ларькой какой-то зага
дочный и чарующий мир, который никак 
не удавалось понять: только задумаешь 
в нехм разобраться — он становится еще 
непонятнее, но в то же время еще пре
краснее. Такие стихи запоминать было 
труднее, но одно из них особенно полю
бил Ларька и читал его мягким, теплым 
голосом, осторожно бросая каждый звук:

— Ночной зефир 
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир...

Однажды Дымов спросил:
— Это что такое — зефир?
— Неизвестно, — солидно ответил 

Ларька.
— А эфир?
— Еще неизвестнее.
Ларька был всем доволен в отряде. 

Против всяких ожиданий, вислоухий 
Карька оказался действительно славным 
конем. Стоило только накинуть на его 
шею повод и ухватиться за челку — он 
вскидывал уши и, не дожидаясь, когда 
устроится седок, бросался вперед стрем
глав и летел, не зная преград. Это очень 
нравилось Ларьке. Он впивался в коня, 
как полевой клещ, и носился по горам, 
гикая и свистя. Устроился Ларька и с 
одеждой. Ему достали хороший зипун. 
Правда, зипун был с плеча взрослого, и 
Ларьке пришлось немного подвернуть 
рукава, а полы, чтобы не мешали при 
ходьбе, всегда держать заткнутыми за 
пояс. ■

Всем партизанам Ларька старался, как 
мог, угождать. Он водил коней на водо
пой, следил, чтобы они не потерли путами 
ног, охотнее всех собирал хворост на сто
янках, кашеварил, ухаживал за больны
ми и ранеными. Партизаны полюбили 
Ларьку, а Иван Ерохин не раз говорил: 

— Золото парень, право слово. Вот 
уйди юн сейчас из отряда — равно на ру
ке пальца не будет хватать.

Особенно заботился Ларька о команди-
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ре. Днем Дымов редко слезал с коня, 
носился туда-сюда в заботах и хлопотах, 
а вечером, расставив посты, приходил 
устраиваться на ночлег к Ларьке. Разби
тый от езды, пропыленный и усталый, он 
усаживался у костра молча, тяжело взды
хал. Ларька спрашивал командира:

— Что хмурый?
Не дожидаясь ответа, весело деклами

ровал:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет!

У Ларьки всегда находилось чем-ни
будь угостить командира. Он доставал из 
глубоких карманов своего зипуна то ле
пешку или пирог с красной смородиной, 
то кусок вареного петушка или бережно 
завернутый в тряпицу творог, а на худой 
конец — кедровые орехи. Голодный Ды
мов с жадностью набрасывался на еду, 
а потом, закурив и повеселев, обращался 
к партизанам, случившимся около него, 
с неизменным предложением:

— Рассказать, братцы, сказку? До че
го же забавная, терпенья нет!

— Про черта? — спрашивал кто-ни
будь.

Дымов подпирал черную кудрявую 
голову рукой или приваливался к седлу и 
говорил:

— Про него. Вот задумал черт купить 
у бедного мужичка — Иваном его зва
ли, — задумал, братцы, купить у него 
душу. Да-а...

Но когда нужно было рассказывать 
самое интересное в сказке место — о том, 
как мужичок обманывал черта, — Ды
мов ронял голову и начинал сладко 
всхрапывать. Так случалось часто, и за 
все лето Дымов не смог досказать своей 
сказки.

Иногда Дымов засыпал одетым, запу
танным в ремни, с оружием. Тогда к нему 
подходил Ларька и укоризненно качал го
ловой:

— Ну вот... опять так заснул! И с гра
натами! Проснется как-нибудь с разор
ванным брюхом...

Ларька осторожно развязывал и распу
тывал ремни на командире, снимал ору
жие. Потом он садился рядом с Дымо
вым, и часто в эти минуты его серые 
глаза становились задумчивыми и холод
ными: он вспоминал отца... Погруженный 
в думы, он сидел, охватив колени рука
ми, и шептал:

Ночной зефир 
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир...

И нередко, обрывая стих, говорил:
— А убью я его, ей-богу!
Ерохин однажды усльппал это и заин

тересовался:
— Ты кого это убить хочешь?
— Того беляка, который тятьку...
— Того следует, — согласился Еро

хин. — Только чем ты его убьешь? У тебя 
же нет ничего. Д а ‘и стрелять к тому же 
не умеешь.

— Я? Я трех селезней за весну убил! 
Из дяди-Максимовой шомполки! Не ве
ришь?

—• То селезней, — возразил Ерохин.
— А тот тоже хорош гусь!
Так шел день за днем.

IV

В конце третьей недели Семен Дымов 
решил принять решающий бой. Отряд в 
это время пополнился до трехсот человек 
и занял выгодную позицию на склонах 
двух гор, закрытых хвойными лесами, а 
для белых оставался один путь на пере
вал — между этими горами, по голому 
распадку, где вился чуть заметно просе
лок и путались в буйных травах мелкие 
ручьи.

Закончив подготовку к бою, Дымов в 
полдень вернулся на главную стоянку и, 
только соскочил с коня на чистом пригор
ке, увидел под ногами змею. Дымов боль
ше всего на свете боялся змей. Он испу
ганно крикнул и начал в бешенстве хлес
тать плетью по траве, где ползла, шипя, 
серая гадюка.

На крик прибежал Ларька.
— Что такое, товарищ командир?
— Змея, дьявол ее задери! — сердито 

сказал Дымов. — Да вон, вон! Ослеп, 
что ли?

Змея выползла из травы и, извиваясь, 
направилась через голую поляну в камни. 
Ларька прыгнул и придавил ее броднем 
у самой головы. Змея широко раскрыла 
рот и высунула розоватый язык, а темные 
глаза ее расширились.

— Брось! Ужалит! — крикнул Дымов.
Подбежали на шум партизаны. Увидев

под ногой Ларьки змею, тоже испугались.
— Брось, говорят тебе!
— Уйди! Доиграешься!
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— Я у нее, окаянной, сейчас жало вы
рву! Вот тогда пускай себе ползет!

Не отпуская змею, Ларька развязал 
правый бродень, оторвал от портянки не
большой клочок, смело захватил тряпи
цей между пальцами язык змеи и — вы
рвал. Партизаны так и ахнули. Ларька 
отпустил змею и показал ее язык.

— Во, глядите!
Семен Дымов был потрясен смелостью 

Ларьки. Он подозвал первого попавшего
ся на глаза партизана, спросил:

— У тебя что •— бердана?
— Да, товарищ командир.
— Получишь винтовку. А бердану от

дай Ларьке. С патронами.
Взволнованный Ларька не спал всю 

ночь.
Крылатая утренняя заря налетела вне

запно. Загорелось враз несколько горных 
вершин, и небольшие облака, отдыхав
шие на них, испуганно метнулись на за
пад. Разбуженные горы оделись в оран
жевые и палевые наряды. В тот миг, 
когда солнце осторожно выглянуло из-за 
перевала, в туманном распадке показа
лась разведка белых. Она смело проска
кала до самого перевала и там останови
лась. Через несколько минут трое развед
чиков скрылись за перевалом, а двое 
легкой рысью пошли обратной дорогой, и 
партизаны, засевшие на лесистых склонах 
гор, скрепя сердце пропустили их в падь.

— Не ждут нас здесь, — заключил Ды
мов.

Через час показался белогвардейский 
отряд. Из пади, еще затянутой легкой 
дымкой, он цепочкой направлялся к пере
валу.

С той секунды, когда Ларька увидел бе
лых, у него почему-то внезапно зашумело 
в ушах, и он стал плохо слышать, что 
происходит вокруг. Он сдержанно дышал, 
старался не шевелиться, чтобы не про
слушать команду открыть огонь, и все же 
прослушал ее — для него выстрелы за
гремели совершенно неожиданно. От это
го Ларька загорячился, заспешил, выби
рая цель, но боясь сделать промах, зря 
испортить дорогой патрон, никак не мог 
решиться сделать выстрел. Так прошло 
несколько секунд, и вдруг Ларька с ужа
сом увидел, что и стрелять-то поздно: пар
тизаны уже бегут по всему склону горы 
в распадок, атакуя белых. Ларьке стало 
горько и стыдно. Проклиная себя за 
оплошность в бою, едва сдерживая сле
зы, он бросился за партизанами.

На проселке валялось много убитых 
белогвардейцев. Одним из первых, рядом 
с рыжим конем, у которого еще дергались 
задние ноги, Ларька увидел белогвардей
ца с большими усами. Сердце Ларьки 
ударило гулко, и точно огнем опалило его 
лицо.

— Вот он! Вот! -— в яростном восторге, 
плача, закричал мальчуган. — Вот он, бе
лый гад!

Когда партизаны, разгромив белых, 
радостные и возбужденные, вернулись 
осмотреть трупы и собрать оружие, они 
увидели, что Ларька, ругаясь и плача, 
бил камнями мертвого усатого ротмистра.

V

Наступил сентябрь. Партизанский от
ряд вернулся на Катунь, в то место, где 
стоял ранйше. Отсюда Дымов предпола
гал ударить на Топольное, где вновь по
явились белогвардейцы.

На рассвете конная группа партизан 
во главе с Ерохиным собралась в развед
ку. В это время к Семену Дымову явился 
Ларька. Он стал просить, чтобы коман
дир пустил его хотя бы с Беркутовой 
горы взглянуть на родную деревню.

— С горы все видно, я знаю, — гово
рил он взволнованно. — И наш двор 
даже видать. Он на отшибе. Мне дядя 
Иван даст бинокль, я весь двор обшарю, 
всех кур пересчитаю...

— Соскучился? — улыбнулся Дымов.
— Не о том речь. А все же теперь... 

на мне хозяйство лежит. Сам знаешь. Ей- 
богу, пусти, товарищ командир!

Дымов понимал, что у парнишки боль
шая, неуемная тоска по дому, и ему 
стало жаль своего любимца. Он прижал 
голову Ларьки к груди, сказал дружески:

— Эх, Ларька, хороший из тебя будет 
мужик! Знаешь что? Я ведь еще не женат. 
Не успел. Который год воюю! Вот когда 
отвоюемся, я жениться буду. Есть у меня 
одна на примете. Такую свадьбу завер
нем — горы загудят! А тебя я возьму к 
себе дружкой...

— Не врешь? — оживился Ларька.
— Вот увидишь!
— Дружкой? Да я тебе такую штуку 

отхвачу на свадьбе — ахнешь! Вот крест 
на мне!

— Ну, поезжай, поезжай.
По пути к Беркутовой горе разведчики 

заехали осмотреть Михееву заимку, что
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стояла на небольшом лесистом взлобке. 
Заимка оказалась заброшенной. Парти
заны решили оставить здесь коней, а к 
Беркутовой горе пойти пешком. Ларька 
взглянул отсюда на вершину знакомой 
горы, заваленную огромными камнями, 
между которыми ютились корявые сосен
ки, и будто вспыхнул изнутри — усталое 
лицо его ожило, осветилось теплой улыб
кой.

— Эх и высока! — воскликнул Ларь
ка. — А беркутище там живет!

Лес переживал грустные дни листопа
да. Безжизненные листья незаметно сры
вались с деревьев, плавно кружились, 
выбирая место на земле. Сядет птица на 
ветку, раскачает ее — и она делается об
наженной. Непоседливый бурундук вско
чит на дерево, потревожит его покой — и 
оно становится беднее и сиротливее. 
Словно стараясь подольше удержать на 
себе отмирающие листья, деревья стояли 
как оцепенелые. Лес, погруженный в не
веселые думы, был пуглив и печален.

Поставив лошадей в густом подлеске, 
партизаны присели закурить на дорогу. 
Как всегда, пользуясь свободной мину
той, Ларька сразу же вытащил из-за па
зухи любимую книгу.

— Вот это дело, — сказал Ерохин. — 
Почитай-ка, пока курим... О наших мес
тах ничего не говорит он, а?

Любовь Ларьки к стихам великого 
поэта была столь горяча, что давно уже 
свершила чудо: книга Пушкина жила в 
отряде, как живой человек, веселый и пе
чальный, смелый и умный, с большой 
светлой душой. Встречаясь с Ларькой, 
партизаны обычно спрашивали:

— Ну, как поживает Пушкин?
— Сегодня-то... послушаем Пушкина?

1938 год.

Командир отряда Дымов давно уже 
обдирал кожицу с берез на цигарки и точ
но забыл об условии, которое ставил, от
давая книгу Ларьке в день его появления 
в отряде.

Раскрыв книгу, Ларька осмотрел пар
тизан, собираясь начать чтение, но в этот 
момент на дороге, со стороны Беркутовой 
горы, появились верховые.

— Белые! — ошалело крикнул Ерохин, 
срываясь с места. — За мной!

Партизаны бросились врассыпную по 
кустам. На дороге раздались выстрелы. 
Ларька схватил берданку, бросился за 
партизанами, но вдруг почувствовал боль 
в ноге: сгоряча он пробежал еще немного, 
потом резко обернулся, скривил поблед
невшие губы, выронил книгу и опустился 
за куст шиповника.

Из леса к избушке, стреляя на ходу, 
бежали белогвардейцы. Один из них бе
жал прямо к Ларьке, сильно прыгая че
рез кусты. Ларька поднял берданку, стал 
хватать его на мушку, но вдруг что-то 
сильно ударило в грудь, обожгло и опро
кинуло навзничь. Несколько секунд Ларь
ка судорожно сжимал правой рукой вет
ку шиповника, обвешанную красными 
ягодами, похожими на бусы...

Над Ларькой остановился сухопарый 
поручик с наганом в руке. Разглядев 
юного партизана, он презрительно произ
нес:

— Хо, такой щенок!
Потом поручик увидел книгу, поднял 

ее, раскрыл в середине и быстро схватил 
глазами какие-то строки... Глаза поручи
ка сверкнули зло. Поручик с омерзением 
отбросил книгу в сторону и пошел вслед 
за солдатами к заимке.
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Вадим Павлович Земной родился 
в селе Завьялове Алтайского края в 
1902 году.

Участник гражданской и Отечест
венной войн, многие годы отдавший 
Советской Армии, Вадим Павлович 
посвятил военно-патриотической теме 
лучшие свои произведения.

В то же время немало стихов поэ
та посвящено родному Алтаю.

Вадим ЗЕМНОЙ

Двадцать два года моей жизни я безвыездно прожил в селе Завьялово. Это —
глубинное село, и до конца двадцати двух лет — до призыва в Красную Армию я не 
видел ни парохода, ни поезда.

Когда я говорю об этом сегодня — люди, особенно молодые, посмеиваются: дескать, 
сочиняет старик небылицы.

Комсомольцем и коммунистом стал в том же селе Завьялово еще при жизни веч
ного Ленина. В Завьялово я создавал первую комсомольскую ячейку. В 17 лет собствен
норучно ковал пику против колчаковщины. Первые стихи начал писать палочкой на 
пластах земли.

Мои судьбы — солдатская и писательская — наградили меня «охотой к перемене 
мест». Но никогда я не порывал связи с родным краем. Несколько раз приезжал на це
линные земли Алтая. Именно там — в шалашах, на чердаках колхозных изб, под сто
гами сена, в колхозной кузнице написана моя поэма «Гвардии кузнец» — поэма о без
ногом воине-комсомольце, который стал лучшим колхозным кузнецом.

СОЛДАТАМ МОЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Освети мне проселок, зарница. 
Все тропинки светлей озари.
Я осинкам иду поклониться. 
Золотым от вечерней зари.

У полянки с кудрявой ветлою, 
В перелеске вокруг озерца 
Мне напомнят сегодня былое 
В серебристой коре деревца.

Между ними шагал я когда-то. 
Паренек в пиджачишке худом. 
Каптенармус шинельку солдата 
Подберет мне по росту потом.

В эскадроне потом, попозднее. 
Мне винтовку дадут и коня. 
Попозднее и станет виднее. 
Вырос, нет ли солдат из меня.

Может, юность моя торопилась 
Вырастать на военном коне. 
Может, где-то она оступилась. 

Не успев закалиться в огне.

Но корить ее строго не надо: 
Громыхал девятнадцатый год.
За Советскую власть канонада 
И юнцов поднимала в поход.

Из лесов, от предгорий Алтая,
С Кулунды, с пристаней Иртыша 
Потекли мы, в пути вырастая. 
Под ружье становиться спеша.
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Ничего, что пока не хватало 
Для восставшего края штыков: 
Из кулацких запасов металла 
Будут пики у всех батраков!

И пускай они вечно тернисты. 
Все дороги, ведущие в бой, — 
И по ним проведут коммунисты 
Нашу юность вперед, за собой.

Батрака, подмастерья, подпаска, 
Всю когорту бойцов бедноты 
От Оби до заставы у Спасска 
Проведут коммунисты-браты...

Ты — свидетель, мое поколенье: 
И скрипучих теплушек состав,
И тайгу, и тропинки оленьи.
Что петляли у наших застав, —

Всё мы видели в юности сами. 
Поработав, где надо, штыком.
К ветеранам с седыми усами 
Нас причислит любой военком.

Нам порядки штабные знакомы: 
Все распишут про нас писаря. 
Если спросят у них военкомы: 
Где служили бойцы Октября!..

Роса на стерне, на комбайне. 
На желтых березках роса. 
Умытый росою, погожий 
Осенний денек начался.

В лазури плывут паутинки. 
Простор бесконечно широк... 
И вдруг из-за рощи далекой 
Весенний пахнул ветерок.

\
\

А на службу, алтайцы-солдаты. 
Мы вступали вокруг озерца:
Это здесь мы рубили когда-то 
В серебристой коре . деревца.

Зря, пожалуй, лингвисты забыли 
Пикарей занести в словари.
Ведь осинник на пики рубили — 
Это помнит народ — пикари.

Сколько пик от Катуни до Зеи 
Пронесла партизанская рать — 
Ни в какие на свете музеи 
Невозможно их нынче собрать...

И тропинку сегодня в былое 
Разыскал я, солдаты, с трудом: 
Не окликнул меня за ветлою 
Паренек в пиджачишке худом.

Разминулся я, видно, с чубатым 
У осинок с багряной листвой — 
Пусть пылают они листопадом 
Над седой над моей головой!

Пусть подольше горит золотая,
В кумачовом разливе, заря... 
Мой поклон вам, осинки Алтая, 
На просторах Земли Октября!

Я *  #

Пахнул — и остыл над полями, 
И снова подул горячей.
Как будто поблизости где-то 
Пробился апрельский ручей.

Пробился, бурлит, и сверкает, 
И звонко журчит ветерку:
«И я в сентябре объявился 

Целинным зерном на току!»...
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Николай Григорьевич Дворцов ро
дился в 1917 году в селе Куриловке 
Новоузенского района Саратовской 
области. Окончил учительский инсти
тут. Участник Великой Отечественной 
войны. Первые рассказы опубликова
ны в Саратове. С 1947 года живет на 
Алтае. Работал в книжном издатель
стве, в молодежной газете, был кор
респондентом «Учительской газеты». 
Автор романов «Дороги в горах», 
«Море бьется о скалы», повестей «Мы 
живем на Алтае», «Наше счастье», 
«Двое в палате», «Два дня и три но
чи» и других произведений.

Николай ДВОРЦОВ

У Д А Р  С У Д Ь Б Ы
ГЛАВА ИЗ РОМАНА

За обедом батяка уверился, субботний 
ли завтра день. Мамака сказала, что суб
ботний.

— Как у наших там с продуктом?
— Должно, на исходе.
— Поутру Замараевы собираются... 

Васярка вот отвезет и переднюет там. 
А молодые приедут на Сиваке. В бане по
моются, на люди покажутся. Сколь не 
были — одичать можно. Сваты-то, поди, 
недовольствуют. Отправили, скажут, сно
ху, как в ссылку. Только травы в полу- 
фурок накосить не забудьте. Слышишь 
аль оглох? Чо нос сразу повесил?

— А я, батяк, знаю, почему он так?
— Эт почему же? — батяка перевел 

на меня взгляд.
Я раскрыл рот, но сказать ничего не 

успел — Васярка босой ногой лнул меня 
по коленям под столом так, что я икнул.

— Чо брыкаешься, как лоншак? С Ню- 
рашкой, поди, что-нибудь?

Облизав ложку после каши с молоком 
и поправив усы и бороду, батяка вылез 
со своего постоянного места в переднем 
углу, взял из печурки банку с табаком*

— На воскресенье зятьев кликнем. За 
чаем посидим, потолкуем. А то потом до 
самой осени недосуг будет.

— Так ты чо, отец! Чтоб постряпаться, 
надо тесто кислое завести, печь расто
пить. А там баня... Не управиться мне.

— Вон Степка за Устей сбегает. Вме- 
стях все сделаете.

В сенках Васярка брякнул ведрами. Я 
тоже нырнул в сенки. На ступеньках кры
лечка Васярка, взяв в одну руку ведра, 
ладонью другой отпустил мне увесистый 
подзатыльник. Я не вянькнул и даже не 
охнул, а лишь почесал ушибленное место 
и ожидал, обреченно сжимаясь, второго 
подзатыльника.

— Ябеда несчастная!..
— И совсем не ябеда.
— А кто же?
А я и сам не знал кто. Я вовсе не хотел 

худа ни Васярке, ни Нюрашке в особен
ности. Просто так вышло. И всегда у ме
ня так выходит. Если что знаю, то нет 
сил сдержаться. Я даже не хочу говорить, 
а то, что знаю, само вылетает.

Васярка столкнул в колодец ведро,.
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дернул за цепь. «Баран» сначала нехотя, 
а потом все быстрей и быстрей замахал 
железными рукоятками (одна — у нас, 
другая — у Лычкиных), под конец так 
разогнался, что Васярке пришлось его 
придерживать. Но вот из темной про
хладной глубины донесся глухой шлепок. 
Это ведро смаху ударилось о воду. Ва- 
сярка подергал за цепь. Когда она натя
нулась, начал крутить рукоятку. Я поло
жил свою ладонь на высветленный ме
талл, рядом с Васяркиной ладонью.

— Без сопливых обойдется. Слышь!..
Я нехотя отступился. Стоял и думал о

Нюрашке. Отчего ее долго нет? Почему-то 
очень хотелось, чтобы она прибежала. Я 
зажмурился и начал считать. А сам ду
мал: «Как дойду до тридцати, так она 
прибежит. Потому, что услышит скрип 
«барана».

И желание мое исполнилось. Я немного 
схитрил — не досчитав до тридцати, от
крыл глаза, а Нюрашка с ведром в руке 
в это время сбегала по ступенькам кры
лечка. И сразу — к колодцу. Шагом она 
вовсе не ходит. У нее завычка — бегом. 
Босые ноги вразлет, две толстые длинные 
косы бьются по спине.

— Ой, скореича, Васярка. Маманьке 
воды шибко надо.

— Чай, не горит? Успеет твоя мамань- 
ка.

— Нет, правда. — Нюрашка схвати
лась за рукоятку, крутнула раза два, по
могая Васярке. Ведро уже выплыло на 
свет. Но Нюрашка тем временем, озорно 
смеясь, задержала свою 'рукоятку внизу, 
налегла на нее грудью. Васярка же упря
мо крутил. Ведро закачалось, заскакало, 
сплескивая в черную темноту серебрис
тую воду.

— Силища-то верблюжья! — Нюрашка 
подхватила ведро и перелила в свое.

— Давай уж достану. А то ишшо за
плачешь.

— Да хучь не заплачу...,
Разделенные колодцем, они жадно

смотрели друг на друга> Смеялись. Ню
рашка плеснула на Васярку ладошкой из 

(своего ведра. Васярка, уклоняясь, мотнул 
головой. Но часть воды все-таки угодила 
ему за расстегнутый ворот рубашки. Он 
ойкнул.

— Как огнем обожгла!
И они снова рассмеялись.
И я, стоя чуть в стороне, тоже сме

ялся. Мне было хорошо. Мне завсегда 
хорошо, когда я вижу Нюрашку. И поче

му-то охота скорее вырасти. Мне ужасно 
досадно, что я не такой, как Васярка.

В воскресенье, когда полуденный зной 
стал заметно спадать, зачали появляться 
гости. Первыми пришли Листрат с Аксю
той. Степенно «поздоровкались». Аксюта 
чмокнула батяку в щеку. У Аксюты яр
кий сарафан, весь в сборках. Из-под са
рафана выглядывают высокие желтые 
гетры, выговоренные по кладке. На Лис- 
трате — толстая суконная поддевка и 
такие же суконные шаровары, заправлен
ные в сапоги с широкими голенищами. 
Листрату в таком одеянии невыносимо 
жарко, поэтому он, держа в левой руке 
суконный картуз, ладонью правой поми
нутно обтирает лысину.

— Я же тебе платок в карман сунула. 
Аль успел потерять, раззява! — кричит 
на всю избу Аксюта.

Листрат снисходительно шевелит вис
лыми рыжими усами и молча достает из 
кармана поддевки платок.

— Подрубить не успела. Ладно, обой
дена, — снова кричит Аксюта и отправ
ляется на кухню помогать мамаке, кото
рая уже наливает самовар.

Батяка ради гостей обрядился в синюю 
сатиновую рубашку с косым воротом, пе
рехватил ее черным крученым поясом с 
кистями, слегка намаслил и причесал во
лосы, а «шаровары» менять не стал. Как 
был в расхожих, так и остался. И «шиб- 
леты» пожалел — надвинул босовики.

Мужики сидели в холодке, на ступень
ках крылечка, неспешно курили и разго
варивали о хозяйственных делах, когда 
за воротами вдруг послышался дробный 
топот и короткое требовательное ржанье.

— Алеша! — Я бросился открывать во
рота, но не смог сразу справиться с тяже
лой задвижкой. Листрат подсобил, и 
Алеша, в кремовой батистовой косоворот
ке, расшитой по приполку, в синей кепке 
шестиклинке, поигрывая улыбкой, завел 
Гнедуху во двор. Алена, тоже нарядная, 
сидела в полуфурке с вожжами в руках. 
От важности она вся одеревенела и каза
лась чужой. Смотрела куда-то вперед.

Мы все стали помогать Алеше выпря
гать Гнедуху. А та дичится, красиво гнет 
длинную шею с темной волнистой гривой, 
стрижет ушами и всхрапывает.

— Ну, ты чо? Людей много? Свои 
же, — ласково разговаривает Алеша с ко
былой.

— Ты ее, Алеша, в конюшню, — сове
тует батяка. — Там прохладней.
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— С жиру она у тебя лопается, — го
ворит Листрат. Когда ожеребится?,

— Шут ее знает. Пять годов, она и не 
думает...

— Так это она к хозяевам применяет
ся. ■— Кончики рыжих усов Листрата 
слегка приподнимаются.

— Будя молоть, чо ни попадя! — пове
дя строго плечами, Алена идет в избу. На 
ходу, оглядываясь, бросает: — Нищету 
наплодить — хитрости большой не надо.

— Ты чо там пляшешь? Ну-к заходи!
Я не сразу догадался, что батяка заме

тил в подворотню Васяркины босовики.
-— Кому говорят — заходи!
Васярка осторожно высунулся из-за 

калитки.
— Эт ты каким манером тут оказался? 

Какой был наказ? Запамятовал?
Мне стало страшно за брательника. 

Вот, думаю, влип. А все из-за Нюрашки, 
конечно... Оробел так, что сказать ничего 
не может, лишь зачем-то наотмашь рас
пахнул калитку и посторонился. И тогда 
все увидели Ивана Алексеевича. Тот од
ной рукою ведет пятилетнего Кольку, а 
другой — Нинушку. А из-за плеча выгля
дывает Устя.

— День добрый!
Алеша бьет ладонями себе по коленям 

и беззвучно смеется. Листрат шевелит 
усами. А Иван Алексеевич опешил, по
нять не может, по какой причине ему та
кой прием.

— Ох, ухо с глазом! Все хитростью 
прикрываешься? Ну, гляди, парень, вы- 
хитришь!..

— Да я, батяк, ничего... Я все как есть 
доставил. А ехать домой они сами не 
схотели. Больно, грить, нужно. Пруд 
под боком. По десять разов на день ку
паемся.

— Ну, ладно. Апосля... — отмахнулся 
батяка.

За стол с гостями меня не пускали: 
мал еще. Я сидел на крылечке, положив 
голову на поджатые колени, и слушал 
песни. Песня давала такой простор воо
бражению, что, хотя во дворе стояло лето, 
мне, кажется, становилось зябко, и я все 
больше сжимался в комочек. Представля
лось, что я сижу в розвальнях, в которых 
замерзал ямщик. А степь крутилась, бес
новалась так, что ни крупа лошади, ни 
хвоста не видно. Все утонуло в белесой 
мути, а ямщик — бесформенная снежная 
куча. Я заглядываю в его стылое лицо, 
он разительно напоминает зятя Алешу.

— А жене скажи, что в степи замерз,
И любовь ее я с собой унес...

Мне почему-то не хотелось, чтобы же
ною ямщика была Алена. Не такой она 
мне виделась. Скорее она смахивает на 
шабриху Нюрашку, только, конечно, по
старше, с дитем. Девочка беленькая. Она 
ждет, мечется от окна к окну, во двор 
выскакивает. А он там замерз. Он бы ни 
за что не замерз, если бы не хворый. Про
стыл, захворал и замерз. А она ждет не 
дождется, извелась, сердце ноет, потому 
как сердце, по словам мамаки, непремен
но чует беду...

И беда пришла — не заблудилась.
С крыльца я, кажется, первым заметил 

Петра — заскочив во двор, тот выбросил 
задвижку, оттолкнул в сторону полотна 
ворот.

Батяка сидел в конце стола лицом к 
воротам. Он, обеспокоенный, оперся ру
кой о край стола, метнул взгляд в сторо
ну Васярки, дескать, в чем дело, что ты 
мне тут распинался? Васярка, ерзнув на 
конце скамьи, бросился со всех ног помо
гать Петру.

За столом все встали, повернулись к 
воротам.

— Заводи скореича, а то свалица!
Васярка схватил под уздцы Сивака.

Мерин охотно потянул полуфурок, а Ма
лыш, привязанный в задке, стоял.

Цепной повод недоузка поднял его 
уроненную до земли голову, а когда по
вод натянулся еще больше, Малыш шаг
нул. Что с ним? Его не узнать. Кажется, 
это не наш Малыш, озорной жеребчик, 
задира, не знавший ни минуты покоя, а 
какая-то старая, дряхлая кляча. Он ка
чается и не может поднять задних ног — 
волочит их по земле.

— Ой, беда-горе! Не зазря ныло мое 
сердце! — заголосила, запричитала ма- 
мака. — Господи! За што такая напасть?

К мамаке незамедлительно подпряг
лась трубным голосом Аксюта.

Малыша, поддерживая со всех сторон, 
с трудом отвели» под навес, а он там не 
то что лег, а сразу свалился, как подруб
ленный, вытянул по земле ноги, откинул 
голову. Дышал тяжело, с хрипом.

— Ищо утром приметил, когда повел 
поить, — не тот Малыш. Воду даже губа
ми не тронул. Ну, думаю, ночь росная 
была... Апосля Васярки совсем слег. По
началу стоял, хучь невеселый... А потом 
слеш Подниму, а он снова... И шишка 
вон... Насилу довел.
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У плеча, почти там, куда ложится хо
мут, приметно вздулась обширная шишка. 
Батяка пощупал ее, помял, Малыш даже 
не ворохнулся.

— Нарыв? Не похоже.
Иван Алексеевич тоже пощупал и по

мял.
— Уж не сибирка ли?
— Да ты што, Иван? — поразился ба

тяка.
— Да нет, я так... Може, говорю... Ве

теринара надо.
— Знамо, надо. Я вмиг на Гнедухе, — 

предложил Алеша.
— Да провались они, ваши витинары! 

Столько толка, — встряла мамака, выти
рая концом белого платка мокрое от слез 
лицо. Бабку Барабошкину везите ско- 
реича! Она, сказывают, хорошо заговари
вает...

— Тода,пока Сивак в оглоблях,гоните 
за бабкой. А я за ветеринаром. Если что 
такое, как вон Иван Алексеевич, это со
всем сурьезно. А ветеринар — он по-науч
ному... Корову на задний двор отделите. 
И Сивака потом туда...

— Неужто сибирка? — тихо спросил 
батяка, ни'к кому не обращаясь. Суту
лясь больше обычного, он подошел к Ма
лышу, опустился на корточки. — Как же 
это ты, дорогой, подкачал? Ты эдак нас 
под корень...

Откуда мне было знать тогда, что си
бирка страшнее любого пожара. Пожар— 
тот весь на виду. У кого займется — селя
не наваливаются скопом, скот и пожитки 
спасают, не дают огню хода. Двор, два, 
пять порушатся, остальные отстоят. 
А тут — все тайком, коварно и безжа
лостно. Схватит — все, спасенья нет. 
А кого она схватит и на ком остановит
ся — неизвестно. Может статься — за ло
шадью уберет корову, телку-полуторн^цу, 
овечек одну за одной свалит. Или, сделав 
почин с овечки, перекинется вдруг к шаб- 
рам на коня, а потом объявится в другом 
конце, где ее меньше всего ждут. И не 
только скот-людей не щадит эта страш
ная липкая зараза. Невидимо залетит в 
селение, невидимо носится по дворам и, 
невидимая, бьет под дых, обездоливает, 
крушит надежды...

В тот день до самого поздна у нас на 
базу толкались люди. Заходили шабры, 
родственники и просто знакомые — все, 
до кого неведомыми путями дошла весть

о нашем несчастье. Тетя Настя, старшая 
сестра батяки, все успокаивала рыдаю
щую мамаку. Остальные, стоя на почти
тельном расстоянии от Малыша, сочувст
венно вздыхали, изредка подавали не
многословные советы.

Не обошлось, конечно, и без нас — ме
ня, Петьки Деруна и Ваньки. Да и как 
можно было оставаться в стороне. Ведь 
не каждый день такое случается. Ловко 
шныряя между взрослых, мы все слуша
ли, все замечали. На нас же не обращали 
внимания, а когда мы становились слиш
ком назойливыми, бесцеремонно оттал
кивали.

Я принес кусочек свежего хлеба, сунул 
его Малышу, но он даже губами не поше
велил. А как он, наповаженный мною, 
любил хлеб. Бывало, только увидит меня, 
и где бы это ни было — в поле или на 
базу, идет встречь, тычется мягкими, теп
лыми губами в ладони. А если хлеба нет, 
так сердито толкнет мордой в плечо, де
скать, почему не принес. А теперь вот ле
жит. Глаза мутные, стылые, губы потеря
ли тепло, отвисли, ноги как жерди...

Уже смеркалось, когда привезли бабку 
Барабошиху, шепотуху, как называли 
тогда таких старух. Она не без труда 
одолела грядку полуфурка, по колесу 
опустилась на землю.' Маленькая, дрях
лая, кажется, дунь как следует — рассып
лется прахом. У меня сразу закралось 
сомнение. Где такой одолеть болесть Ма
лыша? А Барабошиха, будто понимая, 
что о ней думают, держалась с таинст
венной надменностью. Опираясь на крас
ную вишневую клюку, выпрямилась, под
жала тонкие бескровные губы. На баб
ке— большой черный платок, глухо за
колотый ниже подбородка.

Батяка, сколько помнится, не очень 
верил во всякую ворожбу и знахарство. 
Цыганок гнал со двора, обзывая их дар
моедками. К шепотухам тоже расположе
ния не имел. А тут, похоже, сдался. Мо
жет, хотел миновать упреков со стороны 
мамаки и дочерей, дескать, сделали все, 
что можно было. А может, сам надеялся...

Алеша доставил ветеринара, когда уже 
совсем стемнело.

— Гонял по всему селу. В Курском 
конце взял из гостей.

Ночью сквозь сон мне слышалось, как 
заходили в избу, как, что-то ища, бряка
ли, звякали, отрывисто разговаривали...

Проснулся я от многоголосого плача. 
Темнота такая, что хоть глаза выколи, и
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надрывный тягучий плач невидимой ма
мани и сестер. Меня всего затрясло, за
било, даже крикнуть духа не хватило. 
Благо, Васярка под боком оказался. 
Схватился за него, прижался, а тот весь 
дрожит — плачет, только про себя...

Утром мужики копали яму. Копали 
сразу за спиной Малыша. А Малыш не 
знал, не чуял, что рядом долбят жесткую 
глину. Он лежал, мертво оскалив желто
ватые зубы, уставя недвижный глаз в 
черную солому навеса. И мухи, зеленые, 
противно жирные, кружились и липли к 
морде Малыша.

— Хватит, аль ищо на штык?
— Глядите, как... — Батяка бродит под 

навесом, не находя себе места. Он то при
сядет около стены на корточки, то вста
нет. И курит, курит, прижигая от одной 
цигарки другую. Борода смята, лицом 
опал...

— Давай ищо... — Иван Алексеевич 
выдергивает за руку Алешу из ямы, спу
скается вместо него. И летят оттуда, из 
глубины, комья маслянистой желтой 
глины. Летят и падают...

Петр привез на Сиваке ветеринара. 
Тот, в сером запятнанном халате, с во
нючим ведром в руке, заглянул в яму.

— Давайте столкнем. Только не рука
ми. Какие-нибудь дручья... Их потом то
же туда...

Упал Малыш в яму. А ветеринар суе
тится, командует:

— Поначалу землю. Оттуда, где он 
лежал. Толще, толще берите. Эта дья
вольская зараза не один год сохраняется. 
Потому надо ее вглубь загнать.

А сам то и дело макает мочальную 
кисть в ведро и брызжет, брызжет... От 
едучего запаха свербит в носу, слезятся 
глаза...

Желтый холмик растет. Мужики утап
тывают его, остатки глины разравнива
ют по всему навесу. А ветеринар все кро
пит и кропит из ведра...

Так я впервые открыто, лоб в лоб 
столкнулся с невидимой смертью. Она по
разила меня своей таинственностью и 
жестокостью. Как же это, думаю, так? 
Был, играл, резвился, озорничал, стара
тельно тянул вместе с Сиваком плуг, ко
силку или фуру — и нет? И будто вовсе 
не было никогда. И не будет. Только 
желтый бугорок под навесом...

Неумение постичь или хотя бы как-то 
объяснить происшедшее порождало в ду
ше страх, боль и жалость.

Я уплелся на задний двор, сел там в 
тени, под саманной стеною, поджал бо
сые ноги, ткнулся лицом в колени... И за
думался: «Почему же так: сначала
праздник, песни, веселье, а потом — та
кая беда? Неужто нельзя, чтобы всегда 
было хорошо и весело...»

А напротив стоял, привязанный к полу- 
фурку, Сивак, старший- брат Малыша. 
Сивак недовольно переталкивал, гонял 
туда и сюда сухое прошлогоднее сено и с 
досадой косил на меня глазом, . будто 
спрашивал: «Что же это получается? Вон 
за решетчатыми воротами приволье. 
В ложбинах и ямах трава еще Сочная. 
Пегаш Еремея пасется. Лычкина корюха 
с жеребенком тоже... А я должен топтать
ся возле полуфурка, слюнявить черствое 
сено? За какую такую провинность?».

Я смотрел на Сивака и с ужасом ду
мал: «А что если и он стоит, стоит да 
вдруг свалится? И все будет так, как с 
Малышом?..» И мне стало вовсе страш
но, так страшно, что хотелось бежать ку
да-то, спасаться от чего-то. Хлюпая но
сом, я размазывал по щекам слезы...
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НА ТЕЛЕЦКОМ

Шумит и хлещет озеро. Куда б 
Ни глянул — всюду горы, а по ним 
Лес громоздится, дик и кухтолап,
И тучи прут, расхристанные в дым.

А волны — кобылицы без удил —
Оскал зубов да бешеная прыть.
И кажется, на свете нету сип.
Которые могли б их укротить.

И день и два такая вот беда.
И страшно плыть, и дома невтерпеж.
Когда б вода, конечно, как вода,
А с этой что, с погибельной, возьмешь!

Но волны, стихнут, вроде невсерьез.
Но стихнут, разбиваясь о гранит.
К ночной воде подкрадется мороз 
И озеро, как есть, перехитрит.

Оно проснется рано поутру,
А берега уж наледью звенят.
Оно вздохнет, застонет на ветру 
В сырой и непроглядный снегопад...

Уплыл таймень на зимний на постой,
И до весны не звякнут якоря.
Лишь озеро на закрути пустой 
Гудит, ломая льдины и бугря.

Ж * *

Я не помню когда, только с давней поры 
Стал я вдруг замечать за собой эту странность:

Леонид Семенович Мерзликин родил
ся в 1935 году в селе Белоярское 
Алтайского края. Окончил Литератур
ный институт имени Горького.
С нашим краем связано все творче
ство поэта — его лирические стихи, 
поэмы «Георгиевский кавалер», «Та
исья», «Три месяца». Первая книга 
Л. Мерзликина «Купава» вышла в из
дательстве «Молодая гвардия» в 
1964 году, вслед за ней «Россия», 
«Лада» и другие.

Леонид МЕРЗЛИКИН

Лишь осенние ветры нахлынут в боры,
Разметав по зеленому желть и багряность,

Я горю, не сгорая, в высоких кострах. 
Ярколиственных, шумных кострах листопада.
Но в груди не смятенье, не вопли, не страх,
А какая-то тихая жаль и отрада.

Мне охота куда-то брести и брести.
Ощущая весь мир и свой собственный остов,
Мне охота найти и опять обрести
Тот единственный мною потерянный остров.

Нет, не зря так отчетливо видится мне,
Будто я, отыскав его, пал на колени 
И шепчу: «Ты прости, что в мечтах и во сне 
Редко я навещал твои зябкие тени.

Если где и стоял над твоим я ручьем.
Зачастую я был и глухим и незрячим.
Но ты здесь, ты со мной. Значит, мы поживем. 
Значит, мы еще что-нибудь все-таки значим».

КИСТЬ

Художник весь день рисовал 
На радость себе и на муку. 
Лица просветленный овал. 
Листвой затененную руку.
С картины глядели глаза, 
Щека, проступая, алела.
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Вилась, поднималась лоза,
И кисть виноградная млела.

Под вечер художник устал.
Он встал, постоял у картины. 
И к шкафу прошел и достал 
Немного вина и маслины.

Он слышал,
как в дальнем углу. 

Покинув, наверное, норку. 
Мышонок грызет на полу 
Сухую какую-то корку.

А сумрак густел, наплывал. 
Все кутал и прятал от взгляда.

В пятно превратился овал 
И в кляксину кисть винограда.

Художник (и так испокон] 
Парадных не требует спален. 
Он лег на кушетку, и сон 
Был смутен и очень печален:

Туманилось лоно реки,
И рощица ветви клонила,
И кисть чьей-то женской руки. 
Прощаясь, звала и манила.

Прощаясь, прощала того.
Кого так гнала и любила.
И вот уже нет ничего.
А было ли! Может, и было...
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ДА Л ЕКО Й  ВЕСНЫ ДЫХАНЬЕ
ИЗ ПОВЕСТИ О ХУДОЖНИКЕ ШИШКИНЕ*

Иван Павлович Кудинов родился в 
1932 году, на Алтае, в поселке Крас
ные Орлы Залесовского района. Слу
жил на флоте. Работал сотрудником 
краевой молодежной газеты, собст
венным корреспондентом «Комсомоль
ской правды». Повесть Ивана Куди
нова «Покушение» издана в серии 
«Молодая проза Сибири». Окончил 
Высшие литературные курсы. Автор 
книг «Цветы на камнях», «Хлеб без 
полыни», «Городская жизнь», «На 
земле», «Хлебозары» и др. Лауреат 
премии алтайского комсомола.

Иван КУДИНОВ

Весной 1861 года Шишкин* обратился в 
совет Академии с просьбой разрешить 
ему из трех лет, предназначенных для за
граничной поездки, некоторое время про
вести в России. Разрешение было получе
но. Он собирался вместе с художником 
Боголюбовым, только что получившим 
профессорское звание, побывать на Вол
ге и Каспии, но в последний момент пере
думал и вместе с товарищами по Акаде
мии Карлом Гуном и .братьями Вереща
гиными отправился на родину, где не 
был почти пять лет.

Ехали через Казань. Опять он видел 
родные закамские леса, раскинувшиеся 
на многие километры, высокое чистое не
бо, и когда поднялись на знакомый при
горок, с которого открывался вид на Ела- 
бугу, он так заволновался и так обрадо
вался, что не мог уже усидеть, соскочил 
с повозки и, смеясь от нахлынувшего вос
торга, побежал по траве. Слева видне
лась Тойма, а еще дальше текла Кама, 
широко и ровно сверкая на солнце. Был

первый день пасхи. Гудел праздничный 
звон. И Шишкину вдруг подумалось, что 
вовсе и не было долгих лет разлуки, а 
просто он бродил тут неподалеку да при
позднился, задержался немного и спешит 
теперь, боясь, что дома его потеряли.

— Слышите? — говорил он друзьям.— 
Слышите? Дедушкин колокол... Каков 
звон!..

И вот подъехали к дому, ворота на
стежь. И он увидел мать, маленькую, 
словно за эти годы поубавившуюся в 
росте. Мать спешила ему навстречу и, не 
дойдя двух шагов, остановилась и с изум
лением смотрела на него, слезы текли по 
ее дряблым, сморщенным щекам.

— Ваня! — сказала она тихо. — Ваня, 
то ли это ты? А бородища-то, господи!..

Он засмеялся и притянул ее, бережно 
обнял большими, сильными ручищами. 
Подошел отец, расцеловались.

—• Ну, явился, наконец-то?
Как все просто! Он опять дома. Его лю

бят и окружают заботой — долгождан

* Повесть напечатана в журнале «Сибирскиеогни». Предлагаемый отрывок не публиковался.
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ный сын. И относятся к нему с величай
шим почтением — художник. Он живет 
в своей комнате. И все здесь мило и до
рого ему. Из раскрытого окна видна Той- 
ма, горланят под окном петухи. Смеются 
девушки, проходя мимо и глядя на него. 
Ни одну из них он не знает. Но ему хо
рошо — так нарядны, красивы и славны 
эти девушки.

Вечерами собиралась вся семья, прихо
дили гости. Чаще всех была чудесная и 
странная старуха, которая в первый при
ход произвела на Карла Гуна ошеломля
ющее впечатление своей живописной 
внешностью. Бедный Гун, убежав в со
седнюю комнату, хохотал до коликов в 
животе. Он еще не знал, что это за ста
руха, так нелепо и странно одетая — в 
истертом до блеска высоком цилиндре, 
давно уже вышедшем из моды, в сюртуке 
и непомерно широких, обвислых брюках, 
вправленных в какие-то совершенно не
мыслимые опорки. Лицо ее крохотное, 
ссохшееся, как старый гриб, землистое, и 
только глаза, живые и острые, со светлым 
зрачком, были удивительно чисты, смот
рели насмешливо и умно. Она подавала 
маленькую энергичную ладонь всем по 
очереди и всем по очереди, независимо от 
возраста и пола, говорила: «Здравствуй, 
батюшка. А я шел сейчас и думал... — 
говорила она, усаживаясь на придвину
тый ей стул и осторожно снимая с голо
вы цилиндр. — Да, о чем же это я думал- 
то, подскажите?». И глаза ее молодо и 
хитро светились. Старуху звали Надежда 
Андреевна Дурова, но сама она давно 
отвыкла от этого имени и называла себя 
просто — Александров. В ту пору ей до
ходил восьмой десяток, но память ее была 
светла, и она помнила всю свою жизнь 
до мельчайших подробностей. О, что это 
была за жизнь! Это ее записками восхи
щался Пушкин и называл ее пылкой ге
роиней. Она с трогательной и грустной 
улыбкой вспоминала встречу с поэтом — 
как они ехали на Каменный остров, где 
Пушкин жил в то время со своей семьей, 
и Пушкин всю дорогу рассказывал ей о 
Кондратии Рылееве и показал место, где 
был казнен Рылеев вместе со своими 
друзьями-декабристами. Она бережно 
хранила пушкинские письма, но сама уже 
давно ничего не писала.

— Жизнь осталась позади, — говорила 
она, — я жалею лишь об одном, что не 
смог ее прожить до конца так, как начал, 
иной судьбы я не желаю...

Ей было несколько месяцев от роду, 
когда мать выбросила ее из окна каре
ты, — мать мечтала родить сына, а роди
ла крохотную болезненную девочку. Гу
сары подняли окровавленного ребенка и 
отдали подскакавшему отцу. Девочка 
притихла у него на руках, и с тех пор 
седло ей служило зыбкой... Потом отец 
вышел в отставку. Девочка росла сорви
головой. Отец купил жеребца по кличке 
Алкид и вместе с казачьим чекменем по
дарил дочери. Девочку заставляли руко
дельничать, а ей было противно сидеть за 
этим нудным занятием, и она седлала 
своего вороного любимца и мчалась куда- 
нибудь подальше, в степь, лицом к ветру.

Однажды ей пришла в голову мысль: 
«Мать хотела видеть меня мальчиком, 
мужчиной... Что ж, я им стану». И обре
зала косы. И ушла из дома навсегда, 
вступила в казачий полк, присвоив себе 
мужское имя. В 1812 году корнет Алек
сандров дрался в боях против наполео
новских войск, потом имел честь быть ор
динарцем фельдмаршала Кутузова...

В отставку Дурова вышла в чине 
штабс-ротмистра и написала записки о 
своей необычной, полной удивительных 
приключений жизни. Пушкин их самолич
но подготовил и опубликовал в «Совре
меннике».

Последние годы она жила в Елабуге в 
маленьком домике, кишевшем собаками 
и кошками, и очень дружна была с отцом 
художника Иваном Васильевичем Шиш
киным, с сочувствием относилась к его 
идеям и предлагала часть пенсии, если 
уж купчишки не могут раскошелиться, на 
восстановление городищенской башни...

— Я стал мужчиной не из прихоти или 
презрения к женскому полу, — говорила 
она, прихлебывая из фарфоровой чашки 
крепкий чай. — Скорее напротив. Хотел 
показать, на что способна женщина... — 
И помолчав, тихо и доверительно добав
ляла. — Вы, Иван Васильевич, единствен
ный, кто понимает меня, и я вам могу 
сказать чистосердечно: русскому общест
ву нужна женщина активная, деятельная, 
а это во многом зависит от самой жен
щины.

Ночью падали звезды и сухо, протяжно 
звенел воздух. Шишкин на цыпочках вы
бирался в коридор, спускался вниз, во 
двор, и уходил к Тойме. Река текла бес
шумно, мягко, и жизнь тоже, подобно 
реке, казалась Шишкину в эти минуты 
плавной и бесконечной.
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Около сорока книг стихов, поэм, 
очерковой прозы посвятил Казимир 
Лисовский родной сибирской земле. 
Казимир Леонидович родился в 1919 
году. В детстве и юности жил в 
Красноярске, позже — в Новосибир
ске. Одна из основных Нем поэта — 
сибирский Север. Однако трудно най
ти в Сибири уголок, в котором бы 
не побывал Казимир Лисовский. А но
вые дороги — это для него, как пра
вило, и новые стихи.
Казимир Лисовский — частый гость 
Горного Алтая.

Казимир ЛИСОВСКИЙ

ГОРЫ АЛТАЯ, ГОРЫ АЛТАЯ...
Девятнадцать лет назад, впервые приехав в Горный Алтай, я побывал на планта

циях опорного пункта Алтайской плодово-ягодной станции, созданной когда-то страст
ным мичуринцем, академиком, лауреатом Государственной премии Михаилом Афанасье
вичем Лисавенко. Мы ходили по этому чудо-саду как завороженные. И, в самом деле, 
было чему удивляться: на высоких склонах - сопок зеленели правильные квадраты фрук
товых насаждений. Чего тут только не было! И яблоки, и виноград, и груши, и бес
численное количество ягодников. И это — в Сибири!

После этого, с интервалом в два-три года, я вновь и вновь приезжал в Горный 
Алтай. И каждый приезд был для меня праздником. Сердце мое навсегда покорила 
поистине волшебная природа этого самобытного края — его бурные, порожистые реки, 
его окутанные синей дымкой хребты, его долины, тайга. Навсегда врезались в память 
его люди — с чистыми, открытыми сердцами.

Вот и в прошлом году я снова побывал в Горном Алтае. Встречался с животново
дами, с чабанами Эдиганского козоводческого совхоза. И, конечно, с писателями.

Й пусть мне простит читатель подобное банальное сравнение (другого придумать 
не могу!), но таким же цветущим садом показалась мне литература Горного Алтая, за 
последние годы достигшая больших успехов, ставшая одной из наиболее ярких, наибо
лее самобытных национальных литератур Сибири.

Да цвестй этому саду, хорошеть, наливаться новыми плодами под благодатным 
солнцем Родины!

Ч ИКЕТ-АМ  АНСКИ Й 
П Е РЕ В А Л

Смолистый запах. Говор птичий 
Последний поворот. И вот 
Алтай во всем своем величье 
Пред взором путника встает.

И перехватывает сразу 
Дыхание твое восторг...
Везде, куда ни кинешь глазом, — 
Такая ширь, такой простор!

И по отвесным скалам росным, 
Неколебимы и крепки.
Взбегают лиственницы, сосны.
Как будто наперегонки.

А между ними, по отрогам.
Там, далеко внизу, легла.
Как змейка, белая дорога,
Что нас к вершине привела.

Здесь каждый выступ, каждый камень 
И каждый недоступный скат
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Людскими крепкими руками 
Был у природы с боем взят.

И чувство гордости орлиной 
В тебе рождается, как стих... 
Гляди, гляди: ты — на вершине. 
Хребты — внизу, у ног твоих.

И кажется, что за спиною 
Вдруг крылья выросли... Лети!
И ты встречаешься с весною — 
Началом своего пути.

И кажется, что с той вершины 
Тебе отчетливо видна 
Не только горная долина,
Д вся, спокойствия полна.

Страна, единственно родная!
Ее сады, ее поля,
И ширь степей, и синь морская,
И вечный свет ее Кремля.

Немало есть у нас в Отчизне 
Красивых мест... Но я б назвал 
Прекраснейшей минутой жизни —■ 
Чикет-Аманский перевал.

САД

Я был в саду... Там клонит ветви слива 
И розовеет нежно абрикос.
Там груши ароматного налива 
В тяжелых брызгах августовских рос.

И вишни, словно капельки рубинов. 
Осыпали высокие кусты...
Волшебная алтайская долина!
А над долиною — хребты, хребты..

И садовод в лучах осенних солнца, 
Похожий на Мичурина слегка.
Идет по саду, смотрит на питомцев. 
Откинув капюшон дождевика.

Не думая о славе, о награде,
Он два десятилетия назад 
На радость людям, детям на отраду 
В селе Анос разбил фруктовый сад.

Одна мечта его пленила душу,
И ту мечту он горячо берег.
Хотелось, чтобы яблони и груши 
Не ползали, покорные, у ног.

И он добился этого с годами.
Морозам и метелям вопреки:
Деревья, отягченные плодами.
Стоят — стройны, крепки и высоки.

Листвой крылатой клонятся с любовью 
К его сухой, натруженной руке.
Как будто шепчут:
«Доброго здоровья!» —
На непонятном людям языке.

Им жить и жить, расти неодолимо,
У этих гор шуметь им целый век...
Пусть говорят иные:
— Микроклимат!
А я скажу:
— Советский человек!

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Ирина Евгеньевна Ракша родилась в 
1939 году, в Москве. Несколько лет 
жила на Алтае, в совхозе «Урожай
ном», где отец ее был директором. 
Работала учетчицей на лесоскладе, 
почтальоном, лаборантом. Первые 
очерки и рассказы Ирины Ракши по
явились в 1957 году в районной газе
те. Окончила сценарный факультет 
БГИКа. Автор трех книг рассказов и 
повестей, первая из которых «Встре
чайте проездом» вышла в 1965 году в 
издательстве «Советская Россия».

Ирина РАКША

Прошло почти десять лет с тех пор, как я жи
ла и работала в совхозе «Урожайном» — была 
и почтальоном, и учетчицей, и разнорабочей. Де
сять лет срок очень большой, а в человеческой 
жизни тем более. Многое изменилось с тех пор в 
моей жизни, но любовь к Алтаю, к его людям 
осталась во мне неизменной, с годами стала неж
нее и глубже. Те светлые и, я бы сказала, пла
менные годы моей юности на Алтае стали очень 
важными для меня, потому что были своеобраз
ным жизненным стартом, ступенькой в литера-

ТУРСейчас я заканчиваю повесть «Весь белый 
свет» Она будет заглавной в четвертой книге 
моей прозы и посвящается жизни алтайской ча- 
банкн Дуси Трыновой. У моей Дуси есть в Гор 
ном Алтае прототип. Но справедливее будет ска
зать, что моя героиня -  прототип той прекрас
ной женщины, с которой несколько лет назад 
света меня судьба. С тех пор я не однажды встреча
юсь1 с ней и всегда эти встречи были праздни
ком для меня, потому что меня озаряло ее сочув
ствием добротой и в то же время спокойным до
стоинством, гордостью. Ей 55 лет, позади трудная 
жизнь одинокой женщины, взраставшей сына, не

долгое счастье с мужем, умершим после войны 
от ран, годы борьбы с разрухой, с послевоенным 
голодом. Но все это — годы самоотверженной, та
лантливой жизни.

Я думаю, в талантливом человеке обязательно 
заложено сострадание. Талант невозможен без 
сострадания, сопереживания. Сострадать можно 
дереву, песне, грозе, плачу ребенка, хлебу в полях, 
ягненку. И, я думаю, талант — это и есть степень 
сострадания, сопереживания. И это невозможно 
скрыть. Талантливый человек виден всегда и вез
де, и встреча с ним — это праздник. Вот такой 
праздник приходит ко мне, когда я встречаюсь с 
Дусей Трыновой, в жизни ли, на бумаге ли. Дуся 
в юности стала чабанкой, и сперва не по охоте, а 
именно «из жалости» — надо было спасать овец, 
которые гибли от голода. И еще многое, многое 
совершит в жизни Евдокия Ивановна Трынова из 
своего великого, всеобъемлющего чувства любви 
и сочувствия к этому миру.

В жизни мне повезло — я встречала много та
ких прекрасных, талантливых людей. И за встречи 
с ними я особенно благодарна Алтаю. И всегда 
перед ним в долгу.

ВЕСЬ БЕЛЫЙ СВЕТ
ИЗ НОВОЙ ПОВЕСТИ

1

— Теть Дусь! Вставай давай! Я за си
лосом поехала! — слышит Дуся сквозь 
дрему грубоватый голос Галины. Потом 
та громко топает по полу мимо койки. — 
Еще пять штук окотилось, одна двойня. 
Я их в первый тепляк снесла. Дуся

слышит, как хрустит брезентовый плащ, 
это Галька одевается в дорогу. — Краска 
вся вышла, метить нечем. Я двух послед
них тряпочками пометила. Двести пятый 
и двести шестой. — Она все не уходит. 
Все что-то топчется. — Витька вернется, 
пускай сена на баз свезет. Ну, вставай, 
теть Дусь! — и дверь тяжко хлопает.

4  «Алтай» № 1
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Потом за стеной глухо слышится: 
«Но-о...», скрип полозьев по мерзлой зем
ле — и все стихает. Глухая тишина во
круг, как на том свете, Дуся лежит еще 
минуту, чувствует, как ноют ее старые, 
изношенные работой руки. Так бы и 
уснуть сейчас — одной, в тишине, навсег
да прилипнуть к теплой подушке. Но эта 
мертвая тишина почему-то все больше 
гнетет ее, все тревожит. Еще не проснув
шись, она садится и машинально застеги
вает пуговицы на пиджаке, зачесывает 
волосы круглой гребенкой. В избе рас
светный сумрак, окно бело, как и час на
зад, — уж лучше б совсем не ложиться, 
не каменеть бы телом. Она с трудом 
поднимается, наперед уже зная, что в де
ле кости ее разомнутся, и шаркает к печ
ке вязаными носками. Снимает с плиты 
горячие, пахнущие кирзой сапоги. Пока, 
прислонясь к теплому боку печки, натяги
вает их, высохшие, твердые, — оконча
тельно просыпается, голова яснеет. И все 
мысли, все заботы ее разом возвращают
ся к ней, обступают. Она глядит на ходи
ки на стене — пора задавать корму мат
кам, и концентрату пора поддать тем тя
желым, что в третьем загоне, что должны, 
по всем признакам, дать двойни. Дуся 
стягивает с веревки серый платок, трях
нув им, повязывает потуже. И тепляки 
протопить надо, три ягненка тонкорунных 
совсем что-то хворые, овечки окотили их 
прошлой ночью на базу, прямо на снег, 
а Галька, видать, не сразу подобрала, и 
прохватило их на холоду. Вот что зна
чит — не местной породы. И когда только 
Витька вернется с ветеринаром — его от
пусти только. У двери Дуся надевает тол
стый стеганый ватник. Нет, у Витьки 
душа об овечке нисколь не болит. Маль
чишка, да к тому же киномеханик. А ме
ханик — он и есть механик. Нашли кого 
присылать в помощники в такое-то время. 
Он сюда только из-за Гальки и согласил
ся, совсем присох к ней, кутенок. Дуся 
толкает войлочную обивку двери и выхо
дит наружу, на зябкий утренний холод.

Вокруг широко и могуче высились го
ры, отроги Чуйских хребтов. И кошары 
и бревенчатые тепляки под соломой каза
лись игрушечными на пологом буром их 
склоне. А часть отары, что ночевала поо
даль, на базу, чуть различалась серым 
пятном. Дуся шагала теперь к загону. 
Просторное небо над головой, по-весенне
му свежее и холодное, уже розовело, от
таивало с того краю, где должно подни
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маться солнце. Днем солнце уже припе
кало, и снег по горам истаивал, обнажал 
медвежьи крутые бока. Но в каждой 
складке и по ущельям еще упрямо дер
жался и все цеплялся за землю-матушку 
белыми пальцами. И по ночам сжимал 
ее крепко-накрепко. Дуся шла по мерз
лой земле, на ветру, на сквозном просто
ре, все выше, к загонам. Воздух был ясен 
и чист. Так ясен, что щетина тайги на вер
шине горы просвечивала насквозь и было 
видно каждое деревцо, каждый кедрач и 
береза.
_ Под сапогами ломался хрупкий ледок. 
Дуся шла вдоль пустых долбленых колод, 
вдоль загонов, к сараям. Пока прибавле
ния не было видно. Суягные, толстобокие 
овцы, завидев ее, тяжело поднимались с 
земли и, резко вскрикивая, спешили сле
дом вдоль прясел. И объягнившиеся, ху
дые овечки, с красными метками номеров 
на спинах, толкая друг друга, тоже ка
тились вслед серой волной.

— Сейчас, миленькие, сейчас, — буб
нила Дуся, шагая мимо.

И они отставали, замирали, просунув 
морды сквозь прясла, и жадно глядели, 
как она хлопочет в сарае и под навесом, 
как громыхает там чем-то, как тяжело 
таскает к колодам полные ведра и рас
сыпает корм. До них то и дело доносился 
ее певучий знакомый голос:

— Сейчас, миленькие, сейчас...
Потом скрипели петли ворот то в од

ном, то в другом загоне, и овцы с глухим 
топотом кидались и обступали кормушки.

Желтое солнце выплыло из-за горы, и 
длинные синие тени сразу легли от каж
дого столбика, от кошар и сараев, вытя
нулись далеко и просторно. Настывшая 
за ночь земля стала мякнуть, ползти под 
ногами.

Дуся тащит полные руки рыжих, смо
листых дров. А Витьки все нет и нет. Уж 
пора бы отару гнать на ручей, суягных 
поить по загонам, надо дров подвести к 
теплякам, а без лошади — как без рук. 
Пропал он там, что ли, в Талице? Ведь 
и дел-то всего — ветврача отыскать.
И Гальки-то нету с силосом, вот ведь что. 
Ну что бы председателю еще лошадь им 
выделить, на окот-то. И человека еще б 
не мешало. Так ведь нет, говорит, у вас в 
бригаде и так, говорит, четверо. А где ж 
четверо, когда Варвара Глушкова вторую 
неделю в деревне, гриппом болеет. А ка
кой там грипп! У нее сын Митька вер
нулся из армии и жену привез. Вот и гу-
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ляют, пироги пекут. А Дусе про свой дом 
и про хозяйство и вспомнить некогда. 
Ни про внучку, ни про сына с невесткой. 
Да что там! Корова днями должна оте
литься, а тут как на привязи. Вот они — 
ягнятся, как грибы родятся. Дусины ноги 
разъезжаются по грязи, как по маслу. Су
хие волосы выбились из-под платка, лезут 
в глаза. Руки полны дров. Да разве ж 
4Т0 дрова, так, три полена. Нет, без лоша
ди как без рук. Тут она вспоминает, что 
забыла Галине сказать про соль, не на
казала привезти ведра два. А та  ̂ сама 
сейчас вряд ли вспомнит. Горе у ней. Два 
года ждала из армии Митьку Глушкова— 
и вот тебе. Ногой Дуся толкает дощатую 
дверь в длинное бревенчатое помещение.
В полумраке сразу охватывает сырым 
теплом и духом овчины. Слышится тихое 
блеянье.

— Ах вы, миленькие вы мои. Да на 
кого же нас тут оставили-то одних? — 
причитает она, сбрасывая дрова в углу 
v печки. С трудом разгибается, никак не 
отдышится, стягивает платок. Солнечные 
лучи, пробиваясь сквозь потные стекла, 
насквозь пронизывают пространство, 
желтыми зайчиками пятнают аптечку на 
стенке, блестят на бутылочках, склянках, 
падают на белые спинки ягнят. Тут у Ду- 
си самое тихое место, самые милые серд
цу дела. В топку печки, на красные угли 
она кладет поленья. Сдвинув кружки, 
ставит сверху два ведра с водой, в одно 
опускает бутыль молока. Потом идет 
в глубь тепляка по мягкой свежей соло
ме. За низкими переборками постукива
ют, теснятся ягнята. Упираясь копытца
ми в доски, тянут к ней лобастые мордоч
ки, бестолково кричат. Это недельные, 
крепонькие, им и сенца можно подки
нуть. А вот вчерашние, ушастенькие, тон
корунные, поменьше, тоже все нумерован
ные. Дуся треплет теплые спинки. Они 
толкают друг друга, тычут мордочки ей 
прямо в рушь

— Скоро, скоро кормиться будем.
А эти совсем слабенькие, ничего уж не 

помогает им. Уколы нужны, а Витька 
что-то запропастился. Дуся шарит глаза
ми по клетям — где же ночные? Так b o i  
же они, родимые, с бантиками на ушах, 
Галина же говорила, что краски нет. Хо
дят, лобастенькие, постукивают копытца 
ми. Как там внучка Света в сказке чита
ла про братца Иванушку, как он там ко
пытце-то потерял. Но дальше Дусе не
когда, вспоминать про свое:

— Ах ты, господи! Разрешилась?
А ну-ка, ну-ка.

В конце тепляка в темном углу, на со
ломе стояла белая, совсем молодая овеч
ка, которую Дуся еще вчера загнала 
сюда с холода. Измученная и тихая, она 
уже обнюхивала, облизывала еще влаж
ного, крохотного ягненка, который лежал 
перед ней, согнув ножки, серым комоч
ком.

— Ах ты, умница ты какая, — подо
шла к ней Дуся. — Вон ведь какого про
извела. — Постояла, полюбовалась и 
подняла теплое, вздрагивающее тельце. 
Весь-то он был в две ладошки, в зави
точках весь, копытца мяконькие. В чем 
душа только держится.

Встревоженная овечка тянулась, тыка
лась мордой в руки, сердито фукала.

— Красавец, — сказала ей Дуся лас
ково. — Ну прямо красавец. — И пошла 
с ним по проходу. И овечка, как собачон
ка, сразу двинулась следом на слабых, 
неверных ногах.

— Что, душенька-то расходилась? Да 
не обижу я, не обижу. — Дуся положила 
ягненка на солому, на солнышко, недале
ко от печки, в которой потрескивали 
дрова. — На тебе твоего сердешного. 
Двести седьмой будет. Сейчас обоих вас 
и пометим, однако.

Раскрыв дверцы аптечки, она рылась 
меж банок и склянок с лекарствами, 
искала краску. Наконец, на верхней по
лочке нашла синий такой бумажный па
кетик. Повернулась к свету и, отведя ру
ку подальше, с трудом прочла, шевеля 
губами: «Универсальный краситель
«Спектр», для окрашивания материала из 
натуральной шерсти, вискозы и шелка, 
цвет — синий...» А дальше пошло совсем 
мелко и неразборчиво.

— Так для натуральной шерсти как 
раз и нужно. А цвет, значит, синий. — 
Она закрыла дверцы аптечки, подошла к 
печи. — Что ж, двести шесть красным 
мечены, остальные пусть будут синими — 
И вытряхнула пакетик в ведро с горячей 
водой.

II

Белая лошадь, тяжко дыша, шагала 
все выше по склону по старой сухой 
траве, оттаявшей по весне. Помогая себе 
при каждом шаге, она покачивала голо
вой, отчего в седле раскачивался и Вить- 
ка-механик, с красным от спешки лицом,
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в одном пиджачке, в ушанке, сдвинутой 
на бок.

— А ну, что ли! — грозно выкрикивал 
он, понужая ее сапогами.

Но потная лошадь уже устала от бега 
и шла теперь медленно, сама по себе, 
хорошо зная свое давнее дело. Она упря
мо шагала и будто не слышала этих кри
ков, не чувствовала жестких пинков.

— У, старая кляча, — вздыхал Витька.
Но вот впереди на склоне показались

крыши кошар. Звякнув сбруей, лошадь 
вдруг вскинула голову и, вырвав поводья, 
сразу так понесла, что Витька чуть было 
не вывалился, крикнул только: — У, ду
ра! — и вцепился в седло.

Лишь у самой избы, под окном, лошадь 
встала как вкопанная, будто только за 
тем и бежала, чтобы так вот, вдруг, оса
дить. Схватив, наконец, поводья, Витька 
зло поддал ей в бока и оглянулся — не 
видел ли кто его позора — и только по
том закричал на весь стан:

— Те-еть Ду-усь! Теть Ду-у-ся-а!
Эхо улетело за - горы, и вокруг стало 

еще тише. Ни души. Ни одна дверь не 
скрипнула. Только лошадь, кося глазом, 
шумно дышала, да в загонах бесстрастно 
бродили овцы.

Придержав шапку, Витька спрыгнул на 
землю, отвязал от седла полную сумку и 
пошел в дом.

В избе тоже никого не было. И Галька 
куда-то пропала. Только ее резиновые 
сапожки стояли за шторкой. Витька по
трогал остывшую печку, сразу почувство
вал, как продрог. Прошел к столу, вынул 
из сумки два больших хлеба, газеты, пах
шие ветром, репчатый лук. Прихватил 
вилкой со сковородки черствой картошки. 
Вчера Галька жарила. За ужином при 
свете керосиновой лампы он ел эту кар
тошку за обе щеки, прямо со сковородки, 
и все поглядывал на молчаливую, потем
невшую Гальку, ревниво следил за каж
дым ее движением, за каждым взглядом.
А та вдруг повернулась к нему и нарочно 
при Дусе его опозорила: «Ты в тарелку 
давай гляди, молод еще на меня пялиться- 
то». Витька сразу вскочил как ошпарен
ный: «Не больно-то надо». И в сердцах, 
прямо в чем был, уехал ночью в село: «За 
ветврачом» — на этой кляче.

На дворе что-то стукнуло. Витька жи
во накинул ватник и уже солидно шагнул 
за дверь. Возле лошади стояла тетя Дуся 
и совершенно синими от краски руками 
оглаживала ее потную морду и шею.

— Ты что ж это делаешь?! — сразу 
закричала она. — Ты что же замаял ее 
совсем. Нешто можно со скотиной так 
обращаться? Ты через месяц в клуб вер
нешься, а нам с ней работать!

Витька поглядел безразлично вдаль, 
сказал нехотя:

—■ Тебя в правление вызывают, — и 
вытащил сигареты.

Она сразу притихла:
— Это зачем еще?
— Не знаю. — Он прикурил. — Чер

нов велел срочно явиться. Приехал там 
кто-то из района, что ли.

Она вынула у лошади изо рта горячие 
удила, примиренно спросила:

— Ветеринар-то что? Будет или нет?
— Обещал к обеду. Он с утра в Срост

ки поехал. — Витька пыхнул белым ды
мом и опять огляделся в надежде уви
деть Гальку. — Я там хлеба привез и лу
ку. А чаю нет, ларек был закрыт.

— Ты вот что, — строго сказала Дуся, 
привязывая лошадь у окна. — Ты пойди- 
ка накачай воды в корыта и сена подай. 
А Галька вернется, вместе на тырло ез
жайте, там, поди, урожай уже есть. Да 
пометьте всех, следующий двести девятый 
будет. — Дуся поднялась на крыльцо и 
тут, заметив, как просветлело у Витьки 
лицо, досказала: — Она за силосом по
ехала. Скоро уж будет.

В избе Дуся мыла синие руки под ру
комойником. Все терла их хозяйственным 
мылом. Но краска попалась добрая, 
крепкая, видно, не только для натураль
ной шерсти. И пальцы никак не отмыва
лись.

— И шут с ней, — сказала Дуся, стя
нув с крючка полотенце. Чего она там в 
правлении им понадобилась? Если толь
ко конференция какая в райцентре. И то 
вряд ли. Не сезон сейчас конференций.
У людей одна сейчас забота — окот по
всеместно идет. Даже из правления, из 
сельсовета на станы погнали. Дуся на
дела черную бархатную жакетку, зачесав 
волосы, повязала новую красную шерстя
ную косынку, концами назад, и, подойдя 
к окну, заглянула в круглое Галино зер
кальце. На шее увидела красные свои 
бусы, которые носила с самого детства, 
спрятала их за ворот. Ну вот, теперь ни
чего вроде. Так и сойдет.

На крыльце Витька курил бесконечную 
свою сигарету. Дуся наказала строго:

— Ты печь протопи. А Галя приедет, 
дров подвези во все тепляки. — Она по
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ставила кирзовый сапог в стремя и легко 
поднялась в седло. — А начнете вторую 
кормежку, овечек, что с двойнями, надо 
держать, а то не даются. И витаминов 
дайте, Галя знает кому.

— Все Галя да Галя, — проворчал он 
с улыбкой, и Дуся увидела, какой он еще 
мальчишка. — Езжайте, все будет в ажу
ре, теть Дусь.

— Ну вот и ладно, — вздохнула Дуся 
и, тронув поводья, поехала прочь.

До Талицы было километра четыре. За 
первой сопкой в логу — водопой, Кривой 
ручей, и дорога в тайгу, а за второй за 
перевалом — сама деревня.

Дуся ехала по голому желтому склону 
сопки, все огибая ее. Лошадь бежала 
ходко, ровно, наперед, зная каждую рыт
вину, каждый камень и куст. И Дуся, в 
красной косынке и черном жакете, по- 
хозяйски, прямо сидя в седле, будто плы
ла по воздуху, и широкий подол ее юбки 
покачивался над стременами. И что это 
вдруг за дело у председателя к ней? Мо
жет, насчет соцобязательств, соревнова
ния? Может, Уляшкина из «Карла Марк
са» заварила все это? Ух и въедливая 
старуха. Наверно, вздумала дать по сто 
двадцать ягнят. Вот Чернов и всполо
шился: как это соседний колхоз вперед 
выйдет? А Дуся-то тут при чем? Она свое 
слово сказала. Она уже давно по паль
цам все подсчитала и все учла, все воз
можные двойни и даже тройни, и сто 
пятнадцать от сотни — это ее последнее 
слово, это уже предел, это край, и жизнь 
без сна и без отдыха целых два месяца.

Дуся быстро скакала, не замечая до
роги, и резкий ветер, пахнущий свежей 
весенней землей, бил прямо в лицо и 
вольной волей входил в ее душу. Конеч
но, если б сам же Чернов зимой не устро
ил’ этот эксперимент с ее овечками, сей
час Дуся могла бы и на сто двадцать 
пойти/ А так — нет. Вот они, тонкорун- 
ные-то ягнята, какие слабенькие, того 
гляди дохнуть начнут. Уляшкиной что? 
У ней вся семья чабанит1, и никакого 
эксперимента. У них председатель все де
лает по-человечески. А тут на тебе. 
Аж вспоминать тошно.

Приехал как-то зимой, ясным утром на 
стоянку газик, Генка-шофер привез осе- 
минатора Репина, солидный такой дядеч
ка. Дуся с Галиной его давно уже ждали, 
потому что время как раз подошло. Захо
дят, скрипят валенками, здороваются, 
полушубки скидывают. Дуся скорее чай

ник на печку — люди с мороза. А Генка 
все что-то посмеивается. А как стал Ре
пин доставать из своего чемоданчика, 
один за другим, три полных термоса, ки
тайских таких, розовых, Дуся как сейчас 
помнит, Генка и говорит с ухмылочкой: 
«Ты что думаешь, баб Дуся? Тут семя 
простое? Семя тут не простое, а золотое. 
В Бийск, говорит, за ним ездили, это от 
тонкорунных баранов, с первой опытной 
станции...» Дуся всполошилась сразу: 
«Неужто правда? — И подступила к Ре
пину. — Да зачем же такое? Оно же не
годное. Холода-то у нас какие. Знаю я 
тонкорунных. Были у меня, двадцать 
штук в шестьдесят пятом. Так не прижи
лись ведь». А Репин волосатыми ручища
ми выкладывает себе на стол не торопясь 
всякие там причиндалы и будто не слы
шит. «Господи. — У ней ноги прямо под
кашивались, села на койку. — Зачем по- 
роду-то изводить? У меня ведь овечки 
какие, все ведь гладенькие, на редкость». 
А Репин спокойно так: «Потому, — го
ворит., — и приехали. Выберем биологиче
ские модели, штук двести, и проведем 
эксперимент». «Это что ж за модели? — 
обиделась Дуся. — У меня никаких мо
делей. И я не дам вам мою отару пор
тить. Я к Чернову пойду». ■— Она так бы 
и хлопнула эти китайские термосы. А Ре
пин достал из чемоданчика белый халат: 
«Вы лучше, — говорит, ■— не мешайте. 
А помогите. Этот вопрос, — говорит, — 
в крайкоме давно решен. И Чернов ваш 
все знает. Мы, — говорит, — не одну 
сотню по краю так осеменили. А ты тут 
с фокусами. — Он надел грязный белый 
халат вязочками назад и устало пошел к 
рукомойнику. — Всех у вас штук пять
сот?» А Генка все смехом: «Ставь, баб 
Дусь, угощенье, да в кошары пойдем». 
Но Дуся их дальше не слушала, она ду
мала про Чернова. Ведь сам он местный, 
из Горного, понимание должен иметь. 
Правда, председательствовал он . всего 
пятый год, но хозяйствовал вроде непло
хо, кошары новые строил, клуб поставил, 
а тут вдруг пошел на такое... Ничего, 
Дуся все это вспомнит ему сегодня в 
правлении!..

III

Лошадь осторожно шла вниз по тропе 
к водопою. Красная Дусина косынка про
плыла меж стволов над прозрачным кус
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тарником облепихи и стала спускаться 
в лог, откуда все слышней доносилось 
журчанье воды. Здесь, в распадке, было 
холодно и безветренно. Пахло прелью, 
весной. Дорога на той стороне Кривого 
ручья, что шла вглубь тайги, теперь рас
кисла. Но по берегу лежал еще снег, и 
синие резкие тени длинными пальцами 
тянулись по мокрому насту.

Лошадь осторожно ступила в студеную 
воду. Шагнула по каменистому дну и 
склонила голову к дрожащим прозрач
ным струям. Дуся опустила поводья. 
Красные ветки тальника застыли над бе
регом, над кромкой ледяного припая. 
Рядом в кустах кое-где синела ягода го
лубица, пережившая долгую зиму. Дуся 
нагнулась в седле, сорвала с хрупкой 
ветки несколько ягод. С осени горькая, 
несъедобная, она была теперь сладкой 
и нежной, как память. Егор называл 
когда-то эту ягоду дурникой. Егор... Егор 
Трынов... Как давно это было. Будто да
же не в этой жизни. Будто осталось все 
это на старой выцветшей кинопленке.

Дуся резко дернула повод. Лошадь 
с шумом двинулась по воде на тот берег. 
От холодных брызг стала подрагивать 
кожей на тугих боках. Потом легко под
нялась на дорогу и поскакала к селу, 
вон из распадка, от каменных осыпей и 
тайги. Снова ветер трепал по щеке прядь 
жестких волос, опять дорога стелилась 
Дусе навстречу. И по этой дороге из да
лекого далека, сквозь зной того страш
ного июньского утра, задыхаясь, бежала 
навстречу дусиной памяти босая просто
волосая девка семнадцати лет, бежала в 
тайгу, и черные косы, как вожжи, бились 
у ней за спиной, словно держал ее кто-то 
за них и не мог удержать.

Она бежит, уже какой километр, от са
мой Талицы, от своей избы, бежит, не 
спросясь отца-матери, не чуя ног под со
бой, стуча пятками в твердую землю. 
«Егорша... Егорша...» ■— только и бьется 
у ней в голове, и дыхания не хватает. 
Лицо красно и грязно от пыли и пота. 
И в ушах стоит звон от бега, от зноя, от 
страшной вести, которую сама несет. 
И этот звон, как набат, как горький на
бат — по всей русской земле. Он бежит 
по распадку, и дорога так медленно дви
жется ей навстречу, будто приходится 
босыми ногами вращать весь земной шар.

Наконец дошла, наконец продралась 
сквозь зелень и хлесткие ветки к сто
рожке, к бревенчатой охотничьей разва

люшке. Толкнула плечом приоткрытую 
низкую дверь и окунулась в прохладу и 
темноту.

Худой длинный парень, Трынов Егор, 
бывший матрос с обского буксира, а ныне, 
вот как полгода, парторг Талицкого кол
хоза, сидел без майки на черном щерба
том полу, в латаных галифе, и обдирал 
подстрелянного рябка. От резкого ветра 
горка сереньких перьев, колыхнувшись, 
тучей взвилась над Егором, над русой его 
головой.

— Ты чо? — спросил он испуганно, уз
нав девку-односельчанку, которую гнал 
вчера на покос, соседку Варвары Глуш
ковой. — Дурники объелась?

Она молча стояла, глядела, как в лучах 
солнца кружится над ним белый пух, как 
опускается на сутулые плечи.

— Ну, чо ты? •— спросил он опять и по
тянул с лавки майку.

— Ничто, — выдохнула она, как во 
сне. — Нашла вот. — И медленно затво
рила за собой скрипучую дверь.

Со света перед глазами у ней стало сов
сем темно. Она только слышала его то
ропливый голос:

— А я тут поесть вздумал. Так ска
зать, индивидуально. Хозяйства у меня 
нет. — Он натягивал майку, сам не свой, 
оттого что его застали в таком виде и за 
таким занятием. — Рябки по ручью тут 
густо живут. Ну, я и подкармливаюсь.

В глубине она увидела ясное зеленое 
оконце в тайгу и совсем близко светлое 
лицо Егорши. Он сказал в тишине громко:

— Если, конечно, желаете, можем 
вместе реализовать.

Босой ногой, чувствуя тепло щербатых 
досок, она неслышно шагнула к нему, 
проговорила онемевшим ртом:

— Не для вас такие занятия, Егор 
Иванович... Дайте я ощиплю. — И на
клонилась. — Я что сказать-то хотела...

Ее черные косы скользнули ему по 
плечам. И от этого нежного, неожидан
ного прикосновения сердце его захоло
нуло, тревожно и сладко. Он вдруг уви
дел рядом с собой ее ноги, ее гладкие 
икры, услышал замершее дыханье. Но 
еще сдерживая себя, сказал в пол, не 
своим голосом:

— Ох, зачем пришла ты, девушка, — 
и поднял лицо.

Она застила ему свет. Протянул осто
рожно руку и встретил в темноте ее теп
лое тело. И она,чуя прикосновение, вдруг 
послушно опустилась к нему и прильну
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ла. Он сразу поймал ее, жадно схватил 
в обе руки. Мягкой грудью, до боли, при
жал к себе. Ничего не слышал, кроме 
гулких ударов сердца. Ее голос быстро 
шептал: «Егорша... Егорша...» — и опро
кинутый потолок и в нем опрокинутое 
оконце плыли перед ее глазами зеленой 
радугой.

Потом он возвращался, будто издале
ка. Приходил в себя. Услышал щебет 
птиц за стеной, шум листвы. Потом уви
дел у себя на груди ее разметавшиеся 
черные волосы. Нашарил рядом с собой 
ее руку, сухие шершавые пальцы и поче
му-то очень холодные. Спросил с нежно
стью:

— Тебя как звать-то?
— Евдокия, — прошептала она, не ше

велясь, боясь спугнуть это счастье. Ей 
пора было все сказать, но она не могла 
еще, все жалела, все не хотела обрывать 
этот последний миг его тишины, его 
мира.

— Евдокия, Дуся, значит, — легко 
вздохнул он и закинул руки под голову.— 
Варвару Глушкову ты знаешь?

Она медленно села, казалась во тьме 
очень бледной. Кофта ее была порвана, 
и видна была молодая, полная грудь. Но 
она сидела, не замечая этого, как бла
женная, с пушинками в волосах, и маши
нально плела свою косу.

—-Ты чо это, Дусь? — он хотел пой
мать ее руку.

— Я ведь что пришла-то. — Она погля
дела на его босые ноги в галифе и на 
свои, рядом. — Я сказать вам хотела... 
Вас ищут везде... С утра война нача
лась...

Он мгновенье еще лежал. Она застыла 
вся в напряженьи. И вдруг он вскочил. 
Сразу во весь рост. Метнулся в угол за 
сапогами. Схватил со стены ружье, план
шет схватил. Кинулся к двери, пинком 
распахнул ее. И замер вдруг на пороге 
в светлом проеме, обернулся к ней, зали
тый солнцем, красивый, и улыбнулся:

—• Дурная ты все-таки, Евдокия, чест
ное слово, — и исчез. Захрустел по тайге.

А ей остался только свет в лицо из 
дверей да зелень, только солнце в глаза.

IV

В гору, на перевал лошадь шла мед
ленно, шагом. Дуся жалела ее, не гнала, 
чувствовала ногами горячие, потные ее

бока, хотя хотелось поскорее увидеть 
сверху, с перевала вечную, с детства род
ную картину. Эту картину она помнила 
разной, и в белую зиму, и в лето. Вот и 
теперь она открывалась ей сызнова.

За перевалом лежала внизу долина 
Катуни, в каменных берегах, и вдоль ре
ки разноцветные крыши Талицы, и ого
родики, которые лезли прямо на гору 
из-за нехватки земли. Лучи солнца ласка
ли долину, и сверху она, как чаша, была 
полна дрожащего, теплого марева. 
И цинковые крыши на доме правления и 
на клубе сияли сквозь это марево, как 
новенькие монеты. А там вон, на дальнем 
конце села Дуся увидела свой дом под 
розовой крышей. Она всегда сразу нахо
дила его, даже если был дождь или снег.

Сейчас над крышей стоял легкий дым, 
и у Дуси на сердце стало тепло. Это, на
верно," Костя дома. Сноха в этот час в 
школе, внучка в садике, а это, конечно, 
сын. У него отпуск с шестого. Давно 
Дуся не видела своего сына. Давно уж 
не говорила с ним.

— Ну, давай, голуба. — Она дернула 
за поводья. — Приехали уж почти.

Дорога по селу занавозилась. Шныря
ли грязные куры. От крайних дворов с 
лаем бросились под ноги лошади две со
баки. Дуся крикнула весело: «Это что ж! 
Своих не узнали?!» И они отстали, зави
ляли хвостами. И до чего ж хорошо со
баки голоса запоминают.

По селу, в правление, Дуся ехала ша
гом, здоровалась на все стороны. Заме
чала все перемены за эту неделю. Чеч- 
невы наличники разукрасили. Ивлевым 
привезли семенную картошку в мешках. 
Все у всех шло по-людски. Скоро уж 
начнут копать огороды, сажать картошку. 
А Дуся и не причастна к этому вроде, к 
этой извечной заботе. Она все со скотом 
да со скотом. Отару не бросишь. Так она 
думала, покачиваясь в седле и радуясь, 
что она, наконец, дома, в своем селе и 
может пробыть тут до вечера.

У правления стояли два газика. Ста
рый, зелененький, был председательский, 
его Дуся сразу узнала. Другой был чу
жой, бежевый, кажется, исполкомовский. 
В раскрытой дверце его виден был незна
комый щекастый шофер. Переломив о ко
лено двустволку, он, прищурясь, разгля
дывал дуло. И Дуся сразу заволновалась, 
забытая было тревога опять охватила ее. 
Она всегда и раньше знала, что Чернов 
был в ней уверен, рассчитывал на нее,

55

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



и с гордостью думала, что она-то не под
ведет. А теперь ведь вон как все оборачи
валось. Слезая с седла, она увидела за 
одним окном кабинета председательский 
затылок, а за другим чью-то лысину и 
вовсе расстроилась. А может, уж и пойти 
на сто двадцать? Только затребовать 
ветврача, а то он все сидит во второй 
бригаде. И лошадь надо еще одну, и ци
стерну еще под воду. И чтоб автолавка 
с товаром мимо не проезжала, чтоб не 
гонять людей в село за чаем и за мукой.

По давней чабанской привычке она 
привязала лошадь у самого входа, за пе
рила, чтоб в любой момент видеть ее из 

-окна. Поднялась по широким цементным 
ступеням и потянула синюю дверь с ту
гой скрипучей пружиной.

Внутри пахло сыростью, затхлостью, и 
каждый шаг гулко раздавался по длин
ному коридору. И отчего это во всех 
учреждениях такой запах держится, не
приятный какой-то, казенный? Ну что бы 
тут печки-то протопить как следует да 
форточки пооткрыть. Дуся не торопясь 
шагала мимо разных дверей, мимо зна
комых плакатов, стендов по стенам, мимо 
еще новогодней газеты. Вот по синей бу
маге белым — соцобязательство на этот 
год, по всем бригадам. И Дусин баран, 
круторогий такой, нарисован был самым 
первым, очень красиво, напротив ее фа
милии. Не баран, а прямо бык какой-то. 
Ну, а ниже уж все остальные шли, все 
мельче и мельче, в соответствии с цифрой 
процента. Дуся остановилась у председа
тельской двери. Услышала внутри чужой 
монотонный и недовольный голос. Душа 
ее была не на месте. И она ее успокои
ла — надо все-таки согласиться на сто 
двадцать. И с этой мыслью постучала в 
дверь и зашла.

В большом кабинете, что всеми тремя 
окошками выходил на улицу, сидел за 
столом Чернов, в своем рккуратно свя
занном сером свитере и с такими же се
рыми от седины волосами. И лицо его, 
Дуся это сразу заметила, было тоже се
рое, будто потерянное. Тут же, в сторон
ке, на стуле сидела и Валя, молоденькая 
такая бухгалтерша, с высокой прической 
и круглым капризным личиком. Щеки ее 
горели, она не мигая смотрела куда-то 
в угол, будто вокруг нее никого и не 
было, будто и не сидел напротив уполно
моченный из района.

— Здрасьте, — сказала Дуся от двери, 
стоя на красной ковровой дорожке, не

смея еще оглядывать постороннего чело
века, который сидел у окна, против света.

— Здравствуй, — сказал Чернов, мель
ком взглянув на нее, и опять опустил 
глаза. — Вот это и есть наша Трынова, 
Евдокия Ивановна, старший чабан из 
первой бригады.

Дуся сразу смекнула, что дело будет 
серьезное, раз Чернов ее так величает.

— Здравствуйте, Евдокия Ивановна,— 
ласково произнес посторонний. Он был в 
сером костюме и галстуке, и охотничь-if 
резиновые сапоги были спущены как 
можно ниже. — Здравствуйте. — Он хо
тел было встать и пожать Дусе руку, но 
почему-то не встал, помедлил, покашлял 
в кулак. — Это что у вас, Евдокия Ива
новна, с руками?

Дуся не поняла сперва, взглянула на 
свои синие руки и смутилась:

— Да так это... Краска... Ягнят мети
ла... —• Она не знала, куда девать их, то 
ли за спину, то ли в карманы. — Отшор- 
каются в работе. ■— И засунула в плю
шевые рукава, как на морозе.

Уполномоченный понимающе закивал, 
спросил живее:

— Ну, а как работа у вас идет? Ни в 
чем, не нуждаетесь?

— А в чем же нуждаться? •— сказала 
Дуся. — Ни в чем не нуждаемся. — Гля
нула на Чернова. Но тот смотрел в стол, 
в какую-то бумажку.

— Ну, а быт как, налажен? Автолавка 
часто бывает?

Дуся взглянула на застывшую, будто 
испуганную бухгалтершу.

— Бывает. Куда ж ей деваться?
— А скажите, пожалуйста, когда вы в 

последний раз отдыхали?
Дуся переступила с ноги на ногу. Не 

знала, как лучше ответить:
— То есть как это?
— Что как? — спросил он громко. — 

Когда у вас отпуск был? Когда вы в по
следний раз отдыхали?

Дуся глянула на Чернова, боясь ска
зать что-нибудь невпопад. И Чернов под
нял голову, поддержал ее, наконец, ска
зал тихо:

— Ты садись, Дуся, садись.
И от этого привычного, знакомого обра

щения ей стало как-то спокойней. Она 
облегченно вздохнула и села на крайний 
стул у стены. Посмотрела в окно и уви
дела словно картину в раме — свою бе
лую лошадь.

— Тут дело вот в чем, — продолжил
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Чернов, отстраняясь от стола с какой-то 
бумажкой. — Есть решение послать тебя 
на курорт, в Сочи, как передовую кол
хозницу. — Он полистал бумажку. — Пу
тевка бесплатная, райком выделил. С за
втрашнего числа. И дорогу колхоз опла
тит. — Он поднялся и протянул через 
стол эту бумажку. — Вот, получай. А ты, 
Валя, закажешь билет.

И когда она подошла, ничего еще тол
ком не понимая, и машинально молча 
взяла у него из рук беЛый листочек, он 
улыбнулся:

— Ничего, Дуся. Отдохнешь там на 
свежем воздухе. Поправишься, — и по
жал ей руку. — Счастливо тебе. — А гла
за грустные-грустные.

Она пошла в тишине по скрипучим по
ловицам. Прошла мимо Вали и мимо 
уполномоченного, который уже взял с 
подоконника свою шля'пу. Прошла и у 
двери почему-то остановилась. Поверну
лась к Чернову недоуменно.

— Ведь окот же. Куда ж я поеду в 
самый окот?

— На курорт поедете, Евдокия Ива
новна. — Уполномоченный весело оправ
лял охотничьи сапоги. — В лучшую 
здравницу нашей страны. Вы достойны 
ее и три года не отдыхали.

Дуся поглядела на него отчужденно — 
было видно, что ровно, неозабоченно би
лось сердце у этого человека, — и ска
зала Чернову убито:

— Зачем вы меня отсылаете? У меня 
их пятьсот голов и еще маленькие, тонко
рунные. — Она села на тот же стул у 
двери. — Мне лошадь нужна и ветврач. 
И цистерна еще.

Чернов молчал. Он и сам понимал, что 
все это глупо сейчас, ни к чему. Он до
рожил Трыновой. Он давно уже понял, 
что успехи его и все планы колхозные, 
все проценты и прибыли начинаются там, 
в кошарах. Там родятся, там дышат, там 
и растут. И этот их рост зависит от этой, 
вот женщины. От ее большого забвения 
и любви. Вот не любит чабанка Глушко
ва овечку, и никакого росту не будет.

И во второй бригаде, в Сростках, плохо, 
потому он туда и катает почти каждый 
день, и зоотехник там, и ветврач. А Тры- 
нова... У него она такая одна...

— Ничего, теть Дусь, ничего, — между 
тем говорила Валя, подсев к ней. — Там 
Галина останется, Виктор, теть Варя. 
Справятся. И мы в случае чего помо
жем. — Голос понизила: — Надо радо
ваться. Люди за деньги такую путевку 
достать не могут...

Но Дуся чуть не плакала. Красный 
платок ее съехал на брови.

— Это ж срам-то какой. Подумать 
ведь только. Куда ж я поеду. — В руках 
у нее фотография на путевке — пальма и 
дом с колоннами — расплывалась перед 
глазами.

Чернов вышел из-за стола, нервничал:
— Не на век уезжаешь. На двадцать 

четыре дня. Будешь там это... купаться. 
Загорать. Ну, отдыхать, в общем. — Он 
почувствовал несерьезность всех этих 
слов и, досадуя на себя и на весь свет, 
сказал строго:

— Ну, вот что, Трынова. Иди и собирай 
чемодан. И срочно отправляйся на от
дых. Ясно? Геннадий отвезет тебя до са
молета.

Дуся шла по деревне домой словно не 
здешняя, словно чужая. Шла боком, как 
разбитая лодка, и вела за собой свою 
лошадь. Дуся не думала ни о чем. Устало 
шлепала сапогами по жидкому, как ки
сель, снегу. Вся ее жизнь, всегда полная 
какого-то смысла, теперь вдруг потеряла 
его и совсем для нее померкла.

Солнце играло в каждой луже, пускало 
дрожащих зайчиков на бревенчатые сте
ны, на умытые, ясные деревенские окна, 
но Дуся не замечала этого. Ее ждал за 
горами далекий, неведомый мир, возмож
но, сияющий и прекрасный, но покуда, за 
все эти годы своей нелегкой и долгой 
жизни, она не знала ничего прекраснее 
всего этого раскинувшегося вокруг род
ного ей края.
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Иван Матвеевич Ветлугин — автор 
многих сборников стихов. В их числе 
«В одном направлении», «На перед
нем крае», «Поют жаворонки», «До
ярки», «В моем городе» и другие.

Избранные стихи Ивана Ветлугина 
изданы в серии «Библиотека сибир
ской поэзии».

Изан ВЕТЛУГИН

Родился я на Алтае в 1921 году (с. Омутское Павловского района) и безвыездно 
прожил на его земле девятнадцать лет. В Камне-на-Оби окончил десятилетку, год 
учительствовал, а затем, будучи уже автором нескольких опубликованных стихотво
рений и «Песни о родном крае», завоевавшей на краевом литературном конкурсе пер
венство, переехал в Барнаул, где стал работать в газете «Алтайская правда». Так что 
на Алтае начался не только мой жизненный, но и литературный путь.

После Отечественной войны я осел в Новосибирске. Новосибирск — не в Алтай
ском крае. Видимо, только поэтому я и приглашен на страницы альманаха как гость, а 
не как «свой» автор. Формально так оно и есть. Фактически же — у меня нет ощуще
ния, что я расстался с краем своего детства и юности. Живу рядом, купаюсь в той же 
реке, что и в детстве. Такие же поля, села, особенно в Кулу'ндинских районах области. 
И, конечно, люди.

Большинство моих стихотворений первого послевоенного десятилетия посвящено 
колхозной деревне. И сейчас трудно сказать, какие из них были написаны по «алтай
ским», а какие по «новосибирским» впечатлениям. Истоки этих стихов все-таки на 
Алтае. Один из своих стихотворных сборников, изданный в Барнауле в 1951 году, я 
так и назвал — «Истоки».

КОСА

Коса. Стальное полотно 
на рукоятке тонкой...
Коса прославлена давно 
стихом и песней звонкой.
Едва июнь — она в руках.
В жару и утром — в росы — 
во всех краях, на всех лугах 
в Руси свистели косы.
— А ну, повыше рукава.

долой ремни и шапки! 
Звени, коса, ложись, трава. 
Бери ее в охапки. 
Проворней сено вороши 
да подымай на вилы.
Пока денечки хороши, 
не пожалеем силы!
А потемнели небеса, 
легли ночные тени, 
вздохнул крестьянин:
— Эх, ко-са.
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Не труд е тобой — мученье! 
До ночи не жалея сил, 
все жилы заболели, 
косил, косил, 
а накосил
овце на полнедели.
Ну что еще сказать тебе 
при этакой работке!!. 
...Сегодня косят в Барабе 
машины-самоходки.
У них совсем другой размах, — 
масштаб у них колхозный, — 
лишь только гул стоит в лугах 
порою сенокосной.
А тот, чей дед в такой вот час

Г Л А В Н Ы Е  Ц В Е Т А

Нет, я с тобой, мой друг, не спорю.
Я сам скажу, взглянув вокруг:
не только сине —
сине море,
не только зелен —
зелен луг.
Не одноцветны наши нивы,
расцветы,
далей глубина —
в них разных красок переливы,
оттенки все
и все тона.
Мне тоже мил тот час на зорьке, 
когда во мгле лежат луга, 
а в росных травах на пригорке 
сияет радуга-дуга.
Пестры закаты.
И ночами
не однотипна темнота.

потел до исступленья, 
сидит, на спинку навалясь 
удобного сиденья.
Нажмет рычаг, и полосой 
за ним трава ложится...
Ой, сколько с дедовской косой 
привелось бы здесь трудиться!.. 
Коса! Стальное полотно 
на рукоятке тонкой.
О ней написано давно 
немало песен звонких, 
и для нее еще одной 
поэт не пожалеет — 
о том, как встретились с сохой 
краса-коса в музее.

Но я во всем хочу вначале
увидеть
главные цвета.
И тут бесплоден спор меж нами, 
тут лишне судей приглашать: 
не соглашусь полутонами 
я главной сути приглушать.
Ведь как бы ни были красивы
оттенки
и полутона,
а все же сине небо —
сине!
А зорька красная — 
красна!
Красны над Родиной знамена, 
черны — 
у всех ее врагов.
И здесь уже 
определенно 
не может быть

полутонов!
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Евгений Геннадьевич Гущин ро
дился в 1936 году в г. Керки Турк
менской ССР. В этом же году роди
тели переехали на Алтай. В 1864 году 
Е. Гущин окончил Казахский государ
ственный пединститут, работал жур
налистом, помощником лесничего. 
Автор двух книг — сборника расска
зов «Чепин, убивший орла» и повес
ти «Правая сторона», опубликованной 
на Алтае, а затем в Новосибирске в 
серии «Молодая проза Сибири».

Евгений ГУЩ ИН

ЛЕДОЛОМ
РАССКАЗ

Перед утром с озера донесся глухой, 
будто взрывной удар, от него дрогнули 
бревна дома. Казалось, кто-то огромный 
освобождение вздохнул на все ущелье, и 
тотчас возродился наплывающий шум. 
Был этот шум плотен и всеобъемлющ, 
обнимал избу со всех сторон, туго напол
нял ее.

Братья Аржанкины проснулись. Не за
жигая света, привычно нашарили сапоги 
возле остывшей печки, сдернули с гвоздя 
возле двери стеганки, вышли.

На воле дул порывистый, сырой ветер. 
В кромешной тьме под крутым берегом 
ворочалось озеро, освобождаясь ото 
льда. Братья взволновались, глядели под 
ноги, в темень, где невидимые волны 
взламывали ледяные поля, крошили в 
густое месиво, гнали далеко, к истоку 
Б ии.

Почти полгода Николай и Михаил Ар
жанкины провели в безлюдье. Осенью по 
чернотропу ушли в тайгу и вернулись с 
промысла на кордон в середине февраля, 
где дожидалась их Нюрка, жена Нико
лая. С тех пор томились от безделья, за
росли бородами, подолгу сиживали на 
берегу, глядя вдаль.

Там, в шестидесяти километрах был 
районный центр — Ключи, где жили отец 
с матерью и безмужняя сестра Варя. Но 
до Ключей не добраться. Идти пешком 
через хребты — без ног останешься. По 
льду — тоже дело гиблое. Зима стояла 
мягкая, и озеро парило черными по
лыньями.

С приходом ветра-ледолома братья 
почувствовали обновление. Николай 
вспомнил запах районного промтоварного 
магазина, на полках которого вперемеш
ку лежали и конские сыромятные уздеч
ки, и транзисторные приемники. Там, в 
самом углу, небрежно забросанный мот
ками веревок и другими хозяйственными 
товарами, грезился ему подвесной лодоч
ный мотор «Вихрь». Очень явственно ви
делся: сквозь щели грубого реечного ящи
ка — серебристый колпак обтекателя, 
уляпанный салидолом.'И тонкая цара
пина на боку от неосторожной выгрузки. 
Знакомая такая царапина, словно сто раз 
ее видел.

Давно такой мотор желал Николай, по
тому что его движок совсем износился, 
отказывал в самый неподходящий мо
мент и по скорости ни в какое сравнение
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с «Вихрем» не шел. И давно бы Николай 
купил себе такой мотор, потому что про
мышлял неплохо и деньги у него води
лись, да жена не позволяла.

Зимой, бывало, уговорит ее, и она со
гласится, а весной, когда приплывут в 
магазин, — на попятную. Зажмет в ма
леньком костяном кулачке деньги — не 
подступись к ней. Жадно взглядывает на 
прилавок и полки, где разложены вороха 
одежды, щупает, примеряет. А потом 
вместо мотора покорно тащит за ней Ни
колай разную бабью галантерею, без ко
торой, по мненью Николая, вполне можно 
было бы обойтись.

В прошлом году, по весне же, купила 
ему кофту, каких тот сроду не видывал. 
Пеструю, расписанную нездешними ярки
ми листьями. Примерил в доме стариков 
перед зеркалом — хоть плачь, хоть ра
дуйся. Как пожелаешь.

Да еще отец усмехнулся:
— Ты в ей на улицу-то не выходи, 

Колька. Петухи заклюют.
— Ну что вы, папа. Отсталый какой, 

право. Теперь это модно, — убеждала. 
Нюрка и все нахваливала свой подарок.

Однако кофту эту Николай снял и даже 
в магазин носил. Да разве там возьмут 
назад? Рады, поди, что нашелся дурак — 
купил. Так и валяется до сих пор в сун
дуке вместе с нюркиными вещами. Глаза 
у нее до тряпок жадные, а того не пой
мет, что рядиться не перед кем. Всю зи
му да половину лета на кордоне прово
дят, вдалеке от людских глаз. А там са
мая милая одежда — ватная телогрейка 
да спецовочные штаны, которые и не до
роги, и сядешь в них где захочешь, бе
речься не надо.

На этот раз Николай решил ублажить 
жену. Убил за огородом пару линялых 
зайцев, сказал:

— Ты отдохни, Нюра. Выходной тебе 
сделаю.

Настряпал пирожков со свежатиной и 
завел старую песню про мотор после обе
да, рассчитывая, что жена подобреет.

Нюрка разгадала нехитрый умысел, 
обрезала:

— Других дыр много.
— Дак их никогда все-то не залепишь. 

Все-то дыры... Без дыр-то и не бывает, 
уговаривал тихим, сипловатым голосом.

Мишка в одежде валялся на постели 
от нечего делать. Руки под голову, глаза 
в потолок. Слушал нерешительный голос 
брата, дивился. Нюрка-то плоская, бело

брысая, остроносая бабенка. И где толь
ко такую откопал брат. Ну, то, что некра
сивая — не беда. Бывает, баба красотой 
не выйдет, так характером возьмет, за 
душу ее полюбишь. А у этой и души, ка
жется, нет. Сварлива до невозможности. 
С утра заведется, с причиной, без причи
ны ли, — гундит и гундит, будто навер
стывает, пока Колька 'тайговал.

И все-то не по ее: и как сказал муж, и 
как ступил. Другой мужик давно бы либо 
ее прогнал, либо сам ушел куда глаза 
глядят, а этот терпит, будто так и надо и 
по-другому быть не может. И ведь берут 
таких, как Нюрка, женятся на них. А мо
жет, такой и надо быть — настырной. 
Может, по-другому и не проживешь? Вон 
безответна Варька, так и жизнь напере- 
кос.

Помянул в памяти сестру — сердце за
шлось от жалости. Любил он ее за ти
хость и ласковость. Сидит она, бывало, 
дома с вышивкой, не видно ее и не слыш
но, а в избе от нее будто светлее. Что ни 
скажешь, что ни попросишь сделать — 
«ладно». Одно только слово от нее и 
услышишь.

Ее беспомощностью и воспользовался 
завгар, где она работала бухгалтером, 
большеротый, с пролысинами мужик. 
Оставил ее после смены подбить какой-то 
отчет, да и взял силой на засаленном 
дермантиновом диване, на котором ред
кий шофер не сиживал.

Она никому ни слова ни полслова — 
к озеру.

Мишка пришел с работы, в гараже же 
слесарил, будто сердцем почуял: всегда 
она приходила вовремя, а тут нет ее. Ки
нулся искать. И почему-то прямиком — 
на берег. А она уж на припаромке. Ве
ревка в руках с камнем и петлей.

Завгара он на другой день избил прямо 
в кабинете. Избил зверски, страшно, себя 
не помнил. Завгара — в больницу, Миш
ку — в отделение. Судили. Адвокат все 
допытывался:

— За что? •»*..
Отвечал односложно:
— По пьянке.

, Отсидел два года.
Теперь, слушая перепалку брата с же

ной, ухмыльнулся.
За живое задела Николая эта ухмыл

ка.
— А я говорю — куплю. Значит, 

куплю!
— Мы это еще посмотрим.
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— Смотреть нечего. Кто тут хозяин?
Нюрка ехидно скривила остренькое,

птичье лицо.
— Ты хозяин? Да какой ты хозяин, 

тюха ты!
Мишка заржал.
Тут уж Николай не выдержал, ругнул 

жену. Она сразу же, забрав собак, ушла 
к отцу на соседний кордон за восемь ки
лометров. Перед уходом грозилась:

— Ты еще придешь за мной. Попла
чешь. На коленях поползаешь.

— Нужна ты мне! Сама прибежишь!— 
говорил ей Николай, возвышаясь в собст
венных глазах. Припоминал все униже
ния мужицкого достоинства, распалялся. 
Мотор решил брать непременно, боялся 
одного — пыл' быстро пройдет.

...Михаил жадно вдыхал весенний воз
дух, хмелел, представляя, как он сдаст 
пушнину, купит дорогой костюм, белую 
рубашку, неделю погуляет со знакомыми 
парнями широко, вольно — даст исто
мившейся душе праздник,а потом пойдет 
устраиваться на работу в тот же гараж. 
Благо, слесарей не хватает, да и завгара 
перевели в другое село, где его еще не 
знают.

Мечтал, как будет жизнь свою нала
живать. Сердце вздрагивало и частило, 
когда припоминалась белолицая, налив
ная повариха Клаша из леспромхозовской 
столовой. Пьяным весенним обновлением 
распирало грудь.

До серого, промозглого утра Аржанки- 
ны ворочались на кроватях. Потом бро
дили по берегу, оглядывая до тошноты 
надоевшие за зиму дом, сарай, призе
мистую, закопченную даже снаружи 
баньку с прошлогодней полынью на кры
ше, клок огорода с набухшей, готовящей
ся рожать землей.

К полудню, по мутной, густой воде 
приплыл Митрич, приемщик заготпушни- 
ны. Митрич привязал моторку к коряге, 
легко, без одышки поднимался на взго
рок, где братья радостно ржали первому 
в эту весну человеку.

Приемщик — мужик в годах. Не тол
стый и не скажешь, что худой. Широкое 
лицо чисто выбрито, цвета здорового, как 
это бывает у людей, много времени про
водящих на природе и некурящих.

Глаза у него были удивительные: про
зрачные, серые, детски чистые, в которые 
заглянешь, и отчего-то застесняешься. 
Был Митрич в зеленом дождевике поверх 
стеганки. На боку кирзовая сумка.

В избе Митрич покосился на незаправ
ленные кровати, на грязный, заваленный 
сухарными огрызками и костями стол.

-т- Баба-то где твоя, Николай?
— A-а, подалась к отцу, — неохотно 

ответил тот.
— Чего так?
— Осердилась.
— Нехорошо, Николай, нехорошо... — 

Митрич покачал головой, неодобрительно 
косясь на Михаила. — Ты ее должен по
нять, бабу-то. Легко ли ей тут с двумя 
мужиками. Вас ведь накормить, обсти
рать надо. А хорошего слова от вас, поди, 
не дождешься.

— Ты нас не жалей, ё-моё, — перебил 
Михаил, начиная почему-то злиться. — 
Надо будет, сами пожалеем.

— Ну, шут с вами. Как хотите.
Митрич снял шапку, плащ, повесил их

на гвоздик у двери. Сумку нацепил по
верх телогрейки. Он оказался начисто 
лыс, только у висков рос редкий гусячий 
пушок.

Сдвинул рукавом сухари на середину 
стола, сел на табуретку, протяжно вздох
нув.

— А я намаялся, покуда до вас до
брался. Плыву, а лед так и шебуршит у 
бортов. Не дай бог что с мотором, так и 
затрет льдами, утопит. Душой весь пере
маялся... Поднесите гостю-то.

Аржанкины дружно захохотали. Они и 
вкус водки забыли.

— Бедно живете, — ласково улыбался 
Митрич. — А все почему? Потому что 
русский мужик задом умен. Сколько ни 
запасет, а все до весны не хватит. Так 
нет, чтобы сказать: Митрич ли, черт ли 
дьявол, привези нам по весне. Я бы при
вез. Вон тесть твой, Николай, заказал. 
Везу ему парочку. В лодке лежат. Как 
огурчики. Не могу отказать, когда просят. 
Душа у меня такая, через нее и маюсь.

— Во дает, ё-моё, — обрадовался 
Мишка. — Дак я принесу.

— Как это ты принесешь? Человек за
казывал с осени.

— Уважь, Митрич, — попросил Нико
лай, искательно заглядывая в светлые, 
сочувствующие глаза.

— Че мне с вами делать? — думал 
вслух Митрич. — Отдать уж ли, че ли? 
И тестя твоего, Николай, обидеть не хочу, 
да и вас жалко. Это ведь надо — целую 
зиму без выпивки. Ладно, мужики, отдам.

Он сам сходил на берег.
Мишка торопливо прибрал на столе.
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Нарезал желтого сала, достал из подве
шенного к потолку мешка сухарей, вымыл 
стаканы.

Братьям Митрич налил по граненому, 
себе плеснул чуть на донышке. Бутылку 
аккуратно закупорил пробкой.

— Зачем? — хмыкнул Мишка. — Еще 
пить будем.

— Когда будем, тогда и откроем. Чего 
добру выдыхаться?

— А почему себе мало? Так не бывает. 
Поровну надо, — возмутился Мишка, за
хватывая ладонью бутылку, но прием
щик прикрыл стакан.

— Куда мне, старику, с вами тягаться. 
Вы-то вон какие медведушки. Вам и са
мим не хватит.

— Че-то мудришь, дядя, — покачал 
головой Мишка.

Аржанкины выпили, занюхивали суха
рями.

— Как прошла? — поинтересовался 
Митрич.

— Как по маслу.
— Ну вот и слава богу.
После водки братьям стало легко. Они 

спросили, как живут мать, отец, сестра 
Варя, много ли пушнины сдают охотники 
с низовьев.

— Врать не буду. На соболишек нынче 
урожай. По сорок, а кто и шестьдесят 
котов сдал. Сами-то как?

— Середне, — уклонился Николай.
Митрич налил братьям еще по стакану

из другой бутылки, себе плеснул. Выпили, 
раскраснелись. Мишка скинул рубаху, 
остался в майке. На плечах и руках си
нела татуировка! «Не забуду мать род
ную», «Нет в жизни счастья», черт с ги
тарой верхом на луне, еще что-то.

Митрич его улыбчиво разглядывал.
— Разрисовали тебя там, однако... 

Поди, весь разрисованный?
— Весь! — скалился Мишка.
— И на пузе есть?
Мишка задрал майку. Там красовалась 

рожа во все брюхо.
— Вишь, — хвастал Мишка. — Сейчас 

она смеется, потому что сытая. А жрать 
захочу — она плачет. Узнаем по ей, ког
да жрать садиться. Она у меня вроде ба
рометра.

— А сзади есть?
— Где, сзади?
— Ну, там...
— A-а, есть, есть! Кочегар с лопатой. 

Когда иду, он уголь лопатой шурует. По
казать? Со смеху сдохнешь!

— Подь ты, — отмахнулся Митрич. — 
Пушнинки-то много ли набил? Хватит ли 
на тряпки, чтобы кочегара прикрыть?

Мишка уже разошелся.
— За нас не боись! — Сбегал в кла

довку, принес свой мешок, высыпал со
болей на неметеный пол. Картинно рас
прямился.

Митрич нехотя склонился, небрежно 
перебирал шкурки одной рукой, шевелил 
толстыми губами. Всех соболей разделил 
на две неравные кучки.

Поднял светлые глаза.
— Вот за эти, —- показал на малень- - 

кую кучку из пяти шкурок, — по четвер
таку приму, а те, — лениво кивнул на 
другую кучку, — по восемнадцать. Хотя 
дороговато будет и по восемнадцать. 
Пролысины на меху есть. Больные коты 
пошли ли, че ли...

— Постой, Митрич, — осторожно вме
шался Николай. — Где ты видел пролы
сины? Я сам Мишкиных котов раздевал.
И ость и подшерсток — все на месте. 
Цвет опять же хороший. Ты погляди, тем
ненькие они, бусеньких совсем мало. Да
вай уж по совести.

— Дело, конечно, ваше, — пожал по
катыми плечами Митрич, — ежели мне не 
верите, сдавайте другому заготовителю. 
Но только скажу: нынче шибко строго 
принимают. Чуть' где потерто — на пол
цены костят. А там разбирайся: об дере
во кот ободрался или больной... — По
молчал. Лицо его размягчилось. — Я-то 
думал, сделаю вам как лучше. Свои ведь 
люди. Соседи... — Укоризненно посмотрел 
на братьев, вздохнул обиженно. — Вот 
они, люди-то... Им хочешь как лучше, а 
он за твою доброту твоим салом да по 
твоим мусалам.

— Ладно, начальник! — Мишка пока
чивался над грудой шкурок. — Че мы как 
на толкучке, ё-моё. Сколько мне причи
тается?

— .Ну вот, это по-нашему, —- просвет
лел Митрич. — Зачем тебе по конторам 
с пушниной шляться. Я вот приму у те
бя, — хлопнул ладонью по сумке. — Чек 
выпишу. Бывали у тебя чеки?

— От сырости?
— Ну вот, выпишу чек. Приедешь в 

Ключи, зайдешь в банк и чек в окошечко, 
как капиталист какой. Прошу, мол, мои 
денежки. -

Приемщик опять потянулся к соболям 
и работал уже двумя руками. Встряхивал 
шкурки, дул против шерсти.
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— Вот эти, как и договорились, — по 
четвертаку, а те тридцать шесть штук по 
восемнадцати...

— Тр-р, начальник. Почему тридцать 
шесть? А вон ту пару ты зачем не счита
ешь? Забыл, что ли?

— Какую пару? Вот эту? Ну, ты, па
рень, совсем неграмотный. — Заготови
тель казался растерянным от Мишкиной 
непонятливости, глядел на него ясно и 
прямо. — Это за водку и за то, что на 
месте принял. Спроси брата. Он наши 
законы знает.

Мишка повернулся к брату.
— Это какие такие «наши»? Раньше 

их не было.
Николай опустил глаза: — Придумали.
— Кто придумал? Заготпушнина? 

Не-ет, вижу, не заготпушнина. Может, ты, 
Колька, придумал? Тебе он на руку, та
кой закон, ты его и придумал? Нет, не 
ты? Ага, значит, ты, Митрич, ангельская 
твоя душа!

Мишка уже орал, диковато скалился. 
Колька струхнул, пытался его уговари
вать, но тот не слушал.

— Отвали, я такие законы знаешь где 
видал? Я их в лагере не признавал. А тут, 
на воле!

— Да он пьяный, че с ним разговари
вать, — тихо сказал заготовитель и под
нялся. Чувствовал: самое время уйти.

_ Нет, погоди. — Мишка поймал его
за ворот плаща, накручивая на кулак 
грубую ткань. — Ты мне скажи-и!

Страшен был Мишка с прищуренными 
в ярости жгуче-черными, как у цыгана, 
глазами, со всклокоченной, нестриженой 
головой. По татуированным плечам пе
рекатывались мускулы.

Митрич вдруг вырвался и с неожидан
ным проворством кинулся в дверь.

Мишка кинулся за ним, но брат заго
родил дверь.
_ Не ТЬ1 делаешь? Ты знаешь, че за

это будет? ц
Они сцепились. Коренастый Мишка 

оказался сильнее длинного, нескладного 
брата. Зазвенело стекло с перевернутого 
стола. Падая, Николай ударился лицом 
о спинку кровати.

Выскочив во двор, Мишка увидел, что 
приемщик успел уже оттолкнуть лодку от 
берега и, согнувшись над мотором, тороп
ливо дергал шнур стартера. Мишка смо
трел на него секунду-другую, побежал в 
избу и вернулся с ружьем. Широко рас
ставив ноги, целился.

Из избы, зажимая рукой рассеченную 
губу, бежал брат. Сквозь пальцы у него 
сочилась кровь и капала на желтую от 
частых стирок исподнюю рубаху.

Он ухватил ствол ружья, тянул, раз
брызгивая кровь с бороды. В это время 
внизу затрещал мотор и, захлебываясь, 
понес лодку подальше от берега. Митрич 
прятался за обтекателем, что-то кричал 
и грозил кулаком.

— Ушел, гад, — сплюнул Мишка и от
дал ружье.

— Дурак ты, дурак, — плюнул кровью 
Николай. — За это знаешь?..

— Знаю. Да он же грабит вас, а вы 
молитесь на него. Ненавижу!

Вернулись в избу. Николай смыл кровь 
с лица,'Мишка залепил ему губу пласты
рем. Сели на кровать, остужались. На 
полу валялись бутылки. В них еще была 
водка. Не пролилась — пробки.

— Передом живет, гад, — подивился 
Мишка.

Допили. Николай совсем скис.
— Ох, заварили кашу. Как расхлебы

вать будем?
— А ты не страдай. С тебя спросу нет.
— Это ты так рассуждаешь. А они по- 

другому скажут. Припаяют как соучаст
нику. Эх, Мишка, Мишка... Одно горе че
рез тебя. Нюрка тот раз ушла, а теперь 
в милицию попадем.

— Заткнись, и так тошно. Я один ви
новат. Ты ни при чем.

За окном тоненько посвистывал про
мозглый ветер в голых ветвях. До самого 
вечера братья молчали, будто к чему при
слушивались, и, едва стемнело, легли 
спать.

Ворочались и — молчали.
А на другой день приплыл на катере 

участковый Вася-милиционер и увез 
братьев в Ключи. Братья и в лодке сиде
ли молча, сторонились друг друга, будто 
незнакомые.

Вася-милиционер сказал:
— Что, Михаил, надоело на воле? На

зад потянуло?
На это Мишка никак не отозвался, а 

Николай осуждающе покачал головой и 
вздохнул. Для Васи.

Вася отпустил братьев к старикам, ве
лел никуда оттуда не отлучаться, ждать, 
когда вызовут.

Тосковал раньше Мишка по дому, а те
перь, не раздеваясь, сидел в родной избе, 
как в гостях. На лавке. Будто и не дома, 
а на вокзале, когда ты вроде бы уже и не
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здесь, но еще и не там, куда едешь. Ни
где. В пространстве.

Мать и раньше была маленькая, иссох- 
шаяся, а тут совсем сморщилась от ново
го горя. Плакала сухими глазами. Слез 
не осталось.

Отец, еще крепкий мужик, леспромхо- 
зовский охотник, сидел у стола, подперев 
руками голову. Варя, потускневшая, с 
красным от слез лицом, молча сидела на 
койке.

— Что же мне с тобой делать, Миш
ка... — чужим, натужным голосом гово
рил отец. — Ведь до чего дожил. Иду 
по улице, а на меня все зыркают, как на 
чуду какую. И Кольку вон впутал. А у 
него — жена. Теперь и его потянут.

— Никуда его не потянут. Скажу, один 
виноват.

Тягостно было в доме, и Михаилу хо
телось, чтобы поскорее пришли за ним, 
увели, чтобы все поскорее встало на свои 
места, чем мучиться в неопределенности.

Мать вызвала отца в сени и сквозь 
дверь слышно было, как что-то шептала 
ему, всхлипывая. Отец басил однотонно 
и редко, как бы не соглашаясь, потом 
замолчал.

Вскоре мать накинула шаль на жидкие 
седые волосы, торопливо ушла. Вернулась 
она не одна. Заискивающе и жалко улы
баясь, пропустила впереди себя Митрича. 
А он, не переступая порога, говорил 
скорбно:

— К вам теперь и заходить боязно. 
Того гляди пальнете или ножом пырнете.

У Мишки затвердели скулы, горячо 
под сердцем ворохнулась злость, но он 
затенил глаза под ледяным отцовским 
взглядом.

— Заходи, заходи, сосед. Никто в моем 
доме тебе худого не сделает.

Митрич прямо в телогрейке прошел к 
столу, сел на табуретку, выжидательно 
глядя на отца. Потом перевел глаза на 
плачущую мать. Сказал:

— Вот они, нонешние-то. Не знаешь, 
чего от них и ждать, чего выкинут. Роди
телей не пожалели.

Отец хмурился, соглашаясь, кивал го
ловой и, выждав время, заговорил раз
думчиво:

— Но дак как, сосед, может, дело по
любовно закончим?

— Ты прямо сразу, — печально усмех
нулся Митрич.

— А я крутить не умею. Зачем кру
тить?

— Эх, Кузьмич, Кузьмич... Ты сам-то 
подумай, как можно полюбовно, если ме
ня чуть жизни не решили. А у меня три 
дочери. Осиротили бы их ни за что ни 
про что. Да и казенный я человек. У меня 
сумка с денежными бумагами. Отняли бы 
сумку, а самого головой в озеро. Ищи по
том свищи.

— При чем сумка? Че болтаешь? — 
поднял голову Михаил.

— А ты сиди! — рявкнул отец. — Еще 
одно слово услышу, пристрелю прямо в 
избе, идол.

— Вот видишь, видишь, — обрадовал
ся приемщик. — Ему слово, а он тебе 
десять. А того не поймет, что держать
ся надо тише воды. Ведь что про него 
ни скажи — всему поверят. Сидел.

— Понимаю, Митрич, — продолжал 
отец глухо. —■ Тебе горько, а мне еще 
горше. Ведь мой сын-то. Какой ни есть, 
а жалко. Давай обсудим это дело и сой
демся по-соседски. Ну, посадят его. Боль
шая тебе корысь с этого будет? Давай 
так: прими десять котов и дело завершим.

— Я бы рад, соседушка, да как его 
прощать, Мишку? Че мне люди скажут? 
В тот раз чуть мужика не до смерти убил, 
нонче в меня норовил пальнуть. А завтра 
че будет? Как такому с людьми жить? 
Если прощу — совестью замучусь. Кого- 
то безвинного под ружье или под ножик 
подставлю. Нельзя ему в обществе, Кузь
мич. Как тут ни крути, а нельзя. Шибко 
уж дикий он у тебя.

— А мы его на кордон спровадим. 
К самым гольцам. Там, окромя зверья, 
никого нет. Там ему сподручно будет.

— Ой, прямо не знаю... Вася-милицио- 
нер велел докладную писать.

— Еще пять добавлю, — твердо сказал 
отец и пошел в кладовку.

Мишка выскочил в сени, шептал:
— Колькиных не давай. Он мотор ку

пить хочет. Моих отдай.
— Без тебя разберусь.
Отец положил мешок к ногам Митрича. 

Мать расправила края мешка, чтобы вид
ны были шкурки.

Приемщик задумчиво глядел в окно. 
И — молчал. Все молчали: ждали. На
конец, Митрич посмотрел на соболей. 
Рука потянулась к шкуркам.

— Ты не сумлевайся, сосед, — сказал 
отец. — Барахла не подсуну. Своих от
даю. Сплошь черненькие.

Тот равнодушно, нехотя помял мех в 
пальцах,сказал:
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— Вот, Кузьмич, на волоске от смер- 
тушки был, а прощаю. Душа у меня та
кая. Сколько я через свою душу пере
жил — не рассказать.

А через день отец повез на своей мотор
ке сыновей по кордонам. Первого высадил 
Николая. Он поклонился отцу, неловко 
кивнул брату, что-то хотел сказать, но не 
сказал, топтался, держа в руке рюкзак 
с подарками для жены.

«А ведь права была Нюрка. Поплачет 
братка, на коленях перед ней пополза
ет», -— Михаил представил себе это и от
вернулся.

Поплыли дальше, огибая каменный 
мыс, с которого Мишка целил в приемщи
ка. Озеро уже полностью очистилось ото 
льда, колыхалось вольно, покачивая горы 
на горизонте.

Михаил молчал, молчал, не выдержал:
— Жалко я не стрельнул тот раз, 

. ё-моё.
Отец с удивлением на него посмотрел, 

но не обругал, только вздохнул и отвер
нулся, глядя на излизанные волнами чер
ные камни, где из расщелин зеленели 
новорожденные листья травы.
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ДОСТО ЕВСКИ Й в гостях 
У БА РН А У Л Ь С К О ГО  КУПЦА

Его сюда привел приятель.
Вскочил хозяин: — Очень рад! — 
Засуетился: — К нам писатель, 
а мы гуляем аккурат!
Лыс, коренаст, собой доволен, 
вся в перстнях узкая рука.
Не погнушайтесь хлебом-солью 
да этим маленьким застольем 
у мужика-сибиряка.
Безмерно жира вдохновенье! 
Неистовствует ветчина, 
колышется гора пельменья, 
над заводью ухи тайменьей 
огнем горит луна блина.
Соседка — местная кокетка:
— Позвольте, масла положу.
Вы из столицы, гостем редким...
— Я здесь поблизости служу.
— Вы служите! В высоком чине!
— Не очень — рядовой солдат. 
Исправник — розовый мужчина — 
салфетку уронил в салат.
И тут вломилась басом зычным 
шестая дочь оптовика:
— Что ж, это даже романтично — 
солдат пехотного полка.
Скажите, вам и сам Некрасов, 
наверно, коротко знаком!

Марк Иосифович Юдалевич родил
ся в 1918 году, в гор. Боготоле Крас
ноярского края. Окончил Омский пе
дагогический институт. Участник Ве
ликой Отечественной войны.
Первый сборник стихов «Друзьям» 
вышел в 1948 году. Автор нескольких 
книг стихов, поэм «Алтайский горный 
инженер», «Молчана», «Крутояры», 
пьес «Иван Ползунов», «Полымя», 
«Трудный возраст», «Годы, любовь» 
и других, а также прозаических про
изведений.

Марк ЮДАЛЕВИЧ

—Их три братана,—рявкнул прасол,— 
Я знаю всех. Ты о каком!
Вон за углом — торговля мылом — 
Некрасов Парамон Кузьмич.
И дочь оптовика басила:
— Какая дичь! Какая дичь!
И тугоухая хозяйка, 
у ней заботы нелегки, 
кричит кухарке: — Подавай-ка 
живей тетерки да чирки...
А за окном — вихры метели, 
как злые языки костров.
Они косматились, летели 
предощущеньем катастроф.
Коняга бился под дугою, 
кошевка провалилась в снег... 

Другое! Было ли другое!
Иль померещилось во сне!
Его ли знаменитый критик 
признал в былые времена.
«Пишите. Правда вам открыта, 
как высший дар возвещена».
Лабазы, церкви, снег и ветер, 
а прошлое — обрывки снов.
И кажется нигде на свете 
нет больше прозы, нет стихов.
К чему поэзии излишки, 
непрочные, как миражи! 
...Мальчишка с книжкою подмышкой 
по снежной замяти бежит.
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КАК РАБО Ч И Й  
ПОЭТА Т А Ч А Л О В А  СПАС

Он и смолоду грамотой не был богат, 
седобровый, согбенный старик-пимокат, 
да и позже читать не умел без руки — 
палец, как поводырь,—вдоль строки, вдоль строки, 
потому что, сказать никому не в укор, 
он два класса прошел да один коридор.
И в различных поэзиях он не знаток...
А случилось такое (Ты слушай, браток!]: 
память, память ведет старика далеко, 
ведь недаром ему чуть не сотня годков.
Под водою «Варяг», сдан врагу Ляоян, 
в темноте за окном завывает буран, 
белопенится снег, как бурановый сок, 
полный брагой стоит на столе туесок, 
соловеет капуста, дымится гуляш...
Только люди собрались не пить, не гулять — 
здесь читает стихи барнаульский поэт.
Он в простецкую косоворотку одет, 
подпоясан крученым шнурком-кушаком, 
наизусть он читает негромким баском.
— А стихи-то не шутка: поверишь, я взмок, 
до костей продирает и в горле комок.
«Эй! Живей отворяй! Отворяй, а не то...»
И ввалился мужчина. Он в штатском пальто, 
ко слыхать за версту, что казенный фискал: 
огляделся вокруг, будто всех обыскал.

Два жандарма стоят у него за спиной:
«Так-с, гуляете, значит, а кто же хмельной!
Ну, а кто здесь Тачалов — поэт, виршеплет!»
И тогда я поднялся и вышел вперед.
«Ты! А где же стишки! В сапоге! В рукаве!» 
«Понадежней припрятал. Они в голове!». 
«Так-с. И вправду надежно припрятал стишки. 
Но не бойся! Мы вышибем их из башки».
Тот фискал самолично меня избивал. 
Понатешится вдоволь и рыкнет: «В подвал!» 
Там в крысином подвале ни ночи, ни дня... 
Наконец, на допрос вызывают меня. 
Престарелый полковник покручивал ус:
«Ну-с, давайте, давайте служителя муз.
Как же, братец, тебя разукрасили! Жуть... 
Несуразный видок у тебя, доложу.
Вот что значит талант свой растрачивать зря 
и в стихах намекать на особу царя.
А талант, он от бога, недаром он дан, 
так что сам ты повинен, Тачалов Иван...
Как! Ты... ты не Тачалов! Так кто ж ты таков! 
Вокруг пальца обвел ты моих дураков...»

Вот и весь непридуманный этот рассказ, 
как рабочий поэта Тачалова спас.
Я, услышав, не мог этот случай забыть: 
он о том, что поэзию надо любить, 
что рабочий своею нелегкой судьбой, 
заслонил ее в трудные годы собой.
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Илья Олегович Фоняков. Родился в 1935 году 
в Ленинграде. Мальчиком пережил блокадные 
годы, в 1957 году окончил университет. В Ленин
граде же вышла первая книга его стихов.

Но в дальнейшем известный поэт прочно свя
зал свою жизнь с Сибирью. В Сибири и в Моск
ве издано несколько книг его стихов — «Глобус 
крутится-вертится», «Товарищи люди», «Стихи о 
моих товарищах», «Застенчивый репортер» и дру
гие.

Прочная и плодотворная дружба соединяет 
Илью Олеговича с поэтами Горного Алтая. Луч
шие свои переводы с алтайского он объединил в 
книгу, вышедшую в свет в Горно-Алтайске.

Илья ФОНЯКОВ

ЖИВАЯ ВОДА ПОЭЗИИ

«Подымаемся по тропке, горы отступа
ют, и прямо против нас, в далекой узкой 
долине, заходит солнце. Кукует вечерняя 
кукушка, распускающиеся зеленые бере
зы на вечерней заре становятся ярко- 
красными. Я уже видел это зрелище на 
Бие, а Илья потрясен, он кладет голову 
на древний жертвенный камень у старого 
пастушеского аила.

— Никто не говорил мне, что здесь так 
прекрасно.

Красота убивает. В этот вечер Илья 
способен только читать стихи, у него их 
хватает на всю ночь, а собирать топливо 
для костра приходится мне...»

Позднее мы долго спорили с латыш
ским поэтом Имантом Зиедонисом, напи
савшим и опубликовавшим эти строки в 
своих путевых очерках: кто же все-таки 
собирал дрова для костра в тот удиви
тельный вечер над горной речкой близ 
Чикет-Аманского перевала?

Сошлись на том, что дрова — это ме
лочь, деталь, а в главном мой друг прав: 
красота Алтая, особенно при первом зна
комстве с нею, потрясает. Потрясает на

столько, что впору действительно забыть 
на какое-то время о насущных земных 
нуждах...

Не так уж много я бывал на Горном 
Алтае. Гораздо меньше, чем хотелось бы. 
Жизнь почему-то устроена, так, что надо 
все время куда-то торопиться, и в резуль
тате с трудом выкраиваешь считанные 
дни на то, чему посвятить бы, не мучая 
себя спешкой, месяц, и другой, и третий...

Но красота Алтая входила в мою 
жизнь не только в поездках. Гораздо 
больше — через стихи поэтов этой «зем
ли, поднятой к солнцу», которые я пере
вожу вот уже двенадцать лет. Когда пе
реводишь стихи, как бы полностью «рас
творяешься» в переводимом поэте, ви
дишь то, что видел он, когда слагал свои 
строки на родном языке, чувствуешь то, 
что чувствовал он. Два или три вечера в 
жизни я провел в алтайских юртах, кры
тых лиственничной корой, — аилах, где 
сквозь отверстие дымохода высоко над 
головой видны звезды, а по сторонам по
блескивает в отсветах очага медная 
утварь. А «с помощью» стихов моих дру-
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зей, которые мне довелось воссоздавать 
на русском языке, я побывал в таком 
аиле десятки раз. И десятки раз проходил 
по знаменитым алтайским перевалам •— 
Семинскому, Ябоганскому. И сравнивал, 
вместе с авторами стихов, прошлое и на
стоящее. И помнил всегда, что самый 
факт существования тех стихов, которые 
я перевожу, — одна из главнейших «при
мет нового»: ведь до революции у алтай
цев не было не только письменной лите
ратуры, но и самой письменности. Ныне 
сборники моих алтайских друзей выходят 
на родном языке тиражами в две, а то и 
три тысячи экземпляров. Немного? А ну, 
соотнесите эту цифру с численностью ал
тайского народа, измеряемой десятками 
тысяч, и получится, что эти скромные ти
ражи — все равно, что многомиллионный 
тираж для пишущего на русском языке! 
Такие тиражи, какими издаются для сво
их соплеменников Борис Укачин или Ла
зарь Кокышев, не снились ни Евгению 
Евтушенко, ни Роберту Рождественскому. 
А если добавить, что многие книги рас
ходятся при этом достаточно быстро, кар
тина получится и вовсе впечатляющая.

Но вместе с тем вполне естественно 
стремление поэтов Горного Алтая быть 
услышанными не только соплеменниками. 
Я не раз мысленно ставил себя на место 
талантливого поэта, родившегося в ма
леньком народе. Живешь, мыслишь, пи
шешь, чувствуешь в груди своей, как го
ворится, силы необъятные — и в то же 
время знаешь, что аудитория твоя зара
нее ограничена числом понимающих твой 
язык. А между тем даже весьма посред
ственный русский стихотворец имеет пе
ред собой огромную, как море, аудито
рию — хватило бы голоса!

Я думаю, что этим, в частности, обстоя
тельством порождено такое своеобразное 
явление в нашей литературе, как доволь
но многочисленные в последнее время 
национальные писатели, пишущие по- 
русски.

Но поэты Горного Алтая, хотя и знают 
русский, привержены к языку своих от
цов и дедов. И значит — почетна и от
ветственна роль переводчика.

Как переводить?
Я не знаю языка.
Конечно, хорошо бы знать.
Но ведь для того чтобы переводить 

стихи, недостаточно «просто знать» язык. 
Надо знать, чувствовать все его тонкости. 
Мало ли есть людей, для которых рус

ский язык является родным, но поэзия, 
создаваемая на нем, на всю жизнь оста
ется книгою за семью печатями?

Как же нужно изучить чужой язык, 
чтобы без посторонней помощи ощутить 
поэзию, творимую на нем? Сколько лет 
нужно — нет, не просидеть над книгами, 
а прожить среди людей, говорящих на 
нужном тебе языке?

Бывают «двуязычные» люди — в силу 
тех или иных обстоятельств жизни у них 
два «родных» языка. Но чрезвычайно 
редкостная удача, чтобы у такого чело
века обнаружился еще и поэтический та
лант, да еще и специфический талант пе
реводчика, — я знаю очень неплохих 
поэтов, совершенно не способных к пере
водческому «перевоплощению»!

В советской литературе, которая прос
то не могла бы развиваться в своем ны
нешнем качестве без постоянного обмена 
ценностями, создаваемыми «внутри» на
циональных литератур, недаром получил 
широкое распространение метод перевода 
по подстрочнику.

Собственно, не в наше время он приду
ман.

Один из шедевров переводческого ис
кусства — перевод «Одиссеи» Жуков
ским — осуществлен без знания древне
греческого языка. Жуковскому помог не
кий немецкий профессор, который для 
него «над каждым греческим словом на
писал немецкое, а над каждым немец
ким ■— точный смысл оригинального»: не- 
мецкий-то Жуковский знал в совершен
стве!

Так осуществляется в наше время боль
шинство переводов с языков народов 
СССР. Получаешь в руки страницы 
«странной прозы», написанной, как стихи, 
«в столбик», с пояснениек, уточнением в 
скобках некоторых слов — и пытаешься 
сделать эту «странную прозу» снова сти
хами, но уже на русском языке...

Как это сделать? Увы, вопрос «как пе
реводить» еще нельзя считать решен
ным.

Как переводить?
По возможности точно, буквально — 

или свободно, сохраняя лишь главное, 
«дух» оригинала?

Почти все согласны: дотошный буква
лизм убивает поэзию.

Но где границы допустимой свободы?
Ведь все-таки должны быть стихи, до

пустим, Аржана Адарова, а не Ильи Фо- 
някова!
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Стихи Бориса Укачина много перево
дил Борис Слуцкий, немало занимался 
ими и я.

У нас получились два разных поэта. 
Допустимо ли такое? (Вопрос не рито

рический: вполне может быть, что и до
пустимо, и неизбежно, и даже хорошо).

Самый «простой» вопрос: сохранять ли 
в переводе ритмическую структуру ори
гинала, обязательно ли переводить «раз
мером подлинника»?

Как и большинство «простых» вопро
сов, этот вопрос коварен. Хорошо еще, 
когда речь идет о языках, фонетический 
строй которых и принятая система сти
хосложения близка нашей, — таких, как 
немецкий или английский, хотя и там да
леко не все так легко решается. А как 
быть, если в том же алтайском — все 
по-другому, если там существуют, как в 
языках античной древности, долгие и 
краткие слоги, разница которых нашим 
слухом вовсе не воспринимается, и алтай
ский стих на русский не похож вообще?

Вначале я пробовал, как это часто со
ветуют, слушать стихи (не только алтай
ские) в оригинале, не отказываюсь от 
этого и сейчас, но толку, признаюсь, не 
много. Оказалось, что музыка стиха 
для меня, по крайней мере, — не сущест
вует в отрыве от смысла, стихи на непо
нятном языке звучат аритмично, их рит
мика почти не улавливается. Очевидно, 
в творческой полемике Твардовского с 
Маяковским автор «Теркина» был ближе 
к истине, утверждая, что стихотворный 
размер рождается не из «некоего бес
словесного гула», а из слов, из их осмыс
ленных, живых сочетаний.

Как же быть?
Очевидно, как и всякую творческую 

проблему, эту задачу нельзя решить чис
то рационалистическими средствами. Во 
многом приходится полагаться на интуи
цию. «Вчитывание» в подстрочник дает 
несравненно больше, чем прослушивание 
непонятных тебе ритмических структур. 
Сам смысл слов, лирический «настрой» 
стихотворения способен подсказать раз
мер.

В переводе на русский язык стихотво
рения Бориса Укачина «Путь язычника- 
алтайца» неожиданно для меня самого 
возник довольно редкий ритмический ри
сунок:

Я — алтаец, человек древний.
Так с чего же это я буду
Петь распятому Христу гимны,
Магомета почитать, Будду?

Если в каких-то строках хорошего под
строчника обнаруживается «случайный», 
сам собой возникший стихотворный раз
мер — иногда не следует пренебрегать 
этим обстоятельством. Вот окончание сти
хотворения Лазаря Кокышева «На аль
пийских лугах»:

Дав.ай, красавица, вдвоем 
Побродим тихо вдоль реки,
Давай цветов с тобой нарвем,
Давай сплетем из них венки.

Запомним далей красоту,
Над пропастью замедлим шаг 
И на вечернюю звезду 
Давай посмотрим просто так!

Последние две строчки я сохранил та
кими, какими они были в буквальном, 
подстрочном переводе, выполненном для 
меня самим автором. И, конечно, ничего 
лучше, естественнее я не смог бы приду
мать! Более того: эти строки «подсказа
ли» мне ритмику всего перевода...

Но, конечно, самое главное — сохра
нить образы стихотворения, авторские 
«находки», эти «нервные узлы» стихотво
рения.

Можно вольничать в том, что яв
ляется второстепенным, можно чувство
вать себя относительно свободным, пока 
идет «общий план», но когда является, 
как в кино, план крупный, когда взгляд 
переводимого поэта становится присталь
ным — будь добр, становись пристальным 
и ты.

Помню первое стихотворение, кото
рое я переводил, — «Руки» Аржана Ада- 
рова:

На них с годами жилы стали резче,
А кожа загрубела, что кора.
Они для трубки, как стальные клещи,
Берут горячий уголь из костра...

Первые две строки — «общий план». 
Они в принципе могли бы «сказаться» и 
как-то иначе. Но художественная деталь, 
заключенная в третьей и четвертой стро
ках, дорога — можно не сомневаться! 
автору, и отказываться от нее или заме
нять ее чем-то другим — нельзя...

Переводить хорошие стихи — наслаж
дение.

Я люблю поэтов Горного Алтая, не по
хожих друг на друга даже в подстрочни
ке. Их «непохожесть» стараюсь сохра
нить в переводе. Вот Лазарь Кокышев 
отдельные строки из разных стихотворе
ний:
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Я на спящую птицу наткнулся в высокой траве...

Быть может, все друзья меня забыли,
И все равно я счастлив жить и быть...

Стоят ■ у Кремля голубые красавицы-ели,
И Ленину снятся осенние светлые дни...

О чем бы ни писал — нежность, лирич
ность, какая-то прозрачная дымка набро
шена на строки.

Вот Александр Ередеев:
Еще незаметно глазу,
Что льды на реках ослабли,
Но почка вербы набухла 
В мягкой своей рукавичке.
В роще сегодня в полдень,
Играя, прыгнула капля 
С тонкой весенней ветки —
Прямо на клюв синички...

Почти детская чистота и четкость ри
сунка. Если вернуться к «кинематогра
фическому» ряду сравнений — скорее 
всего, мультипликация.

Вот Эркемен Палкин — строгое раз
думье, строки и стихи, не боящиеся пока
заться длинными:
Октябрь! Ты самое главное, что есть у меня

в судьбе,
Хоть много поздней увидел я .солнце и горы эти. 
Магнитная стрелка сердца устремлена к тебе — 
К полюсу Справедливости, единственному

на свете...

Долго подбирал я «ключи» к поэзии 
Паслея Самыка. Его стихи весьма свое
обычны, ритм ломается, рифма то возни
кает, то пропадает. «Каждая мысль — 
сама себе форма», — это из нашей с ним

В Р А Ч

(Из цикла «Портреты»)

Мой сверстник, парень-алтаец, 
утром он сходит с крыльца. 
Работа его такая: 
слушать людей сердца.
Мерить крови давленье. 
Словами — бодрость внушать. 
Пульс в тишине считая, 
за руку жизнь держать.

Ночью к нему посыльный 
в дом стучался не раз:

беседы. Он — оратор по темпераменту, в 
стихах может позволить себе многое та
кое, что у другого поэта казалось бы 
«голой» риторикой. Его риторические 
«ходы» порой неожиданны:

Антимир вы ищете, физики?
Бросьте, физики: только одна 
в мире еагь антитеза миру — 
антимир — это есть война!

И рядом — очень точные зрительные 
образы:

Деревьев корни под землей 
сжимают кулаки!..

Это — о Греции под властью «черных 
полковников». Трудно найти более выра
зительный символ зреющего гнева!..

Я только-только прикоснулся к свое
образной поэзии молодого Бронтоя Бедю- 
рова, к творчеству совсем еще не извест
ных русскому читателю Димана Белека 
и Александра Тепукова...

Стараниями моих друзей в ящике моего 
стола не иссякает запас подстрочников.

Бывает иногда так: не пишутся свои 
стихи, трудно как-то на душе, утрачен на 
время внутренний ритм, и ничто на свете 
не в радость.

В таких случаях неплохо начать день 
с перевода одного-двух хороших стихо
творений. Сперва идет плохо, «не дается», 
а потом, глядишь, и получилось что-то, и 
заработал моторчик...

Большое дело — прикоснуться к поэ
зии, омыть душу ее живой водою!

Борис УКАЧИН

— Помощи неотложной, 
доктор,

ждет Жизнь от вас!

И вот вертолет над лесом 
воздух стрижет винтом: 
дело спасения жизни 
не отложить на «потом»!
В горах,

где дороги вьются 
с тучами наравне, 
люди его встречали 
пешим
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Мой сверстник, парень-алтаец, 
рожденья тридцатых годов, 
смерти всегда тропинку 
он заступить готов!
Он начеку в любое 
время

ночи и дня.
Это ведь только в песне — 
«смерть подождет меня».

Ч ТО  Б Ы Л О  Б Ы , ЕСЛ И  Б Ы  ДЕхМОН 
Ж Е Н И Л С Я  Н А  Т А М А Р Е

( Ш у т к а )

Михаил Юрьевич Лермонтов
нам не весь поведал сюжет: 

на Тамаре Демон женился
и прожил с ней много лет.

Но Тамара, хоть и красавица, —
только женщина, а не птица. 

Пришлось тут, конечно. Демону
с небес на землю спуститься.

Дети пошли, хозяйство —
надо же как-то жить!

Демон сложил свои крылья
и поступил служить.

Но прошлое долго-долго
от него не могло отстать. 

Придет с работы, бывало, —
«Хочу, — говорит, — летать!..» 

Детей на колени посадит,
расскажет, как жил, летая,

Как парил над вершинами
Кавказа, а также Алтая. 

Плачет, бывало. Демон,
жалуется, небрит: 

все, говорит, мои таланты
ушли на семью, говорит.

Как не понять Тамару —
беда с таким муженьком! 

Бежит в женсовет многодетная мать, 
оповещает местком.

И я там был, но меду не пил,
ничего не текло по усам: 

я был на собрании секретарем,
я протокол писал, 

слышал, как Демон каялся,
малым детям под стать, —

больше, говорит, не буду,
ни за что не буду летать.

— На днях турист в Чолушмане, 
в горах под обвал лопал, — 
хмурится врач. — Не смог я 
спасти.
Две ночи не спал...

И снова лицом светлеет:
— А вчера, в поселке, друзья, 
принимал я роды. Мальчишка! 
Может, будет врачом, как я...

Паслей САМЫК

Выяснилось: и на службе
с ним было мученье одно — 

разложит, бывало, бумаги,
сидит и смотрит в окно, 

туда, где синее небо,
где края облаков горят...

И план всему коллективу
чуть не сорвал, говорят.

Ох и досталось Демону!
Жалко было его.

Женщин бригада целая
капала на одного, 

сколько их было, не помню,
но, кажется, пять или шесть, 

а пять или шесть рассерженных женщин 
способны и черта съесть.

Теперь исправился Демон.
Теперь впустую не грезит.

Купил мотоцикл,
на рыбалку

по воскресеньям ездит. 
Ходит красивый, румяный,

с кругленьким животом, 
скоро квартиру получит новую —

профсоюз хлопочет о том.
Больше в тоске непонятной

не смотрит на небо, в окно, 
после работы в пижаме

садится за домино...
Еще иногда пытаются

ребятишки к нему пристать:
— А правда ли, дяденька Демон,

что вы умели летать!
Вздохнет чуть заметно Демон,

гладок, чист и побрит:
— Молод был, — говорит, —

глупый был, — говорит, —
вот и летал, — говорит.

Идея моей поэмы
здесь высказана прямиком: 

Демона перевоспитавший —
да здравствует наш местком!
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Диман БЕЛЕК

ДЕДУ,
ПОГИБШ ЕМУ И А ВОЙНЕ

Там, где мой дед охотился, 
на том высоком хребте, 
новые кедры встали 
в царственной красоте.

Там, где курился некогда 
тесный его аил, 
месяц неомраченный 
над ущельем застыл.

Ж А ВО РО Н О К

Бьет пыль в глаза.
И время, понукая.
Торопит нас:
— Скорей кончайте сев!.. 
Все не беда,
Звучал бы, не смолкая.
Твой, жаворонок.
Трепетный напев.

Ревет мой трактор 
Густо, неустанно,
Он раскален
За долгий летний день. 
Ползет по склону 
Древнего кургана 
Его кабины 
Скошенная тень.

Мы пропотели.
Что ж, рубахи скинем —
И снова в путь,
К стальным штурвалам сев. 
Все не беда,
Звучал бы в небе синем 
Твой, жаворонок.
Радостный напев!

Нависнет ли 
Усталости громада —
Чтоб снова руки 
Силу обрели.
Мне лишь на миг 
Тебя увидеть надо,
Глазами оторвавшись 
От земли.

Там, на большом перевале,
где вся долина — у ног,
где на миг замирает
марал, заслышав манок,
слушаю пенье птичье,
шум ветвей,
тишину,
голос тропы,
которой
дед ушел
на войну.

Александр ТЕПУКОВ

Ты плещешься 
В небесном синем кубке.
Умеешь
Поддержать и ободрить —
А сам ведь меньше,
Чем головка трубки.
Которую мне некогда 
Курить.

Ты не смолкаешь.
Мой товарищ милый.
Соратник
Человеческой судьбе.
О сколько доброты,
О сколько силы,
О сколько песни.
Маленький,
В тебе!

Мы трудимся:
Я —

на земле,
Ты —

в небе.
Я насыщаю борозды зерном.
Но, за работой думая о хлебе,
Я не о хлебе думаю одном.

И неба глубь,
И вся краса земная 
Нам, людям.
Как насущный хлеб, нужны... 
Звени, греми.
Усталости не зная.
Певец крылатый,
Труженик весны!
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Вячеслав ШИШКОВ

Видный советский прозаик Вячеслав Яковлевич Шиш
ков (1873—1945) более двадцати лет работал в Сибири 
в качестве техника, а потом и инженера-исследователя 
водных путей сообщения.

Будущий автор «Угрюм-реки», «Пугачева» и многих 
других произведений, вошедших в золотой фонд совет
ской художественной прозы, хорошо знал Алтай. В 1910 
году он исследовал реку Бию, в 1913—1915 гг. возглав
лял работы по проектированию Чуйского тракта.

Полный неиссякаемого движения, вечно гудящий Чуй- 
ский тракт — драгоценная память Алтая о знаменитом 
писателе.

Вячеслав Шишков горячо любил наш край. «Я люблю 
Алтай крепко, — писал он Г. Н. Потанину, — с каж
дым годом любовь моя растет, и не знаю, чем я возме
щу Алтаю ту радость и счастье, которыми он меня наде
ляет каждый день, каждую минуту. Если б я был поэ
том, я воспел бы его, я бесконечно стал бы прослав
лять его красоту и мощь».

На алтайском материале написаны многие произведе
ния Вячеслава Шишкова. В их числе «Чуйские были», как характеризовал сам автор, 
«серия мелких рассказов из быта знаменитых грабителей — сибирских купцов-чуицев, 
что грабили монголов, алтайцев...», «повесть алтайская шаманья» «Страшный кам», по
весть «Ватага» из времен гражданской войны в Сибири и другие.

Публикуемый рассказ перепечатан из газеты «Жизнь Алтая» за 1913 год.

РАССКАЗ

Вечером в кают-компании большого об
ского парохода за общим столом было 
очень оживленно: говорили и пели, пла
кали и смеялись, лезли друг к другу це
ловаться и валились под стол, манили 
пальцем «человека» и требовали, требо
вали без конца.

В стороне, у стенки, сидели за боль
шим чайником двое: с веселым лицом 
сельский дьякон и тучная пожилая жен
щина. Дьякон — маленький и юркии, с 
надтреснутым жидким голоском ,̂ женщи
на — копна копной, голос у ней грубый, 
взгляд свирепый, рот как у рыбы, а голо
ва с жирными щеками посажена прямо 
на туловище.

Она едет третьи сутки, всем до смерти 
надоела: прислуге — тем, что по три
дцать чайников требовала кипятку,гоня
ла то за куском лимона, то за булкой,

пассажирам — тем, что каждому расска
зывала свои злоключения. Хочешь не хо
чешь — слушай. Поймает, усадит — слу
шай. Или затеет скандал с балбесом сын
ком, ее сопровождающим. Когда он в 
чем-нибудь перед ней провинялся — ча
ще всего в неумеренном употреблении 
спиртных напитков — она неслышно под
плывала к нему, хватала за вихры.и, 
злобно перекосив лицо, давала хорошую 
трепку, приговаривая:

— Вот тебе, сукин сын, вот тебе.
А тот — детина здоровеннейший — не 

сопротивлялся, визжал поросенком, по
том принимался басом выть.

Собутыльники, конечно, с хохотом раз
бегались и, выглядывая из коридора, 
ждали благополучного конца. За ее ух
ватки, за зычный голос и злое придурко
ватое лицо пассажиры прозвали ее тещей.
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* * *

Так как теща — женщина говорливая, 
молча сидеть не умеет, а спутники успе
ли уже переслушать все ее россказни и 
всячески отлынивали от ее предложений 
попить с ней чайку и погуторить, — она 
поймала где-то в преисподней подвыпив
шего дьякона, притащила его в кают- 
компанию и, выставив графинчик водки, 
пустила в ход говорильную машину.

— Вот покарал меня бог так пока
рал, — начала она, прихлебывая из блю
дечка чай.

— Смиряться надо, мать, смиряться, — 
весело откликнулся дьякон и выпил одну 
за другой две рюмки.

— Да как, батюшка ты мой, отец ты 
дьякон, смиряться-то: эвоно чадо-то си
дит, видишь? С самого Стерлитамаку 
пьет, и пес его ведает, откуда деньги-то 
берет, окаянный. Тьфу!

Дьякон покосился на кудреватого пар
ня, бьющего себя в грудь и что-то дока
зывающего веселой компании, и, обратясь 
к теще, сказал:

— Отрока же держать надо в страхе и 
трепете. А позвольте вас спросить, куда 
ваш путь принадлежит?

— Ох, батюшка ты мой, отец ты мой 
дьякон, и не спрашивай. Горе-то какое у 
меня, горе-то... Ох... Из Уфимской губер
нии в Барнаул приезжала, да вот в по
пятный еду...

— Ежели такое ваше усердие есть — 
расскажите.

Женщина радостно шевельнулась, при
казала принести чайник кипятку и гра
финчик водки с солеными грибками. С се
ледочкой? Хорошо, можно и с селедочкой, 
давай с селедочкой — и начала плакси
вым голосом, стараясь всячески разжало
бить растроганного ее вниманием дья
кона.

— Видишь ли, отец ты мой дьякон, бы
ла у меня дочка, Александрой звать. 
Снюхалась она это с одним человеком из 
благородных, — а мне что благородный, 
благородный мне тьфу!—да без родитель
ского моего благословенья взяла и окру
тилась. Ладно. Ах ты, думаю, шлюха! Это 
чтоб без родительского разрешения, да 
тайком?.. Вот так срам моей головушке. 
Встретила я как-то их, идут по бульвару, 
в приятных мыслях, а я навстречу с ба
зару, щуку большущую в пирог купила. 
Только это я поравнялась, дык, веришь 
ли, отец ты мой дьякон, словно меня вот

кто за глотку сгреб, аж зашлась от зло
бы, передыхнуть не могу, схватила это я 
щуку за глаза, развернулась да как дам 
Сашке-то по роже...

— Щукой? — вскрикнул дьякон.
— Щу-у-кой... С тех самых пор, они, 

мерзавцы, оба из нашего города, из Стер- 
литамака, уехали и со мной не прости
лись. А куда уехали — неизвестно. Год 
проходит — нету... Другой — нету... 
Я выть. Вот и третий наступил. Нету... 
Прямо как в воду канули. Я панафиды 
по ней ну служить, да ну служить...

— Это, мать, помогает... — прервал 
дьякон.

— То-то, говорят, что помогает... Вот 
ладно. Вдруг после пасхи вскорости при
бегает ко мне в дом соседка наша, кумуш
ка, и с газетиной. Лицо радошное. Чево 
такое, думаю... Не выигрыш ли, мол, ка
кой получила Митревна. А она: на-ка, го
ворит, читай... Дочка твоя, говорит, из 
окна в каком-то городе Барнауле выпрыг
нула, с мужем не поладила.

Схватила это я газетину, затряслась 
вся, ни жива ни мертва стою, ну все ж 
таки смогла прочитать: «В доме супру
гов Кудрявцевых, после семейной сцены, 
выбросилась жена Александра Степанов
на Кудрявцева». Я так и ахнула... Ба
тюшки вы мои светы, да ведь это моя Са- 
шенька-то и есть. Скорей побежала я к 
исправнику, бух ему в ноги, так и так, 
мол, нельзя ли справку сделать, тут, мол, 
Степановна пропечатана, а мой-то муж, 
покойна головушка, Семен. Исправник по 
телеграфу отстучал в этот самый Барна
ул — отвечают, что такой случай был на 
днях... Да Степановна али Семеновна?.. 
Вот это-то неизвестно, просто сказано 
Александра Кудрявцева. Ну, стало быть, 
моя... Моя да и моя... Вот как запало: 
моя! Что делать? Все ехать советуют. 
Протелеграфировала — нельзя ль не хо
ронить до меня, ежели насмерть. Собра
ла это я денег две сотни, да вместе с ба- 
лабаном-то моим и поехали... В этакую 
страсть, в Сибирь-то... Шутка ли ска
зать... Еду, плачу, рекой разливаюсь, нет 
моей моченьки, на свет бы не глядел. Вот 
ладно, приехали на одиннадцатые сутки. 
Я прямо в полицию. Обратитесь в боль
ницу, говорят. Она, ваша дочка, не иначе, 
как там... Стало быть, не до смерти? Нет, 
говорят, а так что повреждение вышло 
легкое. Я тут от радости прослезилась, 
рубль вынимаю, кладу, сторожу двугри
венный, спасибо, мол. Не за что, говорит,
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с богом, говорит, я в больницу, подкати
ла, соскакиваю с извозчика горошком, к 
самому главному доктору в ноги бух, так 
и так говорю, все разъясняю, а он гово
рит, Кудрявцева выписалась. — «Чер
ненькая?» — «Черненькая. И с борода- 
вочкой». — «На носу?» —■ «Нет, гово
рит, — кажется, на щеке». Я опять от ра
дости прослезилась: она, думаю, она, моя 
милушка. Побежала искать по городу. 
Кого ни спрошу — нет, не знают. Какой 
такой Кудрявцев? Толстый, говорю, муж
чина в телесах. Мало ли их, отвечают. 
Тут Кудрявцевых без счету, город боль
шой. Идите в полицию. Я опять туда, сто
рожу двугривенный, чиновнику рубль. 
Сказали: Сузунская, 50. Я туда. С извоз
чика скатилась, уж и не помню, как, но
ги дрожат, вся дрожу, сердце как моло
ток в грудях стучит. Вхожу.

— Здесь Кудрявцевы?
— Здесь.
— А где он?
— А вот с газетиной сидят которые.
Гляжу, совсем не он, отец ты мой

дьякон...
— Да что ты, мать? — воскликнул 

дьякон, встряхнув гривой, и хлопнул себя 
по ляжкам ладонями.

— Ей-богу, не он, вот провалиться — 
не он. Мой-то зять здоровенный, глаза 
навыкат. А этот плюгавый, желтый, с лы
синкой. Вот так раз. Опять же, думаю, — 
а может, он, кто его знает, может, здесь 
в Сибири так перевертывают людей-то. 
Подбоченилась это я да и спрашиваю:

— Вы откуда родом будете?
— А вам зачем?
— Вот такой же злодей мою собствен

ную дочь из окошка выбросил, не ты ли?
— Нет, говорит, — хотя промежду нас 

с женой этакий грех и случился, действи
тельно, говорит, она всердцах выпрыг
нула из окошка, но только что я вас не 
знаю, и тещи у меня нету.

Гляжу, отец ты дьякон, и барынька вы
ходит. Ну тут я и поняла, что дурака сва
ляла, ошибка вышла, три тыщи верст да
ром бухала. Только чую, злоба во мне, 
как смола в котле, закипела, ну-ка, ду
маю, прохвачу я его с перцем, не зря же 
этакую даль тащилась. Подбоченилась 
это я как следовает быть (теща при этом 
выплыла из-за стола и подбоченилась), 
да как топну обеими ногами (теща топну
ла), да как рявкну:

— Жену тиранить?! Женщину?! Это ты 
что же, супостат, делаешь-то?! А?!

Теща стояла перед дьяконом вся крас
ная, с вытаращенными глазами и иска
женным злобой лицом. Дьякон, открыв 
широко рот, ни жив ни мертв сидел, ис
пуганно глядя на взбесившуюся тещу.

Компания за столом враз оборвала 
крики и шум, а белобрысый охмелевший 
парень стоял руки по швам, губы его 
тряслись, он силился что-то крикнуть ма
тери, но язык запинался и слова застре
вали в горле.

А теща, смутившись вдруг наступив
шей тишиной, круто повернула в ту сто
рону и, потрясая пудовыми кулаками, за
кончила свой рассказ неистовым криком:

— Да я тебя, говорю, тирана этакого, в 
ступе истолку!!.

— Не имеете полного права, — весь 
трясясь, бросил ей сын.

— Что? — опомнившись, прошипела те
ща. — Ты чего? Разве я с тобою, дурак, 
говорю?!

— Потому что не имеете права, да! Что 
я, маленький, что ли? Вот наплюю я на 
вас... Да!

— Что-о-о? — грозно протянула теща и 
двинулась к сыну.

Тот, быстро отодвинув стул, торопливо 
и растерянно побежал к краю стола. Те
ща, пыхтя и сверкая глазами, надвига
лась на него и, оттопыря мясистые губы, 
трубила зычным голосом:

— Что тако-о-е?! Ну-ка, ну-ка...
—г Очень просто... Не поеду я в ваш 

Стерлитамак, гори он огнем... Я здесь ос
танусь, в Сибири, наукам учиться буду, 
вот что!

— Я те-бе та-кой Си-бирь, паршивцу, 
дам, что ты у меня... Держи его!

— Очень просто! — тонким испуган
ным голоском кричал малый и, бестолко
во переплетая долговязыми ногами, вы
бежал в коридор.

Публика, толпясь по углам и в коридо
ре, улыбалась и улюлюкала, возмуща
лась и хохотала во все горло.

Явился капитан с двумя матросами:
— Это что за безобразие? А?
Дьякон, пользуясь суматохой, быстро

доел селедку, облизнулся и, сказав само
му себе:

— Эта женщина ого-го! — юркнул в 
третий класс.
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АЛЕКСЕЙ 
НОВИКОВ-ПРИБОЙ

В марте 1917 года в Барнауле был 
создан «Культурно-просветительный от
дел Алтайских кооперативов». К на
чалу 1918 года деятельность предприя
тий отдела настолько расширилась, что 
возникла необходимость преобразова
ния отдела в самостоятельный союз.
7 марта (по старому стилю) на орга
низационном мартовском съезде деле
гатов кооперативных союзов и куль
турных ячеек образовался «Культурно- 
просветительный союз Алтайского края».

Членами союза могли быть культурно- 
просветительные организации, коопера
тивы, их союзы и все общественные ор
ганизации, сочувствующие просвещению 
народа.

Съездом был принят устав союза, 
разработана смета на первый год дея
тельности, избраны члены правления со
вета и ревизионной комиссии.

В состав правления вошли литераторы И. Г. Зобачев и П. А. Казанский, а так
же Н. И. Ржанников. Председателем правления был избран И. Г. Зобачев.

Основой работы союза на первой ступени съезд считал создание народных биб
лиотек, изб-читален, устройство книжных складов, школ для взрослых, организацию 
народных чтений, бесед по разным отраслям знаний, народного театра, хора, музы
кального кружка, детских вечеров и праздников, детских клубов. Завершением этой 
ступени должно было стать открытие народного дома, объединяющего все виды вне
школьного образования. Итогом всей работы мыслилась Всероссийская Культурно- 
просветительная Лига.

Программа издательства «Культурно-просветительного союза Алтайского края» 
предусмотрела издание журнала «Сибирский рассвет».

В тематический план изданий вошли произведения сибирских литераторов и пи
сателей, пишущих о Сибири. В объявлении от редакции 13 номера журнала «Алтай
ский крестьянин» за 1918 год говорится: «Культурно-просветительный союз Алтайского 
края» издает произведения сибирских писателей, а также произведения российских 
писателей, изображающие Сибирь, под общим названием: «Библиотека «Сибирский 
рассвет». В этой библиотеке вышли в свет книги Георгия Гребенщикова «В полях», 
Александра Новоселова «Санькин марал», Вячеслава Шишкова «Чуйские были», Сте
пана Исакова «Там, в горных долинах», А. Жилякова «В тихих лесах», П. Казанско
го «Родному краю» и др.

Ярким событием в литературной жизни Барнаула было создание весной 1917 го
да Агулико, или позднее Агулипрока, (Алтайского губернского литературно-продо
вольственного комитета). По словам исследователя литературного прошлого Алтая 
Г. Раппопорта, «стакан сладкого чая и бутерброд с маслом послужили поводом для 
шуточного названия комитета «литературно-продовольственный».

В апреле 1918 года на Алтай из столицы приехала группа писателей-«центрови- 
ков», чтобы закупить хлеб для московских литераторов. Среди приехавших были
А. С. Новиков-Прибой, Иван Вольное, сын А. М. Горького — Максим Пешков. Пи
сатели активно участвовали в работе местной литературной группы, встречались с 
агулипроковцами. I

А. С. Новиков-Прибой отправился на Дальний Восток. В октябре, возвращаясь 
вместе с семьей с Дальнего Востока, оказался отрезанным от России. Сибирская же
лезная дорога была захвачена мятежниками. Пробраться через линию фронта в сто-
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лицу не было никакой возможности. Писатель поселился в Барнауле, вместе с ним 
приехал П. Г. Тупиков (Павел Низовой).

В тревожной обстановке белого террора барнаульские литераторы после приезда 
Новикова-Прибоя активизировали свою работу, часто встречались на квартирах друг 
у друга. Культурно-просветительный союз Алтайского края готовил к выпуску пер
вый номер журнала «Сибирский рассвет», редактором которого был избран Степан 
Исаков.

В январе 1919 года вышел первый номер, проза которого открывалась рассказом 
Новикова-Прибоя «Шалый». Во втором номере журнала был опубликован его рас
сказ «Две души», а в девятом — повесть «Море зовет».

Интересным произведением А. С. Новикова-Прибоя о гражданской войне в Сиби
ри является рассказ «Зуб за зуб», который подводит итог всему барнаульскому пе
риоду в творчестве писателя. О пробуждении сомнения в душе солдат белой армии го
ворит рассказ «За городом», опубликованный уже после падения колчаковщины.

У нас в Барнауле писатель начинает работать над «Цусимой», одним из этапных 
произведений, поставивших А. С. Новикова-Прибоя в ряды крупнейших русских 
писателей маринистов. Да и не только маринистов.

О. НЕЧУНАЕВА, 
старший научный сотрудник 

Алтайского госархива.

ШАЛЫЙ
РАССКАЗ

I

Весною, после обеда, в сопровожде
нии квартирмейстера, явился он на ка
нонерскую лодку «Залетную», стояв
шую на малом рейде, и сразу же обра
тил на себя внимание всей команды.

Матросы только что кончили отдых 
и, залитые жгучими лучами солнца, пе
ревалившего за полдень, распивали чай. 
В прозрачной синеве неба кое-где дре
мали белоснежные облака. Море, спо
койное вдали, лениво плескалось близ 
судна, притворно-ласково терлось о 
железо бортов. По рейду, разводя вол
ну, проходили портовые буксиры, лег
ко скользили ялики и шлюпки. Слыша
лись гудки пароходов, выкрики людей, 
свистки капралов.

В ожидании старшего офицера, к ко
торому отправили препроводительный 
пакет, прибывший матрос, согнув в ко
ленях ноги, опустив, как плети, длинные 
руки, стоял на шканцах, мрачный, не
ряшливо одетый в поношенное казенное 
платье. Был он худ, но широк костью и 
жилист, с плоским, как доска, смуглым

лицом, на котором, вместо бороды, не
суразно торчали два ненужных клока 
вьющихся волос, точно нарочно прикле
енных к крупному подбородку. Голода, 
с которой съехала на затылок фуражка, 
обнажив покатый лоб, немного склони
лась к правому плечу, а черные с вы
вороченными веками глаза, глубоко за
севшие в орбитах, неподвижно глядели 
куда-то в сторону, широко раскрытые и 
мутные, точно у безумного.

Подошел к нему старший офицер, 
лейтенант Филатов, сытый и аккурат
ный, в белом кителе, в до блеска начи
щенных черных ботинках.

— Что за чучело такое!
Матрос передвинул ноги, поднял пра

вую руку к фуражке и, отдавая честь, 
молча уставился на старшего офицера, 
а тот, заглядывая в бумагу, начал спра
шивать:

— Как фамилия?
— Матвей Зудин, — лениво цедил 

сквозь зубы матрос.
— В тюрьме сидел?
— Так точно, ваше бродье.
— За что?
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— Не могу знать.
— Э, да ты, я вижу, гусь лапчатый...
— Никак нет — я матрос Зудин.
— Молчать!
Филатов пытливо заглянул матросу в 

глаза и отступил шаг назад.
— За оскорбление начальства сидел в 

тюрьме?
— Никак нет.
— Врешь!
Зудин задвигал широкими скулами.
— Я никогда не вру...
— Отвечать не умеешь! Я тебя про

беру!.. Пошел!
Зудин взял свой чемодан и направил

ся к носу, ни на кого не глядя, пере
валиваясь с боку на бок, шаркая по 
палубе большими порыжевшими сапо
гами.

Старший офицер, спускаясь с верх
ней палубы, крикнул:

— Рассыльный, боцмана позвать!
А в кают-компании, усевшись за стол, 

жаловался офицерам:
— Возмутительно! Присылают на ко

рабль всякую дрянь. Сейчас прибыл 
матрос. Оказывается, в тюрьме сидел, 
дуролом, с идиотскими глазами. Ну что 
я буду с ним делать?

— Мне кажется, давно бы пора уп
разднить эту дурную привычку во фло
те: списывать с берега на суда плохих 
матросов,' — вставил ревизор, обводя 
всех глазами.

Поддакнули и другие офицеры.
А когда в кают-компании, держа в 

левой руке фуражку, вошел боцман Зад- 
вижкин, небольшой человек с желтыми 
плутоватыми глазами, с белокурой бо
родкой на продолговатом лице, то стар
ший офицер, повернувшись к нему впол
оборота, заговорил:

— Вот что, боцман: к нам на судно 
прислали пародию на матроса... Впро
чем, ты этого не понимаешь. К нам зая
вился шут гороховый — грязный, как 
черт, разговаривать с начальством не 
умеет, никакой военной выправки в нем 
нет, да притом еще арестант. Твоя за
дача — сделать из него настоящего 
матроса... Понял?

— Так точно, ваше высокоблагоро
дие! — отчетливо, но в то же время поч
тительно отчеканивал боцман. — Не 
извольте беспокоиться.

Недельки через две-три он у меня по 
канату будет ходить,' не хуже всякого 
акробата...

— А пока назначь его за уборными 
смотреть. Ступай.

— Есть, ваше высокоблагородие! — 
ответил Задвижкин и, повернувшись, 
легкой походкой, точно танцор, вышел 
из кают-компании.

Зудин в это время, расположившись 
на рундуках, находящихся в передней 
части судна, для чего-то выкладывал 
из парусинового чемодана свои вещи. 
Около него толпились матросы, но он 
будто не замечал их, занимаясь своим 
делом и ничего не отвечая на задавае
мые ему вопросы.

— А, ты здесь, перец! — подойдя к 
Зудину, сказал боцман, перед которым 
почтительно расступились матросы.

Зудин, услышав начальнический тон, 
разогнулся и, не глядя на боцмана, 
спросил:

— Почему — перец?
— Не разговаривать! Марш за мной!
Боцман быстро стал подниматься

по трапу, а за ним, отставая, неохотно 
плелся Зудин.

— Шевелись! — раздраженно крик
нул Задвижкин, оглянувшись. — Хо
дишь, как беременная кухарка на ры
нок...

Уборная находилась в самом носу ко
рабля.

— Вот где будет твое царство! — по
казывая на нее, сказал боцман. — Умы
вальники и все остальное держать в чис
тоте и опрятности...

—- Мне все равно, — равнодушно от
ветил Зудин, согнувшись, расставив 
ноги.

— Не умеешь стоять, арестантская 
морда!

Не утерпев, боцман ударил его по ли
цу кулаком.

Зудин, трчно проснувшись от сна, дер
нулся весь, выпрямился во весь рост и, 
сжимая кулаки, посмотрел на боцма
на тем страшным взглядом безумных 
глаз, от которого у того похолодело в 
душе.

Несколько секунд они молча стоя
ли один против другого, тяжело ды
ша.

Струсив, Задвижкин попятился назад, 
повернулся и неуверенно пряча голову 
в плечи, точно ожидая удара, быстро 
засеменил ногами по палубе. Отойдя, 
он на ходу оглянулся — матрос, оска
лив клыкастые зубы, стоял на том же 
месте, шевеля тараканьими усами, не
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суразно большой и сильный, а по сто
ронам, заметив растерянность боцмана, 
уже посмеивались матросы.

Н

Прошла неделя, другая. Канонерская 
лодка «Залетная» спешно готовилась к 
дальнему плаванию, так как внезап
ным распоряжением высшего начальст
ва она переводилась во Владивосток
ский порт. Работы было много. Матро
сы, смуглые от загара, целые дни про
водили в суете, запасаясь углем, снаря
дами, машинным маслом, съестными 
продуктами и другими необходимыми 
предметами. Не оставались без дела и 
офицеры, отдавая те или другие распо
ряжения, присматривая за работами 
команды.

А боцман Задвижкин, летая с одного 
конца корабля на другой, точно сор
вавшийся с цепи пес, охрип от крика, 
бранился отъявленной руганью и неми
лосердно дрался.

— Копошись, окаянное племя! -— хри
пел он на матросов, грозясь кулаком. — 
Гони работу, чтобы всем чертям на за
висть стало...

Матросы, работая, отзывались о нем 
промеж себя:

— На кондуктора выслуживается, 
шкура проклятая...

— Говорят, с главным дьяволом по
кумился...

Всем тут доставалось от боцмана. 
Только не трогал он одного Зудина, ста
раясь не замечать его, боясь с ним 
встретиться. А тот, кое-как, с грехом 
пополам выполняя свои обязанности, не 
принимал никакого участия в той сума
тохе, какая ' происходила на корабле, и 
больше всего сидел в носовом отделе
нии, низко склонив голову, огромный и 
нескладный, как статуя каменного века. 
Изредка он выходил к фитилю, где мол
ча курил свою «самокрутку», и мрачно 
глядел куда-то мимо людей. А если 
иногда случалось, что он уставится на 
кого из матросов, то никто не выдержи
вал его взгляда, долгого и упорного, 
вставал и, уходя, заявлял:

— Чтоб тебе провалиться на этом 
месте... Наградит же ведь господь-бог 
такими глазенапами...

Однажды темной ночью, осторожно 
шагая, подгибаясь под подвешенные па

русиновые койки, Зудин долго ходил по 
жилой палубе, чуть освещенной элек
трическими лампочками, оглядывался по 
сторонам, точно кого-то разыскивая.

— Ты что ходишь? — спрашивали 
его матросы.

Он не отвечал, продолжая ходить, как 
лунатик.

Своим поведением, мрачным видом, 
внушавшим людям непонятный страх, 
своею постоянной замкнутостью, скры
вавшей его прошлое, он заинтересовы
вал матросов, возбуждая у них инте
рес к себе. О нем спорили, гадали, но 
никто не мог проникнуть в темные нед
ра его души.

В одном лишь соглашались все:
— Он не только чужого, а даже род

ную мать может зарезать. И не дрог
нет!..

Обратились к авторитету фельдшера, 
к молодому щеголеватому человеку с 
рыжими пейсиками на висках.

— Скажите на милость, как понять 
матроса Зудина?

Тот, подбоченившись, приподняв бро
ви, начал говорить долго и пространно о 
душевнобольных, пересыпая свою речь 
непонятными медицинскими словами, и, 
наконец, закончил:

— Проще сказать — шалый он.
— Вот это верно, — подхватили мат

росы. — Так бы прямо и сказали. А то 
путали, путали...

— А не опасный он? — справились у 
фельдшера более робкие из них.

— Нет, нисколько.
С тех пор матрос Зудин стал прозы

ваться Шалым.
В ближайшее воскресенье, в прекрас

ный солнечный день, когда очередное 
отделение команды готовилось гулять 
на берег, Шалый явился в каюту стар
шего офицера, заградив собою весь 
квадрат открытых дверей.

— Ты зачем — сюда? — оглянувшись, 
строго спросил Филатов.

— Отпустите в город, — не подни
мая головы, процедил Шалый.

— Не могу...
— Почему?
— Потому, что ты...
Старший офицер, вскочив со стула, 

сразу замолчал и попятился назад в 
угол каюты, точно толкаемый невиди
мой силой, а на него из глубоких орбит, 
окруженных синяками, мрачно устави
лась пара темных глаз. Он впервые уви-
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дел лицо Шалого, не по годам изношен
ное, измученное, с крупной трагической 
складкой поперек лба, и, чувствуя страх, 
смешанный с жалостью к этому несчаст
ному человеку, заговорил снисходи
тельно:

— Хорошо, хорошо, иди в город...
Шалый продолжал стоять, точно ни

чего не понимая.
•— Говорят тебе — иди! Отпускаю я 

тебя, понимаешь? — возвысив голос, 
закричал Филатов, точно перед ним сто
ял глухой.

Шалый молча повернулся и медлен
но пошагал от каюты, двигая ногами по 
палубе.

— Черт знает, что такое! — посмот
рев ему вслед, рассердился старший офи
цер на самого себя. — Напрасно отпус
тил...

А в городе в этот же день с Шалым 
встретился боцман, который, немного 
подвыпив, быстро шел по тротуару на 
рынок, часто поглядывая по сторонам, что
бы не пропустить офицеров без отдания 
чести. Два противника почти столкну
лись нос с носом и на минуту остано
вились, точно в раздумье.

— Ну? — подавленно произнес Зад- 
вижкин.

— Что — ну? — спросил Шалый, мот
нув головою.

И опять, как и при первой встрече с 
этим матросом, страшно стало боцману, 
опять в душу закрался холодный ужас. 
Повернувшись, он проворно пошагал на 
другую сторону улицы, отчаянно руга
ясь и часто оглядываясь, точно боясь 
погони.

На следующий день старший офицер, 
позвав к себе боцмана, спросил:

— Ну, как этот идиот, Зудин, исправ
ляется?

Боцману стыдно было признаться в 
своем бессилии, а еще больше — в сво
ей трусости, которой он, решительный и 
храбрый, никогда не знал за собою, — 
он ответил уверенно:

— Будьте спокойны, ваше высокобла
городие, мы из быка сделаем матроса.

— А как обязанности он свои испол- 
/ няет?

— Великолепно, ваше высокоблагоро
дие! — невольно уже врал боцман даль
ше.

Старший офицер, удовлетворенный 
таким ответом, на этом успокоился.

«Залетная», выкрашенная в белый 
цвет, чисто вымытая, отправилась, на
конец, в свой дальний путь.

Проходили день за днем, однообраз
ные, похожие один на другой, беспре
станно работала машина, двигая лодку 
вперед — во Владивосток. Стояла хо
рошая солнечная погода, лишь изредка 
омрачавшаяся тучами, с короткими 
налетами ветра, точно дразнившего 
море.

Давно уже скрылись берега с золотис
тыми песками, с постройками городов, с 
зелеными рощами, с пышными садами, 
и все шире, чаруя человеческий глаз, 
развертывалось море, а над ним, бога
то разбрасывая горячие лучи летнего 
солнца, прозрачно-голубым куполом ви
село небо. Среди пустынного просто
ра приятно было встретиться с каким- 
нибудь другим кораблем, обменяться, 
подняв флаги, приветствиями и разой
тись в разные стороны, исчезая друг от 
друга, словно растаивая в синеющей 
дали.

Для команды теперь было меньше ра
боты, она больше отдыхала, поправля
лась, наливаясь здоровым соком. Све
жее CTajjn лица матросов, чаще слы
шался смех, а по вечерам, после ужина, 
на баке, у всегда горящего фитиля, раз
давались залихватские песни.

Боцман, раньше державший в страхе 
всю команду, не знавший себе удержа в 
издевательствах над нею, по мере того, 
как «Залетная» все дальше уходила 
от отечественных вод, становился до
брее, заменяя- прежнюю ругань шут
ками.

— Петров! — внезапно, в присутствии 
команды, обращался он к знакомому 
матросу, стараясь придать себе началь
нический вид.

— Чего изволите, господин боцман? — 
отзывался тот.

— Это я так, чтобы не забыть, как 
звать тебя...

Матросы смеялись.
Они прекрасно понимали, почему боц

ман стал относиться к ним лучше, — он 
боялся Шалого, всюду следившего за 
ним своими страшными глазами, и ста
рались еще больше запугать его, посто
янно докладывая:

— Эх, Трифон Степанович, не сдобро- 
вать вам...

III
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— То есть как это? — встрепенув
шись, спрашивал боцман.

— Очень просто: укокошит вас Ша
лый и больше никаких. Ему все равно, 
раз он полоумный... Что с ним сдела
ешь?..

И действительно, когда бы боцман, 
будучи на верхней палубе, ни взглянул 
под полубак, в уборную, он всегда не
избежно встречал там Шалого, следив
шего за ним, как паук за своей жерт
вой. Но Задвижкин, стараясь скрыть 
свою тревогу, храбрился перед матро
сами:

— Чтоб я да его испугался. Да я из 
этой полоумной быдлы такого формен
ного матроса сделаю, что волчком бу
дет вертеться, молнией по кораблю ле
тать... Не таких укрощали...

Горячась, он ругался и кричал, бил 
себя в грудь кулаком, но ни в голосе, 
ни в жестах его не было той увереннос
ти, какая замечалась в нем раньше.

— Нет, Трифон Степанович, ничего вы 
с ним не поделаете, — возражали мат
росы. — Силен он, Шалый-то. Надысь 
он целую бухту стального троса под
нял. А в ней, поди, пудов двадцать есть. 
Так, ни с того ни с сего, взял да и под
нял, вроде как хотел свою силу пока
зать...

Хуже всех донимал боцмана своими 
сообщениями о Шалом матрос Петлин, 
глуповатый малый с рачьими глазами. 
Когда-то ему пришлось пережить тяже
лое унижение — он пролил на палубу 
суп, а боцман, придя в гнев, заставил 
его облизать палубу, досуха облизать, 
что и было исполнено им под хохот ко
манды. Теперь он торжествовал, видя, 
что можно отомстить своему обидчику.

Однажды ночью, когда боцман, заси
девшись в судовой канцелярии, пошел 
было к себе в каюту спать, его встретил 
марсовой Петлин и таинственно зашеп
тал: ■

— Ну, Трифон Степанович, беда вам...
— В чем дело? — испуганно спросил 

тот.
— Сам видел кинжал у Шалого. Эх 

и большой! С руку величиной. Острый, 
так и блестит! Повертел он его в руке и 
за голенище сунул...

— Ну! — удивился Задвижкин.
— Лопни моя утроба — не вру.
— Может, украдешь кинжал, а?
— Нет уж — это вы сами украдите. 

А мне жизнь еще не надоела.

— Трешницу дам.
— Я н  сто рублей не возьму.
— На квартирмейстера представлю.
— По мне хоть в адмиралы — все 

равно не согласен...
Боцман в эту ночь совершенно не мог 

заснуть, думая о Шалом, держащем в 
руках острых блестящий кинжал.

В другой раз утром, во время мытья 
верхней палубы, этот же марсовой по
дошел к боцману, толкнул его локтем 
и, показывая рукой в носовую часть 
судна, сказал:

— Поглядите-ка, что проделывает...
Шалый в это время стоял под полу

баком, держа в руках большой лом; по
том он несколько раз размахнулся им, 
точно нацеливаясь кого-то ударить.

— Порешит он с вами...
Боцман, бледнея, почувствовал, что 

по его спине будто гладят чьи-то ледя
ные руки.

Он быстро спустился в низ судна, за
перся в своей каюте, объявив, что ему 
нездоровится.

А Петлин отправлялся к Шалому и, 
обращаясь к нему, внушал:
1 — Боится тебя боцман... Каждый день 
ждет, что на тот свет его спишешь...

Шалый, подняв голову, молча глядел 
на марсового.

— Что же ты окошки свои на меня 
уставил? Говорят тебе, что у боцмана 
поджилки трясутся. Придавишь, брат, 
его, а?

— Ладно, — отворачиваясь, нехотя 
отвечал Шалый.

Спал он в жилой палубе, на решетча
тых рундуках, подостлав под себя мат
рац, набитый мелко истолченными кро
шками из пробочного дерева. Часто его 
видели здесь лежащим на спине, не раз
детым, в сапогах, с открытыми глаза
ми, неподвижно уставившимися в пото
лок, и неизвестно было — спит он или 
нет.

Случалось, что он тяжело застонет во 
сне, пугая соседей. Раз ночью, во вре
мя небольшой бури, он, проснувшись, 
вдруг засуетился и, обратившись к мат
росу, только что сменившемуся с вахты, 
спросил:

—■ Слышишь?
— Что? — удивился тот.
— Ребятишки кричат и баба плачет...
■— Это ветер в вентиляциях воет...
— Врешь!
Шалый, вскочив, торопливо, в одном
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нижнем белье, побежал на верхнюю 
палубу.

Матрос, ложась спать, посмотрел ему 
вслед и заключил:

— Дело дрянь... Совсем испортил моз
ги... А голова без разума что маяк без 
огня...

Днем Шалый по-прежнему проводил 
все время в носовом отделении и, ни с 
кем не разговаривая, жил своим одино
ким внутренним миром, загадочным и 
непонятным. До окружающей жизни ему 
не было никакого дела. Казалось, ка
кая-то тяжелая дума, точно свинцовая 
туча, вытеснив все мысли, мраком от
чаяния заполнила душу. Только глубже 
уходили в орбиты его страшные глаза, 
темные, как осенняя безлунная ночь, 
шире расходились вокруг них синие кру
ги и все чаще трагическая гримаса кри
вила его мертвое лицо...

IV

«Залетная» побывала уже в двух ино
странных портах, где возобновила запас 
угля и свежих продуктов, и продолжала 
идти дальше, оставляя за кормою вспе
ненный бурун. Теперь она держала курс 
на юг, точно стремилась скорее прибли
зиться к тропическому солнцу. Небо ды
шало зноем, накаляя неподвижный воз
дух, ослепительным блеском отражаясь 
в синеве моря.

На корабле дисциплина падала.
Боцман, запуганный Шалым, не знал, 

куда от него деваться, жил в большой 
тревоге, каждый' день ожидая себе смер
ти, которая неизбежно придет к нему из- 
под полубака, от несуразного матроса. 
Смятение охватывало его душу; исчеза
ла храбрость.

Он старался подружиться с командой, 
как бы ища у нее защиты. Часто можно 
было видеть его среди матросов, которым 
он, притворно ласковый, заискивающий, 
рассказывал:

— Эх, братцы, будет дело! Дай толь
ко нам до Африки добраться. Женщи
ны там — ну, таких нигде не сыскать! 
Очень, говорю, ласковые и до нашего 
брата жадные. А до чего любят цело
ваться — страсть! Как влипнет, так не 
оторвешься. Замрет! А все оттого, что 
солнце на них так действует, наскрось 
накаляет...

— Эх, через таких женщин можно

жизни лишиться и то не жаль..., Смерим, 
братцы, температуру, а?

Задвижкин крутил головою, прикрыв 
ресницами свои плутоватые глаза.

Матросы возбужденно смеялись.
— Я сам пойду с вами в город, пока

жу вам все чудеса африканские... Аб
сентом угощу. Водка такая есть — здо
рово в голову ударяет, хуже нашего ер
ша. Гашиш испробуем. Если его как сле
дует накуриться, то душа в райские 
обители переносится. А потом — я вас 
в туземный театр сведу. Там вы увиди
те «танец живота». Это уж что-то не
обыкновенное. Стоит девица на одном 
месте, вся голая, в одном естестве сво
ем, самая что ни на есть складная, рас
чудесная, и одним животом танцует... 
Ну так может распалить нашего брата, 
что некоторые до помрачнения доходят. 
Когда вернусь домой, обязательно свою 
жену научу...

Увлекаясь, боцман рассказывал об 
Индии, Японии и о других странах, где 
приходилось ему побывать, рассказы
вал до тех пор, пока кто-нибудь из мат
росов, скрывая свое злорадство, не 
вставлял:

— Это все хорошо, но только, боюсь, 
не придется вам, Трифон Степанович, 
ходить по таким местам...

— Почему? — настораживаясь, спра
шивал Задвижкин.

— Вы сами отлично знаете: не сегод
ня-завтра обязательно пришибет он вас, 
Шалый-то...

— Дурак!.. — убегая от матросов, 
кричал боцман, а ему вдогонку не
слось:

— Дураки мы с тобою оба, но только 
ты дурнее меня много...

Боцмана перестали слушаться совсем, 
судовые работы выполнялись кое-как.

Старший офицер, заметив падение 
прежней дисциплины, призвал однажды 
боцмана к себе в каюту и обрушился на 
него гневом:

— Куда это ты все прячешься? От
чего тебя не видно на верхйей палубе?

— Я, ваше высокоблагородие, за ко
мандой присматрицаю... — начал оправ
дываться боцман.

— Врешь! Хвалился из Зудина акро
бата сделать, а сам боишься его, да?

— Ваше высокоблагородие, будь он с 
натуральной головой, я бы его про
учил... — признался, наконец, боцман в 
своем бессилье.
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— Просто ты ни к черту не годишься! 
В матросы разжалую! Пошел вон, бол
ван!

Боцман вышел из каюты растерянный, 
весь красный.

— Что, Трифон Степаныч, али в бане 
попарились? — смеясь, спрашивали его 
матросы.

Матросы, бывшие рабы, которым он 
плевал в лицо, которых он обижал и ос
корблял, как только могла придумать 
его злостная фантазия, становились все 
смелее, наглели, стараясь уколоть его 
при всяком случае. И чудно было ви
деть, как боцман из грозного повели
теля, пред которым трепетала вся ко
манда, боясь одного лишь, взгляда его, 
теперь превращался в смешного и жал
кого человека, беспомощно хватающе
гося за голову, в полное ничтожество.

Страх перед загадочным матросом, 
точно перед чудовищем, поселившимся 
в носовом отделении и неизвестно что 
замышляющим, заразил всех квартир
мейстеров, боцманматов и, разрастаясь, 
перекинулся в кают-компанию. Шалого 
начали бояться и все офицеры, избегая 
встречи с ним, стараясь обходить его, 
боялся его и сам старший офицер Фи
латов, но никто не хотел в этом при
знаться.

Каждый из них в душе ждал, что 
на корабле должно произойти что- 
то ужасное, кошмарное. Положение ста
новилось тя'гостным.

Филатов, потеряв, наконец, терпение, 
начал просить у командира судна раз
решения списать Шалого как сума
сшедшего в первом же порту.

— Разве этот матрос буйствует? — 
спросил командир, разбитый болезнью 
человек, поглаживая рукой свою лысую 
голову.

— Не буйствует, но все-таки опасно 
такого человека держать на корабле.

— А раз так, то довезем его до Вла
дивостока.

— В таком случае, за неимением дру
гого подходящего помещения, позвольте 
его хоть в карцер запереть или дер
жать на привязи.

— Ну что вы говорите? Это было бы 
совершенно не законно. Он же ведь не 
преступник...

Филатов, рассердившись, прекратил 
разговор и вернулся в кают-компанию 
расстроенным, жалуясь офицерам на ко
мандира:

— Законник! Буквоед! Начинил свою 
лысую голову циркулярами да пред
писаниями, точно колбасную кишку 
разными сортами мяса, и ни за что 
не хочет считаться с требованиями 
жизни...

— Что случилось? — обратились к не
му офицеры.

— Да командир вывел меня из терпе
ния: не хочет никаких мер принять про
тив матроса Зудина. Ведь видно же по 
всему, что настоящий психопат. Он нам 
бог знает что натворит.

— Да, да, невозможно стало жить на 
корабле... — откровенно вдруг загово
рили все находившиеся в кают-компа
нии. — Это воплощение какого-то не
объяснимого ужаса... На что он нужен 
на корабле?..

Офицеры на этот раз долго говорили 
о Шалом, придумывая всякие меры, как 
скорее избавиться от него, но к опреде
ленному заключению так и не пришли.

V

Не успела «Залетная», пройдя Гиб
ралтарский пролив, вступить в Среди
земное море, как погода начала пор
титься.

По небу заходили тяжелые лох
матые тучи, кружась, подул ветер, 
вздрагивая, сурово нахмурилась вся 
водная равнина. Вокруг сразу все посе
рело, изменилось. Чувствовалось при
ближение бури.

Это было с утра, а к вечеру, подбра
сывая судно, уже в бешеной пляске пры
гали волны, на разные голоса завывал 
ветер.

Шалый вдруг будто ожил, забеспо
коился, чаще стал выходить из-под по
лубака, охваченный какой-то внутрен
ней тревогой.

Стоя на верхней палубе, опершись 
руками на фальш-борт, он пристально 
всматривался в безбрежную даль, по 
дернутую серою мглою, покрытую вспе
ненными буграми, и восклицал, встря
хивая головою:

— Ах, здорово! Началось...
Балансируя, он переходил от одного 

борта к другому.
А встретившись с марсовым Петли- 

ным, он будто обрадовался ему и, по
блескивая лихорадочными глазами, 
впервые сам заговорил:
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— Сказали — от них одни уголечки 
остались... Брешут! Они живы, живы...

— Кто? — спросил Петлин, моргая 
рачьими глазами.

— Ребятишки мои и баба... Зовут ме
ня к себе, каждую ночь зовут... Скоро 
кончится...

Марсовой недоумевал.
— Что кончится?
— Вахта.
— Какая вахта?
— Моя.

— А боцман?
— Ах, да, боцман, боцман... — отхо

дя, забормотал он, точно стараясь о 
ком-то вспомнить.

На второй день буря усилилась. .Клу
бясь, ниже опускались рваные тучи, гро
моздились неуклюжими пластами, тя
жело наваливаясь вдали на море и 
суживая горизонт, темные, как соломен
ный дым; вскипая и пенясь, громадны
ми буграми катились волны; по необъ
ятному простору, со свистом и воем, 
поднимая каскады перламутровых брызг, 
проносились вихри. В полумраке, раз
резаемом ослепительными зигзагами 
молнии, беспрестанно грохотал гром, 
разряжаясь в оглушительные удары, и 
все вокруг ревело и ухало. Море клоко
тало, точно подогреваемое адским ог
нем.

«Залетная» еле справлялась с разбу
шевавшейся стихией. Гудя вентилятора
ми, она качалась на волнах, как скор
лупа, то скатываясь в разверстые безд
ны, то снова поднимаясь на водные хол
мы.

Иногда волны, раскатившись, сте
ною обрушивались на верхнюю палубу, 
задерживая ход канонерки, обдавая 
брызгами мостики, приводя в содрога
ние весь корпус, но она, не поддаваясь, 
рвалась вперед, упорно держа свой оп
ределенный курс.

Командир все время находился в хо
довой рубке, болезненно-бледный, осу
нувшийся, обескураженный бурей, мол
ча и растерянно смотрел на горизонт 
слезящимися глазами, всецело предо
ставив управлять кораблем штурману, 
пожилому самоуверенному человеку, 
знающему все капризы моря.

Многие матросы, страдавшие морской 
болезнью, валялись в жилой палубе или 
ходили по кораблю, точно отравленные 
ядом, с позеленевшими лицами, с стек
лянными глазами.

Только Шалый, мокрый от брызг, без 
фуражки, с неестественно расширенны
ми зрачками блуждающих глаз, метал
ся по верхней палубе, как пьяный. При
ложив руку ко лбу, он осматривал сум
рачно-мутные дали, заглядывая за кор
му, словно любуясь шумно бурлящим 
потоком воды. Казалось, навсегда исчез
ла его мрачная угрюмость, сменившись 
восторгом.

— Эх, взыгралась! — крепко схватив 
за руки одного матроса, процедил он 
сквозь оскаленные зубы.

— Пусти, полоумный идол! — выры
ваясь, крикнул перепуганный матрос.

— Убирайся к черту! — отшвырнув от 
себя матроса, произнес Шалый и побе
жал от него к бушприту.

После обеда старший офицер, выйдя 
на верхнюю палубу, заметил, что одна 
шлюпка плохо прикреплена. Приказал 
вахтенному позвать боцмана.

— Это что такое? — закричал Фила
тов, показывая пальцем вверх, на шлюп
ку, когда явился перед ним боцман. — 
Один конец шлюпки подтянут выше, 
другой — ниже! А что за узлы такие! 
Позор для корабля...

— Виноват, ваше высокоблагородие,— 
проговорил боцман, держа руку под 
козырек.

— Виноватым морды бьют! Это черт 
знает, что такое...

Ни тот и ни другой не заметили, что 
в это время, немного согнувшись, отвер
нув голову в сторону, а на них скосив 
лишь свои страшные глаза, приближал
ся к ним Шалый, весь какой-то встре
панный, мутный, с искаженным лицом.

Охватив всю ширь неба, сверкнула 
молния, а вслед за нею оглушительно 
грянул гром.

Волна, взметнувшись на палубу, ока
тила с ног до головы и боцмана и стар
шего офицера.

Филатов рассердился еще больше и, 
откашливаясь, чувствуя во рту горечь 
морской воды, рычал, точно и в этом 
виноват был' боцман:

— Сгною тебя в карцере, негодяя!..
Шалый, взвизгнув, с яростью зверя

набросился на боцмана, схватил его по
перек, приподнял и бегом, точно с ма
лым ребенком, помчался почему-то к 
более отдаленному борту. Произошла 
отчаянная схватка: один, почувствовав 
весь ужас смерти, вырывался, колотил
ся, словно в истерике, кусаясь, разма
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хивая руками и ногами; другой, оска
лив зубы, крепко держал его в объяти
ях, сдавливая как железными тисками, 
заглушая его предсмертный вопль зло
радным сатанинским хохотом.

Продолжалось это несколько мгно
вений. Матросы, случайно вышедшие на 
верхнюю палубу, и старший офицер 
стояли, точно в оцепенении, широко рас
крыв глаза, безмолвные, объятые ужа
сом. Никто из них не двинулся с места 
для защиты боцмана. И только тогда, 
когда два -сцепившихся человеческих те
ла рухнули за борт, Филатов, подняв 
вверх руки, закричал нечеловеческим го
лосом:

— Спасайте!.. Бросьте буек!.. Судно 
остановить...

И снова, сверкнув молнией, еще силь
нее загрохотал гром, точно рушился 
мир, сливаясь с ревом бури в один гроз
ный аккорд.

На палубе поднялась суматоха, бе
готня, а там, за бортом, в бушующих 
волнах, быстро отставая от корабля, то 
утопая, то выныривая, два человека 
продолжали еще некоторое время борь
бу и скрылись навсегда в темных пучи
нах моря...

Декабрь 1917 г.
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Петр ГОРДИЕНКО

Петр Яковлевич Гордиенко не был 
профессиональным писателем. Он 
был партийным работником. Его пар
тийная работа началась задолго до 
Великого Октября. Гордиенко был 
талантливым пропагандистом, орга
низатором и руководителем подполь
ных большевистских ячеек. Не раз 
подвергался репрессиям со стороны 
царской, а позже колчаковской ох
ранки.

Несколько лет (с 1920 по 1924 год)
Петр Яковлевич работал в Горном 
Алтае. Когда был создан Горно-Ал
тайский (Ойротский) обком партии,
Гордиенко был избран первым сек
ретарем обкома.

В то же время всю жизнь Петр 
Яковлевич писал стихи и рассказы.
Многие из них посвящены Алтаю, его 
природе, его людям, его героической 
истории.

Что значил для Петра Гордиенко 
Алтай, где он строил новую жизнь 
со всей страстью и верой настоящего 
большевика, где его именем называ
ли первые колхозы, об этом можно судить по его стихам и рассказам.

Мы попросили сына Петра Яковлевича — известного поэта Юрия Гордиенко под
готовить для нас публикацию произведений своего отца и снабдить ее небольшим 
вступлением.

СЛОВО ОБ ОТЦЕ
Как-то, в начале этого года, в февра

ле, попались мне на глаза — в «Лите- 
ратурке» — высказывания шведских 
писателей об их взгляде на мир, на свою 
творческую работу. Особенно привлекла 
мое внимание реплика Инвара Лу-Юхан- 
сона. Он сказал: «Я считаю, что прежде 
всего надо хорошо знать тот уголок 
земли, где бегал босиком».

Уголком земли, где бегал босиком я, 
был Горный Алтай. Не весь, конечно! 
А та полоска земли и галечника, что тя
нулась вдоль Улалушки — речки, впа
давшей в Майму, тот склон Мельничной 
горы, что круто поднимался над запру
дой у мельницы, за селом Улала, став
шим впоследствии городом Ойрот-Турой, 
а теперь — Горно-Алтайском.

Вот, назвал я несколько знакомых с 
детства имен собственных: Улалушка, 
Майма, Мельничная... И сладкой и горь
кой нежностью обнимают душу мою 
воспоминания. Горькой нежностью —

потому, что уже никогда не побегу я 
босиком там, где бегал когда-то. Слад
кой — потому, что воспоминания о дет
стве, с годами, просветляют и утоляют 
жажду человека вернуться к своим ис
токам.

Там, у истоков жизни, прежде всего 
я вижу фигуру своего отца — револю- 
ционера-большевика и общественного 
деятеля, выпустившего в свое время в 
свет книгу очердов «Ойротия»*, посвя
щенную автором борцам-соратникам и 
строителям Горного Алтая. В настоя
щее время я работаю над рукописью 
воспоминаний о нем.

Писать воспоминания об отце и легко, 
и трудно.

Трудно потому, что нельзя посовето
ваться с ним, так ли ты освещаешь со
бытия, свидетелем и участником кото
рых он был, потому что не услышишь 
ни порицания, ни слова одобрения от
ца — его уже нет в живых. Трудно еще

* Петр Гордиенко, Ойротия, ГИЗ, 1931 г. Новосибирск, Запсиботделение.
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и потому, что, когда пишешь, от тебя, 
как от писателя требуют объективного 
отношения к материалу повествования, 
а это не легко по отношению к тому, 
кого любишь.

Писать воспоминания об отце легко. 
Легко потому, ч.то ты знаешь этого че
ловека с детства, с порога сознания, ког
да окружающий мир воспринимался то
бою на слух, на ощупь, чутьем — как 
мир звуков, запахов и красок.

...Я помню отца, сошедшего с седла 
после дальней дороги. Резкий запах сме
шанного пота, симпатично пахнущего от
цом и Рыжкой — верховой лошадью из 
чоновской конюшни. Шершавая небритая 
щека всадника, поднявшего меня на ру
ки, колючая под маленькими ладонями, 
как наждак. Но я, трехлетний, не отни
маю, не отдергиваю рук от колючей ще
тины. Это — щека отца. Голос его гре
мит над ухом. Человек этот кажется 
великаном, и это успокаивает: ты неот
делим от этой силы, ты — ее'частица.

Отец был рослым и широкоплечим. 
В те годы, под сенью этого плеча, ничто 
не пугало — ни раскаты грозы над тес
ной палаткой в горах, ни шум речных 
порогов внизу, за кромкой бома — уз
кой насыпи из камней и щебня, по ко
торой идет юзом к обрыву наш таран
тас, ни крен паруса под ударами «ни
зовки» — опасного в своей внезапности 
ветра, сминавшего вдруг зеркало Те- 
лецкого озера и грозившего опрокинуть 
наш старый карбас... Пока отец рядом— 
ничего плохого с тобой не случится!

Подрастая, я не переставал любить 
его. Но к любви прибавилась еще и гор
дость за отца.

...Я стою в толпе, у наскоро сколочен
ной трибуны. Вокруг — густо от людей. 
Я привстаю на цыпочки, чтобы лучше 
видеть оратора. Он без шапки. Косма

тая куртка из собачьего меха делает его 
похожим на медведя, вставшего на зад
ние лапы: передними он размахивает, 
как в схватке с кем-то невидимым, но 
опасным. Волосы человека разметыва
ет ветер, и снежная крупа сечет его ли
цо. Но он не замечает этого. Люди при
слушиваются к его словам и верят, и 
готовы пойти за ним... Это — мой отец. 
Он призывает крестьянский люд покон
чить с бандами Кайгородова во имя 
Мировой Революции!

Гордость за отца не оставляла меня и 
после окончания гражданской войны на 
Алтае. Он, сын путевого сторожа, стал 
членом ВЦИКа!

С годами мальчишеская гордость сме
нилась глубоким уважением к отцу. Я 
увидел, как. умеет работать этот чело
век, как широк круг его интересов. Не
смотря на весьма обременительные обя
занности первого секретаря обкома, он 
умел находить, выкраивать — как тог
да говорили — время для занятий жи
вописью, фотографией, писательским 
трудом и массой других интересных дел, 
казалось бы, несовместимых с его ос
новными обязанностями.

Едва ли сохранились его холсты — 
написанные маслом пейзажи Алтая, его 
акварели с видами Катунских белков и 
Телецкого озера, подаренные в свое вре
мя близким ему людям. Но сохрани
лось его небольшое, скромное, я бы 
сказал, литературное наследство. Дело 
тут не столько в литературном мастер
стве, сколько — в искренности. Голос 
этот, теперь уже очень далекий, трога
ет своей непосредственностью, даже на
ивностью и заставляет еще больше по
верить в дело, которому была отдана 
жизнь Петра Гордиенко.

Юрий ГОРДИЕНКО

ЯБОГЛИСКОМ У КОЛХОЗУ

Под сверкающим куполом льдов. 
На моренном уступе один 
Я стою. Если б крылья — готов 
По-орликому плыть в эту синь,

Где художник Алтая — река,
В фиолетовом мареве гор. 
Бирюзовой струей молока 
Свой причудливый чертит узор,

* Ш о у р г а н  — вьюга.

Где аилы курятся во мгле,
У гремящей в порогах воды.
Где видны — на замшелой коре 
Их одежд — шоургана* следы.

Здесь, в размахе колхозных дел, 
Перестроивших старый быт,
Я нашел свой счастливый удел. 
Над седою рекой Архыт.
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И на взрытой плугами земле, 
Позабывшей нагайки свист.
Может, вспомнит и обо мне 
Ябоганский ойрот-коммунист.

Может, скажет соседу: — Некор!* 
Здесь работал поэт всерьез,
Его именем жители гор 
Называли свой первый колхоз...

Горно-Алтайск, 1932 г.

В Е Т Е Р

Ветер мечется зверюгой.
От края до края.
По урманам воет вьюгой.
Следы заметая.

К партизанам синим бором 
В сосняки забьется.
Всполошит их разговором.
Как сыч, засмеется.

То еловым скрипнет суком.
То засвищет в уши.
Закуржавит деда с внуком 
У пушки-«кривуши».

Полыхнет задорно флагом 
Кумачовым, алым...
Скачет полем — едет шагом 
С партизаном бравым.

Уж ты вой не вой, бедовый, — 
Будет насмерть биться!
Пусть с «кривушей» бор сосновый 
Колчаку приснится.

Алтай, 1920 г.

П А РТ И ЗА Н

Бороды седой густая поросль, 
Словно дым черемуховый в цветь, 
Хмелем рыжий непокорный волос, 
Скулы — звонкая заветренная медь.

В полушубке рваном нараспашку,
По треуху — пламенный кумач: 
Подпоясал пестрядиную рубашку 
Воровиной крепко бородач.

Сунул в стремя бродни-великаны, 
Гриву гарусом буланому подвил.
За спиной заветная бердана 
Рядом с пикой, кованной из вил.

На таежных тропах дюже смело,
В кутерьме кипящих буйством лет. 
Бился он за ленинское дело.
За его доходчивый соест.

И, умело хоронясь в опушке,
Где подлесок ельником густел. 
Гадам в лоб из самодельной пушки 
Наводил до точности прицел.

Нету старику утехи слаще.
Как, метелицей охваченным в бою, 
Ярь души расплескивать звеняще. 
Вспоминая молодость свою...

Бороды густой седая поросль, 
Словно дым черемуховый в цветь, 
Хмелем рыжий непокорный волос, 
Скулы — звонкая заветренная медь.

Алтай, 1920 г.

ДОЧЬ П А РТ И ЗА Н А

Насте Ветровой

Из-под шапки локон вьется 
Повиликою лесной.
Словно дразнит и смеется 
Вместе с девкой огневой.

Кто не знал ее повадку —
Вдруг рассыпать звонкий смех. 
Загадать шутя загадку.
Поддразнить подружек всех.

Иль пройтись по косогору.
Завязать девичий пляс.
Где, как шалый, в эту пору 
Ходит милый, подбочась.

Где под говоры тальянки.
Вплоть до утренней зари.
На утоптанной полянке 
К девкам липнут косари.

Убирать ли рожь затеют —
Среди первых жниц в ряду:
Губы спелые алеют.
Словно вишенье в саду.

* Н е к о р! приветствие.
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Так в чужой избе кондовой,
В суматохе серых пет,
Девка выросла бедовой,
В лунном поле — маков цвет.

А когда в бескрайней шири, 
Словно коршун, распластал 
Злые крылья над Сибирью 
Сухопутный адмирал

И в таежные отряды 
Уходили стар и мал —

Снова я в рядах бригады 
Эту девку увидал.

Были годы неуемных 
Вихревых грозовых дел, 
Пулемет в лугах поемных 
Заревые песни пел.

Но в походе и под крышей, 
Над сибирской стороной, 
Дерзко вился локон рыжий 
Этой девки огневой.

Канск, 1926 г.
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ПЕРВЫЙ Ф ЕЛЬЕТО Н ВИЛИСА ЛАЦИСА
Осенью 1917 года, когда кайзеровские полчища подступили к Риге, многие ла

тышские рабочие семьи эвакуировались вглубь России, в том числе и на Алтай. При
ехала сюда и семья Вилиса Лациса, которому шел тогда четырнадцатый год. Оста
новились Лацисы в Барнауле. Будущий писатель поступил в учительскую семинарию, 
а летом работал рассыльным в редакции газеты «Заря Алтая».

Когда Барнаул был захвачен белыми, Лацисы переехали сначала в Горный Ал
тай, а затем обосновались на жительство в алтайской тайге, неподалеку от Бийска, 
на хуторах, где поселились и другие беженцы из Латвии и которые получили поэто
му название села Латвийского.

Учиться Вилису Лацису больше не пришлось. «В это время, — вспоминает писа
тель, — работал с отцом в лесу, рубили лес, корчевали пни, собирали хмель, ягоды».

Когда на Алтае восстановилась Советская власть, «лохматый паренек Володька», 
как звали тогда Вилиса Лациса, становится секретарем сельсовета в селе Латвийском, 
активно участвует во Всероссийской переписи населения в 1920 году. В Алтайском 
краевом архиве хранятся протоколы, переписные листы, другие документы, состав
лявшиеся в те годы Вилисом Лацисом.

К этому времени относятся и первые пробы пера. В Омске издавалась газета на 
латышском языке — «Сибирияс Циня» («Борьба Сибири»), Вилис Лацис посылает 
туда свой фельетон, который первоначально был написан в виде сатирического диало
га о жизни села Латвийского и исполнялся художественной самодеятельностью. Кста
ти, одним из артистов был и сам автор. Фельетон в редакции понравился, и его 
напечатали. Ироничный, злой, он хлестко бьет по врагам Советской власти, по обыва
телям и мещанам. Фельетон этот, помимо всего прочего, свидетельствует и о том, как 
быстро и остро шел процесс классового расслоения в деревне, в том числе и в среде 
эвакуированных из Латвии.

Ниже публикуется перевод первого фельетона семнадцатилетнего Вилиса Лациса.

Лев КВИН

СЕЛО ЛАТВИЙСКОЕ

Если сравнить сегодняшнее село Лат
вийское с тем, каким оно было год на
зад, то приходится признать, что и са
мо село, и его обитатели сделали шаг 
вперед. Сельчане научились за это вре
мя ходить на руках и видеть мир вверх 
ногами. Вот так!

Какими же они теперь стали, эти бла
гословеннейшие из благословенных де
тей Иманты, лишившихся своей Палес
тины? Какова их культура и мораль?

Культура в полном расцвете, и мож
но уже вкушать плоды цивилизации. 
Взять, например, такие великолепные 
новшества, как почта, телеграф и ста
тистика. Почту обслуживают доброволь
ные почтальоны, причем бесплатно, и 
состоят они большей частью из так на

зываемых дам. Поистине удивления до
стойно, как быстро многие вести дости
гают адресатов и одновременно стано
вятся известны широкой публике. Пря
мо-таки минутное дело!

Телеграф не отстает от почты. Это 
беспроволочный телеграф, и он тоже об
служивается женщинами. В селе извест
ны целых две телеграфные станции, и 
их возникновению мы обязаны некоей 
высокочтимой даме, чье имя с благого
вейным трепетом будут произносить 
грядущие поколения. Статистика в се
ле тоже на земле не валяется. Два ста
тистических бюро любовно копят все 
сколь-нибудь значимые новости и оп
ределяют их на вечное хранение. Если 
у какого-нибудь историка возникнет
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нужда собрать материал по истории се
ла Латвийского — он получит все необ
ходимое в центральном сельском ста
тистическом бюро. Резиденция второго 
бюро — за пределами села, зато оно 
поддерживает связи с центром. Жаль 
только, что ни то, ни. другое не издают 
бюллетеня, из которого можно было бы 
черпать сведения о местной жизни. Тут, 
вероятно, остановка за бумагой.

Вот что хотелось бы сказать о куль
туре.

Как же в селе Латвийском соблюда
ют десять заповедей господних?

Первая заповедь, в которой господь- 
бог приказал почитать только себя и 
никого больше, потерпела полный крах, 
поскольку сельчане почитают еще и са
могонку... Усердие некоторых граждан 
в этом направлении получило всеобщее 
признание. Говорят даже, что им в ка
честве заслуженной награды будет вы
дано 2 аршина и 14 вершков мануфак
туры. Да здравствует самогонка!

Вторая заповедь — на надлежащем 
месте. Третья же, в которой господь по
велевает свято чтить праздничный от
дых, опять же не в чести, поскольку в 
праздники на нас наваливается настоя
щее половодье всяких балов. К приме
ру, с рождества до нового года состоя
лось целых четыре бала.

Четвертая и пятая заповеди твердо 
стоят на прежних позициях и с усмеш
кой взирают на новые времена. То же 
самое воронье рвет ту же падаль, ка
кую рвало до «грешного потопа», когда 
впервые взвились красные знамена и 
зазвучали бунтарские песни...

Шестая заповедь, в которой господь- 
бог требует блюсти узы брака, доволь
но деликатна, и слабое человеческое со
здание прямо-таки ума не приложит, 
как тут быть. Преступить заповедь за
прещено, проползти снизу невозможно, 
пролезть — тоже щели подходящей нет.

Что же делать? Вот и объезжает наш 
сельчанин этот запрет на такой кривой, 
что и не придирешься. Таким образом, 
приказ господа № 6 полностью выпол
няется. Седьмая заповедь, в которой 
бог запретил красть, оказалась и вовсе 
не нужной. Каким бы ни был наш сель
чанин, на воровство-то уж не пойдет. 
Пара-тройка стогов сена, заимствован
ного у русских соседей, в счет, разуме
ется, не идет.

В восьмой заповеди господь-бог за
претил лгать и клеветать. Вот что не 
выполняется, то не выполняется! Запо
ведь эту. сельчане изучили вдоль и по
перек и старательно ее не признают. 
Считается, что это следствие револю
ции, и отсюда можно сделать вывод, что 
интерес к политике не гаснет... Девя
тая и десятая заповеди — в них за
прещено присваивать чужое имущест
во — к текущему моменту непримени
мы, и сельчане наши смело занимают
ся такими видами присвоения чужого 
имущества, как сманивание жены, му
жа и тому подобное.

Помимо всего сказанного, следовало 
бы еще отметить, что некоторые лица из 
числа жителей села Латвийского по 
уши вывозились в грязи. Понадобились 
бы целые пуды мыла, чтобы их отмыть... 
Крепнет убеждение, что руководить -се
лом могут только незамаранные лич
ности. Это нашло свое подтверждение 
на последних выборах, где победу одер
жали рьяные противники грязи, а точ
нее сказать — швыряльщики грязи в 
Других.

Из всего сказанного выше каждый 
может сделать вывод, что представляет 
собой село Латвийское со своими дву
мястами девяносто двумя жителями и 
площадью в одну квадратную версту.

Вот и все.

в. л.

Опубликовано 22 марта 1921 года в газете 
«Сибирияс Циня» («Борьба Сибири»),
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КРИТИКА И БИБ

Юрий постнов

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
БАРНАУЛА В ГОДЫ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Обстановка, сложившаяся в 
Сибири в 1917—1919 гг., была 
исключительно трудной для 
развития литературы. Не про
шло и полугода после победы 
Октябрьской революции, как 
мирная, созидательная работа 
Советов была прервана высту
плением интервентов и бело- 
гвардейщины. На огромных 
просторах Сибири временно 
восторжествовала контррево
люция.

Естественно, что в этих ус
ловиях писатели-профессионалы 
не могли свободно писать: бе
лый террор и самая жестокая 
цензура сковывали их творче
ские усилия. Что касается поэ
тов из народа, то для них путь 
в литературу при Колчаке был 
наглухо закрыт.

И все-таки даже в тех тя
желейших условиях литерату
ра продолжала жить. В пер
вую очередь она создавалась 
на переднем крае : борьбы, в 
красноармейских частях и пар
тизанских отрядах.

Именно в годы двух рево
люций и гражданской войны 
завоевывают популярность сти
хи молодых поэтов Игоря 
Славнина и Виталия Кручины. 
Расцветает поэтическое дарова
ние партизана Реброва-Денисо
ва. Выступают на страницах 
партизанской газеты будущий 
романист П. Петров и поэт 
Т. Рагозин. В огне классовых 
битв созревает как революцио
нер и поэт Федор Лыткин.

Гражданская война затормо
зила деятельность некоторых 
художников, посвятивших себя 
делу пролетарской борьбы и 
сменивших перо на винтовку. 
В рядах Красной Армии сра

жались прозаик Ф. Березов
ский и поэт А. Оленич-Гненен- 
ко. «Царапал» острой пулей 
стихи «на прикладе ижевской 
винтовки» В. Итин. Писатель
В. Бахметьев руководил в на
чале 1918 года народным об
разованием в Томске и редак
тировал первый в Сибири боль
шевистский журнал «Сибир
ский рабочий». В боевых похо
дах сочинял стихи поэт-прав- 
дист Иван Ерошин.

Далеко не все из старых 
мастеров сибирской литературы 
сумели понять значение Ок
тябрьской революции и встать 
на сторону борющегося наро
да. Некоторые из них (напри
мер, Г. Гребенщиков) ушли в 
эмиграцию. Другие, подобно 
А. Новоселову, не имея четких 
политических позиции, запута̂ - 
лись в сложной социальной 
борьбе тех лет и явились жерт
вой положения «между моло
том и наковальней». Третьи, 
оставаясь в плену мелкобур
жуазных иллюзий, должны бы
ли пережить все ужасы колча
ковщины, чтобы раз и навсег
да осознать историческую пра
воту революции (А. Сорокин, 
И. Гольдберг и др.).

Вместе с тем большинство 
писателей-реалистов Сибири, 
вступивших в литературу еще 
до Октября (в том числе и 
Гольдберг и Сорокин), при 
всей сложности своего миро
воззрения сохраняли и в но
вых, изменившихся условиях 
верность принципам реалисти
ческого и демократического ис
кусства. Это в особенности 
нужно сказать о писателях, 
печатавшихся на страницах 
барнаульского журнала «Си

бирский рассвет» (1919 г.).
Такие художники, как С. Иса
ков, А. Жиляков, Г. Пушкарев, 
А. Ершов, А. Высоцкий, А. Ни
кулин и другие, сумели в са
мые мрачные времена колча
ковщины создать произведения, 
в которых не поступились сво
ей совестью и не пошли на 
компромисс с власть имущими.

Именно деятельность писате
лей Барнаула представляет на
иболее интересное явление в ли
тературе Сибири периода граж
данской войны.

Накануне Октябрьской ре
волюции литературная жизнь 
Алтая переживала состояние 
застоя. Если в 900-х годах 
Барнаул сосредоточивал в себе 
большие писательские силы и 
играл немаловажную роль в 
выходе сибиряков на арену об
щероссийской литературной 
жизни, то в обстановке первой 
мировой войны, разбросавшей 
писателей в разные концы 
страны, нарушившей связи с 
«обеими столицами», деятель
ность алтайских литераторов 
почти замерла. Этому способ
ствовали и издательские труд
ности, и страшное стихийное 
бедствие — пожар в Барнауле 
весной 1917 года, уничтожив
ший половину города, в том 
числе и городскую библиотеку, 
накопленную ,э течение многих 
лет.

Октябрьская революция от
крыла перед писателями Ал
тая новые творческие перспек
тивы. Она поставила перед ни
ми конкретные задачи, кото
рые не могли оставить равно
душным ни одного честного 
литератора, — отдать все си
лы служению народу, способ
ствовать воспитанию граждан
ских чувств в массах, нести в 
народ свет знаний.

Несмотря на то, что Барна
ул лежал в развалинах, в пер
вые же месяцы Советской вла
сти культурная жизнь города 
начала пробуждаться. Здесь 
возникло литературное объеди
нение — Агулико или позд
нее — Агулипрок (Алтайский 
губернский литературно-продо
вольственный комитет).

Странное, на первый взгляд, 
сочетание «литературно-продо
вольственный» имело двоякий, 
шутливый смысл: вечерние со
беседования членов Агулипро- 
ка сопровождались чаепитием, 
для которого Алтайский губ- 
продком выделял бутерброды,
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а сам Агулипрок снабжал мест
ные издания литературным 
«продовольствием».

Состав Агулипрока отличал
ся исключительной разношерст
ностью: от большевиков до 
эсеров, от противников бело- 
гвардейщины до поборников 
«чистого искусства». Естествен
но, что и идейная направлен
ность этого объединения была 
лишена единства и определен
ности. Особенно остро выяви
лись внутренние противоречия 
во времена колчаковщины, ког
да барнаульские писатели ста
ли издавать журнал «Сибир
ский рассвет» (1919 г.).

В нашем литературоведении 
деятельность Агулипрока поч
ти не исследована. Правда, 
Г. Раппопорт, автор книги 
«Страницы литературного про
шлого Алтая» (Барнаул, 1958), 
опираясь в основном на воспо
минания и документы одного 
из организаторов кружка 
Г. Пушкарева, приводит целый 
ряд интересных данных об 
Агулипроке, рассказывает об 
участии в его деятельности пи- 
сателей-«центровиков» А. Но- 
викова-Прибоя и П. Низового 
(Тупикова). Однако сама ли
тературная продукция Агули
прока не получила еще долж
ной оценки.

В статье, посвященной си
бирской литературе послеок
тябрьского периода, Сибир
ская советская энциклопедия 
отмечает, что в годы граждан
ской войны члены Агулипрока 
не могли «дать произведений в 
той или иной мере революци
онных». Автор статьи А. В. Вы
соцкий считает, что главная 
причина «пассивного сопротив
ления контрреволюции» заклю
чается не только в жестокости 
колчаковской цензуры, но и в 
том, что «на творчестве писа
телей сказывались колебания в 
выборе между колчаковщиной 
и Советской властью, сильны 
были еще влияния меньшеви
ков и эсеров, помогавших Кол
чаку.

В тяжелейших условиях гра
жданской войны писателям не
легко было разобраться в сло
жившейся обстановке и найти 
свое место в развернувшейся 
социальной борьбе. Большин
ство этих писателей придержи
валось принципов критического 
реализма и сосредоточивало 
свое внимание на разоблаче
нии старого. Однако наиболее

передовые из барнаульских ли
тераторов не питали никаких 
иллюзий относительно колча
ковской власти. Они видели в 
ней продолжение ненавистной 
■им царской политики, попира
ние идей демократии и чело
веколюбия. Они пытались про
тестовать против несправедли
вости, насилия и — пусть 
очень сдержанно — выражали 
сочувствие жертвам белогвар- 
дейщины.

Прав Г. Раппопорт, говоря, 
что лойяльность «Сибирского 
рассвета» по отношению к 
власти «верховного правителя» 
была в значительной степени 
вынужденной и противоречи
ла политическим взглядам та
ких авторов, как Новиков-При- 
бой, Низовой, Овчинников-Ва
сильев (скрывавшийся в Бар
науле большевик, позднее рас
стрелянный колчаковцами в Се
мипалатинске) '.

Подобную точку зрения вы
сказывал в свое время и
В. Зазубрин, говоря, что «в 
условиях колчаковской цензу
ры группа «Сибирского рассве
та» не могла, конечно, выявить 
своего политического лица. Все 
же журнал был оппозицион
ным по отношению к Кол
чаку»1 2.

Таким образом, «Сибирский 
рассвет» представлял собой яв
ление сложное, противоречи
вое, но весьма примечательное 
в обстановке, когда честность 
художника уже была подви
гом.

Оценивая литературную про
дукцию «Сибирского рассвета», 
необходимо принимать во вни
мание не только неодинако
вость идейно-художественных 
достоинств произведений, опуб
ликованных в журнале, но и 
неравноценность основных трех 
разделов журнала: публицисти
ки, поэзии и прозы. Если пи
сатели-прозаики «Сибирского 
рассвета» сумели создать ряд 
произведений, правдивых и об
личительных, пронизанных лю
бовью к простому человеку и 
ненавистью к его угнетателям, 
то поэты в основном излива
ли в стихах настроения тос
ки и отчаяния («Уснуть... ус
нуть... Мы так устали идти, 
искать, гореть и жить», — пи
сал Борис Несмелое). Из но
мера в номер печатались ма
нерные, жеманные стихи 
Ю. Ревердатто, в которых убо
гость содержания сочеталась с

мещанской красивостью стиля 
(«Сегодня небо хризолитово. 
В закате — рдеющий гранат... 
И в сердце тихий, сладкий 
яд». Только немногие стихи, 
принадлежащие перу П. Дра- 
верто, А. Пиотровского, К. Ху
дякова, выделялись на этом 
безотрадном фоне более опти
мистическим звучанием, безыс
кусственностью слога, ис
пользованием мотивов алтай
ского и сибирского фольклора 
(стихотворения К. Худякова 
«Иыш-кизи», «Не шумите, во
роны!») .

Что касается публицистики, 
то здесь наряду с интересными 
очерками, посвященными вы
дающимся деятелям науки и 
литературы Сибири, печата
лись политические обзоры, на
писанные с меньшевистских или 
эсеровских позиций. П. Дрож- 
бин в статье «Поход на коопе
рацию», выступая против «тор
гово-промышленного класса 
страны», смог противопоста
вить ему единственное — ко
операцию, в которой он усмат
ривал панацею от всех бед.

В статье П. Дрожбина со
держались элементы критики в 
адрес колчаковских властей. 
Он писал: «Жизнь сделала 
значительный уклон вправо, 
ближе к полицейскому режи
му, и тем самым наложила 
определенный отпечаток на 
курс внутренней политики го
сударства». Он выступал про
тив сотрудничества с колчаков
скими властями, осуждая тех 
«политических карьеристов, ко
торые заняты... приспособле
нием кооперации к услугам 
той или иной политической 
партии». Но П. Дрожбин дек
ларировал и свое отрицатель
ное отношение к принятому в 
свое время постановлению 
CJTK о национализации коопе
ративов. Больше того, он за
являл, что аграрные мероприя
тия Советской власти были не
своевременными и не соответст
вовали «народной психологии».

В «Иностранном обозрении», 
которое вел П. Казанский, со
держались некоторые верные 
суждения о международных 
событиях. Так, П. Казанский 
решительно осуждал мировую 
войну и приветствовал рево
люцию в Германии. Он пони
мал, что в ходе войны проле
тариат сумел почувствовать 
свою силу, научился владеть 
оружием и что «вместе с

1 Г. Р а п п о п о р т .  Страницы литературного прошлого Алтая. Барнаул, 1958, стр. 86— 87.
2 В. З а з у б р и н .  Сибирская литература 1917—1926 гг. «Сибирские огни», 1926, № 3, стр. 221.
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«гражданским миром» конча
ется и бесспорное господство 
буржуазии в современном ми
ре».

Отмечая стремление США и 
их партнеров к захвату новых 
рынков, П. Казанский справед
ливо замечал, что русские 
рынки интересуют всех: «И с 
'большевиками, мешающими ис
пользовать эти рынки, решено 
поступить так же, как с ки
тайскими «боксерами», в свое 
время мешавшими использовать 
китайские рынки. Международ
ная вооруженная экспедиция 
против большевиков налажива
ется так дружно, как будто 
бы «лига наций» уже осущест
влена».

В то же время П. Казан
ский был выразителем мень
шевистской идеологии, и это, 
естественно, приводило его к 
ложным оценкам целого ряда 
явлений мировой политики. 
Так, он отрицал наиболее ле
вые течения германской^ рево
люции и осуждал действия 
«спартаковцев».

Публицисты «Сибирского 
рассвета» в ряде статей дек
ларировали свою непричаст
ность к политике. Однако они 
вовсе не стояли «над схват
кой». Достаточно почитать 
«Внутреннее обозрение» С. Ни
лова, чтобы убедиться, что 
каждое слово здесь пронизано 
политикой и что автор обо- 
зрения с эсеровских позиций 
восхваляет Учредительное со
брание.

В целом публицистика «Си
бирского рассвета» представля
ет собой явление крайне про
тиворечивое ц свидетельствует 
о том. что политическая оппо
зиционность журнала была до
вольно-таки слабой и в основ
ном не выходила за рамки 
мелкобуржуазной идеологии.

Значительно прогрессивнее в 
этом журнале был отдел ху
дожественной прозы. Лучшие 
из писателей, печатавшихся на 
страницах «Сибирского рассве
та», непосредственно и прав
диво отражали жизнь и свои
ми произведениями, по су
ществу, восставали против той 
белогвардейской «барабанной 
литературы», о которой обозре
ватель С. Жидиловский писал: 
«Бессильное злобство, заржав
ленная ненависть и злопыха
тельство, истасканные, давно 
ставшие стертой монетой об
разы, неестественное грубое 
изображение действительности, 
искажение современных и ис
торических фактов, порою сле

пое человеконенавистничество, 
шумливая барабанность — вот 
чем полны все эти писания. 
Какое-то сплошное помраче
ние рассудка, растление души, 
озверение».

Этому озверению художни
ки «Сибирского рассвета» про
тивопоставляли верность прин
ципам критического реализма, 
гуманизма и демократии. Об
ращаясь к темам недавнего до
революционного прошлого, пи
сатели осуждали российский 
монархизм, который под ины
ми лозунгами насаждался во 
времена Колчаковщины в Си
бири.

Наиболее значительным ху
дожником, печатавшимся в 
«Сибирском рассвете», был, 
конечно, А. С. Новиков-При- 
бой. Исследователи нередко 
обходят вниманием такую не
маловажную страницу биогра
фии писателя, как его пребы
вание в Барнауле в период 
гражданской войны.

Впепвые А. С. Новнков-При- 
бой приехал сюда еще до бе
лочешского переворота, чтобы 
закупить хлеб для московских 
литераторов. Вместе с И. Воль- 
новым они встречались с ал
тайскими писателями — члена
ми Агулипрока, а через не
сколько месяцев состоялась и 
вторая встреча — когда уже 
произошел контрреволюцион
ный мятеж и Новиков-Прибой 
оказался отрезанным от Со
ветской России. На этот раз 
он приехал в Барнаул вместе 
с П. Г. Тупиковым (П. Низо
вым). Они оба активно вклю
чились в жизнь местных лите
раторов, способствовали их 
объединению и поддержали 
их решение издавать журнал.

В первом же номере «Сибир
ского рассвета» был опублико
ван рассказ Новикова-Прибоя 
«Шалый». Рассказ этот был 
написан еще в конце 1917 г. и 
поэтому не связан с сибирски
ми впечатлениями писателя. 
Но уже следующий по време
ни опубликования рассказ «Две 
души», законченный в декабре 
1918 г., не может рассматри
ваться только как отражение 
предреволюционного опыта пи
сателя. При внимательном 
прочтении в нем нетрудно уло
вить определенные мотивы, на
веянные эпохой гражданской 

1 войны.
События в рассказе относят

ся к прошлому, ко времени 
русско-японской войны. Но 
именно современность застав
ляет писателя вновь говорить

о том, как под влиянием вой
ны и всей системы обществен
ных отношений заглушается ис
конная доброта русского чело
века. Писатель-гуманист нена
видит неоправданную, стихий
ную жестокость в людях и, 
обычно снисходительный ко 
многим недостаткам и слабос
тям матросов, не жалеет кра
сок, вплоть до самых натура
листических, чтобы осудить ди
кие инстинкты и слепую ярость 
матросской толпы.

В обстановке белого терро
ра, массовых порок и издева
тельств над ни в чем не по
винными людьми писатель воз
вышает свой голос против 
насильников, незаконно присваи
вающих себе право судить дру
гих. Достаточно вспомнить об
раз ротного писаря, который 
выступает в качестве судьи 
над провинившимся матро
сом, — «развязного и узколо
бого человека», с «угрястым, 
точно изъеденным ржавчиной 
лицом», который допрашивает 
подсудимого гнусавя, цедя 
сквозь гнилые зубы, оскаливая 
черный рот.

Всей душой писатель сочув
ствует жертве матросского 
самосуда и своим рассказом 
призывает к человечности и ми
лосердию. Немаловажную
роль в рассказе. играет пей
заж: яркие картины природы, 
используемые автором как 
контраст звериной жестокости 
людей, заставляют читателя за
думаться о вечной красоте 
жизни, о том, что человек обя
зан быть достойным этой кра
соты.

В рассказе «На медведя» нет 
непосредственного отклика на 
события гражданской войны 
Однако и в этом произведе
нии изображается гибель глав
ного героя, и тема смерти на
кладывает на повествование 
отпечаток трагедийности. Рас
сказ этот выходит за рамки 
столь характерной для автора 
«морской» тематики и свиде
тельствует о его умении мас
терски отражать и другие сто
роны жизни. Писатель показы
вает мужество и силу просто
го человека — охотника Саве
лия, в котором воплощена как 
бы вторая, лучшая сторона 
души русского человека.

В 9-ом номере «Сибирского 
рассвета» Новиков-Прибой пуб
ликует свою повесть «Море зо  ̂
вёт», а в конце 1919 — начале 
1920 гг. пишет рассказ «За го
родом». В этом рассказе, опуб
ликованном, разумеется, после
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падения колчаковщины, писа
тель обращается к изображе
нию гражданской войны в Си
бири. Он показывает, как в 
обстановке все растущего пар
тизанского движения пробуж
даются сомнения в душе сол
дат белой армии и двое из 
них, сопровождая пленного на 
расстрел, решают отпустить 
его.

Еще более значительным 
произведением А. С. Новико- 
ва-Прибоя о гражданской вой
не является рассказ «Зуб за 
зуб». Он отражает наблюдения 
писателя за жизнью сибирской 
деревни в 1919 г. и как бы 
подводит итог всему барнауль
скому периоду в творчестве 
Новикова-Прибоя1.

Автор убедительно изобра
жает обреченность колчаков
ского режима, его глубокую 
враждебность народу. В лице 
капитана Прибылева, команди
ра карательного отряда, пока
зан человек сильный и умный, 
но совершенно беспощадный и 
вероломный по отношению к 
крестьянам, садистски издева
ющийся над ними.

Ему противопоставлен ко
мандир партизанского отряда 
Потап Кротов по прозвищу 
Отпетый — человек, не боя
щийся смерти, проклинающий 
своих палачей, когда они за
рывают его живым. «Восстав
ший из мертвых», он становит
ся грозным мстителем. И если 
Прибылев окружен всеобщей 
ненавистью, то Отпетый силен 
поддержкой народа, и потому 
его победа неизбежна. В 
этом — оптимистическое зву
чание рассказа, несмотря на 
то, что описываемые в нем со
бытия потрясают своим жесто
ким драматизмом.

Еще более важен барнауль
ский период в творчестве Пав
ла Низового. В своей автоби
ографии он писал: «Самая 
лучшая глава вписана в мою 
жизнь Алтаем». Алтай позднее 
нашел отражение в его произ
ведениях «В горах Алтая», 
«В горных долинах», «Язычни
ки», «Черноземье» и др. Об 
этих произведениях написано 
много и подробно. Гораздо 
меньше говорится о том, что 
им предшествовало.

Павел Низовой активно пе
чатался на страницах «Сибир
ского рассвета». Вслед за рас
сказом «На промыслы», кото
рый скорее напоминал описа

тельный очерк, он опубликовал 
острую обличительную миниа
тюру «Часовня», в которой не 
только изображал всесилие де
ревенских хозяев-кулаков, но 
и развенчивал служителей 
церкви.

Последующие рассказы — 
«Тени» и «Час девятый» — 
подкупают прежде всего сво
ей смелостью: в первом писа
тель вспоминает о событиях 
революции 1905 г., в послед
нем рассказывает о крестьян
ском бунте 1917 г.

Рассказ «Тени» проникнут 
тревожной и волнующей ат
мосферой революционных собы
тий, на фоне которых развер
тываются отношения главного 
героя и девушки Зины. Писа
тель изображает группу рево
люционеров на митинге: «За 
головы этой маленькой кучки 
совсем недавно можно было 
получить огромное состояние». 
В рассказе описаны баррикад
ные бои на Красной Пресне, 
расправа казаков с рабочими.

События 1905 года подаются 
здесь как воспоминания о про
шлом — воспоминания, рож
дающиеся в обстановке граж
данской войны. Автор не дела
ет никаких выводов. Однако 
само обращение к этим собы
тиям и сочувственное изобра
жение их свидетельствуют о 
гражданском мужестве моло
дого писателя.

Не меньшую смелость прояв
ляет П. Низовой в рассказе 
«Час девятый», обратившись к 
крестьянским волнениям недав
него прошлого. Писатель не 
идеализирует крестьянства, не 
скрывает его темноты и диких 
инстинктов, воспитанных века
ми угнетения. Погром княже
ской усадьбы изображен в 
рассказе не только как спра
ведливая месть помещикам, но 
и как разгул бессмысленно 
жестокой толпы. Отношение 
писателя к крестьянскому бун
ту противоречиво. С одной сто
роны, он вполне осознает за
кономерность этого бунта •—- 
крестьяне мстят за вековой 
гнет, за княжеские батоги и 
плети, они — подлинные хо
зяева господского имущества, 
нажитого их трудом. Но с дру
гой стороны, Низовой осужда
ет слепую ярость крестьян.

Противоречия писателя от
ражаются и в характере глав
ного героя рассказа — учителя 
Ивана Романовича. Когда учи

тель приходит в барскую усадь
бу, он испытывает «прилив 
жестокого и враждебного». И 
в то же время ему жаль кня
гиню, «эту все еще красивую, 
совсем недавно гордую, недо
ступную женщину». Он даже 
выступает защитником господ 
перед крестьянами.

До этого бунта Иван Рома
нович идеализировал свои от
ношения с жителями деревни, 
надеялся на свой авторитет и 
силу своего влияния. Но, как 
выяснилось, он оказался бес
помощным: его освистали и да
же столкнули с телеги, откуда 
он пытался произнести речь.

Сам автор относится к учи
телю с сочувствием, хотя в то 
же время понимает его бесси
лие перед лицом классовой не
нависти крестьянства.

Знаменателен конец расска
за: учитель уезжает из дерев
ни и, когда повозка минует то 
место, где раньше было теперь 
уже сожженное имение, ямщик 
говорит: «Ишь, как унавозили! 
Вот, поди, хлеб-то уродится... 
Теперь уж крышка. Не возво- 
ротится... Эт-то, тебе не пятый 
год!..» Откинувшись к плетеной 
стенке, учитель устало закрыл 
глаза.

Противоречия в сознании пи
сателя вызваны влиянием на 
него мрачной эпохи реакции, 
наступившей после поражения 
революции 1905 г., и объясня
ются также падением Советской 
власти в Сибири под напором 
белогвардейщины. Его путь к 
революции был сложен и из
вилист. Выходец из крестьян
ской среды, он вместе со сво
им классом преодолевал мно
гие предрассудки и разочаро
вания.

Но уже в годы гражданской 
войны П. Низовой отдавал се
бе ясный отчет в том, что са
мое высокое назначение ху
дожника в служении народу. 
Так, в статье «Певец горя на
родного», говоря о русском по
эте И. 3. Сурикове, он отме
чал как основное его достоин
ство умение передать глубину 
человеческого горя так, чтобы 
оно было понятно и мужику и 
барину.

Ясно, что такое направление 
мысли было чревато самыми 
серьезными последствиями для 
П. Низового. Колчаковцы пре
следовали его, и он вынужден 
был одно время скрываться в 
Телецком лесничестве.

1 Рассказ впервые был опубликован в 1922 г. и представляет собой, как и рассказ 
фрагменты незавершенной повести «Грозное время». «За городом»,
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После окончания граждан
ской войны П. Низовой цели
ком посвятил себя писатель
скому труду. Он вернулся к 
эпизоду, описанному им в рас
сказе «Час девятый», и вклю
чил его в повесть «Черно
земье» (1923 г.). Однако те
перь писатель во многом по- 
новому переосмыслил эти со
бытия. Он уже точно опреде
лил партийную принадлежность 
главного героя повести Ни- 
кандра. Это эсер, воображаю
щий, как и Иван Романович, 
что он хорошо знает деревню 
и что «по колена он стоит в 
родной земле». Но, как и учи
тель, он убеждается, что горь
ко заблуждался.

На этот раз писатель не со
средоточивает внимания на 
стихийной стороне крестьянско
го бунта: он чувствует в кре
стьянстве огромные накоплен
ные веками силы и верит в его 
правоту.

Достойное место рядом с 
произведениями литераторов- 
«центровиков» занимают мно
гие рассказы и художествен
ные очерки, созданные мест
ными писателями.

Приметен, например, рассказ 
Г. Пушкарева «В малинни
ках».

На первый взгляд главное в 
этом рассказе — проповедь па
сечника деда Софрона, отрек
шегося от мирской суеты и 
призывающего уйти от людей 
в природу и приобщиться к бо
гу. Но в действительности рас
сказ опровергает эти пропове
ди. До мирной пасеки деда до
катилась волна гражданской 
войны: здесь, на берегу Оби, 
белые расстреляли группу лю
дей, видимо, красноармейцев. 
И этот расстрел так потряс 
душу одного из молодых сол
дат, что он стал приходить к 
месту расстрела, плакал, каялся 
в содеянном, бормотал что-то о 
неправильности убеждать дру
гих силой оружия.

Дед Софрон делает вывод: 
нельзя забывать душу, она о 
себе напомнит. А для читате
ля следует из рассказа другой 
итог: непростительны преступ
ления белогвардейцев, и нель
зя уходить от жестоких клас
совых противоречий на лоно 
природы. Иронически звучит в 
конце рассказа повторение пей
зажного зачина: «Хорошо у 
деда Софрона...»

Глубокое впечатление остав
ляет рассказ А. Высоцкого 
«Нитка жемчуга». Правда, он 
обращен к довоенным време

нам, но его обличительный па
фос направлен и на современ
ность: рассказывая о бездушии 
и корыстолюбии уездного вра
ча автор рассказа добивается 
значительных обобщений и со
здает потрясающую картину 
общественных злоупотреблений, 
описывает страдания простых 
людей в условиях дореволю
ционной России.

Тонкой наблюдательностью, 
точностью бытовых деталей 
рассказ напоминает чеховские, 
но в нем почти нет юмора, за
то много злости и желчи. Ге
рой рассказа, участковый врач 
Семен Ефимович, похож на 
многочисленных земских вра
чей, изображенных Чехрвым,— 
равнодушных к больным, не
равнодушных к рюмочке, жад
ных до взятки.

Семен Ефимович не знает 
своего дела, от всех болезней 
лечит алкоголем и передоверя
ет больных своему помощни
ку ;— фельдшеру, еще более 
невежественному, чем он сам. 
Вот почему обречена на вер
ную смерть роженица, исте
кающая кровью. Умирает по 
дороге из больницы и девоч
ка, больная крупозным воспа
лением легких.

Семен Ефимович прекрасно 
знает, что кожевенный завод 
отравляет реку и что «детишки 
мрут там, как мухи». Но хозя
ин завода уступил ему нитку 
жемчуга за полцены, и дело 
между ними было улажено.

Отталкивающий образ Семе
на Ефимовича дополняет его 
жена Вера — грубая, ленивая, 
жадная женщина, вымогающая 
у мужа деньги и откровенно 
заявляющая, что ему следова
ло бы жениться не на купече
ской дочери, а на стряпке. «А 
я вышла бы за члена палаты 
Скворцова или за Трюмина и 
не знала бы, куда девать свои 
драгоценности».

В рассказе убедительно по
казано, что и врач и его жена 
вовсе не исключение в общест
ве, к которому принадлежат. 
Напротив, таково большинство 
людей, их окружающих. Адво
кат Шквалов, например, по
крывает томского купчика, 
убившего калмыка, и подкупа
ет Семена Ефимовича, чтобы 
тот засвидетельствовал, что 
калмык умер собственной 
смертью.

Рассказ «Нитка жемчуга» 
замечателен не только обличи
тельным мастерством автора— 
писатель умеет глубоко тро
нуть чувство читателя описа

нием человеческих страданий, 
неизбежных там, где Семены 
Ефимовичи — хозяева жизни.

Нельзя забыть женщину «с 
застывшим, бледным лицом, на 
котором жутко сверкали ог
ромные испуганные глаза. На 
руках у нее лежала пятилет
няя девочка, завернутая в ка
кое-то барахло, и дышала с 
таким свистом, будто у нее в 
горле помещался маленький 
свисток».

Рассказ завершается описа
нием неожиданной нелепой 
смерти Семена Ефимовича. 
Умирая, он молится богу, кля
нется служить бедным, жить в 
нищете. А в это время по до
роге спускается телега с жен
щиной и мертвой девочкой. И 
это было последнее, что он 
увидел.

Такой финал вовсе не озна
чал наказания порока и тор
жества добродетели. Просто 
автор хотел подчеркнуть бес
смысленность всех ухищрений 
героя, направленных на выко
лачивание денег. Его герой 
внезапно осознал неправиль
ность всей своей жизни, но 
уже в ту минуту, когда ничего 
нельзя было исправить.

Актуален ли этот рассказ 
для периода колчаковщины? 
Несомненно, так как в это вре
мя старые порядки сохраня
лись, а народ по-прежнему 
страдал от нищеты, болезней и 
бескультурья.

На страницах «Сибирского 
рассвета» не раз появлялись 
произведения, затрагивающие 
события времен первой рус
ской революции, и авторы этих 
произведений в той или иной 
форме выражали сочувствие 
борцам за свободу. Так, в рас
сказе А. Никулина «Неуделов» 
осуждается тот, кто по слабо
душию и трусости предал сво
их друзей-подполыциков. Прав
да, в манере повествования 
сказывалось чрезмерное при
страстие к анализу болезнен
ного состояния духа. Но мо
ральный пафос рассказа сви
детельствовал о том, что писа
теля волновала проблема дол
га перед людьми, борющимися 
против несправедливости. Му
ки совести и крах всей жизни 
предателя показаны как зако
номерное следствие его поступ
ков.

Немаловажное место в «Си
бирском рассвете» занимали 
произведения, в которых гово
рилось о просвещении народа, 
о том, с каким трудом удава
лось внедрять культуру в си-
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бйрскую деревню. Иногда Про
светительство становилось 
предметом юмористического 
изображения (рассказ «Фо
нарь» П. Казанского). Иногда 
за юмором ощущалась горечь. 
Так, П. Овчинников в расска
зе «Медведь» показал, как де
ревенский купец обманул лег
коверных крестьян, распустив 
слух, что на любительском 
спектакле будет продемонстри
рован живой медведь. Собрав 
на это «представление» всю 
деревню, купец нарочно сор
вал вечер, организованный 
местным обществом «Образо
вание»: он отомстил обществу 
за то, что оно вывело его из 
своего состава.

Резко отрицательную роль в 
просвещении крестьянства иг
рало духовенство. Правда, в 
рассказах «Фонарь» и «Мед
ведь» служители церкви изоб
ражены в положительном пла
не, однако в целом ряде дру
гих произведений показано, 
как попы духовно отравляли 
людей. Таков, например, рас
сказ Артемия Ершова «Обло
мок».

Этот рассказ был написан 
сразу после победы Октябрь
ской революции, но в печати 
появился позднее, при колча
ковщине. Вероятно, именно 
временем написания в первую 
очередь и объясняется та рез
кость и откровенность, с какой 
автор пишет о лицемерии ду
ховенства.

Герой рассказа, священник 
Серафим, сомневается в су
ществовании бога и тем не 
менее хочет заставить поверить 
в него не только своих учени
ков, которым он преподает за
кон божий, но и коллег-учите- 
лей. Конечно, ему это не уда
ется. А вскоре он слагает с се
бя сан, так как сам оконча
тельно теряет веру.

Этот поступок Серафима 
представляет собой в общем- 
то редкое, исключительное яв
ление. Совсем иначе поступало 
большинство служителей церк
ви. Безверие отнюдь не меша
ло им стричь свою паству.

Рассказ А. Ершова отлича
ется смелостью, бескомпромис
сностью характеристики цер
ковников. Недаром же писа
тель еще до революции дваж
ды был исключен из учитель
ской семинарии «за бунтовщи- 
чество». Участник нелегальных 
социал-демократических круж
ков, он был среди тех, кто не
навидел самодержавие и его 
верный оплот — церковь.

Произведения сибирских пи
сателей, группировавшихся вок
руг «Сибирского рассвета», ра
зумеется, не могли до конца 
выявить позиции авторов, так 
как они создавались в услови
ях жесточайшего гнета. К это
му следует прибавить и влия
ние на творчество ряда писа
телей (например, Степана Иса
кова и Арсения Жилякова) их 
тяжелой личной судьбы, во 
многом обусловленной соци
альными переменами в период 
контрреволюционного перево
рота.

Степан Исаков, редактор 
«Сибирского рассвета», еще до 
революции проявил себя как 
талантливый художник, как че
ловек высокого вкуса и требо
вательности. Крестьянин по 
происхождению, служивший 
несколько лет сельским писа
рем, он надолго пристрастился 
к сельской тематике и написал 
ряд рассказов и очерков, в ко
торых воспевал красоту род
ного ему Алтайского края. Од
нако его литературная работа 
была прервана первой миро
вой войной и службой в ар
мии. Казарменная обстановка, 
трудные условия солдатчины 
положили начало тем жесто
ким испытаниям, которые пре
следовали его до могилы. Ту
беркулез, явившийся следстви
ем армейской службы, смерть 
любимой жены, а затем — двух 
детей, бедность, усугублявшая
ся его непрактичностью, а 
главное •— крушение надежд 
на революционные перемены — 
все это породило пессимисти
ческие мотивы в его творчест
ве, вело его к самоуглублению, 
к болезненному психологизму.

Наиболее характерен для
С. Исакова, пожалуй, автоби
ографический рассказ «Скры
тый лик».

Описывая переживания ге
роя, потерявшего, как и сам 
автор, горячо любимую жену, 
Исаков анализирует их с хлад
нокровием и деловитостью вра
ча. Он показывает раздвоен
ность души этого человека: его 
искреннее горе и в то же вре
мя способность наблюдать за 
собой даже в самые тяжелые 
минуты жизни. Такое отноше
ние к себе характерно и для 
самого С. Исакова.

Рассказ показателен для не
го и в том отношении, что пес
симистические раздумья автора 
сочетаются все-таки со здоро
вой тягой к жизни. Его герой, 
окунувшийся во мрак «небы
тия», постепенно преодолевает

тоску и боль и вновь возвра
щается к жизни, к любви, к 
деятельности.

Тема любви к детям, спа
сающей героя от отчаяния, по
лучила наиболее полное во
площение в последнем расска
зе С. Исакова, опубликован
ном в «Сибирском рассвете», — 
«Вознесение Христово». Здесь 
отцовское чувство сливается с 
любовью к природе и перерас
тает в оптимистический гимн 
жизни и человеку.

Для этих двух рассказов, 
особенно для первого, харак
терно стремление автора из
лагать события как поток со
знания главного героя, близко
го самому писателю. Через 
страдания этого человека, че
рез борьбу противоречий в его 
душе проступает облик умного, 
благородного интеллигента, 
стремящегося жить в согласии 
со своими принципами.

Разумеется, подобная мане
ра повествования имеет и свои 
изъяны: рядом с запоминаю
щимся образом основного дей
ствующего лица выступают ед
ва намеченные персонажи, в 
которых трудно уловить инди
видуальные черты. Да и сам 
процесс бесконечных рассуж
дений, своеобразный гамле
тизм героя кажутся порой вы
мученными.

Однако там, где торжеству
ет художник-наблюдатель,
С. Исаков добивается яркой 
наглядности изображения. При
мером тому — его рассказ 
«Мартьянова загадка», в ко
тором воссоздается страшная 
картина убогой деревенской 
жизни, бесправия женщины, ро
дительского деспотизма. Со 
знанием дела, используя об
разные сравнения из деревен
ского быта, очень точно пере
давая особенности крестьян
ской речи, Исаков создает сво
еобразную «Грозу» в миниатю
ре, только без луча света в 
этом темном царстве. Его рас
сказ не завершен, он скорее 
напоминает этюд, и это не 
случайно, ибо писатель сам не 
знает, каков выход из этой 
тьмы, кажущейся ему беспро
светной.

Еще в 1917 г. Исаков напи
сал «Недра жизни» — антиво
енный рассказ, в котором от
разил свои собственные пере
живания периода армейской 
службы. Рассказ этот был со
здан в то время, когда газеты 
пестрели ура-патриотическими 
статьями и призывали русский 
народ довести войну до побед
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ного конца С. Исаков высту
пил против войны и военщи
ны. Он утверждал, что война 
не нужна простому человеку, 
что она разрушает семьи и об
рекает людей на бессмыслен
ную и лишенную элементарной 
человечности казарменную 
жизнь. Герой рассказа — ча
совой покидает свой пост и от
правляется на вокзал, чтобы 
раз и навсегда покончить с 
солдатчиной.

Опубликованный в январе 
1919 г. рассказ приобрел новое 
звучание как выражение про
теста против братоубийствен
ной войны, навязанной народу 
белогвардейцами и интервен
тами.

Тяжело сложилась и судьба 
другого талантливого сибир
ского писателя — Арсения 
Жилякова. Как и С. Исаков, 
Жиляков создал свои лучшие 
произведения в дореволюцион
ные годы («В тихих полях», 
«Марьино счастье», «У истоков 
жизни» и др.). Тоже выходец 
из крестьянства, он посвятил 
ряд своих рассказов жизни де
ревни или захолустного город
ка, показав безрадостное, пол
ное предрассудков и жестокос
ти существование сибирских 
крестьян. Над его героями — 
мелкими людьми города и де
ревни, большею частью при
шлыми и всем чужими, обыч
но висит какой-то гнет, не да
ет выпрямиться, развернуться, 
а часто и губит. Это характер
но и для его рассказа «Яма».

Название рассказа имеет 
двойной смысл. Возле городка, 
где происходит действие, рас
положена яма, заполненная 
водой. В ней купаются, купа
ют лошадей и полощут белье. 
Вода в яме имеет вид какой- 
то взболтанной жидкости с 
расплывающимися по поверх
ности жирными пятнами. И са
ма жизнь в городке подобна 
этой яме.

Пошлости и цинизму обита
телей городка писатель проти
вопоставляет романтическую 
любовь молодого чиновника 
Коронатова и дочери лесничего 
Ванды. Однако любовь эта 
описана несколько отвлеченно: 
характер Ванды и ее отноше
ние к Андрею почти не рас
крыты; да и само чувство Анд
рея скорее напоминает грезу, 
«сон наяву», чем вполне реаль
ное переживание.

Единственно яркое впечатле
ние оставляет разговор Андрея 
с Вандой после любительского 
спектакля «Дядя Ваня». Этот

разговор показателен для ми
ровоззрения Жилякова. Уста
ми Ванды автор утверждает 
мысль о том, что нужно уметь 
видеть «небо в алмазах» — 
видеть сквозь «чад и дым». И 
самому А. Жилякову удава
лось видеть красоту мира во
преки всем его уродствам.

А. Жиляков не писал круп
ных полотен. Он поместил мно
жество рассказов, очерков и 
заметок в сибирских газетах 
(они до сих пор не собраны), 
а когда на Алтае восстанови
лась Советская власть, подал 
на первомайский конкурс, объ
явленный Алтайским лито, пье
су, которая была признана луч
шей.

Среди произведений, опубли
кованных в «Сибирском рас
свете», выделяются своими до
стоинствами рассказ И. Гольд
берга «Случай с Сильвестро- 
вым» и повесть «Его путь».

К тому времени И. Гольд
берг был уже довольно опыт
ным писателем, занимавшимся 
литературной деятельностью 
полтора десятка лет.

Оказавшись в ссылке и близ
ко соприкоснувшись с жизнью 
и бытом сибирского крестьянст
ва, И. Гольдберг преодолел 
свое первоначальное увлечение 
романтизмом и обратился к 
реалистическому изображению 
Сибири («Темное», «Братья 
Верхотуровы», «Тунгусские рас
сказы» и др.). Правда, долгое 
время его внимание привлека
ла в основном борьба челове
ка с природой. Он много пи
сал о «законе тайги», согласно 
которому побеждают приспо
собленные, а слабые неизбеж
но обречены на гибель. И это, 
по существу, биологическая 
проблема отвлекла внимание 
писателя от гораздо более важ
ных закономерностей жизни, 
что в свою очередь приводило 
его к поверхностному бытопи
сательству.

События Октябрьской рево
люции и гражданской войны 
становятся началом нового 
этапа в творческой эволюции 
Гольдберга. Правда, он дале
ко не сразу разбирается в сущ
ности происходящей борьбы, 
отражая в своем сознании ко
лебания и противоречия либе
ральной интеллигенции. Одна
ко как честный и чуткий ху
дожник он не может остаться 
в стороне от событий и не мо
жет не подвергнуть переоцен
ке старые ценности в свете но
вых общественных перемен.

Нам неизвестно точное вре

мя написания рассказа «Слу
чай с Сильвестровым» и по
вести «Его путь». Однако, судя 
по тому, что они впервые уви
дели свет в 1919 г., и учиты
вая их реалистическую направ
ленность, можно предполагать, 
что они написаны незадолго 
до опубликования.

«Случай с Сильвестровым» 
невольно вызывает сопоставле
ния с известными классически
ми образцами русской литера
туры. Начало рассказа напо
минает «Петербургские повести» 
Гоголя, может быть, пото
му, что здесь изображен «ма
ленький человек», этакий Ака
кий Акакиевич в молодости, 
робкий, униженный, с единст
венной маленькой мечтой, ко
торая, едва осуществившись, 
рухнула. И есть здесь что-то 
от «Белых ночей» Достоевско
го: пришла в жизнь скромно
го чиновника необыкновенная 
девушка и исчезла, лишь об
дав на мгновение ароматом 
своей необыкновенной, благо
родной души.

Вместе с тем рассказ этот 
вполне самобытен: И. Гольд
берг ни у кого не заимствует 
глубокое сочувствие «малень
кому человеку» с его ничтож
ным заработком, жалкой ка
моркой, с его безрадостным, 
однообразным существованием 
и бесплодными надеждами.

Герой рассказа — не борец. 
Он даже жалок. И все же он 
вызывает сострадание, так как 
отличается добротой, скром
ностью, душевной чистотой. 
Жизнь оказалась для него не
посильным испытанием. И имен
но жизненный уклад прежде 
всего и подвергается осужде
нию писателя.

Рассказ как бы не завепшен: 
мы так и не знаем, кто была 
героиня, так взволновавшая 
Сильвестрова. Все происшед
шее в рассказе — «случай». 
И именно случайность, непо
вторимость, невозвтратимость 
единственной встречи — это и 
есть горькая правда жизни.

Повесть «Его путь» предста
вляет определенный интерес с 
точки зрения понимания эво
люции писателя, но до настоя
щего времени это произведе
ние не подвергалось серьезно
му анализу критики.

Повесть отражает личные 
впечатления Гольдберга от 
пребывания в ссылке. Карти
ны сибирской природы, быт 
крестьян в глухой деревушке, 
а главное — подробный рас
сказ о жизни политических
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ссыльных — все это написано 
не с чужих слов. Здесь чувст
вуется лично пережитое, дол
го наблюдаемое и выстрадан
ное.

В те годы писатель не обла
дал еще достаточной ясностью 
политических идеалов. Об этом 
можно судить прежде всего по 
тем противоречиям, которыми 
наделен Соснинский — наибо
лее близкий автору герой.

Соснинский глубоко разоча
рован в жизни. Он не верит в 
возможность единения между 
ссыльными. Несмотря на це
лый ряд достоинств, которыми 
его наделяет автор, в нем про
является скепсис эгоистичного 
человека, замкнувшегося в се
бе, хотя и страдающего от 
этого одиночества.

Разочарованность Соснинско- 
го — результат не только дли
тельного, обескрыливающего 
пребывания в ссылке, — с та
кими убеждениями он прибыл 
сюда. И невольно возникает 
вопрос: если это его кредо, то 
во имя чего он боролся рань
ше, каков его идеал, за что он 
попал в ссылку? К сожалению, 
ответа на этот вопрос в по
вести нет.

Можно было бы объяснить 
умолчание о подпольной дея
тельности Соснинского цензур
ными соображениями, но, оче
видно, дело не только в этом.

Писатель сам еще недоста
точно ясно представлял себе 
цели и перспективы революци
онной борьбы. Не имея твер
дой политической программы, 
он с недоверием относился к 
тем революционерам, которые 
этой программой обладали: ему 
казалось, что эти люди черес
чур прямолинейны и что они 
подменяют убеждения «ярлы
ками», «не прожевав путем 
всего, что под этим ярлыком 
скрылось».

Наиболее твердый и последо
вательный в своих взглядах — 
Григорий Семенов — изоб
ражен как человек сухой, пе
дантичный и неприятный, 
склонный поучать других в 
тоне собственного превосходст
ва. Не лучшее впечатление ос
тавляет и Иван — один из 
представителей рабочих в сре
де политических ссыльных. Ав
тор наделяет его грубостью, 
невоспитанностью, ничем не 
обоснованной неприязнью к 
Соснинскому. Иван, как и Се
менов, изображен догмата-, 
ком, проповедующим единство 
ссыльных в противоречии с со
бственным поведением.

В тот период И. Гольдберг 
был еще далек от революцион
ного пролетариата и потому 
не сумел создать правдивый 
образ рабочего-подполыцика.

Семенову и Ивану, с одной 
стороны, и Соснинскому—с дру
гой, И. Гольдберг противопос
тавляет Мишу и Нину. Он на
деляет их искренностью чувств, 
правдивостью, честностью. Они 
полны энергии и бодрости, об
ладают сопротивляемостью ок
ружающей среде. Оба борют
ся во имя любви к народу и 
верят в то, что всеобщее 
счастье может быть достигну
то в будущем.

Таким образом, И. Гольд
берг считал, что подлинные 
борцы за народные интересы— 
это люди светлого ума и боль
шого сердца. В то же время 
он оценивал их с позиций ин- 
теллигента-индивидуалиста, от
вергающего строгую партий
ную дисциплину и превыше 
всего ставящего свою личную 
волю. Отсюда известная идеа
лизация Соснинского, не слу
чайно выбранного в качестве 
главного героя произведения.

Но в том-то и заключается 
проницательность мастера-реа
листа, верного логике жизни, 
что, симпатизируя Соснинско
му, отдавая ему предпочтение 
перед Семеновым и Иваном, 
писатель в то же время раз
венчивает его жизненную фи
лософию, показывает, что его 
безотрадный взгляд на жизнь, 
его разочарование в людях и 
высоких идеалах обезоружива
ют его перед лицом самого тя
желого испытания — однооб
разного, унылого, бесперспек
тивного существования в ссыл
ке.

Повесть «Его путь» — про
изведение. неровное по своим 
художественным достоинствам. 
Характер Соснинского, его пе
реживания и размышления рас
крыты автором гораздо пол
нее, чем внутренний мир ос
тальных героев.

И. Гольдберг рисует суровую 
картину жизни сибирского 
крестьянства. Он описывает 
страшную бедность большинст
ва жителей деревни, бескуль
турье, разврат, повальное пьян
ство, в котором женщины не 
уступают мужчинам. Именно в 
описаниях деревенского быта 
проявляется прежде всего реа
лизм И. Гольдберга, хотя нель
зя не отметить, что его наблю
дательность одностороння: он 
не замечает острых противоре
чий в деревне, не отдает себе

отчета в том, что крестьяне- 
бедняки представляют собой 
потенциально революционную 
силу. Деревня предстает пе
ред ним лишь как темная яма, 
где люди живут во мраке и во 
мраке погибают. Такое изобра
жение деревни усиливает тя
желое впечатление от произве
дения. Но в то же время по
весть возбуждает острое не
довольство действительностью, 
и в этом — ее несомненное до
стоинство.

В «Его пути» есть очень 
сильные моменты: смерть ссыль
ного Серапиона, прощание Со
снинского с Ниной и Мишей, 
самоубийство главного героя. 
Отдельные сцены (например, 
разговор Нины с Соснинским, 
когда она впервые заговорила 
о желании бежать из ссылки) 
полны глубокого подтекста и 
свидетельствуют о мастерстве 
психологического анализа
И. Гольдберга. И вместе с тем 
повесть многословна, растяну
та, изобилует повторениями, 
манера повествования нередко 
отличается рассудочностью, ав
тор зачастую пользуется «близ
лежащими» фразами, которые 
не вызывают у читателя иско
мого впечатления. Иногда 
стиль кажется вычурным и не
ряшливым.

«Его путь» — свидетельство 
сложной творческой и миро
воззренческой эволюции
И. Гольдберга, которому при
шлось преодолевать многие 
противоречия в своем созна
нии, прежде чем у него сложил
ся точный и ясный взгляд на 
социальные проблемы совре
менности.

Итак, журнал «Сибирский 
рассвет», несмотря на крайне 
неблагоприятные условия, су
мел добиться некоторых успе
хов и внес свой вклад в раз
витие литературы Сибири.

Разумеется, влияние журна
ла на читателей было ограни
чено жестокой цензурой, про: 
тиворечивостью и неясностью 
политических позиций многих 
авторов, вынужденным отка
зом писателей от изображения 
современных событий. Журнал, 
как правило, не доходил до 
широких масс.

Стремясь удовлетворить по
требность сибирской деревни в 
беллетристике, культурно-про
светительный отдел союза Ал
тайских кооперативов еще до 
выпуска в свет первого номе
ра «Сибирского рассвета» пред
принял издание целой серии 
художественных произведений,
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принадлежащих перу сибир
ских авторов.

В 1918—1919 гг. библиотека 
«Сибирского рассвета» выпус
тила в свет рассказы Г. Гре
бенщикова, А. Новоселова,
В. Шишкова, С. Исакова, 
А. Жилякова, А. Ершова, 
И. Гольдберга, П. Казанского.

Однако с самого начала из
дательство столкнулось со мно
гими трудностями: у типогра
фии не было собственного по
мещения, не хватало бумаги, 
издаваемые брошюры приходи
лось выпускать по довольно 
высокой цене. Почин барнауль- 
цев, вопреки ожиданиям, не 
вызвал серьезной поддержки и 
подражания в других сибир
ских городах. Культурное на
чинание не получило того ши
рокого размаха, на который 
рассчитывали, его организато
ры, и ряд произведений, наме
ченных к изданию, так и не 
вышел в свет.

Но именно библиотека «Си
бирского рассвета» и натолк
нула писателей-барнаульцев на 
мысль об издании журнала.

*  *  *

Литературная жизнь Сибири 
рассматриваемого периода, как 
видим, представляла собой

Несколько лет назад чита
тель познакомился с первой 
книгой молодого прозаика 
Е. Гущина—сборником расска
зов «Чепин, убивший орла». 
Рассказы покоряли тонким пси
хологическим рисунком, досто
верностью, мягким лиризмом, 
хорошим языком. И еще одна 
грань писательского дарования 
проявилась в первой книге мо
лодого автора — вдумчивость 
и тонкое понимание природы, 
его какая-то глубинная связь с 
окружающим миром.

крайне пеструю картину. Пи
сатели, даже те, которые за
являли о своей аполитичности, 
участвовали в происходящей 
борьбе и своим пером служи
ли интересам враждующих ла
герей.

Не было таких, кто бы сто
ял в стороне.

В ходе гражданской войны 
сталкивались не только поли
тические, но и эстетические 
принципы. Социалистический 
реализм, представленный рево
люционной поэзией масс, крити
ческий реализм старых масте
ров, декадентские стихи побор
ников «чистой красоты», откро
венно клеветническая, бесчело
вечная литература белогвардей
цев — таков был тот сложный 
конгломерат, который отражал 
глубокие противоречия тогдаш
ней действительности. Судь
ба новой, социалистической ли
тературы решалась как на 
полях сражений, так и в хо
де внутрилитературной борь
бы.

Победа Советской власти 
открыла широкую дорогу для 
развития социалистического 
реализма, наиболее прогрессив
ного направления, отвечающего 
духу и содержанию революци
онной эпохи.

«Слух различает далекие, не 
ясные для нас звуки, — пишет 
автор в рассказе «Глухариная 
ночь». — И не просто различа
ет, а реально представляет ис
точники звуков и сразу опре
деляет свое отношение к ним: 
равнодушное или заинтересо
ванное. Природа благодарила 
верного ей человека и возвра
щала ему то, что навеки поте
ряно для других, оторванных 
от леса людей. Но почему я, 
городской житель, не отличаю
щий ели от пихты, тоже за

таился в ожидании, тревоге, 
мышцы напряглись, и прижи
маюсь к земле, стараюсь быть 
незамеченным? Ведь не на про
мысел пришел. Ни мяса, ни 
шкуры от лесных обитателей 
мне не надо. Почему же кровь 
будоражится от слабых лесных 
криков и писков? Почему слад
ко и жутко сжимается сердце? 
Может, и через века просыпа
ется первобытный инстинкт, 
слабый, как эхо, но все еще 
связывающий человека с при
родой и не обрывающийся сов
сем?»

И это чувство тревоги, неза
щищенности и желания бороть
ся, отстаивать собственное «я» 
передается и нам, делает нас 
не просто сторонними наблю
дателями, а вводит в круг тех 
интересов и действий, которы
ми живет автор, живут его ге
рои и которыми отныне будем 
жить мы, читатели. Такова си
ла художественного воздейст
вия. И это воздействие еще 
больше мы испытываем, читая 
новую книгу Евгения Гущи
на — повесть «Правая сторо
на». Здесь, как и прежде, мо
лодой писатель развивает те
матику своих лучших «таеж
ных» рассказов. Проблемы, за
тронутые в повести, не но
вы — становление человека, 
борьба с браконьерством, со
хранность природы, — но но
визна их заключается в том, 
что автор не соблазнился про- 

• торенными тропками, а пошел 
нехоженым путем, нашел свое 
решение важной темы. И это
му, несомненно, способствовал 
тот факт, что Е. Гущин «по
лучал информацию» не из пя
тых рук, а из первоисточни
ков — автор долгое йремя сам 
работал в тайге, был помощ
ником лесничего.

Эти впечатления, личные на
блюдения и легли в основу по
вести, в центре которой ’образ 
Артема Стригунова. Артем на
ходится на распутье, он еще 
весь в поиске своего «я», свое
го единственного места в жиз
ни. И в заповедник он приез
жает, не имея твердого реше
ния остаться здесь навсегда.

. Образ дается в динамике, раз
витии, постоянном движении. 
Артем сталкивается с разны
ми людьми, попадает в самые 
неожиданные ситуации. Ему 
многое доводится увидеть, пе
режить, передумать, понять.

Большое значение для него 
имела дружба с лесничим Ива
ном Рытовым. Как-то, разот
кровенничавшись,. Артем пряь-

Т. ДВОРЦОВА

АРТЕМ СТРИГУНОВ 
И ДРУГИЕ
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знается Ивану, что его порази
ла услышанная давно еще в 
институте от одного препода
вателя фраза: «В тайге все 
стерильно». Это во многом и 
определило дальнейшую судь
бу Артема. Но Иван Рытов 
разбивает в пух и прах эту те
орию «стерильности»: «Стериль
но бывает только в аптеке под 
стеклянным колпаком», — гово
рит он. Стерильно — значит 
выхолощенно, лишено борьбы. 
Стерильно — это жить по прин
ципу «моя хата с краю». Иван 
Рытов предостерегает Артема 
от этой «стерильности». Он 
приводит пример: после севе
рянки на берегу валяется Мно
го мелкой рыбешки. Она гиб
нет потому, что боится щтор- 
ма, жмется к берегу — и ее 
разбивает о камни. «Ею мы со
бак кормим, — насмешливо 
говорит Рытов. — Будешь 
жаться к берегу —- выбросит 
на камни. Постарайся разоб
раться в нашей жизни...»

Для самого Ивана Рытова 
тайга — родина. Его чуть ли 
не первыми словами были: 
ружье, тайга, собака. Он не 
мыслит себя без ровной зеле
новатой глади озера и беше
ной, опасной северянки, без 
Громотухи, нависшей над По
луденным, без крутых каме
нистых берегов с черной тай
гой, тянущейся вверх, без 
зимних штормов и нестихаю- 
щего сводящего с ума гро
хота волн. «Ивану иногда 
казалось, что он всегда был 
здесь, среди тайги и во
ды, был даже в то время, 
когда проплывал тут на парус
нике еще молодой его отец...» 
Ивану дорог, люб в тайге каж
дый кустик, каждая травинка, 
поэтому работа лесничего для 
него — кровное дело, он вкла
дывает в нее всю свою душу. 
Этим' он и симпатичен Артему.

Цельность характера, бес
компромиссность — вот что 
главное в Иване. Свое жизнен
ное кредо Иван определяет чет
ко и ясно: «...Тут так: либо 
браконьер тебя, либо ты его. 
От них нельзя прятаться. С ни
ми надо драться. Везде. В го
роде, в тайге, везде... Надо ста
новиться на чью-то сторону и 
отстаивать, отстаивать».

И незаметно, постепенно Ар
тем, пройдя эту «ивановскую 
школу», становится на его сто
рону, созревает душевно для 
большого дела и приходит к 
твердому решению — не прос
то остаться в заповеднике, 
стать здесь постоянным жите

лем, нет—стать нужным челове
ком. Это важно. И вот мы 
уже видим Артема суровым и 
собранным, знающим цену и 
себе и тем, с кем он живет и 
работает, знающим, с кем ему 
по пути, а с кем засучив ру
кава драться. Тут, как говорил 
Иван, нельзя быть нейтраль
ным. «А ведь Глухов, пожа
луй, тоже браконьер, — раз
думывает Артем. — Клубков 
разбойничает в заповедной 
тайге, этот на заповедной сто
роне — в человеческих душах... 
Если вернусь, обязательно зай
ду к директору и выскажу ему 
все, что думаю. А потом в 
Ключи, в райком партии. По
могу Матвею. Надо выручать 
Ивана. Без Ивана заповеднику 
никак нельзя». Так сложно, не 
сразу происходит эволюция ха
рактера Артема Стригунова: от 
пассивного созерцания к ак
тивному вторжению в жизнь.

Особое место в повести 
«Правая сторона» занимает 
образ браконьера Клубкова. 
Это большая удача молодого 
прозаика. Автор подчеркивает 
в характере Клубкова власт
ность, внутреннюю силу, уве
ренность в себе, хитрость, цеп
кость. Эти доминирующие чер
ты характера проявляются да
же во внешности героя: «...На 
табуретке сидит прочно, буд
то прибитый. Весь он прочный, 
вырубленный из цельного кус
ка мореного дерева. Такого не 
пошатнешь».

Но Клубков — не традици
онный злодей, не плоскостной, 
плакатный шарж злостного 
браконьера, а живой, полно
кровный образ. Клубкову до
ступна вся гамма человеческих 
эмоций: тревога, смятение, от
чаянье, обида, грусть, одиноче
ство. Даже любовь. Герой не 
рисуется черными красками. 
Евгений Гущин редко пользу
ется локальными, розовыми 
или черными, тонами, он чутко 
улавливает полутона, тончай
шие оттенки. И здесь Гущин 
находит интересную деталь — 
руки героя. Они всегда точно 
передают внутреннее состояние 
Клубкова: «Но больше всего 
поразили руки. Чуть крючкова
тые, как лапы беркута, силь
ные и цепкие, ни секунды не 
лежат без движения: то тере
бят скатерть, то поглаживают 
ее неожиданно плавно, будто, 
пальцы без костей — так неж
но скользят».

Клубков прекрасно знает и 
любит тайгу, с самого, детства 
Хоженую-перехоженную им.

Для него нет на земле роднее, 
милее глухого местечка Щучий 
мыс, где он живет одиноко 
вместе со своей женой. И бра- 
коньером-то Клубков стал из 
глубокого убеждения, что в его 
тайге все принадлежит ему.

«Разве не для того в тайге 
маралы, чтобы кормить живу
щих тут людей? Не для того 
медведь наедает жир, чтобы 
по осени отдать и жир и шку
ру, на которой человеку мягко 
и тепло? Ему казалось, что с 
возникновением заповедника 
нарушился с древности заве
денный порядок, все перевер
нулось, непонятно и неизвест
но для чего».

Подобно тому, как Стани
славский учил актеров правди
во играть злодеев, думая преж
де всего о том, в чем эти злодеи 
«бывают хорошими», Ев
гений Гущин в образе объек
тивно «отрицательного» Клуб
кова находит много положи
тельных моментов.

Своеобразна архитектоника 
повести «Правая сторона». 
Повесть дробится на 29 глав. 
Автор параллельно прослежи
вает судьбы нескольких своих 
героев: Артема Стригунова, 
Ивана Рытова, Клубкова — и 
соответственно посвящает гла
вы то одному, то другому, то 
третьему. Довольно много фи
гурирует в повести более или 
менее второстепенных героев: 
это и главный лесничий Мат
вей Матвеевич, и новый дирек
тор заповедника Глухов, и лес
ник Кугушев, и Рита, и мест
ный художник Анисим Спирин. 
Но несмотря на многочислен
ность героев, они не рассыпа
ны, не распылены по повести, 
а стянуты воедино напряжен
ным конфликтом — столкнове
нием лесников и браконьеров. 
Причем это двойной конфликт: 
столкновение лесников с бра
коньером Клубковым и конф
ликт Ивана Рытова с директо
ром заповедника Глуховым, 
браконьером «в человеческих 
душах». Соответственно можно 
выделить две завязки, два 
кульминационных момента и 
две развязки. Кроме того, ком
позиция повести усложняется 
внутренним конфликтом геро
ев — Артема, Ивана Рытова, 
Клубкова...

Широко введены в повесть 
описания природы, где Евге
ний Гущин вновь предстает 
перед читателями вдумчивым и 
тонким пейзажистом. Повесть 
как бы вся пропитана смолис
тым ядреным воздухом тайги.
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«Резкий серебряный звук 
пронесся над долиной. Это был 
крик молодого быка, таинст
венный и прекрасный. Насту
пила осень, и ему, созревшему, 
страстному, колкий горный воз
дух будоражит кровь. Истом
ленный одиночеством, он зовет 
самку, чтобы постичь любовь, 
неизвестную еще, но зову
щую, к которой готовился от 
самого рождения и принадле
жал ей весь, от новых, еще не 
сбитых копыт до полирован
ных кончиков рогов. Это его 
первый крик, неуверенный, 
ломкий и страстный».

И героев Евгения Гущина, 
близких ему, отличает любовь 
и понимание природы, тонкое 
восприятие красоты. Иван Ры- 
тов, например, говорит Артему: 
«Когда маралы бегут — это 
балет. Сколько грации!»

Очень хорош язык повести. 
Умело используется в книге 
несобственно-прямая речь, то 
есть когда речь ведется от 
имени автора, но при этом в 
той или иной степени сохра
няются лексические и синтакси
ческие особенности, эмоцио
нальная окраска речи героя. 
Это придает повести особый

У колыбели алтайской лите
ратуры стоял великий проле
тарский писатель Максим Горь
кий. Большую заботу прояв
лял он о переводах на русский 
язык алтайских народных пе
сен, легенд, героических сказа
ний, выступал как редактор 
произведений алтайского фоль
клора.

колорит, делает ее еще более 
своеобразной и яркой.

Однако по «традиции» не 
могу не заметить отдельных 
недочетов гущинской повести, 
и первое, что бросается в гла
за, — схематичность некоторых 
образов. Таким, в частности, 
получился директор заповедни
ка. Здесь Гущину явно не уда
лось преодолеть шаблон: Глу
хов задуман в общем-то инте
ресно — как браконьер чело
веческих душ, но дальше раз
витие его характера идет по не
коему уже известному, тради
ционному пути — уж если 
чернить, так чернить с ног до 
головы!.. Хо1-я сама по себе 
логика поступков этого героя 
не вызывает сомнения.

В целом же повесть Евгения 
Гущина «Правая сторона» — 
большая удача. И не случай
но эта повесть в один год вы
держала два издания — по
весть опубликована на Алтае и 
в Новосибирске в серии «Мо
лодая проза Сибири». И это 
радует и обнадеживает — хо
чется верить, что следующая 
книга молодого писателя будет 
еще более значительной, фило
софски глубокой и зрелой, по- 
настоящему талантливой.

М. Горький горячо под
держал первого писателя Гор
ного Алтая Павла Кучияка, 
оказал неоценимую помощь в 
становлении и развитии всех 
жанров письменной литературы 
алтайского народа. Но это 
факт общеизвестный. Однако 
мало кто знает, что для попу
ляризации устной поэзии Гор

ного Алтая много сделал и 
Демьян Бедный. Им переведе
на песня «Есть в Москве чело
век», записанная в Онгудай- 
ском районе. Поэт выразил так 
свои чувства, рожденные ра
ботой над переводами народ
ных песен: «Глубоко потряса
ют, — говорил поэт, — нацио
нальные ойротские песни, как 
и песни других наших наро
дов».

Но еамый главный труд 
Демьяна Бедного — это за
мечательный перевод легенды 
«Зажглась золотая заря». По 
инициативе М. Горького в се
редине тридцатых годов был 
организован альманах «Твор
чество народов СССР», в пер
вом номере которого в 1938 
году и была опубликована ал
тайская легенда. Есть устные 
свидетельства, что это выдаю
щееся произведение алтайской 
литературы было высоко оце
нено пролетарским писателем. 
Разумеется, отношение М. 
Горького к поэме было извест
но Д. Бедному, который счи
тал, что перевод и обработка 
произведений устной поэзии — 
дело сложное и трудное. Не
легко оставаться на уровне 
оригинала. Вот свидетельство 
самого переводчика, работаю
щего тогда над уральскими 
сказами: «Надежду на то, что 
я не снижу их мастерства, мне 
внушил предшествующий этой 
работе опыт с поэтическим 
оформлением гениальной ойрот
ской легенды «Зажглась золо
тая заря»... Я этой легенды не 
снизил. Не снизил, я надеюсь, 
и «сказы», обработанные в 
том же стиле и тем же раз
мером».

О самом произведении «За
жглась золотая заря» сущест
вует значительная научная и 
критическая литература. Это 
статьи и исследования С. Су- 
разакова, В. Сидельникова, 
Н. Антропянского и др. В ра
ботах фольклористов и лите
ратуроведов подробно рассмат
риваются различные стороны 
легенды: идейно-тематическое
содержание, жанровое своеоб
разие, образы, некоторые эле
менты поэтики.

Я сосредоточу свое внима
ние на проблеме перевода, 
на характере работы пере
водчика над словом.

Перевод — это одна из форм 
взаимосвязей литератур наро
дов СССР, важнейший источ
ник идейно-эстетического взаи- 
мообогащения братских куль
тур. Если рассматривать с этой

Георгий КОНДАКОВ

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д. БЕДНОГО

ДЕМЬЯН БЕДНЫ Й- 
ПЕРЕВОДЧИК АЛТАЙСКОЙ 
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точки зрения работу Д. Бедного, 
то он стоял у источников русско- 
алтайских литературных связей. *

При переводе иноязычного 
произведения художник испы
тывает различные трудности, 
связанные в первую очередь с 
несхожестью языкового мате
риала. Переводчик все время 
находится в эпицентре дейст
вия противоборствующих сил: 
тенденцией точно передать 
смысл переводимого и стремле
нием найти художественный 
эквивалент, связанный с поис
ками наиболее выразительных 
средств родного языка. Эти 
трудности испытывал и Д. Бед
ный.

Перевод — это такое пооиз- 
ведение, в котором соблюда
ются законы оригинала: его 
лексико-синтаксические, стилис
тические, ритмико-интонацион
ные особенности, его идейно
художественное звучание как 
целого.

Перевод и оригинал — 
сопоставляемые явления, и это 
сопоставление возможно на 
различных уровнях.

Д. Бедный не владел алтай
ским языком. Перевод леген
ды им осуществлен по под
строчнику, машинописный текст 
которого хранится в архиве ин
ститута мировой литературы. 
Это дает возможность гово
рить о работе переводчика над 
словом более обстоятельно и 
конкретно. В отдельных случа
ях свои выводы я корректи
рую текстом алтайского ориги
нала, который был доработан 
П. Кучияком после появления 
перевода.

Не сразу определился жанр 
перевода. В рукописи под
строчника было дано такое 
жанровое определение: «Сказ 
о Ленине». Далее приводится 
заголовок произведения «На 
Алтае, в горной долине», ко
торый указывает больше на 
место действия, чем на сам ха
рактер сюжета. Переводчик не 
был удовлетворен определени
ем жанра. Сказ — «название 
повествовательного произведе
ния русского фольклора, вы
держанного в форме бытового 
говора». Но в какой-то степе
ни эта форма может быть ха
рактерна и для устной поэзии 
тюркоязычных народов. Пере
водчик же счел • нужным на
звать свой перевод «ойротской 
легендой». Это более всего со
ответствовало духу самого 
произведения, в котором рас
крываются деяния выдающей
ся личности. Да и сам жанр

легенды имеет более интерна
циональный характер, чем 
жанр сказа.

Но если этот вопрос рас
сматривать с учетом традиций 
алтайского фольклора, то поэ
ма «Зажглась золотая заря» 
по своему идейно-художествен
ному характеру тяготеет к 
жанру г е р о и ч е с к и х  с к а 
з а н и й  (разбивка моя. Г. К .) , 
ибо в произведении есть все 
признаки этого жанра, прояв
ляющиеся в особенностях сю
жета, в принципах обрисовки 
образа богатыря и т. д.

Приходится говорить о жан
ровой принадлежности произ
ведения потому, что это имеет 
прямое отношение и к харак
теру работы переводчика над 
словом, ибо жанр и стиль вза
имосвязаны, взаимообусловле
ны. Жанровая специфика пере
водимого произведения все 
время сказывается на самих 
идейно-художественных прин
ципах работы над словом. При
веду примеры.

Начало легенды в подстроч
ном переводе:

1. На Алтае, в горной
долине,

2. Жил бедный охотник
Анчи.

3. Скота у него на пастбище
две головы.

4. Одет он зимой и летом
5. В шубенку рваную, обут

в кисы облезлые.
6. Но метких охотников

кормит ружье.

Слишком общо. Недостаточ
но конкретизировано место 
действия, не пояснена фраза 
«Скота у него на пастбище две 
головы». Все это требовало 
дополнительной работы, требо
вало прояснения. Вот как это 
начало зазвучало в переводе 
Д. Бедного:

1. На Алтае подоблачном, в
горной долине,

2. Где так зелены травы, где
небо так сине,

3. Где так звездочки ярко
сверкают в ночи,

4. Жил-был бедный охотник
Анчи.

5. Он имел у себя лишь
одну лошаденку

6. Да одну коровенку,
7. И одет он был в ветошь,

в худое рванье, —
8. Но охотников метких ведь

кормит ружье.

О переводе можно с уверен
ностью сказать, что в нем со

блюдена смысловая точность. 
Но в картине, нарисованной Д. 
Бедным, есть и отклонения от 
оригинала. Своеобразно ис
пользован эпитет «На Алтае 

, подоблачном», который сразу 
придал подстрочнику вырази
тельность, большую локаль
ность. Само это художествен
ное определение пришлось кста
ти потому, что оно соответст
вовало духу устной поэзии 
алтайцев. Две последующие 
строки («Где так зелены тра
вы, где небо так сине, где звез
дочки ярко сверкают в ночи») 
отсутствуют в подстрочнике. 
Эта переводческая воль
ность продиктована художест
венной необходимостью: кон
кретизировано место действия. 
Четвертая строка почти совпа
дает' с подстрочником. Пере
водчик добавил, чтобы соблюс
ти размер, слово «был». Это 
«жил-был» сразу подключает 
читателя к традиции русской 
сказки, и сделано это было 
поэтом сознательно: ведь про
изведение рассчитано на рус
ского читателя, читателя трид
цатых годов, эстетический опыт 
которого был более тесно свя
зан с фольклором, чем в на
стоящее время. В конечном 
итоге, это было в духе самой 
поэзии Д. Бедного. Пятая и 
шестая строчки конкретизиру
ют подстрочник. Сделано это 
бережно, с соответствующим 
художественным тактом. Седь
мая строка перевода оказа
лась беднее, чем соответствую
щие строки подстрочника. Пе
реводчик, заменив «шубенку 
рваную», «кисы облезлые» сло
вами «ветошь», «худое рванье», 
тем самым разрушил местный 
колорит, который был в под
строчнике. Это отступление от 
оригинала связано с дополни
тельными трудностями, кото
рые испытывал поэт: ему не
обходимо было соблюсти сти
хотворный размер, рифму, а 
все это понадобилось для то
го, чтобы сохранить почти без 
изменения шестую строку под
строчника, очень важную для 
раскрытия и понимания харак
тера охотника Анчи.

Сопоставительный анализ 
текстов подстрочника и перево
да на лексическом уровне по
зволяет сделать некоторые вы
воды.

Переводу присущи свои 
достоинства и недостатки. До
стоинства связаны со стремле
нием бережно донести до чи
тателя дух, смысл иноязычного 
произведения, и для этой це
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ли автор даже допустил поэти
ческую вольность (2, 3, 5, 6), 
которая не выходит за преде
лы недопустимого. Переводче
ские издержки обусловлены 
ритмико-интонационным стро
ем перевода. Соблюдение раз
мера, рифмы связано с огром
ной лабораторной работой, с 
длительными творческими поис
ками нужного, наиболее ярко
го слова. Главное не просто 
найти яркое слово, главное в 
том, чтобы оно было в духе 
оригинала.

Это задача исключительной 
трудности, требующая тита
нических усилий.

Эти выводы можно подкре
пить наблюдениями над прин
ципами портретной характерис
тики в легенде. В оригинале 
дается такой портрет богаты
ря, в образе которого «реалис
тические черты переплетаются 
с фантастическими, сказочны
ми»:

1. И видит Анчи,
очарованный,

2. Алое знамя над миром
подняв,

3. Народом бесчисленным
окруженный

4. Великий богатырь
появился.

5. Брови у него — словно
хребты горные,

6. Глаза у него пламенем
горят.

7. Из правой руки у него
солнечные лучи бьют,

8. Из левой руки лунный
свет льется.

9. «Откуда ты пришел,
человек?»

В переводе этот портрет по
лучает такую интерпретацию:

1. И увидел Анчи: богатырь
перед ним

2. Средь бескрайних 
просторов, народом обильных,

3. Землю всю сотрясающий
словом одним,

4. Видом — добрый из 
добрых и сильный из сильных!

5. Его брови — подобие
горных хребтов!

6. Его очи горят
ослепительным пламенем!

7. Мир, казалося, весь встать
немедля готов

8. Под его алым знаменем.
9. В его правой руке блещет

солнечный луч,
10. В левой — лунный. Он

добр и могуч.
11. Он сказал — и слова,

точно гром, прозвучали
12. Над горами, лесами,

извивами рек:

13. — Ты откуда явился
сюда, человек?

Основные особенности пор
трета богатыря, характерные 
для оригинала, сохранены в 
переводе, хотя Д. Бедному 
пришлось в некоторых случаях 
отступить от подстрочника 
(дважды, например, подчерк
нута доброта богатыря: «доб
рый из добрых», «он добр и 
могуч»). Наиболее выразитель
ные и колоритные образы, де
тали оригинала переданы точ
но, в какой Степени позволил 
ритмико-интонационный строй 
легенды. Пятые и шестые стро
ки подстрочника и перевода 
очень близки: «Его брови — 
подобие горных хребтов! Его 
очи горят ослепительным пла
менем!»

Сам этот факт гово
рит о бережном отношении 
поэта к каждой детали, отли
чающейся поэтичностью.

Сопоставление еще раз да
ет возможность судить о ха
рактере работы поэта над сло
вом (уместно, например, заме
нено стилистически нейтраль
ное слово «глаза» торжествен
ным «очи»), Д. Бедный сле
дует не букве оригинала, а 
верно передает дух произве
дения.

Любопытный материал дает 
сопоставление поэтического 
микромира оригинала и пере
вода. Образ золотой зари в 
легенде имеет важный идейно
художественный смысл, вырас
тает до размера символа, сим
вола новой жизни.

Вот как это звучит в под
строчнике:

1. Золотая заря на востоке
зажглась,

2. Жаркое солнце вспыхнуло,
3. Серебряная луна рядом

с ним засияла.

Демьян Бедный так -транс
формирует эту картину приро
ды, имеющую символический 
смысл:

1. На востоке зажглась
золотая заря,

2. Солнце землю окинуло
огненным взглядом,

3. И луна, серебристым
узором горя,

4. Засияла с ним рядом.

Поэт, создавая образ «золо
той зари», остается в пределах 
оригинала. Это подчеркнуто 
тем, что последняя строка усе
чена (вместо четырехстопного 
употреблен двустопный ана

пест), что и приближает ее 
к алтайскому восьмисложнику. 
Да и в самой картине все 
краски сохраняются: золотой, 
серебряный, алый (красный).

Д. Бедный бережно сохраня
ет национальный колорит ле
генды: сам характер произве
дения как идейно-художест
венное целое, его фантастику и 
гиперболизм. Но национальное 
своеобразие проявляется и «а 
лексическом уровне. Поэт ос
тавляет в переводе экзотиче
скую лексику, алтаизмы — это 
имена людей, географические 
названия (Анчи, Кокшин-Тех- 
мичи, Тордин, Алтай), поня
тия, связанные с социальной 
принадлежностью людей, на
звания предметов бытового 
обихода (бай, зайсан, шаман, 
кам, темичи, юрта, арака). Эк- 
зотизмы выполняют в произве
дении важную функцию: они 
раскрывают особенность соци
ально-бытового уклада алтай
ского народа, подчеркивают 
местный колорит. Другими сло
вами, поэт сохраняет одну из 
характерных особенностей ори
гинала: его национальную спе
цифику.

Национальное своеобразие 
легенды Д. Бедный сохраняет 
и в работе над изобразитель
но-выразительными средства
ми: эпитетом, сравнением, ме
тафорой, олицетворением, ги
перболой и т. д.

Вот некоторые факты. Для 
алтайской устной поэзии ха
рактерны локальные сравне
ния. О бае в подстрочнике 
говорится:.

1. Голос у него мягкий, слова,
как масло, текут,

2. Глаза у него, как смола
сосновая, прилипчивы.

А вот перевод:

1. Голос мягкий у бая,
бай ласков, не груб,

2. Точно масло, стекают
слова с его губ,

3. Как смола от сосны,
взгляд прилипчив у бая.

Локальность сравнений бе
режно сохраняется и в пере
воде.

Вот еще один пример: «О 
чем не подумает Анчи — ду
мы тучами черными отягоща
ют голову» (Подстрочник). В 
переводе это звучит так: «Ду
мы, словно тяжелые черные 
тучи, тяготят его голову...»

Для устной алтайской поэ
зии характерно, что объекта
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ми для сравнения выбираются 
предметы и явления природы 
или быта, т. е. все то, что вхо
дит в привычный круг пред
ставлений жителя гор. Эту 
особенность Д. Бедный нигде 
не нарушает. Тоже самое мож
но сказать и о других изобра
зительно-выразительных сред
ствах.

Оригинал и перевод мы мо
жем сопоставить и на других 
уровнях. Сложнейшая пробле
ма переводческой практики — 
соотношение ритмико-интона
ционного строя оригинала и 
перевода. Алтайское стихосло
жение и русский стих имеют 
различные принципы построе
ния. Алтайский силлабический 
стих чаще всего переводится 
на русский размерами силла- 
ботоники. Это уже вошло в 
практику и не вызывает ка
ких-либо сомнений.

Легенда «Зажглась золотая 
заря» написана характерным 
для алтайского стиха устной 
поэзии традиционным восьми- 
сложником с некоторыми ко
лебаниями и отклонениями: 
уменьшение количества слогов 
в строке до семи или увеличе
ние до 9—10 слогов. Вот при
мер:

Бир катап дьокту Анчи 
Соок кышта андап барды. 
Айга дьуук андап дьуреле, 
Алты тийин адып алды.
Однажды бедный Анчи 
Холодной зимой охотился. 
Домой с охоты вернувшись, 
Он шесть белок принес.

( П е р е в о д  с  а л т а й ск о го  м о й  — 
Г. К .)

В подстрочнике, которым 
пользовался Д. Бедный, не бы
ло никаких указаний на сти
хотворный размер легенды. 
Поэту пришлось исходить из 
своих идейно-эстетических 
принципов с установкой на на
родную ритмику. Проблема эта 
для Д. Бедного была всегда 
важной. Он размышлял по 
этому поводу: «...О стихотвор
ном размере, которым я час
тенько пишу, говорят некото
рые «знатоки», что это ни сти
хи, ни проза, а так — раеш
ная скороговорка. Я эту ско
роговорку, столь пренебрегае
мую литературными барами, но 
почему-то особенно любимую 
народом, вывожу умышленно 
на первое место».

Поэма «Зажглась золотая 
заря» переведена разностоп
ным анапестом (чаще всего 
встречается четырехстопный).

Это дает возможность пере
водчику более гибко разнооб
разить ритм произведения, 
приближать его к разговорным 
формам и интонациям. Вот 
как передана речь Кокшина- 
Техмичи:
В срок платить дань зайсану— 

хороший обычай. 
Чем, Анчи, ты порадуешь .

уши мои?
Говори, не таи,
Ты с большой ли вернулся

добычей?
Первые две строчки написа

ны четырехстопным, третья — 
двустопным, четвертая — трех
стопным анапестом. Это дает 
возможность переводчику хо
рошо передать разговорные ин
тонации. Этому же способству
ет специфическое построение 
четверостишия с опоясываю
щей рифмовкой.

В строфическом отношении 
поэма состоит из двустиший 
и четверостиший. Но их рит
мико-интонационный рисунок 
все время видоизменяется, что 
связано, во-первых, с количе
ством стоп в строках, во-вто
рых, с характером стиховых 
окончаний, клаузул (мужская, 
женская, дактилическая), в- 
третьих, с особенностями риф
мовки (парная, перекрестная, 
опоясывающая). О судьбе в 
легенде говорится:
Но ее, если зла она, разве

умолишь!
Неудача постигла опять

бедняка:
Одного лишь в тайге он убил 

соболька,
Одного лишь!

Ритмико-интонационное вы
деление последней строки, 
представляющей из себя одно
стопный анапест, обусловлено 
смыслом, содержанием рисуе
мой картины. Ритмическая гиб
кость позволяет переводчику 
добиваться естественности зву
чания, что характерно для на
родной речи.

Таким образом, если мы бу
дем сопоставлять ритмико-ин
тонационный строй оригинала 
и перевода, то обнаружим 
значительные различия. Это 
касается многих сторон. На
пример, слова в алтайском 
языке имеют фиксированное, 
постоянное ударение на после
днем слоге, поэтому в алтай
ском стихе не может быть 
практически женской, дакти- 
листической, гипердактиличе
ской рифм (если не брать во

внимание иноязычную лексику), 
а лишь одна мужская.

Следовательно, ритмика пе
ревода и оригинала — это ве
щи разного порядка и несо
поставимы. Д. Бедный нашел 
наиболее удачный ритмический 
эквивалент для перевода, хо
рошо передающий дух и со
держание алтайской легенды.

В ритмическом отношении 
оригинал и перевод несопоста
вимы, но они сопоставимы в 
главном — в идейном, содер
жательном плане.

Обратимся к соответствую
щим фактам.

Вот конец легенды:

П о д с т р о ч н и к
От мучительной кабалы

освобожденные, 
Мы поем тебе, великий Ленин, 
Песню славы.
Пусть из поколения

в поколение, 
Пусть из века в век 
Живут мудрые слова Ленина. 
Вечно будет народ наш 
В песне этой прославлять тебя. 
И прекрасные птицы Алтая,
И могучие леса наши,
И сочные травы,
И реки алтайские бурные 
Поют о тебе эту песню.

П е р е в о д

В черном рабстве рожденные, 
Ныне освобожденные 
От враждебной расправы,
Мы поем тебе песню, песню 
чести и славы,
Ленин!
Из поколений перейдет в 
поколенья
Мудрость слов твоих,
Ленин!
Вечно будет народ наш 
Прославлять тебя в песнях 
В звонком хоре сливая 
В честь твоей вечной славы 
Свои радостные голоса.
Все прекрасные птицы Алтая, 
И алтайские сочные травы,
И могучие наши леса,
И алтайские бурные реки 
Будут петь о тебе эту песню, 
Полюбив твое имя навеки, 
Ленин!

Сопоставление этих отрыв
ков дает возможность еще раз 
подтвердить смысловую и эмо
циональную точность перевода. 
Следовательно, это не пересказ, 
не вариация на тему, а пере
вод.

Д. Бедному, лично знав
шему В. И. Ленина, алтайская 
легенда была дорога вдвойне:
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как талантливое произведение 
и как произведение о близком 
и дорогом для переводчика че
ловека.

Это обстоятельство и объ
ясняет неподдельный пафос 
перевода.

Перевод легенды «Зажглась 
золотая заря», осуществлен
ный Д. Бедным, обогатил со
кровищницу устной поэзии на
родов нашей страны, стал пре
красной страницей народной 
Ленинианы. Работа над пере-

Коммунистическая партия на 
протяжении всей своей славной 
истории придавала и придает 
важное значение печати и кни
гоиздательскому делу. Прояв
ляя постоянную заботу о пар
тийно-советской печати, укреп
лении ее материально-техниче
ской базы и расширении изда
ния литературы для широких 
слоев народа, партия придает 
исключительное значение ее 
роли, как коллективного про
пагандиста, агитатора и орга
низатора масс. Именно об этом
В. И. Ленин говорил еще на 
заре становления нашей партии 
в своей книге «Что делать'?».

В первые же послеоктябрь
ские дни В. И. Ленин, указы
вая на важнейшее значение пе
чати и книгоиздательского де
ла для молодой республики 
Советов, подчеркивал необхо
димость скорейшей передачи 
типографий и издательств в 
руки рабочих. И одним из пер
вых декретов Советской влас
ти был подписанный им «Дек
рет о печати». Через два ме
сяца после победы Великой 
Октябрьской социалистической

водом легенды обогатила и са
мого поэта новыми творчески
ми находками. Стихотворный 
размер перевода, некоторые осо
бенности его ритмики, стиля 
были использованы в ураль
ских сказах.

Поэт — интернационалист, 
певец дружбы народов, Демь
ян Бедный своим переводом 
внес значительный вклад в раз
витие русско-алтайских лите
ратурных взаимосвязей.

революции был опубликован 
«Декрет о Государственном из
дательстве», по которому изда
тельское дело передавалось в 
руки рабоче-крестьянского пра
вительства. Народной комиссии 
по просвещению поручалось 
немедленно приступить к ши
рокой издательской деятель
ности.

После образования СССР 
В. И. Ленин в своей работе 
«Странички из дневника» ука
зывает на необходимость более 
широкого размаха издатель
ского дела, как дела важного 
политического значения. При 
этом он считал, что расшире
ние материальной базы книго
печатания является важней
шим рычагом повышения гра
мотности населения.

Выпуск и распространение 
газет и журналов, книгоизда
тельское дело — все это было 
поставлено на службу народу. 
Организованные на новых на
чалах книжные издательства 
стали быстро развиваться и 
совершенствоваться.

При издательствах создава
лись литературные объедине

ния, в работе которых самое 
деятельное участие принимали 
М. Горький, В. Маяковский, 
Д. Бедный, Д. Фурманов,
A. Фадеев, А. Серафимович, 
Ф. Панферов и другие видные 
представители советской лите
ратуры.

Рождается и создается но
вая школа, новое направление 
в литературе, социальную ос
нову которого составляет ра
боче-крестьянское государство, 
а идеологическую платфор
му — марксистско-ленинское 
мировоззрение. Передовые си
лы творческой интеллигенции 
становятся на позиции нового 
метода литературы и искусст
ва — метода социалистическо
го реализма, основоположни
ком которого является великий 
пролетарский писатель А. М. 
Горький.

Содержание работы совет
ских издательств и их полити
ческое направление было опре
делено в ряде таких важных 
документов, как положение «О  
государственном издательстве», 
утвержденное ВЦИК 21 мая 
1919 года, постановление ЦК 
РКП (б) «О политике партии в 
области художественной лите
ратуры» от 18 июня 1925 г., 
постановление ЦК ВКП(б) 
«Об обслуживании книгой мас
сового читателя» от 28 декабря 
1928 г. и другие. Издательское 
дело стало расширяться и упо
рядочиваться. У нас в Сибири 
одним из первых книжно-жур
нальных издательств было об
разованное в 1920 году изда
тельство в г. Омске.

За короткий период партия 
сумела так поставить издатель
ское дело в стране, что к со
роковым годам в СССР еже
годно издавалось более 40 ты
сяч названий книг тиражом 
свыше 450 млн. экземпляров. 
Но мирный труд советских лю
дей был прерван Великой Оте
чественной войной. Война на
несла серьезный ущерб изда
тельскому делу. Несмотря на 
это уже через несколько лет 
после победы довоенный уро
вень выпуска литературы был 
превзойден.

Партия всегда считала и счи
тает литературу и искусство 
своим общепартийным делом.
B. И. Ленин в работе «Пар
тийная организация и партий
ная литература» выдвинул за
дачу создания социалистиче
ской, подлинно свободной ли
тературы, открыто связанной с 
революционной борьбой проле
тариата. Эта литература, —

А. Т. БУТАКОВ,
директор Алтайского книжного издательства

АЛТАЙСКОМУ КНИЖНОМУ 
ИЗДАТЕЛЬСТВУ— 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
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указывал он, — должна быть 
пронизана идеей социализма и 
служить трудящимся.

В работе советских изда
тельств с первых дней их су
ществования ленинский прин
цип партийности и высокой 
идейности является основопо
лагающим.

В стране в настоящее время 
действует достаточная сеть 
книжных издательств. Только 
в РСФСР их пятьдесят шесть. 
Построены новые полиграфи
ческие комбинаты, увеличива
ется производство бумаги, 
укрепляется материальная ба
за издательств.

С каждым годом возрастает 
выпуск трудов классиков 
марксизма-ленинизма, научно- 
технических и сельскохозяйст
венных изданий, учебников, ху
дожественных произведений и 
другой литературы. Теперь 
ежегодно издается до 80 ты
сяч названий книг и брошюр 
общим тиражом 1,5 млрд, эк
земпляров.

Сейчас в нашей многонацио
нальной стране с ее многона
циональной литературой до
стигнута всеобщая грамотность 
населения. Более двух третей 
всех работающих имеют выс
шее и среднее (полное и не
полное) образование. Этот; 
высокий уровень грамотности 
советских людей вызвал ги
гантский спрос на книгу. Она 
стала незаменимым советчиком 
и другом трудящихся. И это 
является одним из замечатель
ных завоеваний культурной ре
волюции, осуществленной пар
тией в годы социалистического 
^строительства.

Повседневное общение с ли
тературой прочно вошло в быт 
советских людей, стало неотъ
емлемой чертой их образа 
жизни. «В нашей стране огро
мен интерес к книге,—говорил 
Л. И. Брежнев в Отчетном до
кладе ЦК КПСС XXIV съезду 
партии. — По праву советский 
народ считается самым читаю
щим народом в мире».

Статистики подсчитали, что 
у нас регулярно пользуются 
книгами 115 миллионов чело
век, которые обслуживаются 
370 тысячами библиотек. При 
этом мы знаем, что почти в 
каждой советской семье имеет
ся еще и своя личная библио
тека.

Спрос на книгу повышается 
ежегодно. Особенно популяр
ны книги по вопросам теории 
и практики коммунистического 
строительства, истории КПСС,

международному коммунисти
ческому и рабочему движению. 
Огромной популярностью поль
зуются труды В. И. Ленина.

Книгоиздательское дело по
лучило свое развитие и в на
шем крае. В конце декабря 
1947 года решением крайиспол
кома на • Алтае образовано 
книжное издательство с место
пребыванием в г. Барнауле. 
Первая книга, выпущенная Ал- 
тайгизом, была подписана в 
свет в начале 1948 года. Это 
книга очерков журналиста
С. Макарова «Песня в степи» 
о знатных мастерах комбайно
вой уборки Семене Ефимовиче 
Пятнице, Федоре Васильевиче 
Чабанове и Никите Григорье
виче Добшике, чьи имена впи
саны золотыми буквами в ис
торию алтайского земледелия.

В то время издательство не 
имело в своем составе доста
точно опытных кадров редак
торов, технических редакторов, 
художников-оформителей. Сла
ба была и полиграфическая 
база. В первый год было сде
лано всего лишь полтора млн. 
печатных листов-оттисков и вы
пущено 55 названий книг и 
брошюр общим объемом 141,4 
учетно-издательских листа.

Но это было событием в 
культурной жизни крар, нача
лом очень нужной и важной 
работы. Создание издательства 
оживило литературную жизнь 
Алтая, дало толчок к дальней
шему росту литературных сил. 
Стали возможными быстрая 
публикация книг о передовом 
опыте в деятельности партор
ганизаций, новаторов производ
ства, издание учебных пособий 
с привлечением местного мате
риала, итогов научно-исследо
вательской работы и, конечно, 
художественных произведе
ний — прозы, стихов, книг для 
детей.

Вокруг издательства образу
ется авторский актив из числа 
молодых поэтов и прозаиков, 
журналистов, ученых, партий
но-советских работников. Со
здается литературное объеди
нение во главе с поэтом 
И. Е. Фроловым.

Крайком КПСС и крайиспол
ком оказывали издательству 
постоянную помощь кадрами, 
помогали их идейно-политиче
скому росту и повышению де
ловой квалификации, создава
ли условия для увеличения 
выпуска книг на высоком идей
но-художественном уровне.

В 1951 году в крае создает
ся писательская организация, 
которую на первых порах воз
главляет поэт Иван Фролов. 
Сейчас на Алтае две писатель
ские организации: Алтайская 
краевая и Горно-Алтайская об
ластная. В их составе более 30 
членов Союза писателей СССР. 
Небезынтересно отметить, что 
многие из них как писатели 
выросли именно здесь на Ал
тае в постоянном сотрудниче
стве с нашим йздательством.

Несколько ппимеров.
В начале 50-х годов, демо

билизовавшись из рядов Совет
ской армии, в Барнаул на ра
боту в молодежную газету 
приехал Лев Израилевич Квин. 
Молодой, энергичный, способ
ный журналист, он постоянно 
находился в гуще жизни, в 
центре интересных событий. 
Большой материал, которым 
располагает Лев Квин не уме
щается на газетные столбцы. 
Одна за другой на наших пол
ках появляются его книги. 
Среди них сборник рассказов 
о целинниках «Палатки в сте
пи», книжка о рабочих комби
ната химволокон «Друзья идут 
в ногу». Затем более солидные 
по объему и содержанию кни
ги: «Город не спит», «Звезды 
чужой стороны» и другие. Мно
гие из произведений Льва Кви
на изданы в Москве и других 
городах страны. Но наше из
дательство остается для него 
родным. Всего на Алтае выпу
щено 11 книг Л. И. Квина. В 
скором времени предполагается 
выпуск его новой повести.

Широкую известность полу
чили многие книги Николая 
Дворцова, выпущенные нашим 
издательством, в особенности 
«Дороги в горах», «Море бьет
ся о скалы», «Опасный шаг», 
«Двое в палате», «Два дня и 
три ночи», повесть об академи
ке М. А. Лисавенко «Нужны 
энтузиасты».

Более 20 книг Марка Юда- 
левича выпущено нашим изда
тельством.

Вместе с издательством рос
ли и такие наши писатели, как 
Иван ^Кудинов, Николай Деба
евский, Петр Бородкин, Алек
сандр Баздырев, Николай Пав
лов, Виктор Попов, Иван Ко
жевников, Георгий Егоров, 
Константин Козлов, Борис Ка
уров, Георгий Кондаков, Алек
сандр Демченко, Виктор Сидо
ров и другие.

Активно сотрудничают с из
дательством журналисты Вя
чеслав Чиликин, Михаил Длу-
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говской, Алексей Сотников, 
Иван Меликов, Иван Шуми
лов и другие. Некоторые из 
них выпустили в нашем изда
тельстве не одну книгу.

За последнее десятилетие по
явилось много новых авторов, 
среди них известный поэт Ле
онид Мерзликин, прозаик Ев
гений Гущин, молодые писате
ли Геннадий Панов, Николай 
Черкасов, Владимир Казаков, 
Юрий Козлов, Виктор Слипен- 
чук, Василий Нечунаев и дру
гие. Издательство видит свою 
обязанность в том, чтобы по
стоянно помогать молодым в 
их творческом росте.

Говоря все это, конечно, не 
берусь утверждать, что у из
дательства все идеально в ра
боте с авторами. Безусловно в 
этом деле у нас немало недос
татков. Об этом, кстати, гово
рит и наша далеко неравно
ценная книжная продукция. 
Издательству и писательской 
организации предстоит боль
шая работа по улучшению 
идейно-художественного содер
жания выпускаемой литера
туры.

Ведущей редакцией в изда
тельстве является редакция 
массово-политической и произ
водственной литературы. Здесь 
также сложился свой авторский 
актив. Большую помощь редак
ции оказывают нештатные ре
цензенты и редакторы из числа 
ученых, партийных, советских 
и инженерно-технических работ
ников, журналистов.

В активе этой редакции та
кие нужные и интересные кни
ги, как «Борьба за власть Со
ветов на Алтае», «Алтай в вос
становительный период», «Ал
тай в годы Великой Отечест
венной войны», «Горный Алтай 
за 50 лет», «Партизанские от
ряды занимали города», «Бар
наул», «Преображенный Ал
тай», «В ногу с Ильичом», 
«Наш край родной», «Юность 
комсомольская моя», «Боевая 
слава Алтая», ряд монографий 
и сборников статей ученых по 
истории партии, философии, 
экономике промышленности и 
сельского хозяйства Алтая, по 
истории края и другим отрас
лям знаний, а также ряд бро
шюр об опыте работы первич
ных партийных организаций.

В совпеменных условиях за
дачи массово-политической ра
боты с каждым днем стано
вятся все более многогранны
ми, широкими и масштабными,

более сложными и ответствен
ными.

Более сложными становятся 
и задачи по обобщению массо
во-политической работы и про
паганды передового опыта. 
Каждая брошюра, плакат дол
жны точно бить в цель, нести 
полный идейный заряд, способ
ствующий осуществлению ре
шений XXIV съезда КПСС, 
служить благородной цели ком
мунистического воспитания со
ветского человека.

С 1964 года Алтайское книж
ное издательство укрупнено. В 
его состав вошло бывшее Гор
но-Алтайское книжное изда
тельство.

В г. Горно-Алтайске сейчас 
работает отделение Алтайско
го издательства.

Оно выпускает книжную про
дукцию в основном для корен
ного населения Горно-Алтай
ской автономной области, т. е. 
издает массово-политическую, 
сельскохозяйственную, художе
ственную, учебно-педагогиче
скую, краеведческую и другую 
литературу на алтайском язы
ке.

Алтайцы имеют возможность 
читать на своем родном языке 
произведения В. И. Ленина 
(на алтайском языке их издано 
более 30 названий), материалы 
съездов партии и пленумов ЦК 
КПСС, произведения классиче
ской и советской многонацио
нальной литературы, книги по 
самым различным отраслям 
знаний. На алтайском я?ыке 
изданы произведения А. С. Пуш
кина, М. Ю. Лермонтова, 
Н. А. Некрасова, Л. Н. Тол
стого, А. М. Горького, В. В. Ма
яковского, М. А. Шолохова,
А. А. Фадеева и др.

Только за последние пять 
лет в Горном Алтае вышло в 
свет 270 названий книг и изо
бразительной продукции общим 
тиражом свыше 700 тысяч эк
земпляров.

К 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина на алтай
ском языке были изданы книги
3. Воскресенской «Сердце ма
тери», А. Рутько «Он родился 
на Волге», сборник поэтиче
ских произведений алтайских 
писателей «Ленин и теперь жи
вее всех живых» и другие.

В 1972 году к полувековому 
юбилею СССР и 50-летию Гор
но-Алтайской автономной об
ласти вышли в свет книга очер
ков и рассказов о лучших лю
дях Горного Алтая «Высокие

перевалы», брошюра Т. Д. Кай- 
городовой «Ленинская нацио
нальная политика в действии» 
и сборник стихов поэтов Гор
ного Алтая «Алтай — золотая 
земля», на русском и алтай
ском языках в сувенирном 
оформлении.

За последние годы издано 
несколько сборников произве
дений профессиональных и са
модеятельных композиторов, 
работающих в Горно-Алтай
ской автономной области.

Значительное место в дея
тельности отделения занимает 
издание учебников и учебных 
пособий для национальных 
школ. За последние три года в 
соответствии с измененной про
граммой изданы новые учебни
ки по алтайскому языку и ал
тайской литературе, переведе
ны на алтайский язык учебни
ки математики, природоведения 
для начальных классов.

Отделение играет заметную 
роль в собирании и публика
ции произведений устного на
родного творчества и в разви
тии оригинальной алтайской 
художественной литературы. 
Издано 7 томов героических 
сказаний «Алтайские богаты
ри», ряд сборников алтайских 
народных сказок для детей и 
алтайских народных песен.

Ежегодно на алтайском язы
ке выпускается свыше двадца
ти поэтических и прозаических 
произведений. Заметное явле
ние в алтайской литературе — 
повести Э. Палцина «Ржет же
ребенок» . и «Алан», романы 
Л. Кокышева «Степной цве
ток», «Созвездие Мечин», ис
торические романы И. Шодое- 
ва «Трудные годы», «Перед 
рассветом», сборник рассказов 
Д. Каинчина «Люди одной до
лины». Хорошо приняты чита
телями поэтические сборники 
Э. Палкина «Утро Родины», 
Л. Кокышева «Земля отцов», 
А. Ередеева «Комус», А. Ада- 
рова «Судьба родной земли» и 
другие произведения.

Книги Ч. Чунижекова «Мун- 
дузак» и Л. Кокышева «Ари
на» были переведены на рус
ский язык и изданы в Барна
уле.

Само отделение также изда
ет произведения алтайских пи
сателей в переводе на русский 
язык массовыми тиражами. 
Так, в 1972 г. 60-тысячным ти
ражом была издана на русском 
языке книга избранной прозы 
одного из основоположников 
алтайской литературы П. В. Ку- 
чияка. Готовятся к печати в
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переводе на русский язык сбор
ники рассказов и книги для де
тей молодых алтайских писа
телей Д. Каинчина, К. Теле- 
сова и других.

Объем, конечно, далеко не 
главное во всякой работе. Но 
и объем в данном случае го
ворит о многом. За четверть 
века своего существования на
ше издательство выпустило бо
лее 40 миллионов экземпляров 
книг. Особенно возросли тира
жи наших книг за последние 
годы, так, за пятилетие (1966— 
1970 гг.) издано более 10,5 мил
лиона книг, брошюр, плака
тов. В 1972 году выпущено 149 
названий общим тиражом 2 
миллиона 590 тысяч экземп
ляров.

Большие задачи стоят перед 
издательством в текущей пяти
летке. Мы должны выпустить 
около 600 названий книг и 
брошюр тиражом около 15 млн. 
экземпляров общим листа
жом около 90 млн. печатных 
листов-оттисков.

Но главное, конечно, содер1 
жание.

Прежде всего, предстоит из
дать глубокие по содержанию 
материалы об опыте парторга
низаций края по руководству 
социалистическим соревновани
ем, организации труда на заво
дах и фабриках, полях и, ко
нечно, добротные художествен1 
ные произведения наших писа
телей о жизни рабочего клас
са, колхозной деревни, совет
ской интеллигенции.

В 1971—72 гг. издательство в 
основном справилось со свои
ми задачами. Выпущены такие 
важные книги, как «В ленин
ских музеях Алтая», «Очерки 
истории Горно-Алтайской об
ластной организации КПСС», 
«Методическое пособие по ате
изму», «Учиться искусству пар
тийной работы», «К победе 
коммунистического труда», 
«Идеи партии — в массы», 
«Их имена •— знамя соревно
вания», альбомы .«Из истории 
партийной организации Алтая» 
и «Золотые звезды Алтая», 
брошюра «Юбилей дружбы и 
братства», ряд сборников и 
брошюр по актуальным пробле
мам промышленности и сель
ского хозяйства Алтая, ряд 
новых интересных произведе
ний прозы и поэзии, книги по 
краеведению и другим темам.

В 1973 году будет выпущено 
124 названия тиражом 3,2 млн. 
экз. Такой тираж книг, выпус
каемых в год на Алтае, дос
тигается впервые.

Редакцией массово-политиче
ской и производственной лите
ратуры готовится к печати бо
лее 20 сборников и брошюр по 
различным проблемам работы 
парторганизаций по выполне
нию решений XXIV съезда 
КПСС и пропаганды передовых 
достижений промышленности, 
строительства и сельского хо
зяйства.

Выйдет сборник статей, в 
котором будет рассказано о 
деятельности партийных орга
низаций по руководству социа
листическим соревнованием 
тружеников села за увеличение 
урожайности полей и повыше
ние продуктивности животно
водства. В сборнике «Герои 
труда», выходящем в серии 
книг. «Люди Алтая», рассказы
вается о знатных людях края— 
Героях Социалистического Тру
да; в брошюре «Механизатор— 
решающая сила на селе» обоб
щен опыт работы партийной 
организации и правления ор
дена Ленина колхоза «Россия» 
Змеиногорского района по под
готовке и закреплению тракто
ристов, комбайнеров и других 
кадров в хозяйстве.

Важное значение придается 
выпуску литературы по вопро
сам пропаганды экономических 
знаний. В брошюре В. Гонча
рова «Знать экономику — тре
бование современности» обоб
щается опыт парторганизаций 
Барнаула по пропаганде эко
номических знаний среди тру
дящихся, рассказывается о луч
ших пропагандистах экономи
ческих кружков и школ. Для 
слушателей системы партийно
го просвещения в течение го
да выйдет два сборника под 
рубрикой «В помощь экономи
ческому образованию».

Издаются справочник по ад
министративно - территориаль
ному делению Алтайского края 
и очередной выпуск альбома 
«Из истории парторганизации 
Алтая (1941—1945 гг.)».

Работе комсомольской орга
низации края посвящен кол
лективный сборник «Юность ве
ликой революции», составлен
ный журналистом Д. Горбун- 
цовым. Сборник выходит во 
Всероссийской серии книг «Так 
закаляется сталь». В нем рас
сказывается о славных делах 
молодежи Алтая, о трудовых 
подвигах на стройках, заводах

и фабриках, на колхозных И 
совхозных полях, а также о 
тех, кто сегодня защищает ру
бежи нашей Родины. Книга 
выйдет в первой половине го
да и, думается, с интересом бу
дет встречена нашим молодым 
читателем.

Выходит несколько книг по 
революционной и военно-пат
риотической тематике. На кни
жных полках магазинов уже 
появилась документальная по
весть нашего земляка-барна- 
ульца, бывшего командира пар
тизанского отряда в годы Ве
ликой Отечественной войны 
И. Жолобова «За линией фрон
та — тоже война». В ней вос
крешаются боевые дела парти
зан в тылу врага, раскрывает
ся мужество и героизм совет
ских людей в борьбе с немец
ко-фашистскими захватчиками. 
Готовится к печати докумен
тальная повесть А. Суханова 
«Йвка и пароль прежние». Ав
тор показывает борьбу больше
виков Барнаула с врагами ре
волюции в период колчаков
щины, воспроизводит ряд бое
вых эпизодов, раскрывающих 
мужество, героизм и самопо
жертвование революционеров в 
борьбе за советскую власть.

Коллективом авторов напи
сана книга о деятельности Ал
тайской милиции «Стоящие на 
посту». В нее, кроме историче
ского очерка, войдут расска
зы и очерки о работниках ми
лиции, о их повседневной и 
напряженной работе по пре
дупреждению правонарушений 
и воспитанию советских людей, 
особенно молодежи, в духе 
уважения к законам социалис
тического общежития.

Борьбе с религиозными пере
житками посвящен сборник 
статей «Путь к разуму».

Большую победу в 1972 году 
одержали хлеборобы нашего 
края, значительно перевыпол
нившие свои обязательства по 
продаже хлеба государству. 
Алтай дал родине свыше 320 
млн. пудов высококачественно
го хлеба, преимущественно луч
ших сортов яровой пшеницы. 
В печати находится коллектив
ный сборник «Хлебное золото 
Алтая». Журналисты и писате
ли, побывавшие летом и осенью 
прошлого года на хлебных ни
вах, рассказывают в этом сбор
нике о трудовом героизме ме
ханизаторов и всех трудящих
ся края, о встречах с передо
виками жатвы и знатными 
людьми Алтая, о том, как был 
достигнут успех.
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В январе 1973 года В Книж
ные магазины был сдан тираж 
новой книги кандидата сельско
хозяйственных наук зав. лабо
раторией севооборотов и обра
ботки почвы Алтайского науч
но-исследовательского институ
та сельского хозяйства Г. Г. 
Руденко «Продуктивность пнм- 
ницы в севооборотах». В ней 
обобщается опыт и показаны 
реальные возможности колхо
зов и совхозов различных зон 
края по дальнейшему повыше
нию урожайности яровой пше
ницы.

Выходит из печати сборник 
коллектива авторов об опыте 
борьбы с ветровой эрозией 
почв и повышения урожайнос
ти пшеницы в Кулундинской 
степи. Вступительная статья к 
этому сборнику написана пер
вым секретарем крайкома 
КПСС Героем Социалистиче
ского Труда А. В. Георгиевым.

К печати подготовлены так
же сборники и брошюры о по
лезащитном лесоразведении, о 
мерах борьбы с полевыми сор
няками, о резервах повышения 
урожайности сахарной свеклы 
в крае и другие.

Вопросам повышения про
дуктивности животноводства и 
птицеводства посвящены две 
брошюры. Авторы книги «Сов
хозные цехи говядины» В. П. 
Гузенко и П. С. Осмаков рас
сказывают об опыте интенсив
ного откорма скота в совхозах 
«Чарышский» и «Панкруши- 
хинский». Второй секретарь 
крайкома КПСС Н. Ф. Аксе
нов и директор треста «Птице
пром» Н. С. Пермяков в кни
ге «Птицеводство Алтая» обоб
щили опыт передовых птице
водческих совхозов края по ор
ганизации выращивания уток и 
индеек, а также увеличению 
производства куриных яиц при 
клеточном содержании кур-не- 
сушек.

Скоро выйдет в свет брошю
ра Р. Попова «Охота и закон», 
в которой рассказывается об 
основных законах охраны охот
ничьей фауны. Готовится к пе
чати книга о лекарственных 
растениях Алтая.

Большое и важное место в 
плане выпуска занимает худо
жественная и детская литера
тура. Издаются новые произ
ведения писателей Алтая и 
подготовлены к печати переиз
дания классической и совет
ской литературы для Всерос
сийских серий «Подвиг» и 
«Школьная библиотека».

В феврале 1973 г. вышла в

Свет й поступила в продажу 
документальная повесть бийча- 
нина В. Белозерцева «Развед
чик Михаил Маскаев». Автор 
рисует героический образ свое
го земляка комсомольца Мас
каева, которому за отвагу и 
боевую доблесть во время Ве
ликой Отечественной войны 
было присвоено высокое зва
ние Героя Советского Союза. 
В книге показаны становление 
характера героя, истоки его му
жества и боевой храбрости.

Вторым дополненным изда
нием выходит книга писателя 
Александра Демченко «В краю 
легенд». В ней рассказывается 
о трудовом героизме людей 
Горного Алтая, воссоздаются 
мужественные характеры ча
банов и механизаторов, пока
зывается сложность работы 
сельских тружеников.

«Сосны, освещенные солн
цем» — так назвал свою но
вую повесть Иван Кудинов. 
Это интересное произведение 
публиковалось в журнале «Си
бирские огни». У нас книга вы
пускается 115-тысячным тира
жом. Писатель повествует в 
ней о жизни и творчестве ве
ликого русского художника 
И. И. Шишкина.

В этом году читатель также 
познакомится с новыми произ
ведениями Петра Старцева. В 
издательстве запланирован вы
пуск его сборника «Первый 
снег», в который войдет не
сколько рассказов и повесть 
«Рядовой».

Издательство завершает под
готовку к печати автобиогра
фической повести ныне покой
ного Михаила Осиповича Пан
тюхова «Красная линия». 
М. О. Пантюхов — человек 
интересной и в то же время 
трудной судьбы. Стойкость ха
рактера, мужество, готовность 
отдать жизнь за правое дело 
партии и советского народа — 
таковы отличительные черты 
этого человека-борца. Встречи 
с В. И. Лениным, участие в 
штурме Зимнего дворца, борь
ба с немцами и гайдамаками 
под Харьковом, разгром анар
хистов в Воронеже, работа в 
большевистской печати — ос
новные вехи жизни М. О. Пан
тюхова.

Выпускается однотомник 
Г. Егорова, куда вошли роман 
«Солона ты, земля!» и расска
зы «Книга о разведчиках».

Из новых произведений, го
товящихся к печати, следует 
отметить повести Диваша Ка- 
инчина «Люди одной долины»,

Ш. Платова «Свет нашей юнос
ти», книгу рассказов У. Сады- 
кова «Росток» на алтайском 
языке. В переводе с якутского 
на алтайский язык выйдет 
сборник произведений писате
лей братской Якутии «Север
ное сияние».

Переводы с алтайского на 
русский, а также на языки 
других народов обогащают со
ветскую литературу, помогают 
читателю глубже познать ис
кусство братских народов. При 
этом, если мы вспомним, что 
алтайская письменность заро- 
дилась только в годы советской 
власти, то убедимся в особом 
значении перевода произведе
ний алтайцев на русский язык.

Теме дружбы народов и 
братства литератур посвящен 
готовящийся к изданию кол
лективный сборник писателей, 
принявших участие летом про
шлого года в декаде советской 
литературы на Алтае. В нем 
публикуются рассказы, очерки, 
статьи и стихи прозаиков и по
этов различных национальнос
тей нашей страны.

Растет с каждым годом по
пулярность альманаха «Алтай». 
Нынче только по подписке он 
будет расходиться трехтысяч
ным тиражом и около четырех 
тысяч экземпляров будет по
ступать в розничную продажу.

Значительно больше намеча
ется переизданий классической 
литературы. Подготовлены к 
выпуску «Воскресение» Л. Тол
стого, «Тарас Бульба» Н. Го
голя, «Ася» И. Тургенева, «Ев
гений Онегин» А. Пушкина, 
«Стихотворения и поэмы»
С. Есенина, а также сборник 
статей В. Белинского «Сочине
ния Александра Пушкина».

В библиотеке «Подвиг» вый
дет повесть Б. Горбатова «Не
покоренные».

Поэтическая полка пополнит
ся новыми сборниками поэтов 
Марка Юдалевича, Леонида 
Мерзликина, Константина Коз
лова (в переводе с русского на 
алтайский), Бориса Укачина 
(на алтайском языке), Вольде
мара Шпаара (на немецком 
языке) и других.

Из названных сборников не
малый интерес представляют 
сборники стихов «Талица» 
М. Юдалевича и «Аромат хле
ба» В. Шпаара. В «Талице» 
центральное место отводится 
поэме об учительнице, прошед
шей трудный и благородный 
путь исканий, борьбы за ком
мунистическое воспитание под
растающего поколения. Поэма
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насыщена оптимизмом, харак
теризует наше время, как вре
мя борьбы за коммунистиче
ские идеалы, и показывает, что 
поэт несомненно сделал новый 
шаг в своем творчестве.

В. Шпаар выпускает свой 
первый сборник. Многие стихи 
его ранее публиковались в пе
риодической печати как на не
мецком, так и на русском язы
ках. Работает он много лет в 
славгородской газете «Ротэ 
фанэ» и является постоянным 
участником борьбы кулун- 
динских земледельцев за боль
шой хлеб. И, естественно, ос
нову его сборника составляют 
стихи о колхозных полях, о 
труде хлебопашца, об аромате 
хлеба, пропитанного потом хле
бороба.

Горно-алтайские литературо
веды С. Каташ и В. Чичинов 
подготовили книгу о творчест
ве алтайских писателей «Жизнь 
молодой литературы». Переиз
дается книга Д. Кобякова 
«Бессмертный дар (повесть о 
словах)».

Для детей старшего и сред
него возраста подготовлены к 
печати роман Николая Дебаев
ского «Если любишь», по
весть Ивана Кожевникова «Ут
ро моей жизни», книга Алек
сандра Трескова «Перекаты» и 
сборник рассказов Виктора 
Слипенчука «Освещенный ми
нутой». В основе содержания 
всех этих книг — становление 
характера молодого человека, 
определение места в жизни, 
воспитание любви к труду.

Для самых маленьких чита
телей издательство готовит к 
выпуску многокрасочные книж
ки: «Мойдодыр» К. Чуковско
го, «Чудеса в решете» С. Мар
шака, рассказ «Няма» В. Си
дорова, «Лесные сказки» 
И. Кочеева и другие.

А. М. Горький детскую лите
ратуру называл великой дер
жавой. Он ^призывал воспиты
вать у детей активность, стрем
ление к героическому и трудо
вому совершенствованию. Из
дательским работникам вместе 
с писателями надо приложить 
максимум усилий, чтобы изда
вать книги, достойные этой за
дачи.

В Горно-Алтайском отделе
нии издательства нынче выхо
дит семь названий учебников 
для учащихся национальных 
школ, в т. ч. «Букварь» в мно
гокрасочном исполнении.

В помощь учащимся средних 
школ готовится учебное посо
бие «История Алтайского края»

и аннотированный указатель 
литературы о нашем крае «Зем
ля алтайская».

Для участников художест
венной самодеятельности и лю
бителей музыки и песни изда
ются репертуарный сборник 
«Березовая рощица», сборник 
песен Г. Дехтярова «Ночка лу
говая», два сборника на алтай
ском языке «Новый Алтай» и 
«Алтайские народные песни».,

В улучшенном оформлении 
переиздается книга о нашем 
краевом центре «Барнаул». В 
ближайшие дни выйдет брошю
ра с цветными вклейками 
«Барнаульский санаторий», 
планируется выпуск книги «Ар
хитектурные памятники Бар
наула» и впервые предприни
мается попытка более широко 
показать творчество художни
ков Алтая: готовится к печати 
альбом репродукций картин с 
кратким описанием творческого 
пути ведущих художников на
шего края.

В течение года будет выпу
щено несколько буклетов и 
плакатов о передовиках про
мышленности, строительства и 
сельского хозяйства.

В выпуске научной и другой 
литературы большое участие 
принимают высшие учебные за
ведения края и научно- иссле
довательские институты. По 
их заказам будет выпущено 
более десяти названий сборни
ков по различным вопросам 
науки и техники и проблемам 
народного хозяйства.

Книга — это коллективный 
труд, над созданием и выпус
ком ее работает большой круг 
людей. Она — результат слож
ного синтеза усилий авторов, 
редакторов, художников, поли
графистов.

Книги нашего издательства 
еще нередко упрекают за пло
хое оформление. Однако есть 
у нас и определенные дости
жения. Некоторые наши Изда
ния отмечены дипломами Все
российского конкурса искусст
ва книги. Издательство награж
дено почетными грамотами Ко
митета по печати при Совете 
Министров РСФСР и ЦК 
профсоюза работников культу
ры по итогам социалистическо
го соревнования в честь 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. Ле
нина и 50-летия образования 
СССР.

Немалую роль играют в этом 
и художники, и полиграфисты. 
На оформлении книг благотво

рно сказалось сотрудничество 
с такими художниками-графи- 
ками, как А. Дерявский, В. Ра
менский, Ю. Кабанов, Т. Аш- 
кинази, И. Митрофанов, В. Ту
манов, В. Еврасов, Н. Бикбаев, 
Б. Лупачев, И. Ортонулов,
С. Пирогов, А. Щебланов и 
другие. Они много работают 
над тем, чтобы значительно 
улучшить оформление выпуска
емых книг и брошюр.

Нельзя не сказать доброе 
слово в адрес наших полигра
фистов: наборщиков, печатни
ков, переплетчиков, мастеров, 
начальников цехов, руководи
телей предприятий.

Наша книжная типография 
начинала работу с одним ли
нотипом и одной печатной ма
шиной, да еще при ручной 
фальцовке листов. Сейчас это 
все позади. За 25 лет в Бар
наульской типографии № 1 про
изошли значительные измене
ния: выросли производствен
ные мощности, старое обору
дование заменено новым, под
нялась квалификация линоти
пистов, верстальщиков, печат
ников, переплетчиков, более 
квалифицированным стало са
мо управление производствен
ными процессами.

В типографии работают лю
ди, любящие книгу и знающие, 
что трудятся они, прежде все
го, для читателя.
. Кстати, без полиграфистов, 

без их творческого отношения 
к делу книгу сделать вообще 
нельзя, не говоря уже о хоро
шей книге, отвечающей запро
сам нашего сегодня. Поэтому- 
то трудно отделить работу по
лиграфиста от труда издателя, 
поэтому-то и у многих читате
лей складывается такое впечат
ление, что типография и изда
тельство это одно и то же.

Несколько месяцев назад на
ша страна широко отметила 
50-летие образования Союза 
ССР. Это — важная веха в 
общественно-политической жиз
ни нашего государства, собы
тие большого международного 
значения.

Праздник вылился в яркую 
демонстрацию идей марксиз
ма-ленинизма, пролетарского 
интернационализма и братской 
дружбы народов СССР, а так
же растущей сплоченности 
стран социалистического содру
жества и мирового коммунис
тического движения.

Юбилейные торжества с но
вой силой показали нерушимое
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единство партии и народа, бы
ли проникнуты ленинским ду
хом созидания, решимостью 
добиться новых побед в осу
ществлении решений XXIV 
съезда КПСС, в коммунисти
ческом строительстве. Повысил
ся уровень всей организатор
ской и политической работы 
партии в массах, обогатилась 
идейная жизнь страны.

ЦК КПСС перед партийны
ми, советскими, профсоюзными 
и комсомольскими организаци
ями, хозяйственными органами, 
научной и творческой интелли
генцией поставил задачу широ
кой пропаганды материалов 
50-летия Союза ССР.

Редакции газет, журналов, 
издательств, — говорится в 
указаниях ЦК КПСС, — обя
заны широко освещать теоре
тические выводы и практиче
ские задачи, сформулирован
ные в докладе тов. Л. И. Бреж
нева «О 50-летии Союза ССР», 
вопросы внутренней и внеш
ней политики партии, возрас
тающую роль КПСС в строи
тельстве коммунизма, ведущую 
роль рабочего класса в социа
листическом обществе, решение 
национального вопроса в СССР 
и перспективы развития нацио
нальных отношений.

Необходимо всесторонне по
казывать борьбу партии и на
рода за повышение эффектив
ности общественного производ
ства, ускорение научно-техни
ческого прогресса, улучшение 
капитального строительства, 
дальнейшее развитие социалис
тического соревнования, укреп
ление трудовой дисциплины и 
организованности, совершенст
вование планирования и всей 
системы управления, воспита
ние общественного сознания 
трудящихся, утверждение норм 
коммунистической морали. Ак
тивно поддерживать усилия де
ятелей литературы и искусства 
по созданию высокохудожест
венных произведений, отобра
жающих героический труд ра
бочего класса, колхозного кре  ̂
стьянства и интеллигенции, 
торжество ленинской нацио
нальной политики, величествен
ные достижения страны в об
ласти экономики и культуры. 
Таковы важнейшие задачи из
дательских работников.

Наше издательство по своей 
структуре является универсаль
ным и выпускает массово-по
литическую, научную, сельско
хозяйственную, производствен
но-техническую, учебную, ху
дожественную, детскую, крае

ведческую и другую литерату- 
РУ-В настоящее время издатель
ство в среднем выпускает за 
каждый календарный день по 
8760 книг, брошюр и плакатов 
или более 1000 экз. книг за 
каждый час при ежедневной 
работе типографий в одну сме
ну. Только в одной Барнауль
ской типографии № 1 произво
дится по заказам издательства 
более 3600 экземпляров книг и 
брошюр за каждый календар
ный день, или 450 книг за час 
при односменной работе. При
мерно 300 экземпляров детских 
книжек в многокрасочном ис
полнении выпускает в среднем 
за каждый час при односмен
ной работе типография изда
тельства «Алтайская правда».

Эти цифры показывают, как 
сильно вырос спрос на книгу и 
какое развитие получило изда
тельское дело в нашем крае, 
особенно за последнее время. 
С окончанием строительства и 
пуском в девятой пятилетке 
новой книжной типографии в 
Барнауле издание книг в крае 
значительно увеличится.

Жизнь открывает перед на
ми новые горизонты, выдвига
ет новые, повышенные требо
вания. Одной из важнейших 
задач издательских работников 
является привлечение автор
ских сил к активному участию 
в общенародной борьбе за вы
полнение пятилетнего плана.

Л. И. Брежнев в докладе о 
50-летии образования Союза 
ССР говорил, что самые хоро
шие планы не будут выполне
ны, если те, кто трудится у 
станков или в поле, на живот
новодческой ферме, в научно- 
исследовательском институте 
или в сфере услуг, не вложат 
в дело частицу своего сердца и 
своей души.

Наряду с идейно-художест
венным повышением содержа
ния литературы насущной на
шей задачей являются поиски 
новых форм и жанров. Очерки 
и раздумья авторов, особенно 
ведущих писателей и журна
листов о ритме пятилетки, о 
новом в организации социали
стического соревнования, о пе
редовом рабочем, колхознике, 
новаторе-инженере, экономис
те — всему этому должно от
водится определенное место в 
книгах и сборниках.

Издательские работники от
дают себе отчет в том, что в 
нашей практике все еще не

редко выходят в свет слабые 
или посредственные произведе
ния, не изжито мелкотемье.

Необходимо всегда поддер
живать и развивать плодотвор
ные направления писательских 
поисков, активно бороться про
тив неверных, негативных тен
денций в литературе. На пле
нуме правления Союза писате
лей СССР по вопросам даль
нейшего развития литератур
ной критики первый секретарь 
правления СП СССР Г. М. Мар
ков говорил, что неотразимой 
силой воздействия на читате
лей обладают те произведе
ния, в которых запечатлено 
героическое начало в человеке, 
его готовность к подвигу, к 
самопожертвованию во имя 
коммунистических идеалов. Чи
татель постоянно ищет ответ 
на вопрос о том, какова при
рода советского героизма, в 
каких сторонах человеческой 
деятельности проявляется наи
более отчетливо этот героизм. 
Именно на эти вопросы нужно 
отвечать всем нам — писате
лям, публицистам, работникам 
литературной печати.

Наше издательство еще не
достаточно сотрудничает с ав
торами, работающими в облас
ти литературной критики. В 
крае очень редко выпускаются 
брошюры и сборники статей по 
вопросам литературы и искус
ства.

В постановлении ЦК КПСС 
о литературной критике указы
вается, что в развитии крити
ки особая роль принадлежит 
нашим газетам и журналам, 
которые должны постоянно и 
систематически публиковать 
статьи, обзоры, рецензии, ан
нотации. Однако критические 
материалы на страницах на
ших краевых и областных га
зет не так уж частое явле
ние. Почти не бывает обзорных 
статей о выпускаемых кни
гах в городских и районных 
газетах.

Роль книги в политическом и 
культурном воспитании трудя
щихся бесспорна. Постоянная 
забота о том, чтобы улучшать 
идейно-художественное содер
жание литературных произве
дений, продвигать книгу в мас
сы — важное политическое де
ло. Хотя качество печатных из
даний в крае несколько улуч
шилось, предстоит еще очень 
многое сделать, чтобы каждое 
произведение, каждый сборник 
или книга радовали читателей
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высокой издательской культу
рой, полноценным художествен
ным и полиграфическим испол
нением. Необходимо увеличи
вать тиражи всех изданий, осо
бенно политической, детской, 
учебно-методической и справоч
ной литературы.

Практика коммунистического 
строительства, наша сегодняш
няя жизнь — неисчерпаемый 
источник тем для создания но
вых произведений, творческого 
интереса и авторов и издатель
ства.

Партия обращает особое 
внимание журналистов, писа
телей и издательских работни
ков на то, чтобы отразить в 
книгах духовный облик рабо
чего класса, а также стреми
тельный процесс изменения ха
рактера труда и всех сторон 
жизни советской деревни.

Известный советский прозаик 
Сергей Крутилин в одной из 
статей о своем творчестве пи
шет, что произведение искус
ства нельзя создать простым 
копированием жизни. Как бы 
ни была богата событиями 
жизнь одного селения, как бы 
ни была интересна судьба од
ного человека, и, написав исто
рию или биографию человека, 
художественного произведения 
при этом не создать. Художест
венное произведение всегда — 
типизация, обобщение. В каж
дом факте, в каждом слове 
должен присутствовать повест
вователь — художник с его 
мышлением, с его совестью, с 
его языком и титаническим 
трудолюбием.

В настоящее время все бо

лее и более высокие требова
ния предъявляются к отбору 
произведений для опубликова
ния.

Партийная принципиаль
ность и взыскательность, глу
бокое проникновение в сущ
ность явлений, органическая 
связь с жизнью, с задачами 
коммунистического строительст
ва, непримиримость к буржуаз
ной идеолопии — вот те важ
нейшие критерии, которые дол
жны предъявляться при оцен
ке любого произведения.

Отступления от этих требова
ний неизбежно приводят к 
серьезным ошибкам. Посредст
венным произведениям, как ху
дожественной и научной, так и 
всякой другой литературы, 
стоящим в стороне от актуаль
ных проблем современности, 
должен быть поставлен заслон. 
Это одна из важных задач в 
работе и издательства и писа
тельской организации.

В обращении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 
20 мая 1969 года к работни
кам издательств, полиграфиче
ской промышленности и книж
ной торговли в связи с 50-ле
тием Советского книгоизда
тельского дела говорится, что 
«...Книга вошла в каждый дом, 
в каждую советскую семью. 
Она играет важную роль в 
жизни советских людей, в их 
идейном и художественном 
развитии, овладении бессмерт
ными идеями марксизма-лени
низма, в приобщении к высо
там передовой культуры и нау
ки, в интернациональном вос
питании трудящихся.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР вы
ражают твердую уверенность, 
что многочисленный отряд ра
ботников советских изда
тельств, полиграфической про
мышленности и книжной тор
говли и впредь будет с честью 
выполнять свой высокий долг 
перед народом и партией, вне
сет свой достойный вклад в 
строительство коммунизма в 
нашей стране».

Эта высокая оценка партии 
и советского правительства 
труда книгоиздательских ра
ботников обязывает нас ко 
многому.

Мы живем в такое время, 
когда в стране осуществляются 
коммунистические начала во 
всех сферах человеческой дея
тельности. Наше время — это 
время формирования коммуни
стической личности, время по
исков новых, более совершен
ных форм организации общест
венного производства, время 
творческого новаторства рабо
чих, колхозников, советской 
интеллигенции, научных мето
дов руководства. Запечатлеть 
в литературе и показать веду
щие, основные стороны этого 
времени — почетный долг и 
обязанность и писателей, и 
журналистов, всех авторов и 
издательских работников. Каж
дая книга должна быть празд
ником для всех, кто ее лю
бит, праздником особым, идей
но обогащающим духовную 
жизнь нашего современника — 
строителя коммунизма.
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ТРЕСКОВ

Литературная общественность Алтая понесла большую потерю. Шестого марта 
1973 года скоропостижно скончался Александр Сергеевич Тресков.

Александр Сергеевич родился в 1913 году в горном селе Таурак. Мальчик из боль
шой крестьянской семьи рано пристрастился к чтению, а в старших классах к нему 
пришло властное желание писать.

В 1931 году алтайский райком комсомола направил Александра Трескова на ра
боту в районную газету. С тех пор журналистика и литература стали его профессией.

А. С. Тресков — член КПСС с 1940 года, заочно окончил Высшую партийную шко
лу при ЦК КПСС.

Александр Сергеевич работал в газете «Железнодоржник Кузбасса», был редак
тором газеты «Гудок Алтая», сотрудником «Алтайской правды», ответственным секре
тарем «Блокнота агитатора» отдела пропаганды и агитации Алтайского крайкома 
КПСС, ответственным секретарем Алтайской писательской организации.

Последние девять лет А. С. Тресков работал старшим редактором художественной 
литературы Алтайского книжного издательства.

Алтайскому читателю хорошо известны книги А. С. Трескова «На отшибе», «На 
Чарыше», «На озере Ивняковом» и другие.

Основная тема писателя — человек и природа. Излюбленный его конфликт — 
столкновение полярно противоположных отношений к жизни: альтруизма и мелкого 
себялюбия, самоотверженности и стяжательства, нравственных исканий и самодоволь
ства мещанина. И пробным камнем в подобном конфликте почти всегда служит отно
шение к природе.

Природа — одно из постоянных действующих лиц произведений А. С. Трескова. 
Его герои не любят сидеть в четырех стенах. Лесные, горные и особенно речные пейза
жи родной алтайской природы щедро разбросаны по страницам его книг. Они неброс
кие, строгие. Но отсутствие претенциозности, вычурности, акварельная прозрачность 
придают им особую привлекательность.

Если они и поражают нас, то только тем, что заставляют по-новому увидеть мно
го раз виденное, приметить прелесть того, что раньше казалось обыденным, не стоящим 
восхищенного внимания.

Александр Сергеевич Тресков ушел от нас полный творческих планов и незавер
шенных дел.

На его рабочем столе остались рукописи, редактирование которых он не успел 
завершить. В Алтайском книжном издательстве выпускается его новая большая книга 
«Перекаты».

Все, кто знал Александра Сергеевича запомнят его, как человека исключительной 
скромности, доброжелательности, душевной чистоты и отзывчивости.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.
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НОВЫЕ КНИГИ 1972 Г ОД *
Ж И Т Н И К О В  А. И. К ПОБЕДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА. (Барнаул, Алтайское 
книжное издательство).

В книге рассказывается о возникновении и 
развитии движения за коммунистическое отно
шение к труду в годы семилетки (1959—1965). 
Используя большой фактический материал по 
Западной Сибири и стране в целом, автор рас
крывает условия рождения качественно новой 
формы трудового соревнования масс, освещает 
роль его участников в создании материально- 
технической базы коммунизма, в становлении 
коммунистических производственных отношений.

в воспитании нового человека. В книге обоб
щается опыт партийных организаций Западной 
Сибири по руководству соревнованием за ком
мунистическое отношение к труду.

Хронологически исследования охватывают пе
риод с октября 1958 по 1965 год и включают 
территорию Новосибирской, Омской, Кемеров
ской, Томской, Тюменской областей и Алтайско
го края.

ГОРНЫЙ АЛТАЙ. Книга для туристов. (Москва, Профиздат).

О Горном Алтае, крае своеобразной и ред
кой красоты, рассказывают в этой книге журна
лист и ученый, мастер спорта по туризму и охо
товед, инженер и библиограф. Рассказывают 
каждый по-своему — о том, что больше всего 
знакомо и дорого, приглашая в путешествие по 
Алтайским горам и долинам. Читатели узнают 
интересные подробности о природе Алтая, его

достопримечательностях, о том, как советские 
люди покоряют горы: прокладывают дороги, 
строят рудники, электростанции, выращивают 
сады. Хорошо иллюстрированная, книга рассчи
тана на любителей туристических путешествий, 
организаторов туристской работы на предприя
тиях, в учреждениях, а также на массового чи
тателя.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО СИБИРИ. Т о м 2. (Западно-Сибирское книжное изда
тельство, Новосибирск).

Изданный под редакцией Н. Яновского, второй 
том литературного наследства посвящен жизни 
и творчеству Владимира Яковлевича Зазубрина, 
автора первого советского романа «Два мира», 
видного организатора литературного движения 
в Сибири двадцатых годов.

В книгу включены многие произведения

В. Я. Зазубрина, ранее не выходившие отдель
ными изданиями или найденные сравнительно 
недавно. Впервые печатается ряд писем В. Я. За
зубрина, в том числе письма М. Горькому. 
В третьем разделе тома помещены воспомина
ния о В. Я. Зазубрине. Многие из них публику
ются впервые.

З А Л Ы Г И Н  С. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАБОТЫ. (Москва, «Современник», 1972. Библиоте
ка «О времени и о себе»).

В книгу вошли статьи и очерки о поэтах 
Л. Мартынове, П. Васильеве, прозаиках А. Пла
тонове, В. Овечкине, В. Белове. Интересны статьи 
общего литературоведческого характера: «Что 
значит учиться языку!», «Писатель и Сибирь», 
«От науки — к литературе», «О художествен
ном образе», — которые в то же время осно
ваны и на собственном опыте автора.

Своеобразным логическим завершением ис
следований С. Залыгина о литературе, о писа
тельском мастерстве является его эссе о Чехо
ве. Книга пронизана художнической страстностью, 
партийной убежденностью, заботой о дальней
шем качественном росте литературы.

ПОЭТЫ ГОРНОГО АЛТАЯ. (Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство. 
«Библиотека сибирской поэзии»).

В этой книге представлены поэты Горного Ал
тая, чьи заслуги в становлении и развитии ал
тайской поэзии неоспоримы. При составлении 
книги оказывалось предпочтение новым про
изведениям активно работающих поэтов Горного 
Алтая, а также новым переводам.

Поэты представлены по хронологическому 
принципу — от основоположников до молодых, 
по мере их вхождения в жизнь и литературу. 
Таким образом, сборник позволяет проследить 
сам процесс развития яркой поэзии алтайского 
народа.
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Л. РУБЛЕВА. Герой Социалистического Труда 
Тана Марчина. Дерево.
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