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НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ 
БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА АЛТАЕ

Нынешним летом к нам в гости при
будет группа деятелей белорусской куль
туры. В их числе поэты и прозаики брат
ской Белоруссии, которые побывают в 
городах и селах нашего края, встретятся 
с рабочими, колхозниками, представите
лями интеллигенции.

Евдокия ЛОСЬ

Евдокия Лось родилась в деревне Старина 
Ушачского района Витебской области в 1929 году. 
Первые стихи опубликовала в 1948 году, первый 
сборник «Март» вышел в 1958 г. Автор сборни
ков стихотворений «Полочанка» (1962), «Люди 
добрые» (1963), «Красота» (1965), «Ясноокие 
мальвы» (1967), сборника рассказов «Ожерелье» 
(1966), а также нескольких книг для детей.

ГОРДОСТЬ

Дружбой великою сердце богато, 
песню про дружбу звончей запевай! 
Славит душа украинскую хату, 
славит таджикский карнай*.

Мне гладиолусы в Риге дарили, 
в новом Ташкенте сажали за стол. 
Горы и море со мной говорили, 
тайной манили оазис и мол.

Каждою каплей любви я горжуся... 
А принимали повсюду с душой 
лишь потому, что как дочь Белоруссии 
я относилась к той дружбе большой.

П РО  ВЕЧНОСТЬ

Хватит мне человечности, 
и отвага со мной.
Я пишу не для вечности — 
марсианочки той...

Я для этой, сегодняшней, 
мне доступной поры, 
яви смутной и солнечной — 
хлопотливой сестры.

Она вместе с рабочими, 
и малец на руках 
с васильковыми вочками** 
спит в весенних лучах.

Подрастет дитя кроткое 
и, узнавши, кто я, 
назовет меня теткою —  
вот и вечность моя.

БЕ РЕ ЗА

Стоит она над шумным большаком, 
осыпанная пылью и песком.
Ни белого ствола, ни тех кудрей, 
что чарами прослыли у людей.
Под ветром наклоняется она, 
давно не молода и не стройна.
Давно ее никто не обнимал, 
когда свой дом надолго покидал.
Кто покурить хотел на большаке, 
котомку вешал на ее сучке.
И путника, что пить хотел, она 
поила соком, как из кувшина.
Кто вспоминал в пути про свой порог, 
ее хранил, как верности урок...
Неправда, что солдаты в снах своих 
глядят на стройных лишь да молодых.

Перевел с белорусского 
Н. ЧЕРКАСОВ

* К а р н а й  — музыкальный инструмент.
** В о ч к а м и  — глазками (белорусское).
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Геннадий БУРАВКИН

Геннадий Буравкин родился в 1936 году в дерев
не Шулятино Россонского района Витебской об
ласти. В 1960 году вышел первый сборник поэта 
«Майская синева», в 1963 -  «С любовью и не
навистью земной», в 1966 — «Дыхание», в 1971 
«Жатва» и повесть «Три страницы из легенды». 
Г. Буравкин главный редактор журнала «Мала- 
досць».

Под ветрами сгорбились пригорки. 
Дремлют сосны в белоснежной мгле. 
Светлые, блестящие иголки 
Рассыпает солнце по земле.
Тянется дорога бесконечно,
Звездами вскипает белый снег...
Я не знаю, вечно иль не вечно 
Буду жить в бескрайней белизне. 
Может быть, колючий ветер зимний 
Вдруг метелью раннею взмахнет,
На крылах своих меня поднимет,
В стылое безмолвье унесет.
Что ж... пускай. Не жаль того, что было, 
Жалко лишь на свете одного:
Этот вот заснеженный и милый 
Ясный мир — покинуть жаль его.
Этот мир скрипящий и поющий, 
Индевелый, звонкий и живой,
Пусть он и холодный и колючий,
Не покрытый росною травой.

Сильней всего люблю я волю,
Но я готов ее отдать 
Тебе, засеянное поле,
Тебе, озер ночная гладь. 
Веселой солнечной поляне —  
Приюту ягод и грибов 
Готов служить я постоянно 
И быть пожизненным рабом.
И уплатить я дань согласен 
Бедой не тронутой пока —  
Тебе, грозой разбитый ясень. 
Тебе, засохшая река.
Чтоб после, вечно отдыхая.
Как свой, я мог лежать в земле, 
Где зерна хлебные взбухают.
Где зреют желуди во мгле...

Черемуха так пышно расцвела!
Айда в леса, в зеленые рассветы! 
Пьянящие, томительные ветры 
Гуляют от села и до села.
Черемуховый цвет —

как теплый снег,
В нем что-то есть от женского дыханья.
И столько на земле благоуханья!
И так пьянящ, так сладок первый грех! 
Зови свою любимую,

зови,
Скажи ей все,

не бойся слов заветных, 
Нарви букет черемуховых веток,
Бросай весну к ногам своей любви! 
Пускай твоя душа сгорит дотла —
Огонь любви дается не для слабых...
Ах, что ты делаешь, черемуховый запах!! 
Черемуха, зачем ты расцвела!!

Перевел с белорусского 
Василий НЕЧУНАЕВ
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Бронислав СПРИНЧАН

Бронислав Спринчан родился в 1928 году в де
ревне Каниж Кировоградской области. Пишет на 
русском языке. Первые стихотворения были напе
чатаны в 1949 году, первый сборник «Над круча
ми Сожа» — в 1957 году. Автор сборников 
«В центральном пролете» (1961), «Ветер в отко
сах» (1964), «Плавка» (1968), «Черты лица» 
(1971). Б. Спринчан зав. отделом поэзии журнала 
«Неман».

П А Х А РИ

Больше всех соревнований прочих 
Состязанье пахарей люблю.
Нравится мне

ловкость рук рабочих. 
Прикипевших намертво к рулю.
Я не то что не люблю футбол,
Но не завожусь с пол-оборота,
Если, мяч навесив на ворота,
Головой заклепывают гол.
«Ну и мастер!..

До чего же ловко!..» — 
Но, болельщик,

как ты ни кричи,
Для меня

рабочая сноровка 
Выше хватки забивать мячи.
И, конечно, ближе мне —

тем более.
Что гляжу я не со стороны, —
Поле не футбольное,

а поле.
На котором —

пахари страны.
По-крестьянски, улыбаясь добро.
Начали без лишней суеты...
Наизнанку, становясь на ребра. 
Выворачиваются пласты.
На пределе —

сердце и мотор.
На пределе пашут поле парни.
Жарко всем.

Земля — и та в испарине, 
Задымился черный косогор.

Главное, пожалуй, не рекорд, 
Главное —

что борозды как струны...
И на них

торжественно и юно 
Взят еще не слыханный аккорд.
Вот передний финиша достиг. 
Зазвучали дальний лес и кручи, 
Стало хорошо и так певуче 
Под осенним небом в этот миг. 
Вышел

исключением из правил 
Победитель.

Побежденных нет:
И последний

на земле оставил 
Без огрехов свой глубокий след.
По душе мне этот поединок: 
Каждой борозды весомый гол 
Круглым караваем в день дожинок 
Весело опустится на стол.

М ЕТАЛЛ

Найдя в лесу заржавленный патрон. 
Невольно я подумал о металле:
В нем и добро и зло в потенциале... 
Не потому ль меня тревожит он! 
...Бушует плавка.

И металл в дыму,
К тому, чем станет завтра, безразличен. 
Покорно принимает он обличье 
Тех мастеров, что жизнь дают ему. 
Он может крыльями служить тебе.
И может, не щадя тебя нисколько. 
Вонзиться в сердце острием осколка. 
Гранатой грохнув на глухой тропе. 
Гремит органом и трубит трубой.
То рельсами блестит на полустанке.
То раковинами немой болванки 
Глядит на небо,

ржавый и тупой.
Но ты возьми его, согрей огнем 
И, проковав сперва в цеху горячем. 
Шлифуй, покуда он не станет зрячим, 
Пока твои глаза не вспыхнут в нем. 
Как плуг упруг!

На нем — огонь зари.
И нет ни капли зла в потенциале. 
Вчекань в него свои инициалы 
И пахарю на счастье подари!
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Василь ВИТКА

Василь Витка родился в 1911 году в деревне 
Евличи Слуцкого района Минской области. Пер- 
вые стихотворения были опубликованы в 1928 го
ду, первая книга «Закалка» вышла в 1944 году. 
Большую популярность приобрели его сборники 
стихотворений и сказок для детей «Белочкино 
горе», «Аистово лето», «Азбука Васи Веселкина» 
и др. Василь Витка — главный редактор белорус
ского детского журнала «Вяселка».

ПАРУС

Еще в пионерские наши года — 
Разведчики счастья, друзья навсегда —
Мы первую в жизни поставили хатку — 
Походную нашу палатку.

Как парус, подхваченный ветром могучим,
Как птица, что взмыть приготовилась к тучам, 
В открытую даль от родного села 
От пристани первой она проплыла.

С тех пор не одна отшумела весна.
А песня далеко по свету слышна: 
«Взвейтесь кострами, синие ночи...»
Белеет наш парус...
А дети рабочих
Сами имеют детей уже взрослых 
И внуков голубят...

А весны, а весны,
Как прежде, взвиваются к небу кострами. 
Под нашими белыми парусами 
Плывет полотняная хатка —
Походная наша палатка.

С тех пор,
Над штормами взнесенный высоко,
Белеет наш парус не одинокий —

Вся молодость встала волною над далью 
От Беларуси до Забайкалья.

Наперекор непогодам хмурым 
Город поставила над Амуром,
Стройки Урала в пургу возводила,
В скалах и в чащах путь прорубила,
Всюду пролег он, трудами огромен.
Огнями мартенов, пламенем домен.

Когда еще не было здесь городов,
Теперь обжитых и привычных.
Из первых своих полотняных шатров 
Мы их узнавали обличье.

Собравшись в кружок и ведя разговор 
У печки железной по-свойски.
Вершину увидели Ленинских гор —
Дворец величавый московский.

А в марше победном идя на Берлин,
Шинельной не сняв еще скатки.
Ставили мы среди минских руин 
Рабочие наши палатки...

Проходят года,
Но мечта не проходит,
И в путь она снова зовет,
А светлый наш парус сквозь бурные годы 
Все дальше и дальше плывет.
В дорогу, в дорогу!
Далекий Алтай
На новые земли нас кличет.
За нашей палаткой шумит урожай 
Тяжелой волною пшеничной.

И хоть седина покрывает виски нам,
Мы снова в дороге палатки раскинем.
И снова приветливо крыльями машет 
Кочующий парус юности нашей.
В нем теплая ласка родимого дома.
Призыв,
И наказ,
И путевка райкома.

Лети же, мятежный, мечтой окрылен.
Не бойся ни тьмы, ни ненастья!
Мы знаем, в какую ты даль устремлен,
Какого желаешь ты счастья.

Перевел с белорусского 
Дмитрий КОВАЛЕВ
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Сергей ГРАХОВСКИЙ

Сергей Граховский родился в 1913 году в местечке 
Нобель бывшего Пинского уезда Минской губер
нии (теперь Заречненский район Ровенской об
ласти). Первые стихи были опубликованы в 1926 
году. Автор сборников «День рождения» (1958), 
«Ожидание» (1960), «Память» (1965), «Горит 
костер» (1966), «Три измерения» (1967) и др.

Ответственный секретарь Комитета по госу
дарственным премиям БССР в области литера
туры и искусства.

НА СИБИРСКОМ Т Р А К Т Е

Кони задыхаются от стужи,
Вожжи задубелые трещат.
Завируха воет, плачет, кружит,
Едем долго, молча, наугад.

Снег шумит — сухой и непролазный, 
Все на сотни верст белым-бело. 
Снова слышен вой однообразный, 
Позади дорогу замело...

Кони задыхаются от ветра. 
Бесконечен по сугробам путь.
Хоть бы нам двенадцать километров 
До поселка к ночи дотянуть.

Это кто сказал, что нету рая!
На пригорке — пятистенный дом, 
Чайная — веселая, хмельная,
С ералашем, песнями, вином.

Позади дороги, передряги.
Под навесом — пар шибает в нос. 
Фыркают усталые коняги.
Щиплют сено, хрупают овес.

В чайной дымно. Заходи и грейся! 
Кожухи навалены горой.
Хриплая, простуженная песня 
Завладела каждою душой.

Самосад, как облако сирени.
Над столами медленно плывет. 
Бражку и горячие пельмени 
Статная кухарка подает.

Лесники, шоферы, лесорубы 
За ее здоровье пьют до дна. 
Стужею обветренные губы 
Признаются: «Ты у нас одна».

Шум и смех вокруг кухарки — 
Пляшут парни, шутят парни:

«Ульи спрятаны в омшаник.
Но не спится до зари.
Мне не надо теплых шанег,
Лучше сердце подари».

«Ой ты, Маша, ох ты, Машка,
Ты привиделась во сне.
Не нужны мне пиво-бражка. 
Подари улыбку мне».

«Вот тебе пельмени с перцем.
Ешь — и все твои дела.
Потому, что раньше сердце 
Я другому отдала».

Повела румяными плечами.
На лице — улыбочка и злость.
А с порога ясными очами 
Посмотрел заиндевелый гость.

Может, стало девушке неловко, 
Может быть, ждала его давно,
Сразу все притихло, и поземка 
Пламенем ударила в окно.

Парень поздоровался со всеми. 
Попросил ухи и чебака,
А в глазах раскосых заблестели 
Добрые искринки Ермака.

Авторизованный перевод с белорус
ского Игоря ШКЛЯРЕВСКОГО

Мы выросли на хлебе и мякине,
И руки в шрамах, и спина, и грудь.
Да, мы такие. Кто в нас камень кинет!
Кто чем-нибудь посмеет попрекнуть!

Живем, не дорожа уютным «раем»,
Нас не согнут лишенья и беда.
Живем непросто, просто умираем 
Мы, не окончив главного всегда.

Авторизованный перевод с белорус
ского Якова ХЕЛЕМ СКОГО
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Анатолий ГРЕЧАНИНОВ

Анатолий Гречанинов родился в 1938 году в Де
ревне Шарниловка Гомельской области, в 19Мго- 
ду вышел из печати первый сборник поэта «Маги
страль», в 1971 году -  «Круглая площадь».

А. Гречанинов зам. председателя правления 
Союза писателей БССР.

МАТЬ

1.
Ни слез, ни радости не знала,
Увял весны опавший цвет.
Детей и мужа забывала 
И горевала много лет.
И мысли часто легкой тенью 
Неслись за дальние холмы,
В тот вечный край, где есть забвенье, 
Где нет ни лета, ни зимы.
И вот однажды утром ранним,
Когда заря сады зажгла.
Волнуясь, словно на свиданье. 
Принарядилась, как могла.
Звенел рассвет, весенний, птичий; 
Давно уж не было такой 
Завидной легкости девичьей 
И этой ясности былой.
И начинался день погожий 
С улыбкой солнца на челе.
Девчата пели под гармошку 
И допризывники в селе.
За ними толпы провожатых.
Ребят, что мчались напрямки.
«Какие славные внучата.
Растут, как стройные дубки». 
Тихонько двери причинила 
И, вся во власти забытья, 
Подворок свой перекрестила 
Тайком, как малое дитя.

2.
Все люди вздыхают с тревогой, 
Мояча сочувствуют ей;

Мать собралася в дорогу —
Надо проведать детей.
Идет она в путь свой неблизкий,
И молча желают ей сил 
Полесья всего обелиски 
И звезды всех братских могил.
Ах, только бы не задождило,
Сегодня добраться бы ей 
До места, увидеть могилы 
Пяти партизан-сыновей.
Все люди вздыхают с тревогой.
Молча сочувствуют ей:
Мать собралася в дорогу 
Надо проведать детей.
С собою гостинцы в хустинке,
Что каждый когда-то любил.
А вечер в траве и в росинках 
Дышал, беспокоился, жил.
Никто ее здесь не встречает 
«Сыночки, побудьте со мной».
И женщину горе бросает 
К могилам взрывною волной.

3.

Спит бабка Лекса и не спит,
А рядом с нею вечность.
И в головах ее горит 
Озеро, как свечка.
А горький запах в поплавах 
Плывет от трав и лилий.
И сосны черные в ногах 
В молчании застыли.
Под головою узелок,
А кий, поросший мохом,
Спит, словно младшенький сынок, 
Угревшийся под боком.
Спит бабка Лекса и не спит;
А под мерцаньем млечным 
Созвездие могил горит 
Огнем глубинно-вечным.
И ночь жила в ее глазах 
Неизлечимой раной.
У обелисков на плечах 
Вставал рассвет багряный.
Под кручами растаял дым 
И плыл в луга, в замостье.
Спешили все — кто по грибы.
Кто на базар, кто в гости.
Шел по Полесью ясный день 
Через луга и гати.
И матери своих детей 
Будили в каждой хате.

Перевел с белорусского 
И. ВАСИЛЕВСКИЙ
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Известный поэт Борис Укачинович Укачин ро
дился в горном селе Каярлык Онгудайского рай
она в 1936 году. Свою трудовую деятельность 
он начал четырнадцати лет колхозным табун
щиком.

Борис Укачинович окончил литературный ин
ститут имени Горького. Он автор десяти сборни
ков стихов, вышедших в Москве, Барнауле и, 
преимущественно на алтайском языке, в Горно- 
Алтайске. В их числе «Дороги», «Ветка горного 
кедра», «Я жду белого лебедя» и др.

Стихи Бориса Укачина публикуются во мно
гих периодических изданиях, включая централь
ную «Правду».

Повесть «Цвет времени» — первое крупное 
прозаическое произведение поэта.

Борис УКАЧИН

п о в е с т ь ВРЕМЕНИ

Глубокая ночь. Спят островерхие го
ры. Спит Алтай. А я не могу сомкнуть 
глаз. Жду кого-то. Чувствую — кто-то в 
пути. Спешит. Приближается. Шуршит 
гравий на горной дороге.

Стук в дверь.
— Кто там так поздно?
— Поздно? Поздно для меня?
— Назови себя. Кто ты?
— Я — Время. Я снова пришло к те
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бе в гости. Ты не узнаешь меня? Я —• 
двадцатые годы. Я — Время твоей новой 
книги.

— Где же ты (было так долго? И где 
они — герои моей новой книги?

— Они со мной. Они во мне. Они моя 
суть. Мой цвет.

— Но кто они?
— Не спеши. Ты узнаешь их очень 

близко, ты сроднишься с (ними. Ведь вам 
вместе скользить шершавой наледью, 
спускаться в ущелья, где даже горный 
конь боязливо пятится и косит глазом. 
Вам вместе мерзнуть, голодать, поги
бать от горной болезни, срываться в 
черную пропасть... Но, может быть, ты 
не готов к этому? Может быть, ты бо
ишься?

— Я готов. Веди меня, Время!

1

На крутой, извилистый перевал Чике- 
Таман взбираются длинные, нестройные 
цепи всадников. За спинами у них вин
товки. К седлам приторочены вьюки и 
лыжи, через лошадиные хребты пере
брошены арч'имаки*.

Вверху их ждут хмурые, сбросившие 
листву деревья. А над ними низкое пред
вечернее осеннее небо. Здесь оно совсем 
рядом. Рваные облака обволокли горные 
вершины и не в силах оторваться от них, 
чтобы продолжать свой далекий неве
домый путь.

Во главе колонны на горячей серой ло
шади плотный плечистый .всадник. В 
такт лошадиным шагам покачивается 
его широкая спина. Даже по ней, по этой 
спине, видно, как тверд, как уверен в 
себе всадник. Хорошо, спокойно ехать за 
этой спиной.

И странно звучит как бы успокаиваю
щий плечистого всадника гортанный, но 
мелодичный женский голос:

— Я верю ему, товарищ Долгополов. 
Сарлай не обманщик.

Запустив пальцы в темно-русую бо
родку, Долгополов молча оглядывает 
черноволосую и черноглазую, (будто вли
тую в седло женщину, ее длинноногого 
черного жеребца. Мысли командира не 
здесь. Они в маленьком алтайском се
лении Аспакту. Аспакту, что на левом 
берегу бурливого, свирепого, как 'Снеж
ный барс, Урсула.

Несколько часов назад отряд прохо
дил через это селение. Увидев еще изда
ли будто чем-то испуганные и оттого 
настороженные островерхие юрты, Сар
лай догнал командира.

— Аспакту, командир. Понимай, Ас
пакту? — он возбужденно ерзал в седле.

Долгополов молчал, теребя свою гус
тую бородку.

— Это его родное село, — вставила 
комиссар.

Долгополов молчал.
— Сын там у него, — наступала ко

миссар.
Долгополов молчал.
— Сын там растет... Байзын... Баты

ров Байзын, — морща свой большой 
крутой лоб, повторял Сарлай. Как будто 
имя и фамилия сына могли помочь ему 
убедить командира.

— Полтора часа тебе хватит? — нако
нец заговорил командир.

— Кватит! — обрадовался Сарлай. — 
Меньше кватит!..

Сарлай поднялся над седлом и весь 
подался вперед, будто хотел поспеть к 
своему Байзыну, опередив низкорослую 
лошадку. А она, повинуясь его негромко
му слову, с места взяла в галоп. Неда
ром говорят, что Сарлай был лучшим та
бунщиком бая и его прозвали укротите
лем лошадей.

Выше поднимаются бойцы. Здесь, в 
долине, еще нет снега. Но он недале
ко — на гривах навьючившихся друг на 
друга гор. В лучах заходящего солнца 
он переливается красновато-голубым 
цветом...

Сарлай появился в отряде почти год 
назад, в месяц малой жары**. Красно
армейцы шали тогда бандитов к верши
нам Семы и Короты. Трава в то лето 
скрывала .низкорослых лошадей. Шли 
ливни, сверкали частые грозы.

И в ту ночь почти до утра не прекра
щался ливень. Лишь с рассветом немно
го притих. Вокруг стелился седой туман. 
В листьях травы шелестели капли дождя.

Дозорные привели двух человек. Один— 
русский, высокий, краснобородый. Дру
гой — алтаец, небольшой, крутоло
бый, в овчинной, наружу шерстью, шу
бе, в примятой алтайской шапке, в обут
ках из толстой бычьей кожи. Оба вы
мокшие до нитки, похожие на сусликов, 
выскочивших из норы, залитой водой.

* А р ч и м а к и  — переметные сумы.
** Месяцем малой жары алтайцы называют июнь.
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— Что за люди? — спросил Долгопо
лов.

— Говорят, красных ищут, — ответил 
один из дозорных. — Вот ружья их. — 
Красногвардеец прислонил к кедру 
охотничьи двустволки.

Русский назвался Казанцевым Иваном 
Фомичом. Пасечник бая Агуна. Недавно 
кто-то поджег пасеку, сгорело пятьдесят 
ульев. Казанцев бежал в горы, побояв
шись даже зайти домой. С алтайцем, 
которого звали Батыров Сарлай, он 
встретился в тайге. Но они знали друг 
друга. Сарлай тоже служил когда-то у 
бая Агуна.

— Сейчас из Монголии бежит, — ока
зал Иван Фомич про Сарлая.

— Что делал в Монголии? — спросил 
командир, всматриваясь в загорелое 
крутолобое лицо.

— Монгол не доехал... День не доехал. 
Назад...

— Зачем ехал-то? — перебила комис
сар.

— Купес велел... Купес Сокол...
— Как ты попал к купцу?
— Купес? Выпросил меня у Агуны. 

Лошадей гнать. Дорога трудный, пло
хой.

— Выпросил или купил?
— Не знаю... Билбес...
— Та-ак... — Это снова заговорил Дол

гополов. — Купец с кем уходил?
— Много людей уходил.
— Белые?
— Белые.
— Значит, ты у белых служил? В ка

ком чине?
— Билбес... — Сарлай, явно не пони

мая вопроса, беспомощно озирался.
— Что делал? — пришла на помощь 

комиссар.
— Коней пас.
— Та-ак, та-ак, — повторил Долгопо

лов. — Почему ж ты коней у белых пас, 
а не у красных?

— Сокол велел...
Долгополов недобро посмотрел на 

Сарлая.
— Мне тоже один богатей велел к бе

лым подаваться...
— Сокол обманул...
— Обманул, — недоверчиво усмехнул

ся командир.
— Что он тебе говорил? — снова вме

шалась комиссар.
* К.ече — суп.

** Т о л к а й  — жареная мука.

— Он говорил — красный плохой. Вой
ну на Алтай принес. -— Сарлай стянул с 
головы лисью шапку, снова надел ее. — 
Красный хочет алтай-кижи прогонять, го
ры себе брать. А белый не хочет алтай- 
кижи прогонять.

— Ну и что, Сарлай, правду купец го
ворил?

— Белый плохой. Пандиты. Они и Со
кол убили, добро его грабили. Я испу
гался, домой бежал...

— Дальше, дальше что? — заторопил 
командир.

— Диман встречал... Плохой весть слу
шал...

— Жену его беляки убили, — тихо 
сказал Казанцев. — Сначала снасиль
ничали. Сын у него остался.

— Байзын, — глухо сказал Сарлай.
— Большой сын?
— Большой.
— Сколько ему?
— Байзын зовут.
— Сколько лет, спрашиваю.
— Три лет...
Близится солнцезакат. С горных вер

шин тянет холодом. Труден путь туда, ох 
труден! Долгополов знает это — не пер
вый раз в горах. Может, не стоило от
пускать Сарлая? Он здесь каждую троп
ку знает. Наведет кого — и разведку 
обойдут. А все комиссар. Верит ему. 
И добро бы он к ней тянулся. А то — 
Долгополов сам слышал •— Сарлай го
ворил Казанцеву: «Чудной люди. Баба 
у них начальник. Ей бы дома сидеть, 
корову доить, кече* варить, толкан** де
лать, а она штаны надел...»

На митинге в урочище комиссар за
говорила по-алтайски, и вопросы по
летели к ней со всех сторон, как стре
лы.

— Так ты алтайка... Кони знакомят
ся через ржанье, люди через разговор. 
Как тебя звать?

— Нина.
— Не по-нашему.
— Каракыс звали.
— Разве хуже?
— Крестили меня.
— Она, оказывается, в русского бога 

верит.
— Вот так алтайка!
— Нина.
— Если алтайка, откуда родом?
— С Катуни.
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— Какого сеока?*
— Уж не сватать ли меня кто здесь 

собрался? — озорно сверкнули белые 
зубы.

— Нет, ты все же скажи, какого сеока?
— Придется сказать. Майман.
— И правда, алтайка! Чистого алтай

ского рода!
— Майман — это по рождению. А во

обще я, если хотите знать, большевист
ского сеока...

Затихли алтайцы, слушая комиссара, 
Сарлай тоже слушал. И покачивал го
ловой. Не поймешь: может быть, осуж
дающе, а может быть, просто от удив
ления.

Комиссар говорила о том, что еще с 
вешним паводком двадцатого года Крас
ная Армия выплеснула белые банды с 
Алтая. Остатки бандитской нечисти 
трусливо укрылись в Монголии.

Но разве волк оставит в покое овечье 
стадо? Он будет красться за овцами, 
покуда охотник не сделает из его шку
ры добрые рукавицы.

Прошел год, и весной в большом ки
тайском городе собрались недобитки — 
Семенов, Унгерн, Анненков, Бакич. Бан
диты держали совет, как вернуть власть 
баев, помещиков, купцов, отобрать у 
бедняков скот, землю. В сентябре боль
шая банда перешла монгольскую гра
ницу. Барон Угагерн прислал винтовки, 
пулеметы. Баи и кулаки оказали по
мощь. Бандиты дошли до села Алтай
ского, угрожали Бийску. Но Красная 
Армия погнала волчью стаю из предго
рий. Сейчас волки укрылись в горах за 
высокими кручами, неприступными гор
ными хребтами...

2

Да, хороший человек Нина Сергеевна 
и коммунист хороший. А все-таки иног
да... Это она предложила сделать Сар- 
лая проводником отряда. Впрочем, все 
получилось как-то само собой. Ведь ни
кто в отряде лучше этого большелобого 
Сарлая не знал горной страны, он умел 
находить дорогу даже по направлению 
ветра.

Но где же он, Сарлай? Неужели...
Командир придержал коня. Пропус

тил вперед нескольких всадников. Рядом 
длинноногий черный жеребец. Еще не

* С е о к — род.

давно он нетерпеливо приплясывал, а 
сейчас на подъеме присмирел, под мыш
ками выступила белая пена.

— Где же проводник, комиссар? За
блудился? — Долгополов говорит почти 
шепотом, но шепот жесткий, колючий.

— Сарлай догонит.
— Когда? Прошло три раза по пол

тора часа.
Комиссар не ответила. Долго ехали 

молча.
— Три раза по полтора часа, — повто

рил Долгополов.
— В таких случаях человека не пус

тить — значит, потерять...
Долгополов молча теребит бороду. Все 

воспитываем! А бандиты хитрые лисы. Не 
говорили ли в окружкоме партии: будь
те трижды осторожны! Но что ты сде
лаешь с комиссарам.

С комиссаром!.. Хотя Долгополов и 
привык к Нине Сергеевне, но со звуч
ным словом «комиссар» у него всегда 
ассоциируется другой человек.

Петр Красильников никогда не рас
ставался с книгой. Сын грузчика, он да
же учился в гимназии. И хотя его 
вышибли оттуда за распространение лис
товок, Петька уже тогда знал поболь
ше иных гимназических учителей. Петь
ка! Он бы и сейчас многое объяснил Ива
ну. Да лежит он в 'братской партизан
ской могиле в степной Кулунде, а над 
могилой конусообразный столбик со 
звездой из жести. Столбик этот вкапы
вал сам Ефим Мамонтов.

Да, Петр Красильников. Когда-то он 
назвал Ивана своим лучшим другом! 
«А ты... ты комиссар моей души», — от
ветил ему Иван. И сам удивлялся — от
куда у него взялись такие; слова? Ни до, 
ни после он никогда не говорил таким 
выспренным языком. «Комиссар моей 
души»... Петро! Петро! Как это получа
лось, что в нужный момент он всегда 
умел оказаться рядом!

С того и знакомство их началось.
В маленьком песчаном городке был 

старинный обычай сходиться стенка на 
стенку. По праздникам, чаще всего зи
мой, любители острых ощущений на
слаждались щекочущим нервы зрели
щем.

«Зайчаноких (бьют! Зайчаиских бьют!». 
Или наоборот: «Нагорные побежали! 
Рыло в крови! Отступление! Позор!» —

12

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



оглушительно свистя, упоению орали ре
бятишки.

Побоища происходили на берегу или 
на льду городского пруда, разлившегося 
у старенькой плотины, возле заброшен
ных корпусов строенного еще демидов
скими людьми сереброплавильного за
вода.

«Шухер! Квартальный! Полиция!» — 
сопровождаемые все тем же свистом, со
трясали морозный воздух крики.

Пруд опустел с такой быстротой, слов
но толпы драчунов и зрителей ушли под 
лед. И только Иван беспомощно ковы
лял ровной скользкой гладью. Надо же 
так предательски подвернуться ноге! 
Поиздеваются теперь над ним в участке. 
Могут и добавить кое-чего к свежему 
синяку под глазом. В самый раз будет! 
Доказывай потом, что это не парень с 
горы, а фараон преподнес...

И не больше как через пять минут 
Иван уже сидит в незнакомой малень
кой комнатке. Минута резкой боли — 
и нога снова становится ладной и по
слушной.

Только теперь Иван может как следу
ет разглядеть и комнату и своих спаси
телей. Чистые-чистые беленые стены, бе
лые занавески на окнах, цветы в белых 
горшках на подоконниках. Ивану дово
дилось видеть такие девичьи светелки. 
Новым для него была только большая 
этажерка, забитая книгами. Зачем 
столько, чего ими ладить!

Высокий, рукастый парень и белень
кая худенькая — тростиночка — девуш
ка, с прозрачным — одни глаза! — ли
цом.

Откуда вы с санками-то взялись?
— С горы катались. С кладбищен

ской, ■ ответил парень. И добавил про
стодушно: — Она любит.

И Иван из этого казалось бы ничего 
не значащего ответа понял многое. Он 
понял, что парень не способен соврать, 
слукавить, даже в самой малой малости. 
И еще, что он ни в чем и никогда не от
кажет этой глазастой тростиночке.

В домике над прудом Иван пробыл не
долго. Многое его здесь поразило, но 
больше всего слова, которые будто ми
моходом бросил Петр: «Не туда силы 
тратишь, парень...»

•••Солнце скрылось за перевалом. И сра
зу, как это бывает в горах, наступила 
темнота. Кто знает, что таится за кам
нями, за частыми поворотами в этих и

днем-то опасных горных ущельях. Ал
тайцы говорят: «Беда под рукавом пря
чется».

Командир отвел отряд в сторону, на
берег реки.

— Расседлать коней! — приказал он.— 
Командиры взводов, ко мне!

В отряде было три взвода, точнее, три 
сотни. Командиры их выдались на ред
кость разными. Артамон Васильев — ко
мандир первого — высокий, поджарый. 
Неправдоподобно длинные руки, кисти 
которых чуть не достигают колен, дела
ют его похожим на обезьяну. Командир 
второго — Семен Озеров - — маленький, 
всегда взъерошенный и сердитый; ни 
дать, ни взять нахохленный воробей. 
Третий же — Сергей Костерин — строй
ный, молодцеватый, даже в горном по
ходе благодаря полушубку с белой опуш
кой и бог знает где раздобытой ушанке 
из выдры глядевший щеголем.

Вместе с ними Долгополов объехал 
лагерь, расставил часовых.

Безлунная ночь опустилась как тяже
лое одеяло. Расседланные, спутанные 
или привязанные к кольям кони, стряхи
вая усталость, катались по земле. Крас
ногвардейцы несли из соседнего тальни
ка сучья и ветви, сооружали деревянную 
опору для казана. Кое-где замерцали 
звезды костерков.

— Высоких костров не разжигать, —- 
предупредил командир. — Только такие, 
чтоб приготовить ужин и загасить.

И тут же услышал возле одного из 
костерков веселый, словно настоянный 
на улыбке, голос:

— Он-то впереди, а я, стало быть, 
сзади...

«Коля Пушкарь начал... — усмехнулся 
Долгополов. — Сразу. Только спешить
ся успел».

Пушкарем Колю прозвали вне связи 
с его военной специальностью. Тем бо
лее, что пушек в отряде не было. Про
звищу этому он обязан был своим бес
численным байкам, в которых правда, 
как добрая каша маслом, приправля
лась изрядной долей вымысла.

— Поотстал я, стало быть, малость.
А он-то глядит, а встречь медведь. Он 
ка-ак заорет: «Кольша, медведь!» Пере
трусил я, чо робить.

— Штаны-то запасные были, Пуш
карь? без улыбки спросил командир 
взвода Васильев.

Бойцы охотно откликнулись:

13

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Он с собой завсегда двое таскал.
— А как же ему иначе, ежели на охоту. 
Коля этого Btero будто и не слышал.
— Чо побить, паря? А дружок орать. 

«Сигай на дерево! На сосну оигаи!>> Гля
нул я он и впрямь на сосну карабкает 
Т н у  я -  за им. Лезу со всех сил.
Ветки ’меня по мордасам. СкаРяоалСЯ 

<<Эй, — кричу, — хватит, куда те 
бя несет!>;. Он молчит. Глянул вверх-то, 
а там кто по-вашему? Дружок мои? Ка
бы не так! Медведь там...

Раздался дружный хохот.
_ Ох, уморил!.. Жалко, не задр

Тв— Это уж точно, брехал бы меньше, — 
снова недовольно пробасил Васильев.

— Да вы слушайте дальше! Пушкарь, 
чай, сам медведя загрыз...

Иван Иванович отошел к другому 
костру. Там слышался степенный нето-

р опливыи 3 рГ°щОС̂ 0'нст ант инов команди
ром у нас был. Пока за белыми каза
ками" гонялись, припасы кончились, 
одежда поизорвалась, и в отряде оста- 
лось^человек двадцать. И тут нас насти
гли зимние холода.

_  Испытал я такое. Хуже этого нету... 
— Погоди, не мешай слушать...
_ Да будет вам!.. Говори, Андрон

И снова неторопливый говорок.
_ Нужно к своим прорываться, а н

пути казацкая крепостишка. ГаРяи30Н в 
ней порядочный -  приступом не возь
мешь. Константинов и пошел на хит 
роеть. Поблизости сопка была. по виду 
вводе как алтайский аил. Выстрелом 
до°нее белякам не достать а движение 
возле видно. Привел нас Константинов

“Г Г о 7 ” » о Т ,“УГ лад“?ель еш  п р*у-

Р”1 “ н°у1 д Г Г У  не выдер-

“  ГГалвш е -  стал на лыжах одно- 
го за другим пускать. Каждый ооец обо 
„ е т  сГ ку слева -  и «а прежнее ■« ст о .
В коепостишке-то думают о ^
щину спустился, а он дождет своей оче- 
редИУ-  и опять вокруг сопки. Я, пример
но раз двадцать объехал. Казаки, зна 
чит,Ри порешили, что нас сотни четыре. 

— Ловко!
_  И чего ж они?
_  а  Чего! Бросили крепостишку да 

деру...

его?

Эт-то я понимаю!
Кто ж это удумал, как звали-то

_  Не слыхал кто — командир!
_  Уж это конечно! На то он и коман

дир. Не каждому люден Д°веРя^  _ 
«Ла не каждому, —■ подумал Д  

полов -  А вот сам-то из командиров 
хоть кто-нибудь знает, каждый он или 
не каждый? Может, Суворов и.тот в этом 
сомневался, особенно когда через пере 
вал Сен-Готард вел да через Чертов

М Суворов! А как же Ваньке ■ Долгопо
лову вести своих людей через такой хре
бет! Горы-то наши, чай, не ниже швеи 
царских, да кабы не дичее.

Нет уж, Суворов точно знал бы, как 
поступить! А что знает он, Ванька Дол 
городов?.. Конечно, если б дело каса
лось только личной храбрости, > 
он не пасовал. Зря, что ли, еще на гер
манской георгиевских крестов надавали! 
А вот командовать... Командовать ник 
его не учил...»

Командир подошел ближе к костру, 
сунул в огонь тлевшие сучья, искры с 
треском взлетели вверх и погасли.

_ Да-а, — при общем молчании за
думчиво проговорил он. Ну, как по 
X Л бб'К 3. ?

Вскоре у всех перемигивающихся меж
ду собой костров негромко, но дружно 
застучали деревянные ложки.

Лагерь затих. Бойцы спят возле по
гасших костров. Спят, как издавна спят 
солдаты на холоде, -  по двое Один 
кладет свою одежду на землю. Шинель, 
поддевка или овчинная шуба второго 
служит одеялом. Лошади мирно хрустят 
осенней травой.

Комиссар неторопливо обходит ла
герь. Нина Сергеевна живет по своему 
особому режиму. Она как-то слышала, 
один из бойцов сказал товарищу: «А 
комиссар никогда не опит». Это было, 
конечно, преувеличением, но, в случае 
нужды трех, четырех, а порой и двух ча
сов сна ей вполне хватало, чтобы чувст
вовать себя отдохнувшей и бодрой.

«Комиссар никогда не опит!». Комис
сар... Нине Сергеевне норой кажется, 
что она все еще босоногая девчонка из 
Чепоша, маленького поселка на берегу 
синей-синей опояски Алтая — Катуни.
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И память вот в такие ночи непрошено и 
настойчиво воскрешает прошлое.

...Маленькая, черная от загара, Кара
кас играет в классы с русской подруж
кой Таней.

— А мне купили букварь. Я буду 
учиться в настоящей школе, — неожи
данно заявляет Таня.

Каракые тоже хочется в школу. Она 
уже не раз играла, воображая себя 
учительницей.

Рядами лежали камушки. Это были 
ученики. А Каракые, важно заложив ру
ки за спину, прохаживалась перед ни
ми. Она видела в окно: так прохажива
лась учительница перед ребятами. Вот 
только Каракые не знала, что говорить, 
она не запомнила, что говорила учи
тельница.

— Я хочу в школу, — сказала вечером 
Каракые.

Мать всплеснула руками:
• Где это видано, чтобы алтайка учи

лась.
Маленькую Каракые не удивили сло

ва матери. Она ждала таких слов. Уди
вил ее отец:

Учиться хорошо. Очень хорошо.
Мать снова всплеснула руками:

Медведь не вьет гнезда, орел не 
спит в берлоге...

Отец возразил снова:
— Грамоте научится — легче жить 

будет. Помнишь, я письмо писал — к пи
сарю ходил? Помнишь, сколько ему от
нес? Целых три соболька отнес.

-  Писарь русский, писарь мужчи
на... — стояла на своем мать.

Маленькая Каракые заплакала Не 
идти ей в школу. Все будет так, как ска
жет мать.

Отец сильный. Все село слышало, как 
он спорил с баем Эндреем, что поломает 
огниво с кресалам. Бай сказал: покажешь 
силу — бери мешок сухарей, не сла
дишь с кресалом — ставишь мне сто ко
пен сена. Нина помнит, как отец принес 
домой мешочек с вкусными хрустящими 
сухарями. Правда, бай обманул — обе
щал большой мешок, а дал маленький. 
Но отец не рассердился. Только сказал: 
«Разве можно сердиться на лисицу за 
то, ̂  что она хитра...». Отец очень силь
ный и с виду суровый и крепкий, как 
камень Сова, возвышающийся посреди 
латуни. Но в семье все делалось так, 
как хотела мать. Отец не соглашался с 
ней, спорил и все равно уступал.

Однако в тот, может быть, единствен
ный раз отец удивил Каракые. Утром он 
взял ее за руку и повел к учителю.

Как же благодарна Нина Сергеевна 
старому отцу за то, что он, вопреки ма
тери, отдал ее в школу. Как пригодились 
ей в жизни небольшие познания, пере
данные сельским учителем! Неграмот
ный, никогда не решавшийся даже по
ставить крестик вместо своей фамилии, 
старый Баграш проявил тогда редкую 
дальновидность и решительность.

Теперь, через годы, Нина Сергеевна 
понимает, что это не было случайностью. 
Отец Нины силач Батраш многое пере
нимал у русских. А ведь иные алтайцы, 
поддаваясь наговорам баев и шаманов, 
сторонились пришлых людей, до фана
тизма крепко держались своей веры.

Нина Сергеевна помнит трагедию 
охотника Кузулека, что жил повыше То- 
поша, у ^лога Ак-Айры. Дочь Кузулека 
пасла баиских телят. И однажды вече
ром, когда солнце село на край горы и 
подошло время доить коров, телята вер
нулись домой без пастушки. Стемнело а 
ее все не было.

— Наверно, ее силой увезли чепош- 
ские майманы, — запричитала жена Ку
зулека. И напустилась на мужа, будто 
он сам отдал свою единственную дочь в 
чужой род:

Теперь жди, сваты приедут, араку 
привезут. Разбогатеешь с калыма вши
вых майманов!

Кузулек молчал, курил трубку. А же
на  ̂расхаживала по аилу, гремела посу
дой, бросала на мужа разъяренные 
взгляды:

 ̂ Ит-та-тай! Сидит еще тут передо 
мной! Ждет еще чего-то...

Кузулек поскакал в Чепош. И здесь 
люди рассказали и ему, что не сваты 
увезли дочь, ее увезли попы. Они угово
рили девушку креститься.

Кузулек поскакал к церкви. Он кру
жил возле ограды, как собака, что но
ровит укусить коня за ногу. Но войти 
внутрь не омел.

Наконец на паперть вышел поп и улы
баясь, сказал:

— Твоя дочь приняла крещение. Те
перь ее имя — Василиса. Не забудь...

Кузулек опустился на колени, воздел 
руки к равнодушно голубеющему небу 
и, весь сжавшись, зашептал посиневши
ми губами:

— Мой Ак-Буркан, сидящий высоко в
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Небе! Русский бог отобрал мою единст
венную дочь. О мой Ак-Буркан! Нет те
перь у меня дочери! Съел ее русский 
бог, съел!..

Старик вскочил на лошадь и помчал
ся к Катуни. С крутого берега он бро
сился вниз, в быструю, кружащую ому
тами воду...

Иначе было в семье Баграшевых. Баг
раш без сожаления расстался со старой 
шаманской верой. Сменил имя. По-рус
ски его звали Сергеем, алтайцы назы
вали — Сервилен. Правда, и новая ве
ра его мало занимала. Нина никогда не 
видела отца за молитвой. Зато обычаи 
русских отец перенимал охотно. Он пер
вый из алтайцев построил деревянный 
дом. Строение было чуть выше курятни
ка, но все-таки это был настоящий дом с 
русской печью, даже с перегородкой 
внутри. Баграш у русских научился 
редкостному в горах плотницкому ре
меслу. Мать ворчала: кому нужен алта
ец с топором? Дома, кроме Баграша, ни
кто не строит, тес не пилят. Очистить 
кору с лиственниц да поставить остов 
аила — это умеет каждый...

Дальше, дальше ведет Нину Сергеев
ну легко шагающая через перевалы вре
мени память...

Нашлась и для отца плотницкая ра
бота. Правда, была она невеселой, без
радостной.

Вот серой глыбой стоит Баграш над 
овежеструганым гробом...

— Стой! Кто идет!
— Стой! Стрелять буду!
Отбрасывая одежонку, вскакивают

бойцы. Винтовки сами собой оказыва
ются у них в руках. Дружно щелкают 
затворы.

— Спокойно! Ждать команды! •— не
громко приказывает Нина Сергеевна.

Четко отдается в горах топот лоша
дей.

«Искры из-под копыт. Значит, подко
ваны», — отмечает про себя Долгопо
лов. Всадники •— их двое — подъезжа
ют ближе, красноармейцы плотным 
кольцом окружают их.

Проворный Костерин успел оживить 
небольшой костер. «Под любое дело 
плечо подставит», — мельком подумал 
о нем Долгополов. И вот уже всадники 
выхвачены из тьмы.

Оба высокие, в алтайской одежде, с 
охотничьими ружьями. «Вот так же ког
да-то и Сарлай с Казанцевым у нас по

явились», — подумал командир, а вслух 
спросил: — Кто вы? Куда едете?

Всадники молчали.
Пожилой прикрывал глаза рукой. «На

верно, трахома, — подумал Долгопо
лов. — Трахомные глаза плохо привы
кают к свету».

Комиссар перевела вопросы на алтай
ский язык.

— Мы из Малого Яломана,—-по-преж
нему прикрывая глаза рукой, негромко 
ответил старший.

Младший искоса посмотрел на Дол
гополова. Рот его был чуть приоткрыт. 
В раскосых глазах легко читались и 
страх и любопытство.

Парень был чем-то симпатичен Дол
гополову.

«Ишь рот раскрыл! -— подумал он, 
тая улыбку. — Пастух, наверно. Даль
ше конских хвостов ничего не видел. 
Чертомелит на овоего бая, как я рань
ше в мастерской на Фирса Парамоно
вича».

Ивану Ивановичу захотелось даже 
подойти к парню, похлопать его по пле
чу, приободрить дружеским словом. Но 
вместо этого он требовательно повторил:

■— Куда едете?
Всадники переглянулись. Младший 

впервые не искоса, а прямо взглянул на 
командира. Глаза его еще больше сузи
лись, щеки отвердели. Он словно при
готовился к опасному прыжку. Пожилой 
хотел было что-то сказать, видимо, ос
тановить его, но только махнул рукой:

— А, была не была!..
— Опасаемся, бежим! — сказал млад

ший.
— От кого и куда?
— От смерти бежим.
И вдруг заговорил пожилой, быстро, 

горячо:
— Зачем людей мучить? Убивать за

чем? Ты хочешь жить, она — тоже хо
чет...

— Подождите! Кто вам угрожал? — 
мягко перебила его Нина Сергеевна.

Всадники опять замолчали.
— Ну, кто? Красные, белые? — торо

пил командир.
— Говорите, не бойтесь, — комиссар 

погладила каурую лошадку молодого 
алтайца.—Кто бы они ни были, если при
тесняют мириых людей — они наши 
враги.

— Пандиты они! Звери! — сказал 
старший. — От них все село бежит. Жен-
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щины в лес уходят. Детей ■ в люльках 
уносят.

— А вы красные? — спросил молодой.
— Красные, красные, — успокоил пар

ия Костерин.
Красные? — Алтаец еще боялся 

поверить, но в голосе уже слышались 
радостные нотки.

И наивные его вопросы, и почти дет
ская радость вновь заставили Ивана 
Ивановича вспомнить себя в недавнем 
прошлом. И снова захотелось как-то 
успокоить и приблизить к себе парня.

— Кто же вы в се-таки сами?
Несмотря на большую разницу в воз

расте, они казались братьями. Пожило
го звали Шуру, а молодого Кару. Оба— 
байские пастухи.

— Бандитов много? — спросил коман
дир.

— Много пандитов, много! — поспеш
но подтвердил Шуру.

— Ну сколько? Десять?
Десять, десять... — закивал алтаец.

— А может, двадцать?
— Двадцать, двадцать.
— А может, сто?
— Сто, сто...
Всадникам велели спешиться, отвели 

v в сторону. Долгополов с комиссаром и 
у  командирами взводов тоже отошли от 

костра посоветоваться.
S,’ Что за люди бандитствуют в Малом 
ч Яломане? На Алтае осталась недобитой 
^ одна крупная банда есаула Кур энского. 
Ч> Имя Куранского в последнее время ста

ло страшной сказкой Горного Алтая. 
Дважды он заманивал в ловушку в стис
нутых горами ущельях и наголову разби
вал посланные против него красногвар- 
денские отряды. И сам не один раз чу
дом уходил от смерти, о которой было 
даже объявлено в газетах.

Именно банду Куранского и должен 
уничтожить отряд Долгополова. Но эта 
банда сейчас за торными хребтами. Есаул 
со своими людьми еще в августе переплыл 
Катуиь, прошел вверх по Архыту, и те
перь его штаб в Кара-Туу. Там он, ви
димо, решился перезимовать. Подступы 
туда очень трудны — с одной стороны 
неприступные горы, с другой — дорога, 
стиснутая скалами, пересеченная ущелья- 
мн. Опытный в горной войне, осторож
ный и хитрыи есаул, конечно, расста
вит в нужных местах дозоры, устроит за
сады, сделает эту единственную дорогу 
непроходимой для противника.

И вряд ли он отпустит сейчас от себя 
какую-нибудь горстку бандитов. Это не 
в его правилах. Курэнский недоверчив, 
подозрителен, людей любит держать на 
глазах.

Надо разведать, — теребя русую 
бороду, ^сказал командир. — Нина Сер
геевна, берите человек пять и поезжай
те по направлению к селу. Только будь
те осторожны!

— Товарищ командир! Диман Дима- 
ныч!

Возле Долгополова, словно из-под 
земли, возник Сарлай, его бесхитрост
ное скуластое лицо светилось такой ши
рокой счастливой улыбкой, что коман
дир тоже чуть было не улыбнулся в от
вет. Но сдержался, бросил сурово:

— Почему опоздал?
Приехал, приехал, Диман Дима- 

ныч. Догнала, — не замечая строгого 
тона, улыбчиво и возбужденно продол
жал Сарлай. — Сына видела. Байзын. 
Большой стал. Растет. Слова говорит. 
Новый охотник растет. Из рода Тодош. 
Батыров Байзын...

Я спрашиваю, почему задержал
ся? — прервал его командир.

Мать помогал, Диман Диманыч, то
варищ командир. Мать помогал. Аил 
ставил. Аил стал сабеем худой.

— Тебя же отпускали только на пол
тора часа, зло бросил Озеров.

Проводник был приписан к его взво
ду, хотя фактически все время находил
ся при командире. И это почему-то сер
дило и без того сердитого, постоянно на
хохленного Озерова; видимо, он усмат
ривал в этом ущемление своих прав.

Сарлай удивленно посмотрел на ко
мандира.

Чудные люди, чудной человек этот 
Долгопол. Не понимает! Он же матери 
помогал. Как можно за это ругать, как 
можно так свирепо глядеть, бороду свою 
тискать! Нехорошо!

Сказал недовольно и упрямо:
Я аил ставил. Матери помогал.
Аил ставил, — проворчал Озеров. 
А как мать? — спросила Нина Сер

геевна по-алтайски.
Толстые, обросшие редкой бородкой 

губы Сарлая вновь расплылись в улыб
ке.

— Мать? Ничего. Карошо. — Сарлай 
говорил по-русски, чтобы и этот чудной 
Долгопол порадовался вместе с ним. 
Карошо мать.
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— Ты сильно устал, Сарлай? — спро
сила Нина Сергеевна.

_ Почему устал? Дома был. Аил ста
вил — отдыхал. Как устал?

— Я возьму его с собой. Не возража
ете, Иван Иванович?

Долгополов ответил не сразу:
— Берите. Вам виднее...

4
Шестеро разведчиков растянулись в 

темноте недлинной цепочкой. Впереди 
Сарлай. Тишина. Только позвякивают 
поводья да шуршит под копытами ку- 
румник — каменная россыпь.

Легко натянув уздечку, Сарлай оста
новил своего низкорослого конька. Пер
вой поравнялась с ним Нина Сергеевна.

— В чем дело, Сарлай?
— Не слышишь?
Прислушиваясь к ночной тишине, жен 

щина даже привстала на стременах.
— Ничего не различаю.
— Люди идут навстречу.
Комиссар удивленно глянула на Сар-

— Ты не ошибаешься?
Сарлай только улыбнулся про сеоя. 

«Глухая она, что ли? А... Баба есть ба
ба, хоть и комиссар, хоть и в Питере
была...» п

Всадники сгрудились вокруг уарлая. 
И хотя никто из них не улавливал да
леких шагов, Нина Сергеевна отвела 
группу в сторону от дороги.

Через несколько минут послышался 
негромкий говор, детский плач.

_ Женщины с детишками. От панди-
тов спасаются, — догадался Сарлай.

Женщин было двое, а ребятишек це
лый выводок, мал мала меньше.

Теперь уже не было сомнений, что те 
два беженца не обманули.

__Окачи к Долгополову, скажи, что
бы отряд к селу подтягивал, — приказа
ла комиссар пожилому бойцу с глубо
ким, словно оставленным когтями рыси 
шрамом на лице.

Ночная встреча наложила тени на ли
ца разведчиков. Суровые, полные нелег
ких дум, продолжали они свой путь.

Тропа поднималась вверх, петляя по 
каменистому логу. Жеребец комиссара 
споткнулся о камень, фыркнул. Нина 
Сергеевна что-то ласково сказала ему.

«Баба есть баба, — оторвавшись от дум 
о своем Байзане, досадует Сарлай. — 
Лошадиную морду варила, кости гло

дала. Теперь конь под ней фыркает. По
едет на охоту — какой зверь ее ждать 
будет? Косуля ждать будет? Марал 
ждать будет?»

Ухо Сарлая привычно ловит каждый 
звук. А мысли, принявшие новое направ
ление, текут своим чередом.

Нынче не только бабы забывают за
коны отцов, обычаи предков. Стыдно по
думать — забывают поклониться огню 
и угостить его своей едой, прежде чем 
начать есть. В тайге лоскуток материи к 
кедру не привяжут, не попросят у богов 
мира для табуна. На перевале или у 
речного брода не вырвут волоски из кон
ской гривы, чтобы оставить их на вет
вях. Вот оттого и мира и покоя нет на 
Алтае. Оттого и стал канду Алтай 
кровавый Алтай. И бандиты, как звери, 
терзают людей.

По 1крутооклону разведчики изовра
лись на продуваемую холодным осенним 
ветрам седловину невысокого перевала. 
Внизу село Малый Яломан, оно приле
пилось к самой горе. С высоты каждый 
звук в селе слышен особенно четко. До 
разведчиков донеслось глухое ржанье 
лошадей.

_Много коней, много! — покачал го
ловой Сарлай.

И весь подался вперед, напряженно 
прислушиваясь, морща большой и без 
того морщинистый лоб.

Раздался дробный стук копыт. Видно, 
по селу промчался одинокий всадник.

Сарлай едва заметно улыбнулся. По
нял, почему тревожно ржали лошади. 
Лошади никогда зря не ржут. И на вы
пасе Сарлай всегда точно знает, поче
му подает голос какая-нибудь кобыли 
ца. Жеребенок ли отстал от матери, по
чуялось ей что-то недоброе или, наобо
рот, довольна она погожим днем, соч
ной вкусной травой. Все слышит, все 
различает Сарлай в голосе лошади 
тревоту, испуг, радость.

И сейчас он понял, почему ржали ко
ни. Пьяный человек лошадь выбирал. 
Наверно, сильно пьяный. И мчался как 
дурак. Зачем в деревне так мчаться, буд
то в долине пустой.

— Сарлай! Как думаешь, стоит тебе 
опуститься в село? — спросила Нина 
Сергеевна.

_ Стоит спуститься, стоит. Ружье
вам отдам, уздечку возьму. Пойду коня 
искать. Спросят, скажу — я из Купче- 
гена.
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— Товарищ комиссар, я так разумею, 
может, лучше двоим идти?

Это Андреи Силыч — тот самый бо
ец, который рассказывал у костра о во
енной хитрости своего командира. Нина 
Сергеевна давно заметила, что он пони
мает по-алтайски.

Боец хороший, рассудительный, сам 
Долгополов уважает его: «Башковит». 

Осторожно спрашивает:
— А что это нам даст, Андрон Силыч?
— Как «что даст»? Сарлая схватят — 

мы знать будем.
Комиссар думает. Бойцы ждут. Чер

ный длинноногий жеребец норовит ухва
тить зубами траву. Резко дернув по
водья, Нина Сергеевна решает:

— Сарлай пойдет один. А мы чуть спус
тимся вниз.

На середине горы слышно, как спутан
ные лошади топчутся, лязгают зубами, 
прочесывают друг другу пыльные гривы. 
Внизу гудит Катунь, что синим поясом 
обвила дымчатый Алтай. Иных звуков 
нет. Холодный и влажный туман лижет 
человеческие лица. Не видно ни земли, 
ни неба... Не видно огней в селе. Да их и 
не увидишь, если даже они горят. Ведь в 
Малом Яломане всего-навсего один дом. 
А костер, горящий в аиле, не приметен 
снаружи. Разве только искры, которые 
вылетают при большом огне.

5

— Шевелись ты, узкоглазый! 
Тщедушный, но суматошный солдат за

махнулся на Сарлая прикладом. Сарлай 
попытался заслониться рукой, но руки 
только больнее врезались в ремень. Руки 
были скручены, крепко связаны за спи
ной.

Русским хлебом пахнет. Пшеничный 
хлеб. Жареной рыбой пахнет. Хариусы 
жареные.

А лампа керосиновая сильно слепит 
после темноты. Шибко темно на улице. 

Ваше высокоблагородие!
Не этот солдат замахивался — другой.
— Это что еще за фрукт?
Кривой здесь! Одноглазый! Плохо. 

Кривой шибко плохой человек. Шибко 
звероватый. Хуже шакала. Узнает или 
нет? А узнает, что сделает?

— Не годится ли этот фрукт на де
серт?

Это толстый все говорит. Толстый, 

К и с ы  — алтайская обувь.

рыхлый, как богатый бай. Наверно, са
мый главный пандит. А Кривой под ним 
ходит.

— А? На десерт?
Что за слово такое говорит? И пить 

перестал. Стакан с самогоном отставил. 
Что за слово? Непонятно. А в спине хо
лодок, будто в пропасть глянул.

Плохое слово! Только нельзя страх в 
себя пускать. Страх уши, нос заклады
вает, глаз слепит.

— А где этого болвана взяли?
Другой спрашивает. Усач опрашивает.

А кривой молчит. Значит, не признал 
Кривой.

— Откуда этот истукан немытый? 
Ишь ты — истукан! Да если б ружье

взял, видел бы ты меня! Я твоих солдат 
раньше тебя приметил, идут две тени. 
Да мне бежать нельзя, встречать идти 
надо, разведать надо... Они мне руки 
крутили, а я будто и по-русски не знаю. 
Глупый я. «Мен Купчекен кижи. Я из 
Купчекеня. Ат, ат — коня, коня ищу». 
Они меня толкнули. Я глупым притво
рился, кисами* по земле стучу. Малень
кий прикладом махал. Я опять: «Конь 
искал. Я купчегенский алтай-кижи».

— Так что, ваше благородие, в дерев
не немытого взяли. Говорит, коня искал.

— Конь искал. Конь искал!
Вдруг поверят, вдруг поверят!.. Тол

стый не верит. Щупает глазами. Глаза 
злые, глубоко сидят.

— Погодите, друзья...
Узнал, узнал. Одноглазый черт! Под

жарый. Быстрый какой! Уже рядом сто
ит. Одним глазом сверлит. Другой глаз 
черным завязан, а злость этому отдал. 
У этого злости на два глаза хватит. 
Ишь, как нацелился...

— Он... Он, господа! Вот уж, как пи
шут в пьесах, явление следующее.

Зачем так много говорит? Непонятные 
слова говорит.

— Да кто он, кто?
Ишь, все всполошились.
— Ямщик купца Соколова, собствен

ной немытой персоной.
Какого еще Соколова?
Изволили запамятовать. Да того 

самого, какого я откомандировал к пра
отцам.

А... Калистрата Андреевича...
И толстяк к 'Сарлаю подходит. Ему че

го надо?

2*
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s— Вот именно!
— Вы знаете, господа, стоимость это

го ублюдка равняется медному самова
ру. Правда, самовар старинный, с меда
лями. Купец приобрел его у бая именно 
за эту цену.

— Дорого дал.
Значит, Сарлая, за самовар... Ишь ты, 

толстый, дорого! Посмотрел бы Сарлай 
в тайге, чего ты стоишь. Любого зверя 
добыча.

— Ты меня узнаешь? Ты, дружок, тог
да ловко улизнул от меня. Но не надей
ся, что это повторится. Ты у меня вот 
где!

Еще неизвестно, кто у кого! Вот при
дет Долгопол, он тебе покажет!.. А вдруг 
не придет? Скажет: Сарлай с пандита- 
ми был, к пандитам ушел, нас продал. 
Надо уходить, скажет. Эх, вырваться 
бы отсюда.

— Чего он молчит?
— Да, чего молчит?..
-— Ишь, немытый, разговаривать с на

ми не желает.
— Я конь искал.
— Конь искал, конь искал.
Шайтан! Как бьет! Увертываться на

до, а то...
— Конь искал!
И толстый тоже... Ничего, у него ру

ка, как подушка.
■— Конь искал!
Далось им это «конь искал». Волки. 

В круг встали.
— Конь искал!
Сапогом! Сапог у гада с подковой.
— Конь искал!
— Конь искал!
— Конь искал!
Игру сделали. Волчью игру. Только 

зубами еще не хватают.
■— Конь искал!
— Конь искал!
— Конь искал!
Только бы не упасть! Забьют или при

стрелят. Падать нельзя! Одноглазый 
пристрелит.

— Конь искал!
— Конь искал!
— Конь искал!
Все. Не бьют больше... Повели. Куда? 

Известно куда — на расстрел... Вот и 
все, Сарлай. Прощай, Байзын. Про
щай, сын! А вы, гады, погодите! Придет 
Долгопол. Как обвал с горы придет. Ко
миссар мне поверит. Он баба, а поверит, 
все равно поверит!

Комиссар ждет. Комиссар спешилась, 
стараясь скрыть волнение, ходит взад- 
вперед по жухлой, прихваченной первы
ми заморозками траве.

Неужели Сарлай попал в лапы банди
тов? Не должно бы. Он осторожен, не
глуп. Если даже захватит патруль — 
все равно должны отпустить. Мало ли 
алтайцев ищут своих лошадей? А Сар
лай — типичный табунщик.

Конский топот. Тяжелое дыхание за
пыхавшихся на подъеме лошадей. По
звякивание удил. Терпкий запах конско
го пота.

— Ну как тут, Нина Сергеевна?
— Сарлай ушел в деревню, товарищ 

командир.
— Опять Сарлай, — ворчит нахохлен

ный Озеров.
— Давно? — встревожился Долго

полов.
— Около часа.
— Так... Что предполагаете?
— Видимо, попал в лапы бандитов.
— Может быть, в объятия?
— Я ему верю.
— Блажен, кто верует, — иронизиру

ет командир. — Но иного выхода для 
нас все равно нет. В ущелье я оставил 
засаду — Костерина с двадцатью бой
цами.

Сейчас спустимся вниз, обойдем село 
и ударим с двух сторон.

...Грянули первые выстрелы. И эхо в 
пустынных горах многократно повтори
ло их. Село, за минуту перед тем казав
шееся пустынным, сразу наполнилось 
криком, руганью, стонами, испуганным 
мычаньем коров, всполошенным собачь
им лаем.

— К лошадям, к лошадям не подпус
кать! — Властный голос Долгополова 
перекрывает все шумы.

Стрельба все сильнее. Эха теперь уже 
не слышно, как будто оно не успевает 
повторять выстрелов.

Не то всхлип, не то вздох:
— Прощайте, братцы...
И исступленное:
— Окружайте дом! Окружайте!
Звенят оконные стекла, гаснет свет в

единственном деревянном доме.
— Сдавайтесь, гады! — гремит бас 

Васильева.
— Живьем не уйдете! — вторит ему 

чей-то хриплый от волнения голос.

20

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Гулкий тяжелый топот, дикое ржанье 
ошалевшей от боли лошади.

Пламя. Оно вырвалось из окна дома. 
Наверное, лампа упала на пол, вспых
нул керосин.

Открылась дверь. Освещенный пламе
нем, выскочил высокий человек в пого
нах с револьвером в руках. Выстрелить 
не успел. Упал возле порога.

— Не стрелять! Брать их живыми!
Ярче взметнулось пламя, выхватив из

тьмы труп офицера, бойцов, окружающих 
дом. Трещат сухие бревна. Красные искры 
взлетают вверх, гаснут в холодном влаж
ном воздухе, пеплом ложатся на землю.

Офицеры выскакивают в двери, в ок
на, стреляют наугад, в страхе бросают
ся обратно.

— Руки вверх!
— Бросай оружие!
Дикий крик:
— Будьте прокляты! Последний пат

рон в себя.
Выстрел. Еще труп рядом с лежащим 

на земле.
Поднятые руки, будто старающиеся 

поймать взметнувшийся вверх огонь...
Выстрелы смолкли на рассвете. Опа

ленный дымом, пахнущий порохом, в 
окружении свои^ бойцов стоит у коно
вязи Долгополов.

Перед ним толстый офицер. Чуть по
одаль — толпа пленных.

У толстяка порвана гимнастерка, по
терян один погон. Лицо и руки в грязи.

— Итак, что за часть и куда она на
правлялась? Говорите. Мы ждем, госпо
дин штабс-капитан!

Толстяк поднимает голову и, стараясь 
уйти от взгляда красного командира, 
смотрит куда-то вдаль.

— Ищешь потерянный наган? — на
смешливо спрашивает Костерин.

— Так... — Звучащая в голосе Долго
полова раскаленная угроза заставляет 
толстяка сжаться, как будто даже 
уменьшиться в размерах.

— Так...
Долгополов рвет из кобуры наган, де

лает шаг к пленному.
— Я... — торопится толстяк, — я го

тов дать... мм... некоторые сведения...
— Говорите!
— Мм... Только в обмен на гаран

тии...
Долгополов вскидывает наган. При

тихшие было горы повторяют раскатис
тый грохот.

Штабс-капитан, словно в каком-то 
странном танце, делает шаг вперед, в 
сторону и, раскинув руки, грузно пада
ет на землю.

Он затихает, только конвульсивно дер
гается левая нога.

— Кто еще намерен торговаться с 
красным командиром?

И вдруг резкая тень проходит по воз
бужденному лицу Долгополова. Опуска
ются сильные большие руки. Что такое? 
Усомнился ли он в своем праве вершить 
революционный суд, ужаснулся ли его 
открытой жестокости?

Кто поверит, что железного команди
ра смутил случайный и робкий взгляд 
безусого юноши! Так порой прокален
ный морозом таежник, которому не при
выкать ночевать на снегу, заболевает 
вдруг от легкого сквозняка.

Долгополов поймал на себе взгляд мо
лодого алтайца Шуру, того самого, что 
прошлым вечером жаловался на ворвав
шихся в село бандитов. Были в этом 
взгляде и изумление, и ужас, и отвра
щение, и жалость.

«Вот оно как! — резнуло Долгополо
ва. — А ведь и я такой был. Не про ме
ня ли говорили: «Ваня мухи не обидит». 
Не я ли прятался за чаны в пимокатне, 
когда хозяйка искала кого-нибудь зару
бить петуха. А теперь... Но разве поймет 
его этот желторотый! Разве понял бы он 
тогда себя теперешнего!..»

А к Долгополову уже подвели высо
кого поручика с черной повязкой на 
глазу.

— Стреляй, гад! Стреляй, хам! — не 
помня себя кричал поручик. Обеими ру
ками он рванул свой китель, и медные 
пуговицы покатились по стылой земле.

Командир медленно поднимал наган. 
Офицер затих, единственным глазом не в 
силах оторваться от черного дула.

— Будете говорить?
Одноглазый недоуменно обернулся на 

звук гортанного и мелодичного, мягкого 
и властного голоса. «Комиесарша! — 
догадался он, покосившись на невысо
кую молодую алтайку в ладно сидящей 
военной форме. — Комиесарша! У них 
это модно».

— Будете говорить?
— Буду, — согласился одноглазый. — 

«Трус! Пусть трус. Изменник! Пусть из
менник. Лишь бы жить! Жить! Не ва
ляться здесь, как толстый штабс-капи
тан, на мерзлой земле».
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Долгополов опустил наган.
— Чьи вы люди?
— Есаула Кур энского.
— Где сейчас есаул?
— В Кара-Туу.
— Почему вы не с ним?
— Отстали на переправе.
— Когда?
— Еще в августе.
.— Так их Куранекий и отпустил! — 

вставляет нахохленный Озеров.
Офицер замялся.
— Говорите правду! — предупреж

дающе вставила Нина Сергеевна.
Офицер рассказал. Да, они люди Ку- 

ранюкого. Но решили отколоться от еса
ула, пробиваться в Монголию.

— В чем ваши разногласия? — допы
тывался командир.

Разногласия оказались очень просты
ми. Не поделили награбленное. Есаул, 
по мнению поручика, беспардонно за
хватил себе добычу, принадлежавшую 
другим офицерам.

— Безобразие! •— подытожил призна
ния пленного вездесущий Пушкарь. — 
Вор у вора портянку стибрил.

Громкий хохот покрыл его слова...
— Сарлай! Сарлай! Нашелся Сарлай!
К коновязи бежала группа бойцов.
— Где он? — шагнула им навстречу 

Нина Сергеевна.
— Там, в аиле. Оттаивает.
— Как оттаивает?
Нина Сергеевна побежала в аил.
— Ваша работа, поручик? — хмуро 

опросил командир.
Он знал об этом садистском приеме бе- 

лобандитов. «Ты стойкий боец, красная 
собака. Ты поклялся, что даже смерть 
не поставит тебя на колени. Вот мы и 
поможем тебе. Ты будешь стоять здесь 
прямо по крайней мере до весны. А для 
бодрости примешь холодный душ».

Привязывают человека и поливают 
его ледяной водой. Но не так, чтобы он 
сразу превратился в огромную сосуль
ку, а медленно, продлевая нечеловече
ские мучения.

— Ваша работа?
Поручик смятенно прятал свой един

ственный глаз...
8

Сарлай лежал на постели из овечьих 
шкур. Нина Сергеевна наклонилась над 
ним, взяла за руку. Он на секунду рас
крыл глаза и тут же закрыл их.

— Здравствуй, Динделей, — пробор
мотал Сарлай. — Хорошо.
_ Что хорошо? — спросила Нина

Сергеевна.
— Хорошо, что ты пришла, Динделей.
Нина Сергеевна нащупала пульс —

не зря она когда-то была медицинской 
сестрой. Перед Сарлаем стояла его же
на Динделей, смотрела на него своими 
черными, как ночь, глазами. Нет, это не 
она пришла к Сарлаю, это он примчал
ся к ней из тайги Чийнелу. Он мчался 
по хребтам гор, долинам рек, на лету 
срывая пучки для милой Динделей. Он 
мчался в долину Чанкыр, где Динделей 
пасла байских овец. О, как любит он 
эту солнечную долину Чанкыр! Ведь там 
нет камня, на котором не сидела бы его 
Динделей, нет цветка, не целовавшего 
ее босые ноги. И найдется ли в простор
ной долине хоть один родничок, из ко
торого не пила бы, касаясь губами про
зрачной воды, Динделей. В зеркало ка
ких вод не смотрела она, вглядываясь в 
свое круглое, как луна, смуглое лицо.

Какой сегодня будет Динделей? Она 
бывает робкой, как пташка, прячущаяся 
в дождливый день среди ветвей. Молча 
сидит, положив на согнутые колени под
бородок. Бывает и резвым глупым яг
ненком, прыгает с камня на камень, ма
ня за собой Сарлая, убегая от него. А 
длинные черные косы бьются, подпры
гивают на спине.

Ах, эта переменчивая выдумщица 
Динделей! Она опять вплела между 
пальцами ног радугу из цветов.^А на 
шею надела нитку, унизанную бордо
выми зернами дикого пиона. Это ее лю
бимое бисерное ожерелье.

Правда, все это она вытворяет толь
ко при нем, при Сарлае. Для всех дру
гих она тихая, ровная, как речка в до
лине.

Сарлай снова открывает глаза.
_ Легче стало? — спрашивает Нина

Сергеевна.
Как она разговаривает с ним! Будто 

чужая. Будто не было того вечера, ког
да Сарлай спустился из тайги в долину 
Чанкыр. Бесчисленные звезды мерцали 
над единственным аилом.

Сарлай ждал свою любимую у реки. 
Она пришла с ведрами за водой. Звез
ды рассыпались по дну журчащего ру
чейка. Сарлай и Динделей пытались за
черпнуть их ведром. Зачерпнут, а звезд 
нет. Выплеснут воду и опять ловят. Пой
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мать хотя бы одну из мерцающих звезд! 
Динделей тихо смеялась. Шуметь нель
зя — близко аил, могут услышать ро
дители.

Так и не поймав звезду, они постави
ли рядом полные ведра. Присели у бе
рега, затихли.

— Динделей, будь моей женой... 
Сарлай сказал это так тихо, будто кто-

то мог подслушать их разговор на этом 
пустынном берегу.

— Что? Что ты оказал!? — испуганно 
воскликнула девушка.

— У нас родятся такие, как ты, круг
лолицые красавицы и такие, как я, охот
ники и пастухи, укротители коней... Дин
делей! Будь моей женой!

Журчит ручеек, бежит вдоль кустар
ника. Девушка молчит, притихнув, опу
стив глаза.

— Динделей! Ну ответь, Динделей! 
Дыхание Сарлая обжигает девушку,

заставляет ее трепетать от неясного вол
нения.

— А разве я круглолицая? •— неожи
данно спрашивает она у Сарлая. Под
ходит к воде. Низко-низко наклоняется 
над ней. — И правда, круглоли
цая...

Сарлай тоже наклоняется над во
дой.

— Какие у меня глаза! — удивляет
ся он. — Маленькие-маленькие... А у те
бя — круглые, и внутри как будто го
рит огонь.

— И в  твоих глазах — тоже огонь! — 
шепчет Динделей.

— Посмотри, наши лица — рядом со 
звездами!

Сарлаи прямо в одежде бросается в 
воду.

— Что ты делаешь?
— Хочу все-таки поймать хоть одну 

звезду.
Поздно, Сарлай. Мне пора домой. 
Пора? Ну иди домой, Динделей!
А если мы поженимся, где будем 

жить? — Девушка перебирает длинную 
черную косу. — У нас нет ни аила, ни 
скота.

Сарлай задумался. В самом деле — 
где жить? Кто даст им хоть немного 
скота, продуктов?

— Агуны говорит, я хороший табун
щик. Может быть, он нам поможет, — 
нерешительно говорит юноша.

Иди сюда, Сарлай. Быстрей иди 
сюда! — Динделей наклонилась над вед

рами с водой. — Посмотри, посмотри!
На дне ведер лежали крупные яркие 

звезды...
9

Гремя сапогами по замерзшей земле, 
идет Долгополов. Чуть наклонясь, вхо
дит в берестяной аил. Здесь его штаб. 
Командиры, сидевшие вокруг очага с 
раскаленными докрасна углями, потес
нились, чтобы уступить ему место. Про
ворный Костерин подвинул лежавшее у 
двери седло. Долгополов сел на него. 
Воцарилось молчание.

Командиры один за другим тихо вы
брались из аила. Долгополов думает, 
нельзя мешать ему. Ведь у него забота 
обо всем отряде.

Иван Иванович действительно думал. 
Пленные! Как поступить с «ими? Он 
должен спешить. У Куранского каждый 
камень разведчик. В горах говорят — у 
есаула длинное ухо.

Он не может обременять отряд плен
ными. Здесь поблизости ни одной воин
ской части. А для того, чтобы отправить 
их в тыл, нужен конвой. Он без того по
терял в этом бою пять человек — дво
их убитыми и троих ранеными. Да еще 
неизвестно, что с Сарлаем. Может быть, 
придется искать проводника.

На всякий случай он не без труда уго
ворил пойти в отряд Шуру. Шуру гово
рит, что бывал в тех местах. Но это, ко
нечно, неравноценная замена.

С военной точки зрения самое верное 
было бы пустить пленных в расход. Но 
не успевал командир подумать об этом, 
как словно бы опять наталкивался на 
взгляд Шуру.

«Плохо, если Алтай будет смотреть на 
нас такими глазами. Плохо! Но лучше 
ли, если волки Куранского будут рыс
кать в горах?»

Он ведь даже во сне видит село в 
предгорье, куда ворвался по горячим 
следам бандита. У поповны на столе не 
остыли еще пельмени — любимое есау
лов о блюдо.

Не остыли и трупы людей возле сель
ской сборни.

У крыльца лежала женщина с растре
панной льняной косой. Косу шевелил 
ветер. А женщина глядела прямо на не
го, Долгополова, пустыми багрово-крас
ными глазницами. Неподалеку, уткнув
шись лицом в землю, распластался па
рень. На спине сквозь резаное крова
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вое месиво угадывалась пятиконечная 
звезда. Не забыть ему и древней, слов
но из сказки о бабе-яге, старухи, причи
тавшей каленым ненавистью надтресну
тым голосом: «Люди добрые! Докуда ж 
это будет? Неужто некому за глотку по
ганую взять душегуба этого, нелюдь эту 
нечистую!».

Да, он должен разбить есаула. Дол
жен! Любой ценой! Но что значит лю
бой ценой? Не значит ли это — цель 
оправдывает средства. Все средства!

Вот и разберись! В который раз ко
мандир думает о том, как недостает ему 
сейчас старого друга Петра Красиль
никова.

Да, Петр всегда умел поспевать во
время. Пимокаты затевали забастовку, 
Иван решил остаться в стороне. Конеч
но, не мед работать с темна дотемна в 
сумерках пропитанного шерстяной пылью 
помещения. Тесное это помещение на
зывается шерстобиткой. Такое название 
дала ему довольно громоздкая шерсто- 
битна'я машина. Эту машину и крутил 
Иван. А один из его товарищей закла
дывал, другой убирал от машины шерсть.

От этой работы руки у Ивана до сих 
пор в затвердевших мозолях. Еще сей
час ему кажется, что он так и не отмыл 
с тела мелки е - мелкие шерстинки. И до 
сих пор не избавился он от покашлива
ния. Как будто выкашливает эти неис
требимые шерстинки. Многие пимокаты 
вместе с ними кровавым кашлем выкаш
ливали и легкие.

А заработки, несмотря на адские ус
ловия труда, невелики. Но Иван не же
нат, семья у них всего три человека. 
Отец мастер ,на все руки — бондарь и 
колесник, печник и стекольщик. Покуда 
сводят концы с концами.

Хозяин пимокатного завода Фирс^Ива- 
нович взял Ивана в шерстобитный цех 
еще мальчонком. Приставил к делу, был 
всегда обходительным, вежливым. Под 
новый год посылал матери подарок 
ситцу на платье.

— Вы как хотите, а я :в ваше дело не 
встреваю, — сказал Иван старому рабо
чему с морщинистым безулыбным ли
цом, одному из организаторов забас
товки.

А назавтра старик снова подошел к 
нему:

•— Приходи на занятие.
— Какое еще занятие?
— Нашего кружка.

— Не знаю я никакого кружка.
— Михаил велел тебе прийти. Това

рищ Михаил.
— И Михаила не знаю.
— А он говорит — знаешь. Пусть, го

ворит, вспомнит, кто его с пруда вывез.— 
На суровом лице старика не то чтобы 
появилась улыбка — просто углы губ 
чуть раздвинулись, и морщины возле 
них слились в гармошку.

Так, агитатор рабочего кружка Петр 
Красильников, он же товарищ Михаил, 
он же товарищ Степан, спас Ивана Дол
гополова от позора, объяснив ему, что 
такое штрейкбрехер.

Петр Красильников! Нет дня, чтобы 
он не вспомнил его. Нет такого дня...

Долгополов встал, высунулся из аила.
— Позовите комиссара, командиров 

взводов.
— Как Сарлай? — спросил он Нину 

Сергеевну, когда все собрались.
Оказалось, Сарлай почти не простыл, 

но пережил сильное нервное потрясение.
-— Что будем с ним делать? — спро

сил Долгополов.
— Отправим в тыл вместе с пленными 

и ранеными.
Долгополов молчит.
•— Отправим в тыл, — повторяет Ни

на Сергеевна.
Командир встает. Шаг-другой в тес

ном аиле.
— Насчет пленных. Их больше трид

цати.
— Тридцать четыре, — уточняет Кос- 

терин.
— Шесть офицеров? — обращается к 

нему Долгополов.
— Да. Шесть офицеров.
Командиры садятся над очагом. Про

тягивают к тлеющим угольям руки. Ру
ки давно согрелись. Но на войне нужно 
все уметь делать в запас. Есть в запас. 
Спать в запас. Греться — тоже в запас.

— Понадобится конвой.
— Само собой, — басит Васильев.
— Не исключено, что кулаки попыта

ются их отбить, — вставляет Костерин.
— У нас нет и трех сотен бойцов, у 

Куранского — в три раза больше. Каж
дый человек на счету. Командир вста
ет. — Не разумнее ли пустить бандитов 
в расход?

— В расход? — переспрашивает Кос
терин. Васильев и Озеров молчат.

— Нет, не разумнее! — твердо говорит 
комиссар. — Нет!
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— Попади мы к ним... — качает го
ловой Озеров.

— На то они и бандиты, — рассуди
тельно басит Васильев.

— Значит, будем беречь бандитов? — 
спрашивает командир.

— Беречь будем чистоту нашего зна
мени.

«Она права, — думает Долгополов. — 
Но, опять-таки, если с другого конца 
подойти... Не одолеем Кур энского из-за 
нескольких белых недобитков — и вес
ной сызнова кровью умоется Алтай».

Ох и жалостливая она, Нина Сергеев
на! И зачем только винтовку в руки 
брала...

— Ладно! — коротко бросает Долго
полов. — Костерин, готовь конвой.

— Слушаюсь! — вытягивается щего
леватый Костерин.

10

На перевал Темир-туу бойцы поднима
лись бодрые. Лошади шли легко. Так 
всегда бывает после победы.

Долгополов давно заметил, что имен
но в такие минуты люди чувствуют кра
соту природы. И сейчас то один, то дру
гой боец, въехав на какой-нибудь холм, 
опускает поводья тяжело дышащей ло
шади и долго всматривается в снежные 
хребты словно кочующих, устремленных 
в дальние дали гор.

И смягчаются огрубевшие в походах, 
жженные солнцем, стиранные ветрами 
лица. И шум ручья, прыгающего по ска
лам подобна рыси и сверлящего камни, 
кажется музыкой.

— Э-эй! Алтай мой! Горы мои! — ши
роко раскинув руки, восхищенно кричит 
Нина Сергервна.

— Если ты алтайка, то не шуми в го
рах! Не уподобляйся рожденным на рав
нинах.

Кто это так сердито выговаривает ко
миссару? Ах, это Сарлай! Он уже отле
жался в аиле, поел аарчы* и наотрез 
отказался ехать в тыл. Он проведет от
ряд через все хребты, перевалы, про
пасти. Он поможет Долгополову добить 
главного бандита, добить лязгающего 
зубами волка.

Долгополов был рад возвращению в

А а р ч ы  — творог, сушенный над очагом 
костра в аиле.

строй опытного проводника. Он вручил 
ему трофейную винтовку, принадлежав
шую одноглазому офицеру. Сарлай при
нял ружье бережно, как младенца. Для 
охотника и табунщика ружье — лучший 
друг. А такого ружья ни у кого в Аспак- 
ту нет, хоть днем с огнем ищи.

Он все такой же, Сарлай, только что 
видевший свою собственную смерть. 
Разве лишь немного ворчливее, раздра
жительнее, разве еще глубже стали мор
щины на лбу.

— Как же ты могла забыть тихий язык 
земли, язык гор!

Комиссар молчит. А Сарлай не уни
мается. Кисточка укоризненно раскачи
вается на его шапке. Глупые, неосто
рожные люди! Разве можно злить хо
зяина гор? Сарлай сам видел, как от 
крика пьяного купца в горах начался 
обвал. Это же горы! Это Алтай — свя
щенная земля. Здесь нельзя нарушать 
законы предков.

Комиссар не отвечает. Комиссар тоже 
думает о законах предков. Хоть и не 
слишком приятно вспоминать о про
шлом, но память упряма.

...В тот год рано пришла весна. Пла
мя цветов маральника покрыло горы.

Нина кончила церковноприходскую 
школу. Вокруг на много дней пути она 
была единственной грамотной девушкой- 
алтайкой.

Отец к тому времени сильно постарел, 
сделался мрачным, неразговорчивым. 
Безрадостная работа нашлась для его 
топора и пилы. Старый Баграш ладил 
гробы и кресты.

Раньше алтайцы не клали в гроб 
умерших. Надевали на них шубу, обувь 
п засыпали землей. Крещеных алтайцев 
стали хоронить в гробах. Потемневшие, 
осунувшиеся от скорби люди появлялись 
■на пороге маленького дома Баграшевых, 
говорили: «Сергилен, зайди к нам».

Баграш не отказывался. Топор за по
яс, пилу под мышку...

— Хорошие кресты делает Сергнлен,— 
хвалили его в селе.

В дни похорон Баграш часто бывал 
навеселе. Обхватив большую тяжелую 
голову корявыми, как корни дерева, 
пальцами, подолгу молчал. Смотрел в 
одну точку печальными глазами, спря
тавшимися в бесчисленных морщинках.
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Но в первые дни после ее возвраще
ния домой отец повеселел.

— Балам*, ты выучилась грамоте, ты 
будешь жить лучше, чем прожили мы, 
говорил он.

А Нине казалось, что она белой ба
бочкой летит над зелеными долинами, 
птицей звенит молодыми крыльями.

Но не пришлось Нине летать над вы
сокими горными хребтами лунокрылой 
птицей.

Летом неизвестно от какой болезни в 
тяжелых мучениях скончалась мать. И 
никто в селе пока не нуждался в Нини
ной грамоте. В сентябре, глядя в пол, 
будто не в силах поднять тяжелую го
лову, отец оказал Нине:

— Эндрей зовет тебя к нему работать. 
Нина стала батрачкой. Она вставала

до света, доила коров, мыла полы, сти
рала белье.

В обед, когда батраки ели жидкий суп 
из конских потрохов, появлялся малень
кий пузатый, как бурундук, бай.

— Ой, как прожорлив человек! — Эн
дрей укоризненно качал лысой голо
вой. — Мудрые старики говорили — бог 
хотел сделать людей травоядными. Он 
сотворил мир и оставил пастись в одном 
логу женщину с младенцем, в другом — 
кобылицу с жеребенком. Пришел бог 
наутро и видит: люди съели всю траву в 
логу, а лошади пасутся на полянке ве
личиной с основание аила. Бог подумал, 
иет никого прожорливее человека. Сде
лать его травоядным — на земле не ос
танется ни травы, ни деревьев... Да. вы 
ешьте, ешьте, — заканчивал бай свой 
рассказ.

И все же на долю худенькой горбоно
сой девочки, с распухшими, потрескав
шимися пальцами, выпадали и счастли
вые часы, пусть даже очень редкие.

К баю приезжал купец, покупал ло
шадей. Нина увидела у него в руках по
трепанную книжку Пушкина «Капи
танская дочка». Нина выпросила у от
ца шкурку черного с искринкой соболя, 
добытого на охоте. Пришла к купцу, по
просила книжку. «Ты грамотная?» 
удивился купец. Взял шкурку, провел по 
ней рукой, * подул на пушистый черный 
мех и подал Нине книжку. Нина долго 
благодарила, кланялась. Какой добрый 
человек! За шкурку соболя отдал книж
ку! Теперь вечерами при лучине она чи-

* Б а л а м  — дитя.

тала про Гринева и Савельича, про под
лого Швабрина, про грозного, но велико
душного Емельяна Пугачева. Вскоре 
она уже знала всю книжку наизусть, но 
читала еще и еще. Иногда, размечтав
шись, представляла, как снова приедет 
купец покупать лошадей и привезет но
вую книжку...

Тут-то и настигли Нину законы пред
ков.

В старину говорили: «Единственную 
скотину бедняка обязательно волк 
съест».

— Пришло время выходить тебе за
муж, — сказал отец, подняв массивную
голову. „

Он вернулся с похорон пьяный. Долго 
смотрел на онемевшую, задохнувшуюся 
в испуге дочку.

— Что делать, балам! Что делать, кы- 
зым! Этому человеку мы с матерью обе
щали тебя, когда ты была еще ребенком. 
Ты выросла. Тебе пятнадцать лет. А он 
собрал калым. Немалый калым...

Отец поплакал пьяными слезами, сидя 
у камелька на козьей шкуре, и тут же 
уснул.

Законы предков! Их капканная хватка 
оставила кровавый след в Нининой ду
ше.

На следующий день была дождливая 
пагода. В небе над Попашем громозди
лись черные тучи. В низком доме Багра- 
шевых полутьма.

За скобленым столом сидят отец и 
мать пьяницы Алексея. Алексей — бат
рак того же бая Эндрея. Он работает на 
байской смолокурне, гонит деготь.

Семья, правда, живет позажиточней 
Батрашевых. Есть кое-какой достаток. 
Отец Алексея Мыкай и мать Тайна при
шли не с пустыми руками. Они принес
ли сатину на платье невесте и полный 
тажуур араки.

_ Есть пуля, которую мы вместе вы
стрелили, есть наш крепкий уговор, — 
вкрадчиво пропел Мыкай.

Баграш тяжело молчал.
Старуха Тайна ближе подвинулась к 

нему.
— Подойдет весна — бывать дождям, 

вырастет девушка — не миновать заму
жества.

Баграш снова ничего не ответил.
— Птицы и те вьют гнезда... — насе

дала Тайна.
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Старый Баграш прикрыл руками свое 
морщинистое лицо.

— Если мужчина дал слово, ему не 
подобает колебаться, — пришел на' по
мощь жене Мыкай. •— Если закон пред
ков велит...

Мыкай говорил неторопливо, вкрадчи
во. Закончив, протянул Баграту круг
лую чашку араки. Не сразу и неохотно 
принял Баграш араку. Однако принял.

— Налей еще чашечку сыбату, — 
удовлетворенно пропел Мыкай, коверкая 
понравившееся ему русское слово.

На улице грохочет гром. Дождь сту
чит по низкой крыше избы Баграшевых.

— Ну, сыбат, пей. Пей на здоровье, 
теперь мы родственники.

Худеет кожаный тажуур.
— А где калым, сыбат? — куражится 

захмелевший Баграш.
Встав на одно колено перед Багра- 

шем, Мыкай держит ответ:
— Не думай о калыме за твою дочь, 

Баграш. Калым за твою дочь будет бо
гатым и щедрым.

— А мы еще не слышали голоса не
вестки нашей.

Тайна сверкнула узенькими полоска
ми глаз на затаившуюся в темном углу 
Нину.

— Иди сюда, балам, — позвал Мы
кай. — Посиди с нами. Слова взрослых 
клади в суму, советы стариков склады
вай в мешок.

Нина вышла из угла, но шагнула не к 
столу, а к двери. Опрометью выбежала 
из дому.

Но не убежала она от своей доли. 
Счастье бедняка не валяется на горной 
тропе. Ястреб всегда ястреб, а полевая 
мышь — его добыча.

Нина стала женой вечно пьяного че
ловека с большим, напоминающим тав
ро коричневым шрамом на щеке. Шрам 
был от ожога, полученного в детстве. 
И вместе с этим шрамом прилипла ос
корбительная кличка Полкан. Когда 
Алексей сердился, а это случалось очень 
часто, выражение его лица напоминало 
собачий оскал.

Замужем .Нина стала батрачкой двух 
аилов. Она все время торопится, все 
время бежит. Нужно чистить притоны, 
доить коров, колоть дрова у бая Эндрея, 
готовить еду страдающему с тяжелого 
похмелья мужу...

Пока он, потея, славно в жару, наби
вает рот жирным толканом, Нина бежит

на смолокурню, чтобы до прихода мужа 
заготовить березовую кору, из которой 
гонят деготь. Потом бежит на байский 
двор, потом в свой аил помогать свекро
ви, потом снова на смолокурню — и все 
бегом. И так до позднего вечера.

А вечером... Никогда не забыть Нине 
этих жутких вечеров.

Тошный запах араки. Рычащий злоб
ный оскал.

— Нищая! Нет у тебя ни лошади, что
бы надеть узду, ни даже собаки, что
бы лаяла на чужих. И-та-тай... Кыш 
отсюда!

А через несколько минут другая песня:
— Где ты ходишь? Где ты шляешься, 

как бездомная собака? Идя в аил!
Алексей наматывает на руку длинные 

черные Нинины косы. Голова женщины 
беспомощно мотается из стороны в сто
рону. Нина до крови закусывает губу, 
чтобы не заплакать от боли, от обиды.

Законы предков... Легче медведю взле
теть в поднебесье, чем женщине вы
рваться из плена этих законов.

п
— Г-и-ибну! У-у-у!.. — дикий крик ле

денящим душу эхом повторился в горах.
— Что? Что там?
— Кто кричит?
— Почему?
Бойцы ехали цепочкой по узкой тро

пинке над пропастью. Задние не могли 
понять, что случилось впереди. Многие 
вскинули винтовки, взвели курки.

— Передать по цепи, — услышали 
передние негромкий голос командира. — 
Боец сорвался в пропасть. Двигаться ос
торожнее.

— Боец сорвался в пропасть...
— Сорвался в пропасть...
— Двигаться осторожнее...
— Осторожнее! — неслось по цепи.
— Кто сорвался? — спрашивали бой

цы.
Перед каждым мелькнуло лицо ехав

шего впереди друга, земляка.
•— Неужели?..
Оказалось, сорвался Николай Ожи

гов, знаменитый своими рассказами Ко
ля Пушкарь.

Отвязались небрежно притороченные 
лыжи. Соскользнули, покатились вниз. 
Николай соскочил с лошади, пытаясь 
схватить их, но камень, на который он 
ступил, казалось, только ждал легкого 
толчка, чтобы сорваться вниз...

27

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Что сталось с человеком, сорвавшим
ся с обрыва в бездонное ущелье? Его ис
терзали, растерли в толкан острые вы
ступы скал.

Еще утром бойцы хоронили своих то
варищей. Но то были потери в бою. А 
сейчас смерть воровски коснулась отря
да своим черным крылом. Куда девалась 
недавняя светлая бодрость!

— Эх-хо-хо! — слышится чей-то гром
кий вздох, и в нем .не только сожаление 
о Николае, в нем горькое изумление пе
ред тонкой, готовой каждую секунду 
оборваться ниточкой солдатской жизни.

А командиру смерть Николая кажет
ся суровым символом. Где-то там у по
дошвы горы остались его одобренные 
неистощимой фантазией шутки, его за
тейливые побасенки. Отряд не просто 
углубился в горы, не просто поднялся 
на несколько верст,по горным тропам. 
Отряд вступил в новую полосу, где нет 
места веселому балагуру, где цена са
мой малой небрежности — жизнь.

Когда тропа, поспешно .отвернув от 
пропасти, стала чуть шире, рядом с же
ребцом комиссара оказалась низкорос
лая лошадь Сарлая.

— Эх ты, несмышленая женская голо
ва! •— негромко корил Сарлай. — Те
перь поняла, что значит вызвать гнев 
хозяина гор?!

Нина Сергеевна не ответила, только 
тяжело вздохнула. Вот так рождаются 
приметы. С этого начинается покорность 
законам предков. Сколько раз слышала 
она еще в детстве, в юности: «И отцы и 
деды наши поклоняются горам, большим 
рекам с переправами, перевалам, в под
небесье уходящим, деревьям древним. 
Черноголовый народ наш чтит Алтай со 
времени сотворения земли. Воздает ему 
благодарность, опрыскивая молоком 
вскормленного им акота, воскуриванием 
благовонного арчына».

«Ничего, — думает комиссар, •— ра
зобьем врага, победим и это...»

12
Ч
Зима в горах Алтая наступает рано. 

Алтайская поговорка точно примечает: 
«Осенний день светлый-светлый, да 
вдруг как снегом засветлит».

Вчера была еще светлая осень, а се
годня с утра •— зима. Побелевшая тропа 
вое круче и круче, все чаще' она стано
вится узкой, петляет над пропастью по

добно той, с какой сорвался Николай. 
Чем выше, тем труднее путь по обрывис
тому логу: то коварная наледь, то глу
бокий снег, то отвесные камни.

Дорога становится лестницей, веду
щей к небу. Седла то и дело съезжают 
к хвостам лошадей. Бойцы спешивают
ся, поправляют седла, подтягивают под
пруги.

Снова по цепочке приказ Долгополова.
— Снять подпруги, сделать нагрудни

ки! Командирам взводов — проверить.
Отряд спешит выполнить приказ, вос

пользоваться дельной мыслью команди
ра. Попутно бойцы растирают затекшие 
ноги и руки. Лошади не могут поднять 
головы от усталости. Хватают губами 
сыпучий, как песок, хрустящий снег.

Сарлай потрепал по холке своего низ
корослого конька, оказал: «Стой здесь. 
Жди!» Подметая полами длинной алтай
ской шубы снег, направился к жёребцу 
Нины Сергеевны. Молча снял заднюю 
подпругу, провел через переднюю луку 
седла и вокруг широкой груди мокрого 
от пота жеребца, крепко завязал.

«Все-таки сменил гнев на милость», — 
улыбнулась Нина Сергеевна. Сказала:

— Притомились сильно и люди и ло
шади. Надо бы привал поискать.

— Место надо, — нахмурился Сар
лай. — Здесь как будешь отдыхать? 
Костер надо. Здесь что будем жечь? 
Дойдем до леса — тогда.

— А скоро?
Сарлай не ответил. Баба есть баба, 

что с ней наговоришь. Скоро — не ско
ро. Будто у ней глаз нет, не увидит, ког
да лес будет.

С крутизны на крутизну перебирается 
усталый отряд. Ни деревца, ни кустика, 
только скользкая наледь и пронизываю
щий ветер, да неизвестно откуда, подни
мая ледяную пыль, выпархивает птица 
атуна.

Бойцы выбиваются из сил. Отряд рас
тягивается.

Под дюжим Васильевым упала ло
шадь. Боец подводит ему серую кобы
лицу Николая. Лиха беда начало. Вот 
уже бьется на наледи, не в силах под
няться, вторая лошадь, третья, четвер
тая. Бойцы навьючивают на себя седла, 
надевают лыжи, стараются не отстать.

— Бросить седла! На крепких лоша
дей садиться по двое! — снова бежит 
по цепи приказ командира.

Командир то пропускает весь от
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ряд вперед, то на своем неутомимом ко
не догоняет едущих во главе колонны 
комиссара и Сарлая.

— Сарлай, нужно делать привал.
— Нельзя! — коротко бросает про

водник.
— Лошади падают и люди выбились 

из сил.
— Нельзя, командир! Смотри сам: ку

да коня привяжешь? За ветер привя
жешь? Сам замерзнешь. Самому конец, 
командир.

— Где же лес?
— Будет лес!
— Когда?
Сарлай не отвечает.
— Когда я тебя спрашиваю?
— Будет лес.
— О-у-у-у! -— От крика дикие козы 

взметнулись вверх на неприступные 
скалы.

У Нины Сергеевны словно что-то обо
рвалось внутри. Еще секунда —- и она 
вместе с эхом повторит этот вопль. Баг- 
ра-шева даже закрыла рукавицей завет
ренные, потрескавшиеся губы.

По цепи передали:
— Селиванов свалился в пропасть. 

Вместе с конем... Селиванов вместе с ко
нем...

Долгополов вспомнил рослого белесо
го бойца. Ничего не сказал. Только 
взглянул на Сарлая.

Так взглянул, -будто это он, Сарлай, 
толкнул бойца Селиванова в пропасть.

— Я здесь лошадь не ездил, — сказал 
Сарлай.

— А как ты ездил?
— На лыжах.
Замолчали.
Приотставшего от Сарлая командира 

догнал как 'всегда нахохлен-ный Озеров.
— Не заблудился проводник?
Долгополов пожал 'плечами.
— Смотри бойцам не скажи такого!— 

кинул он и снова нагнал проводника.
— Есть лес! Деревья есть, — упрямо 

твердил Сарлай.
Сзади мордой в снег ткнулась рослая 

каурая лошадь. Боец успел соскочить, 
наклонился -над ней, ослабил подпругу.

Долгополов придержал коня.
— Зорька, Зорушка, ты что же это? 

Да что ты надумала? Вставай скорей, 
Зорушка, кровинка моя. — В голосе бой
ца слышались слезы.

«Это же Андрон Силыч!» — узнал 
Долгополов.

— Вставай, Зорушка. Я ж тебе еще 
овса сберег. — Андрон Силыч вынимает 
из кармана горсть овса. Овес сыплется 
между пальцев. Он подбирает его, вы
таивает из снега.

— Вставай, мой конек! Не бросай ме
ня. Сколько мы с тобой исколесили!

Боец ласково треплет конскую гриву. 
Лошадь жутко косит на хозяина нежи
вым остекленевшим глазом.

Долгополов готов вмешаться, суровым 
окриком отрезвить захм-елевшег-о от горя 
бойца. Но рядом с ним уже стоит Нина 
Сергеевна.

— Вставай, Андрон Силыч... Надо ид
ти, Андрон Силыч. — И рукой мягко 
касается его плеча.

Боец надевает лыжи.
Долгополов останавливает Шуру. Ал

таец словно врос в маленького, такого 
же, как у Сарлая, конька. Наклонился 
к командиру.

— Шуру, далеко лес?
Шуру посмотрел -на хаотические гру

ды диких камней, загромоздивших сед
ловину перевала. Покачал головой.

— Не помню. Давно здесь был. — И, 
помолчав, неожиданно для командира 
добавил: — Домой хочу.

Долгополов вздохнул:
— Все хотят домой, Шуру.
— Я хочу! — повторил алтаец.
— Ну, хорошо. Вот вернешься домой, 

а бандиты придут...
— Как придут? Их нету. Убили.
— Другие придут. Куранокий придет, 

если мы все по домам разбежимся. Ты 
вот лучше вспомни, далеко ли лес.

Шуру наморщил лоб:
— Лес не помню.
•— Сарлай говорит...
— Он наговорит — татарская лопат

ка, — перебил простуженный хрипящий 
басок.

Долгополов не успел обернуться, как 
услышал другой, высокий, клокочущий 
возмущением -голос:

— Завели неведомо куда и в ус не ду
ют...

Командир остановил коня.
— Я веду отряд, и я отвечаю. А кто 

будет в боевой обстановке панику сеять, 
тог передо мной ответит. Понятно? — 
чуть подался командир к проезжавше
му мимо коренастому рыжебородому 
бойцу. — Я опрашиваю — понятно?

— Понятно, — прохрипел рыжеборо
дый.
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Двигаться вперед становилось все 
труднее. Неожиданно резко похолодало. 
Морозный воздух студил, рвал легкие. 
Люди прерывисто дышали. На щеках 
появились белые пятна — следы обмо
рожения. Лошади загнанно поводили 
боками.

Долгополов стал замечать, что мно
гие бойцы запрокидывают головы, то и 
дело тыльной стороной рукавиц вытира
ют кровь под носом.

«Плохо дело. Горная болезнь». Долго
полов знает, что это такое. В высоко
горье недостает кислорода для легких. 
Нарушается деятельность нервной сис
темы. Лечение простое. Лечь в постель, 
отдохнуть. Спуститься вниз на двести- 
триста метров...

Тусклое солнце шло к закату. Опуска
ясь на седые, далеко тянущиеся хребты, 
оно увидело карабкающихся на Темир- 
Туу людей и, казалось, приостанови
лось от удивления.

А люди, падая, задыхаясь, теряя лоша
дей, отчаянно ругаясь, продолжали караб
каться по злобным, царапающимся, ре
жущим скалистым нагромождениям.

И казалось, этому не будет конца.
«Что делать? — размышлял Долгопо

лов. — Если до этого леса еще несколь
ко часов, люди не выдержат, попадают 
в снег. Да и лошадей тоже наверняка 
потеряем... Как поступить? Может, оста
новить отряд, дать приказ повернуть на
зад? Нет, нельзя. Это конец походу...»

— Агаш! Агаш!* — услышал Долго
полов торжествующий гортанный крик 
Сарлая.

С холма, похожего на перевернутый 
казан, виднелись качающиеся на ветру 
темные вершины деревьев.

— Агаш! — еще раз крикнул Сарлай.
— Лес! Лес! — Спасительное слово 

передавалось по цепи, бежало вниз к 
концу колонны.

И горная тропа сразу стала положе, 
спокойней. Лошади прибавили шаг.

Бойцы Васильева добрались до леса 
первыми. Одни, донимаемые горной бо
лезнью, падали на снег, другие собира
ли валежник, разжигали костры. Вскоре 
над холодной снежной землей появились 
язычки пламени.

У костров аппетитно запахло вареным 
и жареным мясом. Застучали о котелки 
деревянные солдатские ложки. К кост

А г а ш — лес.

рам подходили все новые и новые бой
цы — на марше отряд сильно растя
нулся.

Огни освещали поросшую кедрачом 
ложбину, согревали закоченевших лю
дей, вселяли в них бодрость. И те из них, 
кто не заболел простудной или горной 
болезнью, не обморозился на этом изну
рительном переходе, затушили костры, 
легли на оттаявшую землю, иные прямо 
в остывшую золу, и, забыв о зиме, снеге, 
неприступных горах и предстоящем кро
вавом сражении, спали как убитые.

Больные ворочались, кашляли, чиха
ли, переговаривались шепотом.

А может быть, это шуршали оолака, 
рассказывая ночи и горам какие-то не
веселые истории и задевая на своем пути 
каменные громады или веточки столет
них кедров...

13

Сарлай тоже уснул спокойным глуоо- 
ким сном. Но, почувствовав, что кто-то 
потянул его за рукав шубы, сразу при
встал.

— Что — утро?
— Нет, Сарлай, это я-а...
Сарлай сел. Посмотрел снизу вверх 

на длинного Ивана Казанцева.
— Что-то сильно недужу, Сарла-ай...
Снизу Казанцев казался неправдопо

добно огромным, а борода — приклеен
ной.

■— Горячее ел, Диман? — Сарлай
вскочил.

— Не мог. Тошнит. В глазах темно. 
Голова кружится, из носу кровь.

Алтаец приложил руку ко лбу друга.
— Плохо, Диман. Взошли на высокие 

горы, кричали всяко. Ай-ай-ай, плохо! 
Лечить будем. Ложись на потник. Я те
бе чай сварю. Где твой попона, потник 
где?

— У меня русское седло.
Боец говорил трудно. Губы его не слу

шались.
— Ну, ну, лежи, Диман. Найдем, чем 

накрыть.
Сарлай разложил возле Ивана неболь

шой костер. Напоил больного чаем. Ка
занцев тихо стонал.

К костру подошел командир. Тоже по
ложил руку на лоб больному.

—• Пылает! Ложись спать, Сарлай! Я 
посижу.
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— Нет, не буду спать.
— Почему не будешь?
— Думы думай.
Командир смотрит на огромный, из

борожденный морщинами лоб Сарлая.
— Какие думы? О чем?
— Дорогу думай, горы думай, друга 

больного думай, исаул Куран думай...
Командир отошел. Сарлая не переуп

рямить.
Проводник закурил. В голове ошале

лым конским табуном пролетали мысли.
Плохой Диман, шибко плохой. Будет 

живой — нет? Утро покажет. Бог мой 
Ак-Букран, помоги Диману! Русский 
бог Иисус Христос, помоги Диману. Кур- 
ме.сы! Не трогай Димана, отступитесь, 
куривал L

А все из-за пандитов этих, злобных, 
как когтистая рысь. Все из-за исаула 
Курана. Большой пандит исаул. Китай
цам продался, ятюну продался. В го
род Пекин ездил. Комиссар Баграт го
ворила. Он хоть баба, а врать, наверно, 
не будет, придумывать не будет. Всем 
продался, пандит. И этого ему мало. Он 
еще и Эрлику продался, курмесам про
дался. Из-за него, шайтана, сколько не
счастья, сколько беды людям. Как ста
ли на горы выходить, вон что делается. 
И Диман заболел.

Сарлай подбрасывал в угасающий 
костер сушняка, набивал трубку сме
шанным с березовой корой табаком и, 
выпуская в холодное небо горьковато- 
сладкий дымок, размышлял о своем бур
ном и странном времени.

Куропатка еще не вывела птенцов, а 
ястреб уже высматривает добычу. Сколь
ко когтистых ястребов кружится над 
островерхим Алтаем! И откуда только 
они взялись. Барон, исаул, атаман -— 
сатаман. Раньше слов таких не было. 
Кто эти слова выдумал?

И до чего хитрый шакал этот Куран. 
Пандит, где угнездился! Отсюда плюнь— 
в Монголию попадешь. А там, может, 
его японы ждут, китаи ждут. Если его 
теперь не добить, много горя будет на 
Алтае, много. Белки кровью окрасятся.

Ах, какой зверь этот исаул Куран Кон
стантин! Сарлай давно про него слыхал. 
Не слыхал только, что он исаул. Он, в 
горах говорят, до шести лет у матери 
грудь сосал. Играет с ребятишками и

* Т о р б о к  — бычок.
** Д я ш - Т у р а  — по-алтайски Бийск.

вдруг домой побежал. Что случилось? 
У Кости язык зачесался. Побежал, как 
торбок*, грудь сосать. Не простой, ви
дать, торбок, от такого быка много бе
ды. Говорят, у него в Элбек-Кеме пан
дитов больше тысячи, даже полторы ты
сячи. Он, говорят, летом на Дяш-Туру** 
хочет в поход итти...

Шумят вершины кедров, гудит, воет, 
свистит по ущельям ветер. Сарлай ку
рит, думает.

Нет, добить его надо!.. А если другие 
придут? Старики говорят, долгая война 
будет, много людей поляжет. И кончит
ся война между Бией и Катунью. Мо
жет, правду говорят?

Ах, как переменилось время! Какой 
черный год пришел на Алтай! От дум 
мороз продирает кожу, кружится голо
ва. Так быстро стариком станешь. Сар- 
лаю и сорока еще нет, а чувствует он 
себя совсем пожилым.

— Мама! Мама!
Это в бреду хрипит Казанцев. И до 

жути странно звучит это беспомощное 
«мама» в устах рыжебородого великана.

•— Что, Диман?
Сарлай чистой тряпицей вытирает 

мокрый горячий лоб друга.
Больной скрипит зубами, мечется, 

сбрасывает с себя полушубок, которым 
его накрыл Сарлай.

— Лежи, Диман, лежи, ■— заботливо 
накрывает его алтаец.

И кажется, горы, силуэты которых 
чернеют на фоне тусклого неба, тоже 
тяжко стонут вместе с больным.

Сквозь сон Нина Сергеевна слышит 
эти стоны. Раненые! Что же она сидит? 
Почему не бежит перевязывать их, по
ить лекарством, подносить утку? Ране
ные стонут, а она не спешит к ним. Та
кого с ней, Ниной Баграшевой, еще ни
когда не бывало.

Ах, да, ведь она в вагоне! Сна смот
рит в окно. А вокруг снега, снега, бес
конечные снежные равнины.

И где-то далекощалеко по санному 
пути тянется подвода. Как не боятся лю
ди ездить по ровной, как стол, степи? 
Как они находят дорогу? Ведь здесь все 
одинаково. То ли дело в горах: там за 
каждым поворотом все новое, все дру
гое — только примечай! А тут одни 
только снега да телеграфные столбы.

31

I IЭлектронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Они проплывают мимо, отстают, снова 
гонятся за поездом. Они кричат: «Нина! 
Не покидай родные горы, Нина! Не уез
жай. Куда ты, Нина?»

— Спасать раненых, спасать героев-
солдат.

«Ты молода, Нина. Тебя там могут 
убить».

— Да, я молода, но, может быть, я 
тоже буду героем.

«Но как ты решилась, Ни:на-Каракыс. 
Как ты могла оставить родной Чепош, 
свой аил, мужа?»

Баграт ев а внезапно проснулась, но 
сквозь дремоту, все еще оставаясь во 
власти она, может быть, впервые в жизни отчетливо поняла, когда она реши
лась уйти от пьяницы-мужа.

Многие думают, что это случилось в 
том военном шестнадцатом году, когда 
Алтай Облетела удивительная новость— 
пришел царский указ о мобилизации не
русского населения.

Но Нина знает — это случилось го
раздо раньше. Можно долго лить воду 
в сосуд, но капля переполняет его.

Тот ясный погожий день июня ме
сяца малой жары — Нине не забыть ни
когда. В селе праздновали троицу. Кре
щеные алтайцы тоже блюли праздники 
православной церкви: варили пиво, вы
куривали араку, отстаивали обедню в 
церкви, потом напивались до одурения.

— Ты что, оглохла? Сколько я тебя 
буду звать, ленивая баба!

Из аила вышел Алексей. Он наклонил
ся вперед, как бык, изготовившийся бо
даться, и пошел на жену. Ноги в сма
занных дегтем скрипящих сапогах за
плетались, не слушались хозяина.

Нина дрожала загнанной косулей.
— Алексей! Что ты, Алексей?
Муж хотел схватить ее за косы, Ни

на увернулась, попятилась.
Алексей грязно выругался.
_ Даже в праздник никто не подне

сет мужу чашку чаю.
— Разве, кроме меня, ни у кого рук 

нет? — осмелилась возразить Нина.
— Какие мысли у собаки! Она хочет 

сделать рабой мою мать! Алексеи 
все-таки схватил Нину за косу. Не 
бывать этому! Не бывать, не бывать... 
кричал он, больно дергая растерзанную 
черную косу. •— Моя мать не жена мо
гильщика, не жена могильщика...

— Не... не надо, — с трудом выгово
рила Нина. •— Не смей... про моих...

Алексей понял, что его язык ранит не 
хуже, чем руки, и заорал на все село.

— Да, его мать не жена могильщика,
его отец не дружит с земляными червя
ми, вместе с ними не питается мертве
чиной. „

Нина словно увидела перед собой 
большую тяжелую голову отца. Старый 
Баграт смотрел на нее печальными, 
спрятанными в бесчисленных морщинах 
глазами.

— Замолчи! — вне себя крикнула она.
Муж испугался ее крика, выпустил ее

волосы и даже отступил на шаг. А Ни
на не помня себя схватила подвернув
шееся под руку полено и ударила его по 
голове. Алексей валялся на земле, изви
ваясь, как змея. Нина, не оглядываясь, 
побежала в отцовскую избу.

На следующее утро Мыкай и Тайна 
снова пришли к Баграшу с тажууром 
араки.

— Дети немного поссорились, сыбат, 
начала Тайна, наливая араку. ■ Чего не 
бывает в семье!

Баграш тяжело молчал. Нина тоже 
смотрела в пол. Тайна глянула на не
вестку и непритворно вздохнула. Видно, 
вспомнила и свою молодость.

— Что делать, моя невестка! Мышь не 
скачет галопом, женщина не повышает 
голоса.

— Что делать, дочь! — вздохнул и 
старый Баграш. — Алтайка не уходит 
от мужа. Этого еще не бывало в горах...

Нина вернулась. Она так же безропот
но делала всю домашнюю работу, помога
ла гнать деготь, доила байских коров, чис
тила притоны. Но ее уже не было здесь. 
Она уже ушла отсюда, ушла от этой 
жизни. Нужен был только случай.

Нина стоит над обрывом. Внизу ревет, 
пенится, режется о камин Катунь. Бро
ситься вниз — и все, и она ушла. И нет 
Нины-Каракыс. Вниз! Обрыв манит, ре
ка зовет. Вниз...

Нет, нет! Только не так! Не так. Она 
видела утопленницу: синее лицо, взду
тый живот... Нет, пет!

Старая-престарая шаманка, что живет 
на краю Чопоша, знается с черным бо
гом Эрликом, варит травы. Травяной от
вар затягивает раны, лечит простуду, 
всякую хворь. А есть, говорят, у нее ко
решок — ни запаха, ни вкуса. И чело
век уходит в могилу.

Не будет Алексея, — и она свободна. 
Как в сказке: «Остался след на том мес-
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те, где стоял, не оставил следов, куда 
ускакал».

Корешок травы, один корешок... Нет! 
Нет! Нет! Разве может Нина-Каракыс 
убить человека! Никогда... Никогда...

Люди стонут, бормочут во сне. Багра- 
шева сбрасывает дремоту, встает. Обхо
дит лагерь. Встречает нахохленного Се
мена Озерова. Он тоже крутится возле 
своих бойцов. Одного накроет полой 
оползшего на снег полушубка, другому 
подложит под голову седло. При этом 
ворчит: «Ишь, разлегся, как дома на 
печке. Простынут, а потом возись с 
ними».

— Сарлай, почему ты не спишь?
•— Думу думаю, больного стерегу.
Нина Сергеевна берет руку Казанце

ва, отсчитывает пульс, покачивает голо
вой.

— Не давай ему раскрываться, Сар
лай.

У потухшего костра сидит Долгопо
лов. Он положил голову на руку, смял 
бороду.

— Ложитесь, Иван Иванович, я по
сижу.

— Спасибо. Уже вздремнул немного. 
Пойду — проверю часовых.

Нина Сергеевна садится на седло, ку
тается в длинный, не по росту, отобран
ный у кого-то из офицеров полушубок. 
Сильно пригодилась ей эта овчина в до
роге. Трудно пришлось бы без нее. 
Трудно. Но она бы сдюжила. Когда ей, 
Нине-Кар акыс, было легко?

Разве легко было уйти из родного се
ла, оставить старого отца с белеющей, 
клонящейся книзу большой головой?..

Почему в последнее время память все 
возвращается и возвращается к про
шлому? Может быть, она, Нина-Кара- 
кыс, Нина Сергеевна, стареет? Нет, ра
но ей еще стареть! Просто вернулась 
она в родные горы, и даже темные их 
очертания, их силуэты напоминают 
юность.

Чопош, Чопош! Как он недоумевал, 
куда исчезла жена пьяницы Алексея, 
безответная батрачка бая.

Фронт. Осень. Сырость и холод. Лип
кая желтая, чавкающая под вязнущими 
сапогами окопная глина. Кровь, шой, 
вонь, насекомые...

Далеко, под Ригой Нина скучала по
3 Альманах «Алтай» № 2

родным горам, по чистым зеленоватым 
волнам Катуии, разбросанным в логах 
аилам.

Я выпила воду, какую не пришлось 
Пить моей лошади.
Зачем же это сделала я?
Увидела места, которые не видали 
Мои родители.
Зачем же это сделала я?

— На каком языке ты поешь, дочка? 
Голос у пожилого солдата, которому

Нина в полутемном блиндаже перевя
зывает раненую руку, басовитый, но мяг
кий и приветливый.

■— На алтайском.
— Алтай, это где же, милая?
Нина не знала, как ответить.
•— Алтай-то? Алтай на Алтае... 
Слышавшие их разговор солдаты за

смеялись.
— Какая же твоя нация, дочка? 
Снова Нина удивилась:
•— Алтайка. Алтай-кижи.
Оказывается, есть люди, не знавшие 

Алтая и алтайцев. Вот рассказать бы 
дома, в Чопоше!

Но не скоро попала Нина в Чопош. А 
когда вое же вернулась туда, то совсем 
не той Ниной-Каракыс, какой уходила 
оттуда.

Все сделало время. Оно бывает раз
ное. Бывает медленное и спокойное, как 
туман в утренней долине. А бывает та
кое, когда один час стоит месяца и за 
день Обретешь больше, чем за год.

Пожилой солдат, который расспраши
вал Нину про Алтай, умер от столбняка. 
Здесь не было Нининой вины — не ока
залось сыворотки, чтобы сделать ему 
прививку.

Перед смертью он бредил, звал сына, 
жену, с кем-то ссорился — кричал, что 
земля парит, надо сеять, а Серко одрях
лел, обезножил. Нина поняла ■—■ он 
весь там, дома, в своей деревне. И пер
вый раз задумалась: зачем война? Орлу 
не нужна берлога, медведю ни к чему 
гнездо. Зачем человеку окоп? Куда луч
ше жить в избе, в аиле. Зачем кровь, 
страдания, смерть?

— Просто так, Нина, на земле ниче
го не бывает. Нам с тобой не нужна 
война, но кому-то она наверняка нужна.

Это сказал однажды полковой врач, 
добряк с пышной шевелюрой непокор
ных серебристых волос, с длинными чер
ными усами.

— Кому же? ■— спросила Нина.
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И врач дал ей небольшую книжку, ко
торая так и называлась: «Кому нужна 
война?».

Он давал ей и другие книжки, а она 
жадно читала их. Потом он стал давать 
ей листовки, и она раздавала их бойцам.

А еще немного спустя его арестовали, 
и щеголеватый офицер с .блестящими тыло
выми погонами объяснил солдатам, что их 
врач продался германцу и был шпионом, 
что он раньше отбывал каторгу, а здесь, 
в полку, служил под другой фамилией. 
Но людей уже трудно было сбить с тол- 
куч И когда фельдфебель из соседнего 
батальона принес Нине большевистские 
листовки, она снова раздала их солда
там.

На Алтае говорят — большая новость 
бежит быстрее скакуна. Весть эта, при
летевшая из столицы, была настолько 
невероятна и в то же время долгождан
на, что заглушила и ружейные залпы, и 
разрывы гранат, и даже гром артиллерии.

В России свергли царя!
— Свергли царя? Что же теперь? 

спрашивали одни.
— Не верьте! Измена! — кричали дру

гие.
Но люди, которые раньше появлялись 

тайком, теперь открыто приходили в 
полк. Явился и недавно арестованный 
полковой врач.

По предложению врача-большевика 
Нина стала членом полкового комитета.

Забыто ли то время? Поступь его бы
ла громче топота табунов по весенней 
земле! Кипящее, как казан, многому оно 
научило девушку с далеких гор Алтая.

Единодушно поддержав решение пол
кового комитета, полк отказался воевать 
и перебазировался в Петроград.

Костры, костры... Нет, не те, что они 
зажигают на привалах, чтобы обогреть
ся и приготовить еду. Другие. Но они 
так же отгоняют тьму и туман, так же 
трепещут на ветру, словно бесчисленные 
знамена. Только это другой ветер — это 
ветер Балтики. И другие солдаты в про
стреленных пулями, меченных шрап
нелью фронтовых шинелях греются воз
ле этих костров. И среди них невысокая 
скуластая черноглазая девушка^ с сум
кой, на которой вышит красный крест.

И снова митинги.
«Война! Война до победного конца!»
«Только трусы и предатели могут ого

лить фронт, отдать врагу священное 
отечество!»

«Сам воюй!»
«Вместе с Керенским!»
«С нас хватит!»
«Вся власть Советам!»
«Да здравствует Ленин!»
Выстрелы — щелчки пастушьих би

чей. Пули, жужжащие, словно шмели. 
Кровь брусникой на поляне. И надо всем 
этим зловещий, как бубен шамана, хо
хот смерти.

Нет, это не доктора, Нининого друга, 
Нининого учителя, первого коммуниста, 
которого она встретила, достала юнкер 
ская пуля. Это сквозь ее, Нинину грудь 
прошла она навылет. Это Нина теряет 
силы от потери крови. Это ее поседев
шие серебряные волосы слиплись на 
мокром от холодного пота лбу. Оттого 
и руки у нее дрожат и не может она 
вставить ватный тампон, не может оста
новить кровь. Разве забудет Нина его 
прерывающийся горячечный шепот: «Не 
так! Не так я тебя учил... Впрочем... Все
бесполезно...» •

И, наконец, самое большое в̂  ее, Ни
ны Баграшевой, жизни. Осенний холод
ный ветер. И не грозный обвал вторах 
грохот залпа. Это залп корабля с вею
щим утренней свежестью названием 
«Аврора».

От громогласного «ура», кажется, ру
шатся здания. Солдаты, матросы и ра
бочие врываются в Зимний Дворец. И 
с ними все та же черноглазая скуластая 
девушка. Только теперь не с красно
крестной сумкой — с винтовкой в руках.

Кровь, пролитая в ту ночь, стала цве
том времени.

Дочь алтайца Нина-Каракыс, ты по
бывала там, где не был твой отец, ты 
входила в такие дома, какие он не мог 
увидеть даже во сне, ты узнала такие 
слава, каких никогда не слышали его 
уши, не выговаривал его язык. Нина, 
Нина-Каракыс, три года тому назад ты 
вернулась на родной Алтай, в горы, упи
рающиеся вершинами в небо. Каким ма
леньким показался тебе Чооош! А от
цовский дом — он стал чуть больше 
скворечника, сгорбился и постарел, как 
и сам отец.

Но в маленьких избах, в тесных дым
ных аилах умещались 'большие думы и 
заботы. Люди метались между правдой 
и ложью, как мечутся на 'большом по
жаре.

Пьяница Алексей исчез из Чопоша. 
Прошел слух — служит у какого-то бе-
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Лого генерала из недобитков. Свекор и 
овекровь приходили проведать Нину, но 
разговаривали с ней почтительно, как с 
богатым баем или волостным писарем. 
Да и сам лысый бай Эндрей низко кла
нялся Нине.

И не только жители Чопоша — алтай
цы из далеких аилов и урочищ спу
скались с гор, чтобы поговорить с Ни
ной.

— Нина-Каракыс, ты проехала длин
ные дороги, ты побывала в большом го
роде. Слово бывалого человека, пусть 
даже и женщины, мудрее песни кайчи. 
Скажи нам, что происходит на равни
нах? Скажи нам, что такое сабет? Кто 
красные? Кто белые?

«Один, два, три, четыре, пять, шесть... 
Нужно заснуть, обязательно еще хотя 
бы немного заснуть. Завтра — трудный 
день». Пытаясь отогнать набегавшие, как 
тучи перед большим ливнем, думы, Ни
на считает: «Двести, двести один, двес
ти два...» Нет, напрасно. Только она сме
жит веки, как застонет-заворочается кто- 
нибудь из бойцов, и счет начинается 
снова: «Один... два... три... четыре...»

Откуда доносится песня? Быть может, 
поют онега? Говорят, это бывает в го
рах. Нет, это Сарлай. Какая грустная 
песня:

В родном краю хороша трава, 
но не век по ней ходить.
В родном краю « полынь сладка, 
но куда дороги ведут?
На Алтае ласковые ветра, 
но куда бегут облака?
И кто знает, в какой далекой земле 
настигнет вечный покой?..
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Утро началось безрадостное. Сарлай 
отыскал бессонного командира. Иван 
Иванович подкармливал свою рослую се
рую лошадь. Оказывается, и у него в 
кармане был овес.

Диман умер, — коротко бросил 
Сарлай.

Как и кто услышал эти негромко про
изнесенные слова, но они прозвучали 
как сигнал к подъему.

Весь отряд на ногах. Удивленно, слов
но впервые увидели встающих с засне
женной земли, отряхивающихся, разжи
гающих костры людей, настораживают 
острые уши, ржут лбшади. Красноватые 
звезды, как быстрые косули, почуявшие

охотника, исчезают с хребтов Седых гор. 
Вышедший из глубины вселенной бело
лицый раосвет медленно приближается к 
снежным вершинам.

Горы странно тихи. Они словно вмес
те с бойцами склонились к умершему. 
Величаво печальны кедры. И ни одна 
птица не встречает песней восходящее 
солнце.

Рыжая дремучая борода покойника 
разметалась по груди. На лице возле 
обострившегося горбатого носа застыл 
снежок.

— Поди, дети остались, — вздохнул 
кто-то из бойцов.

— Четыре дети, — не отрывая взгля
да от странно спокойного .лица друга, 
отозвался Сарлай. — Четыре дети.

— Горная болезнь, — оказал Долго
полов. — Как бороться с ней, Сарлай?

— Она больше не будет, — ответил 
Сарлай. — Она только первый дни. А по
том — нет.

— Что ж, спасибо и за это. — Коман
дир поднял голову и увидел испуганно
недоумевающее и в  то же время оби
женное, обескураженное лицо Шуру. 
«Как же так? — будто опрашивал этот 
славный бесхитростный парень. — За 
что же? Мы идем спасать Алтай от бан
дитов. И вдруг...»

Эх, Шуру, Шуру!
Командиру хочется так много ска

зать этому полюбившемуся ему парню. 
Ты не знаешь еще, Шуру, какова жизнь! 
Когда-то и ему, Ване Долгополову, она 
казалась куда проще, приятней, а глав
ное — куда справедливей! Но пока 
охватишь эту жар-птицу справедливости, 
не раз кипятком ошпарят тебя и обида 
и бессмысленная жестокость. Эх, Шуру, 
Шуру! Пройти через все это, наверно, 
потруднее, чем через перевал.

Командир положил загрубелую руку 
на плечо молодого алтайца.

— Ничего, Шуру, ничего.
И тут же отвернулся, стесняясь своего 

порыва, скомкав бороду, сухо сказал:
— Надо похоронить бойца.
— Отдадим салют? — спросил Косте- 

рин.
Когда доберемся до Куранского. 

Здесь нельзя.
Костерин выбрал место для могилы. 

Бойцы молча, угрюмо прорубили углуб
ление под размашистым кедром, в по
крытой вечным снегом, промерзшей ка
менистой земле. Они вгрызались в зем
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лю штыками, топором, отгребали ее са
перными лопатами.

Последним жилищем бойца послужил 
старый кедр, стоявший по соседству с 
тем, что оказался над могилой. Бойцы 
свалили его, разрубили, проделали уг
лубление.

Могилу обложили зелеными ветвями, 
и командир воткнул в нее штык боевой 
винтовки солдата революции Ивана Фо
мича Казанцева.

16

Отряд двигался медленно. Лошади, 
пройдя по глубокой снежной целине од
ну-две сажени, останавливались и с 
дрожью обнюхивали снег. Прошло уже 
■несколько часов, как выехали из круг
лой поросшей черным кедром низины, а 
она все еще маячила совсем близко, ви
села за спиной.

А впереди, среди двух камней, похо
жих на навостривших уши собак, крас
нело зимнее солнце. Это солнце, эти ка
менные уступы казались тоже совсем ря 
дом. Добраться бы до них, а за ними — 
наверное, широкая дорога. А может, за 
ними и начинается Элбек-Кем, где за
таился есаул Куранский.

Угрюмы горы. И мрачный их отсвет 
как будто ложится на обветренные, по
мороженные людские лица, обрамлен
ные клочкастыми, унизанными ледяны
ми сосульками бородами, сплошь седы
ми от снега.

Снова и снова падали превратившиеся 
в невиданных белых чудовищ лошади. 
Падали, не в силах выбраться из глубо
кого снега. В арьергарде отряда тящ 
лаеь целая группа пеших, некоторые 
скользили на широких подбитых лоша
диной кожей горных лыжах.

Командир дал отряду короткую пере
дышку. Ехавшие в первых рядах спеши
лись, утрамбовали небольшие площадки 
в снегу, чтобы удобно встать или при
сесть на корточки. Отставшие подтяги 
вались.

— Передохнем здесь! Померзнем! • 
Командир оглянулся на глухой, над
треснутый и озлобленный голос.

— Кто это паникует? А ну, подай го
лос, подай еще!

__и  подам! И подам! — замельтешил
длинноногий боец в коротком полушуб
ке, с обмороженным, распухшим носом.

Молчать, Софронов! — грозно про
басил комвзвода Артамон Васильев.

— Чего молчать? Дело-то ясное.
_ Что тебе ясно, Софронов? не

громко спросил командир.
Комиссар прошла по глубокому снегу, 

встала рядом с Долгополовым.
.— Вам что! Вам -— слава. А нам

смерть! ^ ,
— Факт! — поддержал кто-то Соф

ронов а. тт т,
— Кто смерти захотел? — Иван Ива

нович все еще не повышал сурового го
лоса, но слова его, казалось, были слыш
ны даже за перевалами таких же суро
вых гор, слышны и там, где высились 
два горных уступа, куда пробивался сей
час отряд.

__ Кто? — повторил Долгополов, и
среди снежной белизны черной птицей 
мелькнул его вороненый наган.

Бойцы притихли.
-— Каждого, кто будет сеять пани

ку.'.. — в полной тишине негромко заго
ворил командир. Но его перебил отча
янный гортанный крик:

— Домой! Моя домой! Аил!
Командир изумленно оглянулся.
— Кто это? Кто кричит? Ты, Шуру?
Долгополов уставился на искаженное

страхом скуластое лицо алтайца, сидев
шего на своем малорослом коне.

— Моя домой! Назад! Домой! — ис- 
тупленно повторял Шуру.

•— Верно!
— И я с ним!
— Невмоготу!
— Помрем здесь!
.— Молчать! — загремел Долгополов, 

и от его крика, казалось, содрогнулись 
горы.

Бойцы затихли, но Шуру не унимался.
— Замолчи, Шуру, — по-алтайски ска

зала комиссар. — Замолчи, успокойся.
— Домой, назад! Моя домой! — еще 

громче кричал Шуру.
— И я с ним, — снова выкрикнул чей- 

то голос, словно заразившийся от Шуру 
исступленностью. — И я...

— Домой! Моя домой!
— Молчать! Молчать!.. Шуру, что ты 

делаешь!
— Домой! В аил! Назад хочу! Аил!
— Иди! — вдруг загремел командир.— 

Иди! Домой! В аил!.. На все четыре сто
роны. Я отпускаю тебя!

Шуру притих. Исподлобья, растерянно 
смотрел на Долгополова.

— Ну! Я же сказал — отпускаю. Чего 
же ты?
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Шуру медленно повернул коня, пропус
тил мимо себя отряд и поехал проложен
ным им следом.

— Сгинет в дороге, — сказала Нина 
Сергеевна.

Долгополов взорвался: — Няню к не
му приставьте, соску найдите!..

Комиссар не ответила.
— Не сгинет, — вмешался обычно не

многословный Васильев. — Не сгинет. 
Вернется и настоящим бойцом будет.

Солнце поднялось над каменными вы
ступами, лучи его вонзились в онег, за
сверкали тысячами иголок. Отряд мед
ленно двинулся навстречу холодному 
зимнему солнечному кругу.

Чем выше поднимались люди, тем 
тоньше становился снежный покров, но 
зато появились скользкие оледенелые 
кручи. Даже привычные к горам лоша
ди то и дело спотыкались, падали. На 
пути нежданно, словно их нарочно 
швыряла чья-то мощная и злая рука, 
вырастали причудливые продутые вет
рами камни. Сарлай первым объезжал 
их, нащупывая незримую тропу, за ним 
двигались бойцы. Но вот первые шеренги 
усталого, растянувшегося отряда упер
лись в отвесную скалу.

— Шумят, ссорятся, — ворчит Сар
лай. — Разгневали тебя, о Алтай-Кудай, 
великий бог Юлген.

— Что будем делать? — властно оста
навливает его причитания командир.

Нужно лыжи одевать, — не сразу 
отвечает Сарлай. •— Искать другой до
рога...

— Довели до места, — слышит Дол
гополов знакомый хриплый голос за 
спиной.

— Опять, — не оборачиваясь, негром
ко говорит командир. И Сарлаю: — Ис
кать, говоришь?

— Ходить туда-сюда, дорога искать.
Он соскочил со своей низкорослой ло

шади, отвязал лыжи, притороченные к 
обеим сторонам седла, как это принято 
у охотников-алтайцев, быстро надел их, 
заскользил назад по пройденной отрядом 
дороге. И исчез за поворотом.

— Сгинет где-нибудь в ущелье, а 
мы... — начал было все тот же хриплый 
надтреснутый голос.

Командир будто не слышал.
— Спешиться! — приказал он. — 

Овес есть у всех?
— Есть!
— Есть овес, — раздались голоса.

— Подкормить лошадей!
И когда лошади захрумкали остатка

ми овса, негромко, но так, чтобы слышал 
весь отряд, приказал:

— Софронов! Подойдите сюда!
Длинноногий боец направился к ко

мандиру. Шел не торопясь, однако на 
ходу машинально отряхивая от снега 
свой полушубок.

—■ Тебе известно, как поступают на 
войне с паникерами?

— Может быть, дать ему загладить 
свой проступок в бою? — поспешно вме
шалась Баграшева.

В напряженной тишине Долгополов 
медлил с ответом. А рука будто сама тя
нулась к нагану.

— Ладно! — хрипло сказал командир. 
И отвернулся, отошел к своему коню.

Софронов постоял еще перед комис
саром, поглядел на нее сверху вниз. Ба
ба! Она думает, сейчас ей в ножки по
клонятся: «Спасибо! Спасла от смерти!»

-— Товарищ комиссар! -— Слово «ко
миссар» Софронов выговорил со скры
той издевкой. — А если до Куранского 
не дойдем, как тогда вину свою иску
пить?

Нина Сергеевна скользнула по обмо
роженному лицу насмешливыми черны
ми глазами. «Алтайка, а красивая, 
черт!» ■— неожиданно для себя открыл 
Софронов.

— Если не дойдем?.. Вое еще пани
куете, Софронов. Тут уж вам никто не 
поможет. У нас на Алтае говорят: «Трус 
и овечьей головы боится...»

Бойцы засмеялись. Странен был этот 
хриплый, переходящий в кашель смех 
простуженных, обмороженных людей. 
Но некому было приметить эту стран
ность, удивиться. Вокруг одни только 
равнодушные каменные громады...

17

Командир кормил своего измученного 
коня, гладил его по оерым в яблоках 
ввалившимся бокам, стряхивал с них 
снег и лед и думал, думал.

Вспыхнувшие было кое-где разговоры 
угасли, словно костерки, залитые лив
нем.

Люди молчали.
А что если Сарлай не найдет дорогу? 

Что будет тогда с отрядом? Можно, ко
нечно, повернуть назад. Но для чего же 
они вынесли все это? Для чего потеря
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ли столько людей? Зачем Иван Казанцев 
осиротил четверых детей, зачем бродит 
где-то наивный, улыбчивый и так нелепо 
потерявший над собой власть Шуру? 
А Коля Ожигов! Как бы сейчас пригоди
лись его байки среди этого угрюмого, 
почти исступленного молчания...

Вернуться и сызнова открыть дорогу 
Куранокому! На Алтае и так верят, что 
пули от него отскакивают.

Открыть дорогу Куранокому! Жутко 
глядели на Долгополова пустые багрово
красные глазницы женщины с развеваю
щимися на ветру льняными волосами...

— Командир! Есть дорога! Б ар-Б ар! 
Командир Долгопол! — Сарлай появил
ся не с той стороны, откуда его ждали — 
с противоположной.

— Сарлай! Сарлай! Ура!
Даже всегда нахохленный Озеров и 

тот улыбался и размахивал руками.
«Так кричат, будто уже разбили Ку- 

р а некого!» -— усмехнулся Долгополов.
Дорога, которую отыскал Сарлай, шла 

через неглубокую ложбину. Ложбина 
всего в полуверсте от места стоянки от
ряда, но путь туда очень нелегок — глу
бокие снега, замаскированные ими об
рывы.

— Длинный обрыв, — предупреждает 
Сарлай. — Летом речка здесь тек, вниз 
опускался...

Решили пустить вперед всадников на 
самых выносливых лошадях. По шею в 
снегу преодолел ров серый конь Долго
полова. За командиром двинулась на 
авоем длинноногом жеребце Нина Сер
геевна. Кань шел быстро и на удивление 
легко, но вдруг стал падать на бок. Ко
миссар едва успела спрыгнуть на правую 
сторону, с которой алтайцы садятся на 
лошадь.

И конь и всадница барахтались в глу
боком сугробе. Что-то громко хрустнуло. 
Лошадь ерзала головой в снегу. Тяжелое 
ее дыхание вихрило мелкие снежинки. 
Она попыталась подняться на ноги, но 
лишь глухо застонала, из глаз ее потек
ли слезы.

— Помогите же! — крикнула Багра- 
шева.

Бойцы вытащили коня на другой край 
обрыва. Черный жеребец пытался встать, 
но снова рухнул на землю. В том месте, 
где он своим тяжелым телом крепко 
утрамбовал мягкий снег, бойцы пере
шли ров. Так комиссарский конь сослу
жил отряду последнюю службу.

Сарлай снял с него сбрую и оседлал 
Нине Сергеевне другого коня. Отряд 
двинулся вперед. Черный жеребец ж а
лобно заржал. Сердце у Нины Сергеев
ны сжалось:

— Что ему мучиться, Сарлай!
Один из бойцов, ехавших сзади, слов

но подслушал их разговор. Раздался вы
стрел и вместе с ним оборвалось жа
лобное ржание.

Сарлай вздел кверху руки, зашептал:
— Горы, стоящие вокруг, и мой Ал- 

тай-Кудай, деревья и камни, перевалы 
большие, поднебесные, не насылайте 
больше несчастий! Уберите беды с на
ших путей! Загоните их в глубину зем
ли!

Большим перевалам на пути — хвала! 
Нашим горам -— хвала!

Солнце плыло над хребтами, близи
лось к закату. Отряд поднялся на поло
гую возвышенность. Снег здесь был не
глубокий, его уносило ветром. Продви
гаться вперед стало легче. В сумерки до
брались до тайги.

Долгополов разрешил разжечь только 
один небольшой костер, зажарить кони
ну на ужин. До Эльбек-Кема остава
лось семь-восемь верст.

18

Еще задолго до рассвета, того часа, 
когда, как говорят алтайцы, белый коз
ленок бежит из глубины вселенной, ча
совые подняли отряд. Людям казалось, 
что они уснули всего несколько минут 
назад, хотя лагерь спокойно спал более 
четырех часов. Сарлай верно сказал: не 
было больше и следов горной болезни. 
Командиры взводов, да и сам Долгопо
лов с комиссаром поторапливали бой
цов. Этого требовала военная необходи
мость: отряд должен совершить спуск 
под покровом ночи, иначе, как только рас
сеется туман, бойцы будут слишком хоро
шей мишенью для людей есаула. Несколь
ко метких стредков смогут перестрелять 
■их, как куропаток, сидящих на деревь
ях. Жечь костры было опасно. Холодное 
мясо заедали снегом. Долгополов заме
тил, что возле Баграшевой и Сарлая со
бралась кучка бойцов.

■— Учим людей есть толкай, товарищ 
командир, — пояснила Баграшева. Ще
ки ее, вымазанные белым толканом, ка
зались напудренными.

—- До конец берег, командир, — по
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дошел Сарлай с мешочком в руках. — 
Теперь будем немного люди кормить. 
Лучше, чем мясо грызть. Мясо мерзлый.

Командир подивился выдержке Сар- 
лая. Сколько случаев было развязать 
этот мешочек с полканом. Но проводник 
сберег его до конца. Теперь либо в их 
руках будут немалые запасы интендан
тов Куранского, либо им уже ничего не 
понадобится.

— Однако нужно торопиться, — спо
хватился Долгополов. -— Командиры 
взводов! Построить людей! Двинемся че
рез пять минут.

По неглубокому снегу отряд добрался 
до края крутого обрыва. Внизу в глуби
не долины клубится пустой туман.

— Где же тут спускаться? — спраши
вает Долгополов.

— Здесь, I— коротко отвечает Сарлай.
Нина Сергеевна смотрит на отвесную

оледенелую скалу.
— Другого пути нет?
— Нету другой путь.
Сарлай наклоняется к своей лошади, 

что-то шепчет ей.
Бесстрашный горный конек ползет 

вниз по ледяной стене.
— Васильев! — негромко приказыва

ет Иван Иванович. Командир первого 
взвода без слов понимает, что от него 
требуется. Он направляет коня к обры
ву, но конь храпит, пятится. Васильев 
заглядывает в бездонную -пропасть, ин
стинктивно хватается за повод, обеими 
руками тянет его к себе.

— Васильев! -— повторяет командир.
Взводный -аслабляет повод, -пришпо

ривает коня. У -кра-я обрыва конь -снова 
пятится назад.

— Не могу, -— бессильно опустив 
длинные руки, т-их-о шепчет Васильев,— 
Иван Иванович, не могу! Может, снача
ла кто из -бойцов?

— Васильев! Приказываю спускаться!
Сутуловатый, длиннорукий, Васильев

-сошел -с лошади, взял ее под уздцы, стис
нув зубы, шагнул вниз, в провал.

— Твоя очередь, — приказал Долго
полов плотно сидящему на крепкой ал
тайской лошадке бойцу. Тот пришпорил 
коня, и он начал спускаться, скользя и 
приседая на задние ноги.

«Да ведь это же Шуру, — изумился 
командир. — Вернулся все-таки.»

Первые всадники копытами своих ло
шадей разрыхлили заледенелый снег. 
Дальше -спуак пошел легче. Да и страх,

сжимавший сердца, постепенно стал от
ходить. Комиссар и Долгополов спусти
лись последними.

Нина Сергеевна спешилась. Плечом 
придерживая наседавшего коня, она 
скользила п-о наледи. Долгополо-в ехал 
впереди, мастерски управляя -своей длин
ноногой серой в яблоках лошадью.

— Командиров взводов ко мне! — 
приказал Долгополов.

Подъехало только двое.
— Васильев! Васильев где?
Васильева не (было. Никто не видел

ни его, ни его коня.
«Погиб. Может -быть, по моей вине»,— 

горько подумал Долгополов. Сказал:
— Батра-шева! Примите на -себя обя

занности командира первого взвода.
Всего не досчитались трех человек, се

ми лошадей.
— Что качаешь головой, Сарлай! Еще 

легко отделались! — -сказал Долгополов.
— Легко! А там! — Са-рлай указал 

куда-то вниз.
— Что там?
•— Много так...
— Что много?
— Так... — Сарлай стремительно опус

тил руку вниз.
— Он хоч-ет сказать — впереди, еще 

много таких спусков, — пояснила Нина 
Сергеевна.

Командир и без ее -пояснения все по
нял: -просто он не хотел этого понимать, 
еще теплилась -надежда, -что Сарлай го
ворит о чем-то другом.

Он недобро -взглянул -на Баграшеву, 
скомкал обрамленную ледяным припа
ем бороду, кинул проводнику:

— Веди!
И снова такой -же крутой, почти от

весный спуск по оледенелой дороге. Лю
ди, кто впереди -своих коней, кто верхом 
-на них, исчезают, как в бездну.

Опять площадка. Спуск здесь такой, 
что лошади шарахают-ся от обрыва, ка
тятся -вниз, упираясь и задними и перед
ними ногами, боясь, сделать хотя бы шаг. 
Люди летят -вниз сидя, лежа -на спине, 
перекатываясь, как бревна. Лица рас
пухли, -посинели от ушибов, преврати
лись в сплошные 'кровоподтеки.

Нет, недаром этот волк есаул Куран- 
ский не -поставил здесь ча-совых! Здесь 
и в самом деле нет пути человеку.

Но врешь, гад, -мы проберемся, прой
дем, пролетим, проползем. Мы настиг
нем тебя, волчье племя! На-стиннем!
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Кто размышляет так? Командир? Ко
миссар? Боец?

Все!
И все движутся. Движутся волей, си

лой, верой, ненавистью, ожесточением, 
злобой, болью — всем этим слитым во
едино.

— Командир! — Сарлай все такой же 
невозмутимо спокойный, слитый со сво
им маленьким выносливым коньком, 
только через все лицо у него глубокие 
царапины: видно, и проводник где-то упал 
на лед или зацепился за край скалы. — 
Командир! Говори бойцам — дальше 
глядеть - надо...

— Чего глядеть?
— Глазами глядеть.
— Знаю, что не носом.
«Чудной человек этот Долгопол! Бес

толковый человек!»
— Деревья глядеть надо. Лес. Расши

баться можно.
Сарлай !не ошибся. Теперь на ледяных 

катушках бойцов подстерегали кедры. 
Они стояли здесь, будто заменяя часо
вых, которых не посчитал нужным вы
ставить есаул. Часто, не успевая даже 
вскрикнуть, люди разбивались об их 
твердь и навсегда оставались лежать в 
просторной ледяной могиле, возле вет
вистых надгробий.

Где-то на одном из таких спусков ос
тался и вечно' нахохленный, но хлопот
ливый и знающий свое дело комвзвода 
Озеров. Троих 160ЙЦОВ назвал командир 
по фамилии, чтобы назначить их коман
дирами взводов, но ни один не отклик
нулся. Может быть, кто-либо из них от
стал, а быть может, и все погибли в пу
ти...

Н'О всему бывает конец. На окружен
ной лесом поляне командир услышал от 
Сарлая долгожданное:

— Все. Конец гора.

19

Долгополов огляделся. Одна за дру
гой гасли звезды. К Элбек-Кему подби
рался рассвет.

Смогут ли они после такого перехода 
ринуться в бой? Должны. Другого вы
хода нет. У отряда единственное пре
имущество —• внезапность. Ведь людей 
у Куранокого больше в несколько раз.

В предрассветном сумраке Долгополов 
оглядел строй. Исхудавшие, израненные 
лица дышали энергией, жаждой боя.

— Иван Иваныч! Веди нас!
Долгополов узнал глухой надтресну

тый голос и радостно, как будто услышал 
самого близкого человека, вскрикнул.

— Это ты, Сафронов? Жив?
Приказал бойцам рассчитаться. Сто

пятьдесят боеспособных людей осталось 
в отряде. Сто пятьдесят и шестнадцать 
раненых с переломанными руками, но
гами, поврежденным позвоночником. 
Чуть не половину людей съел этот дья
вольский путь. Конечно, кто-то еще до
гонит, кто-то обнаружится, но сколько 
навечно осталось там, на ледяных кру
чах!

«Вспомнит ли кто о них, если даже 
нам-то некогда их П01мянуть? Сейчас мы 
опешим настичь Куранокого, за этой 
спешкой придет другая, а за ней — еще 
новая...»

— Товарищи! — начал командир. Ему 
хотелось сказать многое — и про то, 
что нельзя забывать павших за святое 
дело, и про то, что их переход, по сути 
дела, легенда и его наверняка будут 
изучать военные историки и специалис
ты, потому что такие переходы в конном 
строю всегда считались невозможными. 
Но он сказал только: — Здесь, рядом, 
должна быть кулацкая заимка. Я уже 
послал разъедать. Кулак — коновод Ку- 
равокого. У него берем свежих лоша
дей. Движемся дальше. Весь расчет на 
внезапность. Куравский гостей не ждет.

...Гремит под копытами мерзлая 
твердь земли. Тяжело дышат измучен
ные лошади. И вдруг непривычный, буд
то из другого, давно забытого мира 
звук — собачий лай. Оказывается, на 
земле все идет по-прежнему, не только 
ржут кони, но и лают собаки.

— Направо пригон, — распоряжает
ся Долгополов. — Ловите лошадей, му
жики.

— Есаул приготовил, — довольно по
смеиваются бойцы.

— Наверно, не худые!
— Со всего Алтая нагнал!
Долгополов снял шапку со звездой и

толкнул дверь в просторную, из листвен
ничных бревен избу. Перед ним в одних 
исподниках стоял кряжистый рыжеборо
дый старик.

— Чо шалите! — горласто закричал 
бородач. — Господин есаул не приказы
вали коней трогать.

— Кому не приказывали, а кому...
— Говорю не приказано. Никому...

40

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



2 0— Да ты хоть знаешь, где он, есаул-то?
— Как иде?
— То-то и есть, что как...
— Да ты чо мне загадки кажешь? 

В Кара-Туу он, есаул. У Стюрки.
— У Стюрки?
— А иде ж ему быть?
— Как где? На Ак-Саее.
— Чо ему там делать-то? Там за- 

градный отряд поставлен. Да это чо они 
там, коней, чо ли, хватают?

— Коней.
— Да вы чо! Да вам есаул!.. — Бо

родач кинулся к двери, но Долгополов 
властно остановил его: — Сядь! Скажи 
лучше, сколько отсюда до Кара-Туу?

— Ты... Вы... кто такие?
— В свое время узнаешь, а пока го

вори, коли тебя добром спрашивают.
— Ничего я тебе не скажу. Я есаулу 

буду жалиться...
— На том свете ты своего есаула 

встретишь, а на этом вряд ли. Ну, сколь
ко до Кара-Туу?

— Ну, четыре версты, — неохотно ска
зал старик. — А вот ты все же кто та
кой? Супротив Куранского бунтуешь? А 
знаешь, што он-от любую пулю руками 
ловит и назад шлет. Сквозь стену прохо
дит, железо, как бумагу, рвет. С им Со
веты и те совладать не могут, а ты...

В избу вбежала Нина Сергеевна:
— Товарищ командир! Отряд готов. 

Лошади отличные. Для вас Сарлай и 
любимую масть вбтбрал — серую в яб
локах.

— Спасибо, Нина Сергеевна.
— Вы чо, красные? — Густая борода 

старика задрожала. Он стал мелко 
креститься: — Мелькнуло у меня, да не 
поверил. Вы из-под земли, чо ли?

— У тебя в избе разбиваем лазарет. 
Раненых оставляем одних. Ходячие бу
дут помогать товарищам. После боя при
шлем людей. Ты отвечаешь головой за 
полный покой бойцов. Понял? Переспра
шивать недосуг.

— Понял.
— Всех накормишь.
Долгополов строит отряд.

• — Нужно тридцать добровольцев на 
трудное дело.

Распухшие от синяков, обмороженные, 
в изодранной в клочья одежде, бойцы, 
все как один, делают шаг вперед. Ко
мандир сам отбирает тридцать человек.

— Поедете с комиссаром на' Ак-Сас. 
Остальные ■— со мной..,

Крепко опит есаул Куранский — хо
зяин Кара-Туу и всего Эльбек-Кема. Не 
вздохнет, не шевельнется. Только чуть 
1вздративают его длинные черные усы.

Любит есаул это далекое, со всех сто
рон окруженное горами село. Много 
женщин перебывало у него за последние 
годы, но ни одна из них не умеет так 
приветить, как Стюра. И не в том, ко
нечно, дело, что Стюра как-то по-особо
му готовит любимые есауловы пельме
ни. Даже не в гибкой и в то же время 
будто налитой ее фигуре, не в пухлых 
губах и ямочках на щеках, по-детски 
нежных. Главная суть в том, что эта 
малограмотная девушка из глухого кер
жацкого села не просто красивого му
жика, не просто удачливого самца ви
дит в есауле. Она, может быть, одна 
чутьем понимает его роль, высокое его 
предназначенье. Оттого и любой жест 
его стремится предугадать, каждое, да
же невысказанное желание исполнить.

Да и не только Стюра по душе в этих 
местах есаулу. Вольготно ему здесь. И в 
Эльбек-'Кеме и в окрестных селах нема
ло богатеньких мужичков, помимо боль
шого хозяйства промышляющих и собо
лем, и выдрой, и горностаем, и другой 
рухлядишкой, маральими пантами и 
мускусом кагарги... Знают эти люди тор
говые дороги и в Монголию и в Китай, 
да и здешних узкоглазых умеют окол
пачить. Не по нутру им голоштанная 
власть. К тому же они большей частью 
кержаки, чашники старой аввакумовской 
веры держатся нерушимо. А ведь у этих- 
то, у большевиков, хватает ума сразу и 
с царем и е богом воевать. Не смирятся 
кержаки перед ними, костьми лягут, а 
не смирятся.

Да и не пустит их сюда есаул Куран- 
ский. Сколько раз они совались. Не тут- 
то было! Чуйский тракт у него на замке. 
Он сумел бы закрыть эту горную доро
гу даже полувзводом людей, а сейчас их 
у него больше тысячи.

Есаул проснулся от грохота выстрелов. 
У печи с ухватом в руках стояла при
тихшая, испуганная Стюра. Дернул се
бя за ус — не сон ли?

— Чего они! Перепились опять, — не
довольно пробасил Куранский. — Стю
ра, дай-ка кваску холодненького.

Стрельба все усиливалась, доносились 
выкрики, рев коров, гогот гусей.
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Есаул жадно хлебнул квас, вскочил, 
натягивая брюки, подбежал к окну. По 
селу летели всадники. Под одним он да
же узнал знакомую лошадь.

— Вот мерзавцы! Лошадей у коново
да забрали! Надо же так надрызгаться!

Разгневанный есаул накинул на плечи 
черкеску с газырями, выскочил на крыль
цо и похолодел.

— Где Куранский?
— В какой избе?
— Где есаул! — неслось со всех сто

рон.
Из ворот избы напротив выскочили 

три солдата его охраны и тут же упали, 
скошенные пулями. На задах горела 
другая изба. Возле нее, как всполошен
ные курицы, метались и под пулями па
дали солдаты.

Откуда-то донесся истошный женский 
крик:

— Сено, сено опаеай! Чем буренку бу
дем кормить!?

Крик этот смешался с другими, басо
витыми, хриплыми:

— Не уйдешь! Не уйдешь, сволочь!
— Так ему! Не жалей бандюги!
— Это тебе за Васильева, за Василь

ева!
— Бей! Бей, не жалей!
«Сонных застали, — понял есаул. — 

Бьют, как куропаток!»
В переулке тоже появилось несколько 

солдат. Они бежали, настигаемые всад
никами. Один обернулся. Всадник по
спел вздыбить лошадь и она, приняв на 
себя пулю, стала падать. Всадник со
скочил с коня и побежал к солдатам. 
Те уже стояли, подняв руки. «Сдаются, 
гады. Пачками сдаются», — подумал 
есаул. Пулей заскочил в избу, закинул 
на крючок дверь.

— Врешь, меня не возьмешь! Уйду!.. 
Стюра! Крестьянскую одежду давай.

Глаза есаула подернулись красными 
жилками.

Но уже барабанили в дверь.
— Открывай!
.— Открывайте, не то выломаем!
Дверь жалобно заскрипела, затре

щала.
Есаул метнулся к окну. За окном стоя

ли люди. Он замельтешил по горнице, 
для чего-то смахнул со стола узорчатую 
китайскую чашку, из которой только что 
пил квас, и кинулся в подпол.

Первым в избу ворвался Сергей Кос
терин.

— Где есаул? — опросил он Стюру.
— Где спрятала, говори? — подсту

пали подоспевшие бойцы.
Стюра молчала.
•— Здесь он, куда же ему деваться, — 

как всегда неторопливо и рассудитель
но заявил Андрон Силыч. — В подполье 
хоронится.

Молоденький боец бесстрашно откинул 
крышку лаза и охнул, оседая на пол. 
Рубашка на груди окрасилась кровью.

— Там гад, — раздался негромкий го
лос. В дверях стоял Долгополов. — Не 
стрелять! — приказал командир и обра
тился к Куранекому: — Есаул. Песенка 
твоя спета. Банда разгромлена. Слы
шишь, и стрельба стихает. Мы-то вое
вать собирались, а у тебя одни часовые 
еще сопротивлялись, остальные даже не 
успели штанов надеть.

— Откуда вы взялись? — глухо спро
сил Куранский.

—- С неба, — хохотнул Костерин. — 
Ангелы нас на крылышках доставили.

— Давай, есаул, вылазь, — сказал 
Долгополов. •— Удобнее будет разгова
ривать. На Ак-Сае тоже не надейся, там 
твоим конец.

Из подполья раздался выстрел.
— Огонь! ■— крякнул Долгополов. 

Громко -— будто он давал команду целой 
дивизии.

Дружно загремели выстрелы.
Командир махнул рукой. Огонь стих. 

И только ойкнула прижавшаяся к печи 
Стюра, только удивленный вздох пронес
ся по избе •— Долгополов уже был в под
полье. А вслед за ним и Костерин, и Анд
рон Силыч.

Не успевшего на этот раз даже выстре
лить, есаула выволокли на свет божий. 
Черкески на нем не было. Нижняя еще 
недавно белоснежная рубаха обильно за
лита кровью. В крови были и щеголь
ские черные усы. Несколько пуль, види
мо, задели его, и одна разодрала щеку, 
оставив глубокую кровавую рану.

Есаул сел на пол и, с трудом ворочая 
языком, выдавил:

.— Это ты, Долгополов! Не попал мне, 
гад!..

— Разрешите прикончить бандюгу, — 
-обратился к командиру Костерин.

.— Все равно... никто вам не поверит, 
что убили Куранского, — так же трудно 
выталкивая слова, не унимался есаул. — 
-Слышите, вы! На всем Алтае меня ждут 
и ждать будут.
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У Долгополова потемнело в глазах: 
«Люди добрые! — словно слышал он 
снова. — Да неужто некому за глотку 
взять душегуба этого, нелюдь эту не
чистую...»

— Смерти твоей ждут, кровопивец, ■— 
тихо оказал командир.

— Все равно не поверят... — очумело, 
неистово, убеждая не столько других, 
сколько себя, повторял есаул.

— Поверят, — все так же тихо сказал 
Долгополов и выхватил шашку.

21

Туман еще не поднялся до поясницы 
гор, как бандиты были разбиты и на вер
шине Ак-Саса. Бойцы Баграшевой, слов
но снежный обвал, смели, уничтожили 
часовых и ворвались в расположение 
отряда. Полусонные бандиты выскаки
вали из землянок, беспорядочно стреля
ли, кричали: «Мы люди есаула Куран- 
окого! Мы люди Куранокото, что вы де
лаете!»

Сарлай промчался мимо коновязи, и 
нежданно его низенькая лошадка под
прыгнула, как необученный молодой 
конь, впервые почуявший на своей спи
не всадника, задрожала всем телом и 
медленно свалилась на землю. Сарлай 
соскочил с лошади, спрятался за ее 
спиной.

Недалеко от него припал к земле тол
стый, коротенький человек. Сарлай вски
нул винтовку, но в прорези прицела не
ожиданно увидел скачущую Баграшеву.

— Лошадь, моя лошадь! — прошептал 
Сарлай. Приподнял ее голову, зубы ло
шади странно застучали.

Сарлай встал и, подметая полами шу
бы снег, побежал вслед за комиссаром.

— Не стреляйте, не стреляйте, — об
жег Нину Сергеевну испуганный, но 
странно знакомый голос. Впереди ее ло
шади, тяжело дыша, несся коротконо
гий толстый человек.

— Стой! — крикнула Баграшева. Бе
жавший не остановился, только суетли
во обернулся, и Нина увидела длинный 
шрам на правой щеке.

Баграшеву снова будто обдало жа
ром. Так эта мразь еще и в карателях! 
Комиссар стегнула лошадь, взмахнула 
саблей, наехала на бежавшую перед 
ней тень.

—A-а! Получай!

Человек упал на спину, перевернулся, 
оперся руками о землю, тяжело дыша, 
попятился назад.

— Нина! Нина-Каракые! — В этом 
крике и испуг, и удивление, надежда.

— Каратель! Ну, а я боец красного 
отряда!

Алексей поднялся с земли. Он забор
мотал поначалу что-то невнятное. Язык 
не слушался и выталкивал бессвязные 
обрывки слов. Лишь через какие-то се
кунды Алексей словно вновь обрел дар 
речи:

— Нина! Ты нашлась! Мы нашли друг 
друга. Как рады будут мои старики!

На толстом лице то появлялось, то 
трусливо пряталось подобие улыбки.

— А бай Эндрей тоже будет рад?
— При чем тут Зндрей? Зачем поми

нать о нем, Нина-Каракыс! Трава вы
растает там, где росла прежде. Муж и 
жена должны быть вместе. Я виноват, я 
все направлю. Конь и тот спотыкается, 
пока не узнает дороги...

— А напуганная собака три дня ла- 
еЧ — прервала его Нина Сергеевна.

— Нина, твое слово...
— Вот мое слово!
Ей показалось, что горное эхо двад

цать раз повторило выстрел. Ей пока
залось, что этот выстрел слышал весь 
Алтай и далекий Чопош.

А рядом, под копытами ее коня лежал 
человек с глубоким шрамом на щеке. 
Когда он злился, этот шрам делал его 
похожим на собаку.

К Нине Сергеевне подъехал Сарлай. 
Сама не зная для чего, она крикнула:

— Сарлай! Этот человек был мой 
муж!

— Твой муж? — переспросил Сарлай. 
И Нина-Каракыс подумала, что Сарлай, 
выше всего почитавший законы предков, 
сейчас отвернется от нее или начнет кри
чать: «И-та-тай! Что ты натворила! На 
кого ты подняла руку! Тебе нет места 
на Алтае!»

Покрытое ссадинами, большелобое ли
цо Сарлая стало торжественно-серь
езным.

— Ты не убивала мужа, Нина. Ты уби
ла волка. '

И только тут слезы блеснули на рес
ницах женщины. Даже Сарлай понял ее 
и оправдал ее поступок.

А вокруг давно уже смолкли выстре
лы и стояла тишина. Из-за гор подни
малось солнце.
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В М Е С Т О  Э П И Л О Г А

В его доме, просторном доме старого 
табунщика Сарлая, сегодня много лю
дей. И я тоже стою среди них.

Старый Сарлай будто решил сегодня 
отдохнуть, выспаться после трудных до
рог. Кажется, его грудь, наполненная 
свежими ветрами тайги, чуть приметно 
поднимается и опускается. Кажется, сто
ит кашлянуть, заговорить погромче, и он 
откроет глаза, поднимет свое лицо с 
редкой бородкой, наморщит большой 
круглый лоб.

Но нет, не встанет Сарлай. И послед
ним путем этого человека, влюбленного 
в простор, знавшего жизнь только как 
движение, медленно, чуть раскачивая, 
под звуки щемящей музыки понесут на 
руках. О чем вспоминает Сарлай? Что 
видит перед собой старый укротитель 
коней? Может быть, много-много людей. 
Но не здесь, а в далеком Кара-Туу. И 
своего командира Диман Димановича 
еще не белоголовым, а молодым русово
лосым. Стоит Диман Диманович на вы
соком крыльце сельской сборни. Благо
дарит бойцов, что прошли они грозный 
перевал, что разорили последние бан
дитские гнезда.

Слушают его бойцы, слушают кресть
яне, слушают пленные, опустив глаза в 
землю, словно боясь солнца. И что это? 
Командир поминает его имя. «Сарлай!— 
зовет он. — Сарлай, выйди сюда, пока
жись людям». Неужели он сделал что- 
нибудь не то, неужели Долгопол будет 
ругать его?

— Вот этот человек провел нас через 
горы, — говорит командир. — Великая 
благодарность ему от нашего отряда и 
от всего Алтая за то, что помог уничто
жить кровавого есаула.

А может быть, и другое видит старый 
Сарлай. Как скачут по старому тракту 
бойцы отряда. Влетают на рысях в села.

У одного из них, Сергея Костерина, в 
руках пика, на ней болтается шкура 
медвежонка. «Кто из крестьян знал в 
лицо есаула Кур энского?». — «Я знал! 
Я!». Сергей Костерин сбрасывает шкуру, 
под ней голова есаула. Топорщатся чер
ные усы, ненавидяще, дико смотрят ос
текленелые глаза.

— Он? —- спрашивает Костерин.
— Он, — отвечает крестьянин.
— Скажите воем — нет больше есау

ла! Нет бандитов! Не будет крови на

Алтае. Пусть опокойно пасут окот, па
шут землю!..

...Проходят годы.
Они мчатся теперь куда быстрее Сар- 

лаева скакуна.
Когда я приезжаю в родное Аспакту, 

что стоит на берегу Урсула, я всегда 
подхожу поздороваться с развесистым 
тополем, который вырос возле старого 
дома Сарлая. Тополь тихо шелестит вет
вями, словно что-то рассказывает о ста
ром табунщике.

Летом на горных тропах возле родно
го села и особенно в долине Чанкыр 
всякий раз прислушиваюсь к далекому 
ржанью коней. Мнится мне, это они тос
куют по старому Сарлаю из рода То- 
дош, который умел усмирять и обучать 
их, понимал небогатый их язык.

А когда я смотрю на вечно белые 
снежные шапки гор, я вижу на голово
кружительной высоте цепочку всадников 
и впереди человека в длинной алтайской 
шубе, кажется, слившегося с неутомимым 
низкорослым горным конем.

...Глубокая ночь. Спят островерхие 
горы. Спит Алтай. А я не могу сомкнуть 
глаз. Жду кого-то. Чувствую ■— кто-то в 
пути. Спешит. Приближается. Шуршит 
гравий на горной дороге.

Стук в дверь.
— Кто там стучит так поздно?
— Поздно! Разве так поздно для 

меня?
— Назови себя. Кто ты?
— Я — Время. Я снова пришло к те

бе в гости. Ты не узнаешь меня? Я — 
двадцатые годы. Я — Время твоей но
вой книги.

— Где же ты было так долго? И где 
они — герои моей новой книги?

— Они со мной. Они во мне. Они — 
моя суть. Мой цвет.

Это черный и красный цвет. Черный— 
это когда свистела черная плеть, когда 
черной ночью звенел бубен шамана.

Это когда горе прилетело к Сарлаеву 
дому со стороны заката. Прилетело на 
крыльях белой бумаги с черной каймой.

Красный — это цвет знамени Октяб
ря. Это цвет крови народной, которая 
пролилась в битвах.

Перевел с алтайского 
Марк ЮДАЛЕВИЧ
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Щетинин Дмитрий Ефимович родился в 1925 
году. Участник Отечественной войны. В после
военные годы работал редактором районной га
зеты, ответ, секретарем «Алтайской правды». 
Сейчас возглавляет барнаульскую студию телеви
дения.

Стихи Дмитрия Щетинина публиковались в 
краевых газетах, альманахе «Алтай».

Дмитрий ЩЕТИНИН

СПОЙТЕ, СОЛДАТЫ

Спойте, солдаты,
Безусый народ.
Про наш двадцать пятый 
Испытанный год.
О том, как мы в школе 
Учились мечтать,
В семнадцать неполных 
Ушли воевать.
У нашего года —
Своя череда,
У нашего года —
Свои города,
У нашего года —
Отвага отцов,
У вражьего дота 
В бессмертье бросок.
Но сердце гранатой 
Взорвалось в бою.
Замрите, солдаты,
В вечернем строю.
Спойте, солдаты.
Родные сыны.
Про год двадцать пятый. 
Про мир без войны.

РАЗДУМ ЬЕ

Нахлынувшего чувства не унять. 
Притихшая, знакомая ограда.
И старенькая женщина опять

Меня встречает светлым, грустным взглядом. 
Она ведет меня к себе домой,
Но я одно в глазах ее читаю:
Ну как же так, вот ты пришел живой,
А моего взяла земля чужая!
О мать солдата, ты прости меня.
Прости за то, что я не числюсь в списке 
В родном селе, у вечного огня.
На траурном высоком обелиске.
С твоим я сыном рядом воевал.
Мы были вместе, где земля гудела,
Меня не раз могли бы — наповал,
Но смерть случайно мимо пролетела.
Нет, не утешить бедных матерей.
Нет, не проходит боль такой утраты,
И перед ними до скончанья дней 
В долгу живые, вечном, неоплатном.

Память разборчива 
И своенравна.
Не все в ней способно 
Оставить след.
Однажды отец 
Прикатил мне из лавки 
Чудо-машину 
Велосипед.
Вечером в доме 
Играла двухрядка,
И долго над чашкой 
Тайменьей ухи
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Сопел наш сосед, 
Охмелевший изрядно: 
«Братка ты мой.
Дядя Ефим!».
Отец подливал 
Медовухи соседу:
— Постой, мы еще 
Не такое загнем...
И ласковый никель 
Велосипеда 
Горел отраженным 
Манящим огнем.
Память разборчива 
И непослушна.
Не все в ней способно 
Оставить след.
К экспрессам и лайнерам 
Равнодушный,
Я помню свой 
Чудо-велосипед.

ЕХАЛИ ДОЯРКИ

Звездочек огарки 
Приняла долина.
Ехали доярки.
Пели про рябину. 
Пели про колечко. 
Что с руки упало. 
Потихоньку речка 
Вдовам подпевала. 
Говорила речка:
Не вернуть былое — 
Далеко-далечко 
Унесло водою.
Унесло далеко.

Спрятано глубоко.
Ох ты, доля вдовья — 
Седина до срока.

ДОРОЯШ ОЕ

Впереди белеют кручи 
В голубом дыму:
То ли горы.
То ли тучи —
Сразу не пойму.
А вокруг 
Ликует лето.
Август золотой.
Умолкаю 
Перед этой 
Щедрой 
Красотой.
Замолчи ты,
Чибис-птица,
Глуп он, твой вопрос.
Я из этой вот пшеницы 
Летним днем 
Пророс.
А быть может,
В полдень жгучий
Пал я
С высоты
На лицо земли
Из тучи
Каплею
Воды.
Я ныряю с головою 
В голубой прибой.
Это ты, мой край, со мною. 
Это я с тобой.
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В последнее время нередко выступает с рас
сказами.

Николай ЧЕРКАСОВ

ВАН Ю ХА
РАССКАЗ

1.

Мы заметили его все сразу. Он катил
ся под гору на тележке с велосипедными 
колесами и лихо крутил над головой во
ображаемым кнутом.

— Э-э! Родимые, не подкачайте!
Тележка неуклюже подпрыгивала на

неровностях, повизгивала трущимся ме
таллом и медленно, несмотря на крутой 
склон, скатывалась к реке.

— Вот это рыдванка, — гундосо хи
хикнул Колька Чаров. — А скрипит-то, 
скрипит. Видать, в их колхозе тоже дегтя 
нет.

— Тише ты, услышит — накостыляет 
по шее, — урезонил его пятнастый от 
многочисленных чирьев Витька Доскин.

Необыкновенная тележка визгнула 
последним оборотом колес, остановилась 
в метре от воды.

— Здорово, стригуны!
— Здравствуй! — нестройно ответили 

мы.
— Хреново отвечаете! Не по-гвардей

ски! А ну повторить! Здорово, орлы!
— Здравия желаем! — гаркнули мы,

зараженные какой-то непонятной энер
гией незнакомца.

— Вот это по-нашенски, по-фронтово- 
му, — скаля зубы, проговорил он. — 
А теперь показывайте, где здесь моя ры
ба плавает. Поди, истосковалась по мне 
за пять-то лет. Где это, мол, запропастил
ся Ванюха Жигалкин? Нет и нет подле
ца. Что молчите? Я вас спрашиваю. Не 
видели мою рыбу? Такая полосатая, 
стерва, с красными плавниками. Окунем 
зовется.

— Так они, дяденька...
— Ванюха.
— Так они, дяденька Ванюха, все та

кие-то, окуни. Полосатые и с красными 
плавниками, — робко возразил ему 
Колька Чаров.

— Неужто? А я-то думал, только мои 
такие, — деланно удивился Ванюха и 
громко, с отменным аппетитом захрхо- 
тал так громко, что на противоположном 
берегу тревожно загоготали гуси. — Ну, 
если так, значит рыба наша общая. 
Клюет или на рыбаков плюет? — осты
вая от смеха, по-деловому осведомился 
Ванюха.
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— Да так себе. Мы ведь только при
шли, — соврал я, чтобы не уронить свое 
рыбацкое достоинство, ибо в котелке на
шем было пусто.

— Ну-ну. Стало быть, я не опоздал. 
Не всю рыбу выловили.

Ванюха картинно бросил на влажный 
песок связку старательно оструганных 
удилищ и, упершись в борта тележки, 
ловко выпрыгнул из плетеного тальнико
вого кузова. От неожиданности мы рази
нули рты. У Ванюхи не было обеих ног. 
А мы-то думали, что он один из тех чу
даков, которые имеются почти в каждой 
деревне. Они всегда что-нибудь приду
мывают, изобретают. То велосипед на те
лежных колесах, то летательный аппарат, 
то вечный двигатель.

Заметив наше удивление, Ванюха по
нимающе хмыкнул, но тут же перестро
ился на прежний шутливый лад.

— Вы того, стригуны, не обращайте 
внимания. Я малость некомплектный. 
Ноги по дороге в Берлин растерял. Но 
это пустяки. Меньше хлопот. Ни портя
нок тебе не надо, ни сапог. Опять же 
материалу на штаны меньше требуется. 
А главное преимущество в чем? — И Ва
нюха по очереди осмотрел наши огру
бевшие, потрескавшиеся от цыпок босые 
ноги.

— Цыпок никогда не будет, — выпа
лил Витька Доскин.

— Правильно соображаешь. Но не это 
главное. Главное — ноги потеть не бу
дут. — Ванюха снова громко и бесша
башно захохотал. Мы тоже засмеялись, 
хотя не особенно ' понимали, что тут 
смешного.

Быстрыми умелыми движениями Ва
нюха наладил удочки и смешно, по-лягу
шачьи подпрыгал к воде. Прежде чем за
бросить удочки, он снял со стриженой 
головы выгоревшую пилотку с темным 
пятном от звездочки, стянул гимнастерку 
с белыми разводами под мышками, за
черпнул горсть воды и, блаженно щурясь, 
смочил широкую волосатую грудь.

Я во все глаза смотрел на его круп
ную шарообразную голову с красноватым 
шрамом, перечеркнувшим затылок. Рана 
была недавней, и следы от швов делали 
голову похожей на зашнурованный фут
больный мяч. Короткие темные волосы 
искрились сединой, будто горбушка чер
ного хлеба, щедро посыпанная крупно
молотой солью.

В это послевоенное время в наше село

возвращалось много калек. Кто без ру
ки, кто на костылях, но подобного я еще 
не видел. И чем больше я смотрел на 
этого изуродованного человека, тем 
больше мне казался окружающий мир со 
всем его совершенством каким-то бес
стыдным и несправедливым по отношению 
к Ванюхе. Будто угадав мои мысли, Ва
нюха резко повернулся: «Что, шарабаном 
моим любуешься? — и осторожно погла
дил латаный затылок. — С обеих сторон 
укоротить хотели, сволочи. Не вышло. 
Хотя с этой стороны оно бы, наверное, 
лучше было, — с какой-то непроизвольно 
вырвавшейся надсадой проговорил он. — 
Но, чур, сопли не распускать. Не люблю, 
когда жалеют». Он весело подмигнул 
глубоким, темным глазом и отвернулся 
к воде. Что-то непонятное, но доброе бы
ло в этом человеке, который вот так по
просту балагурил с нами, как с ровней. 
Мне почему-то страшно захотелось по
дойти к нему и сесть рядом. Может, по
тому, что мои ровесники были жестоко 
обделены мужским вниманием и Ванюхи- 
но расположение к нам явилось как ни
когда вовремя. Может, потому, что отец 
мой «пал смертью храбрых» в бою за 
город с режущим слух названием Ржев, 
а стало быть, и я был причастен вместе с 
Ванюхой к большому человеческому го
рю, Я решительно подошел к нему и тихо 
сел рядом. Не глядя на меня, Ванюха 
осторожно положил мне на голову широ
кую, с мозолистой подметкой ладонь и 
медленно поворошил мои выгоревшие 
вихры.

— Отец-то есть?
— Нет.
— Убили?
— Угу.
— Да-а, — протянул Ванюха. — Пона

делали сирот. — Скрипнув зубами, Ваню
ха длинно, по-мужицки, выругался. — Ну, 
ничего. Оклемаемся, залижем раны да 
еще такую жизнь сварганим. — Мечта
тельно сощурившись, он достал длинный 
вышитый кисет, закурил. — Только мне 
на эту жизнь придется со стороны посма
тривать. Так сказать, жить вприглядку. 
Что я теперь смогу? До войны-то я меха
ником тракторным работал. Эх и ребята 
у нас были. Во всей МТС таких тракто
ристов не было. — Лицо у Ванюхи посвет
лело, плечи расправились, и я вдруг яс
но представил механика Ванюху в кожа
ной, лихо заломленной фуражке, с выма
занными мазутом руками и с блестящим
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ключом в руке. Таких трактористов я 
часто встречал в книжках и на страницах 
газет. Они почему-то всегда улыбались. 
Я посмотрел на Ванюху, желая сравнить 
видение с действительностью, но он уже 
сидел поникший, ссутулившийся и без
различно смотрел на воду. Сильные ши
рокие ладони его нежно и чутко погла
живали песок.

Несмотря на хорошую солнечную по
году, рыба бралась плохо. До обеда в 
нашем общем на троих котелке насчиты
валось около двух десятков пескарей и 
штук пять небольших окуньков. Лишь 
Ванюха удачливо таскал крупных крас
ноперых рыбин, как будто кто невидимый 
специально насаживал их на крючки. Мы 
закидывали удочки рядом, часто меняли 
места, регулировали поплавки, но итог 
был никудышным. Раздосадованный, 
Колька бросил свою удочку на берег и 
стал развязывать узелок с обедом.

— И почему нам не везет? С дедом 
Зайцем ходили — то же самое. Он ловит, 
а у нас хоть бы хны. То ли слово какое 
люди знают.

— Это все потому, что у вас ноги 
есть, — отозвался Ванюха. — Я тоже по 
молодости ни хрена не ловил. Терпенья 
не хватало на одном месте сидеть. Все 
метался по берегу. А рыба она какая? 
Подошло время кормиться — клюет. 
Прошло — хоть убейся. Тут надо уметь 
ждать.

— А что, рыба разве не всегда хочет 
есть? — наивно спросил Витька. — Вот 
житуха! А я почему-то завсегда есть хо
чу. Даже во сне ем. И все булочки. Такие 
белые-белые.

Витька аппетитно чмокнул языком и 
сплюнул тягучую слюну, вызванную во
ображением.

Вечерело. Над прудом появились жид
кие прядки голубоватого тумана, как буд
то кто сидел в камышах и курил громад
ную папиросу. Шумела вода в шлюзах. 
Погрустневшая от безделья мельница 
пристально глядела в смолевую воду 
омута. Изредка лаяла собака мельника, 
да о чем-то своем перегагыкивались гуси.

—■ Ну что, стригуны? Как вы, а я до
мой. Засиделся. Потеряют дома. Не за
боитесь идти через бор-то?

— Мы, дядя Ванюха, здесь ночуем, в 
помолке, — за всех ответил Витька. — 
Там нары есть. Камыша натаскаем и но
чуем.

— Ну-ну, смотрите. Уху-то варить бу

дете? Тогда вот возьмите. — И Ванюха 
выбросил из ведра несколько окуней. 
Затем связал удилища, уселся в плетеное 
гнездо тележки и медленно покатил до
мой.

— Завтра встретимся, я тут каждый 
день пропадаю, — уже издали крикнул 
Ванюха.

2.

Утром, еще в сумерках, мы проснулись 
от неясного гула.

— Однако гром, — предположил Коль
ка Чаров.

— Не, это не гром. Гром с перерыва
ми бывает, — возразил Витька Доскин, 
страшно боявшийся гоозы.

— Ребя, да ведь это мельница! Мель
ница работает! — крикнул я.

Мы выскочили из помолки и, перего
няя друг друга, бросились к мельнице. 
Около завозни, хрупая свежекошеной 
травой, стояла запряженная лошадь. 
Внутри мельницы что-то ворочалось так, 
что корпус ее мелко, как с ознобу, вздра
гивал. Отработавшая свое вода с шумом 
вылетала из дощатого желоба в омут, 
исходящий парным туманом, смешанным 
с мелкими брызгами. Омут покачивался 
всей чашей, чавкал у берегов губчатой 
пеной, и было в этом зрелище что-то 
нереальное, сказочное.

В последние годы мельница работала 
редко. Четыре года войны основательно 
вытрясли запасы колхозников, а послед
нее засушливое лето и вовсе оставило ее 
без работы. Так что нам повезло быть 
свидетелями необычного и редкого.

По шаткой скрипучей лестнице мы роб
ко поднялись к конусообразному бункеру 
приемника. Мельник в мохнатой от муч
ной пыли одежде стоял на подмостке, 
небрежно держа руку на отполированном 
рычаге. На нас он не обратил никакого 
внимания; должно быть, появление наше 
интересовало его столько же, сколько во
робьи, бестолково шнырявшие внутри 
мельницы. Около ларя, подставив мешок 
к летке, стояли две женщины. Взгляды 
их были устремлены на молочного цвета 
струю муки, стекавшую в мешок. Попе
ременно они ловили муку в горсть, расти
рали ее пальцами, нюхали, пробовали на 
вкус и счастливо улыбались.

Мы стояли, ошеломленные увиденным, 
боясь пошевелиться, словно наше при
сутствие могло помешать великому та
инству.

4  А л ьм а н а х  «А лтай» №  2 4 9

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Вот это силища, — СО ВСХЛИПОМ ВОС
ХИТИЛСЯ Колька.

— Тише ты, — прервал его Витька, — 
а то выгонят. Смотри, мельник какой 
злющий. Враз выметет.

— Да он не слышит. Грохот-то вон ка
кой. И рычаг ему отпускать нельзя.

Вдоволь насмотревшись работой мель
ницы, мы решили идти рыбалить, так как 
клев должен был быть в самом разгаре.

Выйдя на улицу, мы нос к носу столк
нулись с Ванюхой, вспотевшим от тяже
лой езды, улыбающимся.

— Здорово, стригуны! Работает стару
ха. Не выкрошились еще зубы, — про
говорил он, ласково глядя на мельни
цу. — Пусть работает. Это хорошо, когда 
мельница работает. А вы чего же не ры
балите? Проспали?

— Да нет, не проспали. Мельницу 
смотрели, — оправдывался Витька. — 
Интересно.

— Ну-ну. Посмотрели?
— Ага.
— Коли так, пошли рыбалить.
За разговором мы не заметили, что 

мельница остановилась. Не заметили, 
наверное, потому, что вода из дощатого 
желоба по-прежнему с шумом падала и 
шум ее помешал уловить момент, когда 
жернова перестали вращаться.

Из завозни вышел мельник и, жестику
лируя, что-то объяснял подступившим к 
нему женщинам. Одна из них, по всей 
вероятности, плакала, промакивая слезы 
концом платка.

— Однако осадная ситуация. Как вы 
оцениваете настоящую обстановку, орлы? 
Кто из них наступает, а кто обороняет
ся? — Ванюха мотнул головой в сторону 
мельника и женщин. — Разведуем, — 
заключил он и двинулся навстречу иду
щим.

Конфликт, по-видимому, только разго
рался. Высокая, с костлявыми руками 
женщина, вплотную подойдя к мельнику, 
грубым мужским голосом допрашивала:

— Что я, паразит, председателю ска
жу? А? Кто мне поверит, что твоя черто
ва шарманка сломалась, ни дна, ни по
крышки ей! Дети голодные сидят! Кое-как 
для яслей наскребли, а ты, харя твоя 
клеваная, и это сгубить хочешь! Зажрал
ся тут от безделья. Механизьму соблюсти 
не можешь!

Мельник с рябым бабьим лицом испу
ганно помаргивал пушистыми от муки 
ресницами, пытаясь что-то растолковать

женщине. Но та не давала ему и рта рас
крыть.

— Мы вот сунем тебя в мешок, огло
еда, и увезем в колхоз. Оправдывайся 
перед председателем сам. Отсидел войну 
под бронью, да еще издеваться над баба
ми удумал, паразит.

— В чем дело? Где заело? — прервал 
женщину Ванюха. — Только толком, а 
то шарабан у меня худой, могу не по
нять. Первым докладывай обстановку 
ты. — И Ванюха ткнул прокуренным 
пальцем в сторону мельника.

— Я чо? Я ничо, —- обрадованно за
мямлил мельник, поверивший, наверное, 
в угрозу женщины. — Мельница винова
та. Шестерни заклинило. Их еще дед мой 
ставил. Износились. А я чо?

— Понятно. Теперь докладывай ты. — 
И Ванюха указал на горластую жен
щину.

— Чего тебе докладывать? Ты кто та
кой? Уполномоченный из района, что ли? 
Ишь, подъехал на драндулете, доклады
вай ему.

— Я же сказал толком, а ты опять 
свое, — не обращая внимания на слова 
женщины, поморщился Ванюха. — Одна
ко влюбилась в мельника. Гляди, он ка
кой красивый да гладкий, — Ванюха 
озорно подмигнул плакавшей в платок 
молодой девке. Хохотнул.

— Что тут толковать. И так ясно. По
читай, мешок зерна под жерновом оста
лось. Что я председателю скажу? Детей 
в яслях кормить нечем, — пожаловалась 
она, отвернулась и, громко гыкая, заре
вела. — А он говорит, что мельницу пус
тит только завтра. Мука-то под жерно
вом сгорит. Горячий он.

Все ясно. Сейчас сделаем вывод.
Бабы не успели ахнуть, как Ванюха 

привычным движением, словно кто его 
подбросил, вылетел из тележки и, опи
раясь на деревяшки, похожие на те, ко
торыми затирают штукатурку, попрыгал 
в машинное отделение.

— А ну, показывай, где тут заклини
ло, — обратился он к мельнику. — Что- 
нибудь смаракуем.

— Чо там показывать, — как-то нехо
тя отозвался мельник. — Заклинило и 
все. Чо здесь мараковать.

— Давай-давай, — не унимался Ва
нюха. — Я ведь когда-то механиком пер
вой руки был. Авось не забыл ремесло. 
Где у тебя тут механизьма? — передраз
нивая потерпевшую, спросил он. — Ага,
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Sof где. Ну-ка, стригуны, не засть окно.
Мы послушно отошли в угол и стали 

наблюдать за уверенными действиями 
Ванюхи. В полутемном машинном отде
лении пахло мазутом, разогретым метал
лом, свежей мукой. Из-под снятого жес
тяного колпака показались жирно бле
стевшие огромные зубчатые колеса. Что- 
то мурлыкая под нос, Ванюха тщательно 
осмотрел и ощупал детали, простукал 
гаечным ключом, словно музыкант, при
слушиваясь к мелодичному звону. Закон
чив осмотр, он старательно вытер о меш
ковину руки, закурил. Курил долго и 
жадно. Морщил лоб, о чем-то думая, и 
ни на кого не глядел. Затушив папирос
ку, Ванюха взялся широкой ладонью за 
отполированную ручку рычага и без осо
бого усилия потянул ее на себя. Хищные 
зубы шестерен плавно сомкнулись, на
пряглись и медленно поплыли в разные 
стороны. Стены мельницы дрогнули от 
нарастающего гула.

— Пошло! — как-то неестественно об
радовался мельник. — Ишь ты. Вот это 
механик! Золотые руки! Бутылка с ме
ня, — пообещал он.

Ванюха ничего не ответил. Взяв дере
вяшки, он тяжело попрыгал к выходу.

— Эй, бабы, принимай муку, — без 
обычной бодрости проговорил он. — Да 
пошлите ко мне этого, клеваного.

Женщины поспешно скрылись в за
возне, на ходу благодаря Ванюху.

— Что, пропал утренний клев? — 
обратился он к нам. — Ничего. Ради это
го стоило пожертвовать. Да, забыл спро
сить, а как у вас насчет подлости. Вот 
ты, например, — он посмотрел на Коль
ку, — приберег для своей младшей се
стренки конфету, а вот он, друг твой, — 
Ванюха кивнул на меня, — взял да и 
спер ту конфетку. Что бы ты ему сделал?

— Не-е, он не возьмет, — улыбаясь, 
протянул Колька.

— Я говорю: к примеру. Другой, ска
жем.

— В морду дал бы, — выпалил Коль
ка.

— Правильно. За подлость надо в мор
ду давать.

Сдерживая одышку зажиревшего че
ловека, подошел мельник.

— Звал, механик?
— Звал.
— Чо, насчет «горючего»? Так ты бы 

подождал, пока я баб отпущу.
— Да нет, не это. Слово одно сказать 

хочу. Нагнись, я по секрету.
Мельник с готовностью услужливого 

человека переломил гладкую спину. Ва
нюха коротко взмахнул тяжелой рукой и 
хлестко ударил мельника по лицу так 
сильно, что тот, смешно растопырив но
ги, свалился на землю.

— Гад, кого обманывать надумал. 
Крыса амбарная.

Опомнившись, мельник поспешно вско
чил, огляделся, ища свидетелей своего 
позора, и, удостоверившись, что, кроме 
нас, никто не видал, трусцой направился 
в завозню.

— Смотри у меня. Узнаю, что своло
чишь, голову сорву, — погрозил ему 
вслед Ванюха.

И повернулся к нам:
— Поняли, стригуны? Я тоже за под

лость бью в морду. Пользуется, гад, не
знанием людей. Остановит жернова, за
клинило, говорит. Люди домой, а он 
остатки домелет — и себе. Вот ведь до 
чего додумался. Да, чего это мы рассу
соливаем? Кажется, мы рыбалить соби
рались. А? Или дрова пилить мы сюда 
прибыли?
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Леонид ШЕВЧУК

он, опта,
РАССКАЗ

В дверь постучали.
Зоя Петровна, не вынимая рук из таза, 

в котором она стирала носовые платки, 
крикнула из кухни:

— Д а-a!.. Кто там?
Был уже десятый час зимнего мороз

ного вечера, и она не думала, чтобы это 
пришел кто-то с улицы: скорее всего — 
соседка, чья квартира напротив — через 
коридор.

Слышно было, как открылась дверь, 
но человек долго не появлялся.

— Да что' ты там?! — крикнула, вы
прямляясь и вытирая фартуком мыльные 
руки, Зоя Петровна, ясно представляя в 
этот момент лицо соседки, заглядывав
шей к ней иногда по пяти раз в вечер, но

тем не менее всякий раз осторожно сту
чавшей.

Она шагнула — и чуть не вскрикнула.
У двери стоял мужчина — в пальто с 

каракулевым воротником, в шапке.
— Здравствуй, Зоя, — хрипло, кашля

нув, проговорил он и переступил с ногина 
ногу. — Или не узнала?..

— Николай!.. Николай Иванович...
Тут она испуганно взглянула на фар

тук, на свои руки, на одной из которых у 
локтя таял клок мыльной пены; засты
дилась своего вида и, круто повернув
шись, растерянная, поспешила в другую 
комнату.

— Раздевайся и проходи! — оттуда, 
из-за двери, посылала распоряжения. —
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Извини. Я сейчас... Ты застал меня в та
ком виде...

«Что же он пришел?.. В мороз и в та
кое время?.. Восемь лет не виделись, 
хоть и живем в одном городе... Как он 
сейчас?..»

Зоя Петровна вспомнила, как восемь 
лет назад, когда ей было тридцать три, а 
ему... Сколько же ему?.. Сейчас или 
тогда?.. Чего уж про «тогда»!.. Теперь ему 
должно быть... сорок три. Что ж... Для 
мужчины он не стар, для мужчины это 
не много...

— Я сейчас!.. — посылала через 
дверь. — Сейчас... «Вот дурочка! Вол
нуюсь, как девчонка... В квартире теп
ло — надену блузку с коротким рукавом. 
Когда-то ему мои руки нравились. Тоже 
вот... не сложилась жизнь...»

Она вспомнила: года два назад слу
чайно прочитала в газете сообщение о 
разводе: «Гражданин Серов, проживаю
щий... возбуждает...»

«Все равно, значит, не ужились... Вы
ходит, правду он тогда говорил: «Ты на
прасно чувствуешь угрызенья совести: 
никакую семью ты не разбиваешь...» Что 
же удержало ее тогда? Ведь нравился он 
ей. Чего уж там!.. Нравился... Женька. 
Дочь. Ей тогда было двенадцать... Будь 
годиков пять. Или наоборот, больше, 
как сейчас... Что это я? — стала стыдить 
себя Зоя Петровна. — Что это я такое 
говорю?.. - Куда-то чулки запропасти
лись!.. Фу ты! Они же там, в ящике трю
мо...

Поморщилась, о чем-то мучительно 
соображая.

«Надену Женькины. Во всяком случае, 
попробую...»

Она раскрыла шифоньер, достала кап
роновые чулки — новые с неоторванным 
ярлыком. Надевала осторожно: как бы 
не лопнули, — и в то же время любуясь 
рельефно отлитой в форме чулка ногой.

Туфли на каблуках. Дочерины. Тесно
ваты. Но там, когда сядут за стол, их 
можно будет снять — облегчить ноги. 
(Сама Зоя Петровна вот уже два года 
как не носит на высоком).

«Долго я собираюсь, однако, — уко
ризненно подумала она. — Ну, кажется, 
все! Поглядеться бы в зеркало... Но трю
мо там. Здесь только настенное...»

Подошла к зеркалу, повела одним-дру
гим плечом. Бросила взгляд на ноги и, 
чувствуя, как ее щеки становятся горя

чими, вышла в комнату, где сидел, ожи
дая, гость.

Ее удивило, что он остался в пальто, 
в руках держал шапку.

— Я на минутку... — смутившись вро
де бы, торопливо объяснил он.

— Но раздеться все-таки можно... — 
с упавшим сердцем сказала Зоя Петров
на. Она забыла о своем намерении: как 
только выйдет сюда — очутится против 
большого зеркала — взглянуть незамет
но для гостя на свои ноги — в туфлях и 
капроновых чулках.

Николай Иванович вскочил и, прижи
мая к груди шапку, старался улыбаться 
изо всех сил.

— ...на минутку. Извини, что побеспо
коил... Время позднее...

Она смотрела на него глазами, полны
ми недоумения.

И он понял, что 6 таком случае надо 
объяснить, зачем он пришел спустя во
семь лет «в такое позднее время». А это, 
видимо, сделать было не просто...

— ...Понимаешь, Зоя... Да тебя, поди, 
неудобно так называть, — хохотнул он 
неестественно. — Зоя Петровна!.. Пони
маешь... Эх! Ты не мужчина... — с шут
ливой досадливостью поморщился он. —- 
Понимаешь. Встретился тут, у вас по- 
соседству... Ну, одна бутылка, вторая... 
Дай три рубля до понедельника...

И замер в ожидании.
— Как?.. Что?.. Три рубля?.. Да! Ко

нечно...
Вздрагивая всем телом, словно от озно

ба, Зоя Петровна, плохо соображая, ки
нулась в другую комнату. «Где же су
мочка?.. Ну где же она?! Три рубля...»

— А ничего, что мелочью? — стараясь 
не встречаться с гостем глазами, спра
шивала она, вконец растерявшаяся, чув
ствуя, что говорит какую-то глупость.

— ...В понедельник. Максимум — в 
среду. Через Семен Семеныча. Он тут, у 
вас, в третьем подъезде...

— Ах! Какие пустяки... Ну стоит ли об 
этом...

Гость извинился еще раз и вышел.
А она все стояла среди комнаты...
Потом пошла закрыть дверь. Взгля

нула на часы: дочь, должно быть, еще не 
скоро вернется с институтского вечера.

Села на диван.
И медленно-медленно, словно отдирая 

прилипший бинт, стала снимать капроно
вые чулки,
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«
Виктор СИДОРОВ

ТРИ РАССКАЗА

Венька Шубин сидит на последней 
парте в среднем ряду, возвышаясь над 
всеми, как пирамида Хеопса. Сидит он 
там уже третий год и чувствует себя как 
дома.

Нынешней осенью у него вдруг начали 
расти густые черные усы, и вежливые 
первоклашки стали звать его дядей.

Венька не любит ни математики, ни 
физики, ни истории. Он любит одну физ
культуру. Венька отлично прыгает через 
коня, ловчее всех взбирается по канату, 
по десять раз выжимается на турнике. 
Если бы в школе преподавали только 
физкультуру, Венька был бы круглым 
отличником, а не сидел бы третий год 
в шестом классе.

Да что говорить об этом. Тут хоть бы 
дождаться, чтобы физкультура почаще 
была, а то раз в неделю. Один раз! За
хохотал бы, да не хочется. Какая-то исто
рия и то четыре раза, а математики все

шесть. От этих плюсов-минусов просто 
выть хочется.

Сидит Венька на перемене за своей 
партой, жует булку с колбасой и горько 
думает о разных несправедливостях в 
жизни. Хорошо, что хоть в последние три 
недели истории нет, — историчка, гово
рят, заболела. Вместо уроков истории те
перь география и ботаника. Мало радо
сти, конечно, но из двух бед эта полегче: 
не надо зазубривать всевозможные даты. 
Веньке в высшей степени наплевать, в 
каком году и где франки разбили войско 
римского наместника или когда царст
вовал король Карл Великий. На кой он 
Веньке со всеми другими царями, князья
ми и королями. А вот поди ты: чуть что— 
сразу двойка в дневник! Разве это спра
ведливо?

Ладно, сама двойка уж не такая страш
ная штука. Похуже другое — взбучка 
дома.

54

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



В коридоре задребезжал звонок. Вень
ка проглотил остаток булки, вздохнул 
горестно и вынул из обшарпанного порт
феля такую же обшарпанную ботанику— 
хоть бы сегодня пронесло, хоть бы Нину- 
ся не спросила его про свои травки-ко
зявки.

Нинуся — это учительница по ботани
ке Нина Алексеевна. А зовут ее Нинуся 
потому, что она молоденькая, маленькая 
и красивая. Однако она очень въедливая 
и хитрая — сразу узнает, кто не выучил 
урока. Поэтому у Веньки к Нинусе нет 
никакой любви.

Отец сказал, если у Веньки за неделю 
будет хоть одна двойка, он не пустит его 
на футбол. А в воскресенье как раз матч 
на первенство края. Играет любимый 
Венькин «Буревестник». Самая интерес
ная встреча. С «Динамо». Как же не 
пойти? Ведь последние осенние денечки, 
последние матчи!..

Все уже давно расселись по своим 
местам, а Нинуси нет и нет. Девчонки, 
словно их кто загипнотизировал, все, как 
одна, впились глазами в учебники — ли
хорадочно повторяли урок.

Вдруг дверь отворилась и вошел моло
дой незнакомый мужчина в сером костю
ме. Венька подумал, что это чей-то роди
тель заблудился, но мужчина уверенно 
прошел к столу и весело сказал:

— Здравствуйте. Я новый директор 
школы. Ясно? Кроме того, я временно бу
ду вести у вас историю. Зовут меня Юрий 
Петрович. Ясно?

— Ясно! — радостно выкрикнул Вень
ка.

Он обрадовался, конечно, не тому, что 
снова возобновятся уроки истории, а по
тому, что так удачно избежал двойки по 
ботанике.

Юрий Петрович внимательно посмо
трел на Веньку, качнул головой, но ни
чего не сказал. Не спеша раскрыл класс
ный журнал и стал выкликать каждого 
по фамилии — знакомиться.

Когда очередь дошла до Веньки, Юрий 
Петрович снова с интересом уставился 
на него.

— Ага, так это ты и есть Шубин?
— Я. А что?
— Ничего. Хорош мужичок. Значит, 

любишь историю?
Венька удивленно заморгал.
— Почему?
— Обрадовался.
Венька крепко струсил: вдруг сейчас

возьмет и спросит его про какого-нибудь 
короля или про войну, — и торопливо 
произнес:

— Не... Я люблю физкультуру.
— Вон как! Штангист? Ишь, плечи ка

кие...
Венька даже задохнулся от удовольст

вия, однако нашел в себе силы сказать 
скромно:

— Нет еще. Я легкоатлет.
Юрий Петрович кивнул.
— Ну, ну, это и видно. По журналу...
Ребята засмеялись, заоглядывались

назад. А Венька обиделся. Сел хмурый, 
красный, ни за что ни про что двинул 
кулаком в спину Пашку Рыбина, да так, 
что тот слюной подавился и надолго пе
рестал смеяться.

Юрий Петрович больше не смотрел на 
Веньку. Он отложил журнал, встал из-за 
стола и приняЛся расспрашивать ребят, 
на какой главе они остановились, хорошо 
ли усвоили пройденное, что им непонят
но, а что запомнилось особенно ярко.

Он разговаривал просто, даже как-то 
весело и совсем не злился и не ехидни
чал, когда кто-нибудь не мог ответить или 
отвечал невпопад. Он только добродушно 
посмеивался, а Ленке Максюткиной да
же подмигнул, когда она перепутала ка
кие-то даты: дескать, ничего, всякое 
бывает.

Потом Юрий Петрович рассказал, как 
он в прошлом году ездил в Италию, по
бывал в городе Равенне, где видел древ
ние гробницы всяких святых и римских 
императоров, что там, в Равенне, захоро
нены остготский король Теодорих Вели
кий и знаменитая и прекрасная царица 
Галла Плацидия, та, образу которой 
Александр Блок посвятил не менее пре
красные стихи.

И Юрий Петрович, задумчиво глядя в 
окно, прочел эти стихи.

Совсем неожиданно прозвенел звонок. 
Ребята были в восторге от Юрия Петро
вича. На перемене только и говорили о 
нем. Особенно девчонки. Ленка Максют- 
кина просто захлебывалась, доказывая 
всем, что Юрий Петрович лучший препо
даватель и неотразимый красавец.

Один лишь Венька оставался хмурым 
и недовольным.

— Подумаешь, цаца! Равенна какая- 
то, Галла-Балла, стишки-тюлюнь-тю-тю... 
Ерунда все это. В хорошие вмазывается. 
А вы слюни пораспускали. Потом он по
кажет, потом так прижмет — заплачете.
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Это было в среду. А утром в пятницу, 
когда Венька пошел в школу, во дворе 
ему встретился Митюха Ведерников по 
кличке Коз-ерог, потому что у него надо 
лбом торчала большая шишка. Еще прош
лой зимой, играя в хоккей, кто-то ударил 
Митюху по голове клюшкой. У всех на 
глазах выросла эта гуля и вот уже боль
ше года не хочет сходить с его головы.

Козерог был весел и возбужден.
— Шуба, новость слышал?
— Какую? — хмуро спросил Венька, 

глядя на Козерогову шишку, которая за 
лето, кажется, подросла еще больше.

— Новость — во! — И Козерог выста
вил большой грязный палец. — В «Буре
вестнике» новый центральный нападаю
щий. Прямо черт. Пеле! С тридцати мет
ров — в-девятку! Без промаха! Шутя!

— Врешь, —- сказал Венька, потому 
что это было бы настоящим счастьем. 
В «Буревестнике» еще никогда не было 
доброго центра.

Козерог даже побелел от негодования.
— Я?! Вру?! Да я сам его видел. Вче

ра, на тренировке. Пекой зовут. Он тако
го мяча дал — вратарь в ворота вполз. 
Говорят, в воскресенье играть будет.

— Да ну?
— Точно. Говорят, приехал откуда-то. 

Мастер спорта.
Венька почти поверил.
— Ну, Козерог, если не врешь — от

дам тебе складешок. Ну, тот, который 
ты выпрашивал все... А соврал — бере
гись. Вторую шишку набью, побольше 
первой, понял?

Шел Венька в школу, бодро размахи
вая портфелем. Настроение у него бы
ло — хоть приплясывай. Думал — это 
здорово: мастер спорта! Венька в глаза 
еще не видел ни одного мастера. Был 
уверен, что они необыкновенные, могучие 
люди. Казалось: случайно где-нибудь 
встретит на улице и сразу узнает — мас
тер. Эх и повезло! Теперь главное до 
воскресенья не получить двойки, иначе — 
все! Иначе матча не видать как своих 
ушей.

И Венька стал думать, как ему вернее 
избежать проклятых двоек.

И вот воскресенье. Венька пришел на 
стадион за час до матча: поговорить, по
спорить, а может, если повезет, увидеть 
хоть краешком глаза кого-нибудь из фут
болистов «Буревестника», идущего в раз
девалку.

Козерог тоже вертелся здесь.

— Ну, Шуба, вее точно: Пека играет. 
Выкладывай складешок.

Венька даже присвистнул:
— Ишь ты, какой быстрый! Не-е!.. 

Только после матча.
— Хорошо, потерпим, — сказал Козе

рог и бросился догонять кого-то из зна
комых.

Только он ушел, откуда ни возьмись 
Юрий Петрович. Увидел Веньку, оста
новился.

— А, легкоатлет! Здравствуй!
Встреча была не очень приятной, тем

более, что Юрий Петрович смотрел на 
Веньку с какой-то, как показалось, пре
зрительной улыбкой.

— Болеть пришел? Зря. Завтра поне
дельник. История. Гляди — спрашивать 
буду. И никакого спуску. Ясно?

И, кивнув на прощанье, пошел как нив 
чем не бывало. А у Веньки пропало хоро
шее настроение. Будто его и не было вовсе. 
Он побрел к трибуне, нашел свое место 
и сел, молчаливый и одинокий. «Ишь 
какой, — думал Венька про Юрия Петро
вича, — сам ходит по стадионам, а дру
гим нельзя. И улыбается еще, как... 
морж...» Почему как морж, Венька и сам 
не знал, но сравнение это несколько об
легчило его душу. А тут, наконец, и ста
дион ожил: в ворота хлынул тугой поток 
народа.

Когда Венька оглянулся назад, все 
места до самого верха были уже заняты, 
кроме нескольких за его спиной. Когда 
он еще раз оглянулся — застыл в удив
лении: на этих местах сидело пять или 
шесть учителей из Венькиной школы. 
Среди них была красивая и, как всегда, 
веселая, улыбчивая ботаничка Нинуся. 
Рядом с ней возвышалась длинная и хму
рая завуч в больших черных очках. На 
ее голове торчала высокая остроконечная 
шляпа, словно туристский шалаш.

Первое, что пришло в Венькину голову, 
когда он увидел столь потрясающую кар
тину, — это немедленно бежать куда-ни
будь подальше. Он беспокойно стрельнул 
глазами влево-вправо и остался сидеть: 
нигде ни одного свободного места.

Венька даже застонал:
«Вот не везет! Сначала Юрий Петро

вич, потом эти. Сиди теперь словно дурак 
и не поболей как следует: ни крикни, ни 
свистни, ни топни...»

Венька больше не оглядывался, чтобы 
его не узнали и, еще чего хуже, не заго
ворили. Он вжал голову в плечи и смо-
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трел не отрываясь на зеленое поле. А за 
спиной весело переговаривались, звонко 
смеялась Нинуся, чему-то сердилась за
вуч.

— Если бы мне неделю назад кто-ни
будь сказал, что я пойду на футбол, я бы 
сочла за оскорбление. И вот сижу... Ка
кой позор!

Почему позор — Венька не понял. Да 
и некогда было — на поле вышли игро
ки. Венька жадно рыскал глазами: где 
Пека? Где знаменитый мастер спорта? 
Но все футболисты, казалось, были оди
наковы и самые обыкновенные. «Неужели 
Козерог обманул? — подумал Венька. — 
Ну, погоди же!»

И только он подумал так, раздался го
лос Нинуси, веселый и радостный.

— А вон и наш Юрий Петрович!
— Где, где? — заоглядывалась завуч.
Венька тоже завертел головой: где?

Только еще не хватало здесь Юрия Пет
ровича, чтобы совсем испортить настрое
ние.

— Убейте, не вижу, — досадливо про
изнесла завуч.

— Да вот он, в центре поля. Девятый 
номер.

Венька глянул на поле и ахнул. Точно! 
Он! Юрий Петрович! И в спортивной 
форме «Буревестника»! А на спине огром
ная девятка. Что за чудо! Не снится ли 
Веньке такое?

Нет, не снится. Вот раздался свисток 
судьи и Юрий Петрович первым пнул 
мяч — игра началась.

— Боже мой, — простонала за спиной 
завуч. — Директор!.. В трусиках!.. На гла
зах сотен людей!.. И школьников... Хотя 
бы теннис или что там еще, а то — фут
бол!

Нина Алексеевна засмеялась, а потом 
сказала:

— Очень хорошо. Мне надоели ди
ректора, от которых пахнет валокорди
ном.

А игра разгоралась. Венька неотрывно 
следил за Юрием Петровичем, забыв на 
время про Козерога и его знаменитого 
Пеку. Динамовцы, которые всегда вы
игрывали у «Буревестника», и сейчас 
крепко давили на него. Вратарь уже 
дважды спасал ворота, но гол назревал. 
Венька это чувствовал с тревогой. Й не 
зря чувствовал: динамовцы быстро и 
красиво провели мяч к самой штрафной 
площадке, удар — гол!

Половина стадиона вскочила на ноги,
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заорала, засвистела, замахала руками, 
шляпами, косынками.

Венька облизнул сухие губы, выдавил 
хрипло:

— Гады...
Динамовцы, окрыленные успехом, 

снова ринулись к воротам «Буревестни
ка». Венька даже глаза закрыл: сейчас 
вобьют еще штуку. Но динамовские бо
лельщики почему-то молчали, и Венька 
осторожно открыл глаза. То, что он уви
дел на п&ле, ошеломило его: Юрий Пет
рович стремительно гнал мяч к воротам 
динамовцев, которые здорово отстали от 
него. Два защитника, словно тигры, бро
сились, чтобы преградить дорогу, но 
Юрий Петрович удачно обошел одного, 
потом ловко обманул другого и с ходу, 
чтобы не помешали набегавшие футболис
ты, ударил по мячу. Тот описал крутую 
дугу и, как бомба, влетел в сетку. Вратарь 
даже не шевельнулся, думал, наверное, 
что мяч пройдет за штангой.

Над стадионом поднялся невообрази
мый рев — торжествовали болельщики 
«Буревестника». Венька тоже было за
орал, да вовремя вспомнил про завуча 
и лишь хватил кулаком по сиденью.

«Молодец, Юрий Петрович! Настоящий 
молодец! Не гол — конфета. Проглоти
ли—  не поморщились».

Он украдкой оглянулся: что там учите
ля? Они яростно хлопали в ладоши. Ни- 
нуся тоже. Она разрумянилась, улыбка— 
все зубы напоказ. Только завуч не хлопа
ла: она заткнула пальцами уши, сморщи
лась, будто глотнула уксуса.

— Безобразие! Из-за какого-то мячика 
такой гвалт. Ладно — дети. Им прости
тельно. Но ведь взрослые люди!.. Честное 
слово, какое-то безумие.

«Ну и ну, — сказал сам себе Венька. — 
Что за странная тетка: такой футбол, а 
она...»

Первый тайм, как ни старались дина
мовцы, остался ничейным: один—один. 
Венька, очень довольный результатом, 
пошел малость промяться. Только спу
стился с трибуны, навстречу Козерог. От 
возбуждения красный, как помидор.

•— Ну, как Пека? •— еще издали за
кричал он. — Силен, а? Экстра-класс!

— Не видел я никакого Пеки. Брехун 
ты собачий.

Козерог выпучил глаза:
— Ты что?! Чокнулся? Или игру не 

смотрел?
— Смотрел и не видел.

Козерог дико захохотал:
— Обалдел! Как есть обалдел! А гол 

кто забил? Может, твоя бабушка?
Венька изумленно поднял брови.
— Это Пека?!
— А кто же еще?
—- Да ведь это Юрий Петрович! Наш 

директор школы.
Козерог изумился еще больше Веньки.
— Да ну?!
И они с минуту молча стояли, рас

сматривая друг друга ошалелыми гла
зами, будто не узнавая. Они бы, навер
ное, стояли так и дольше, но перерыв 
кончился и люди бросились занимать 
свои места.

Вторая половина матча была сплошной 
нервотрепкой. Венька то бледнел и за
мирал, когда динамовцы остервенело 
осаждали ворота «Буревестника», то 
краснел и дергался весь, будто сидел на 
горячих углях, когда «Буревестник» про
рывался к штрафной «Динамо». В эти 
моменты стадион взрывался таким гро
мом, словно небо обрушивалось на три
буны и отовсюду неслись отчаянные го
лоса, полные мольбы и страданий:

— Пека, не тяни — бей!
— Давай, Пека, давай! Обходи слева!
— Пека, шуруй! Дави их!
Голоса не умолкали.
— Ну вот, теперь появился какой-то 

Пека, — раздался сзади скрипучий голос 
завуча. — Кто он?

— Как кто? Юрий Петрович.
— Юрий Петрович?! —- жалобно спро

сила завуч. — Не может быть! Вы шу
тите.

— Он.
— Но почему же Пека? За что?
— Пека — это сокращенно Пекарев.
— Час от часу не легче, —• произнесла 

завуч, чуть не плача. — Ведь это подрыв 
авторитета. Пека! Боже мой, теперь вся 
школа будет звать его этим Пекой!

Но Веньке было уже наплевать, что 
еще скажет завуч, что она подумает о 
нем, о Веньке. Он изо всех сил топнул 
ногами, свистнул, как соловей-разбойник, 
и заорал, облегчая душу:

— Пека, бей! Бей, говорю! Еще давай, 
еще разок!

Юрий Петрович будто услышал эти 
Венькины душераздирающие призывы и 
издалека, метров с тридцати, а то и боль
ше. всадил мяч в верхний правый угол.

Стадион ревел. Сипел охрипшим голо
сом Венька. Он любил Юрия Петровича,
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он боготворил его, он готов был за него 
хоть на эшафот. А когда услышал, как 
Нинуся крикнула, что Юрий Петрович 
настоящий парень, Венька почувствовал, 
что любит и Нинусю, что он никогда 
больше не будет досаждать ей на уро
ках. Даже завуч, которая на этот раз не 
заткнула пальцами уши и растерянно 
улыбалась, показалась Веньке доброй и 
прекрасной.

— Вот это плюха! — закричал ей Вень
ка, хохоча от счастья. — Вот это — удар! 
Вот это Пека!..

«Буревестник» выиграл у «Динамо». 
Первый раз за три года. Венька шел

оглушенный огромной радостью. Вышел 
за ворота стадиона, увидел Козерога. 
Тот поджидал его.

— Гони складешок.
Венька достал из кармана ножичек и 

без сожаления отдал его.
— То-то, — сказал Козерог и торопли

во сунул складешок в карман, чтобы 
Венька не передумал и не отобрал. — 
Ну, а теперь айда пошляемся. На Обь 
сходим или еще куда.

Венька мотнул головой.
— Не. Не пойду. Домой я. Завтра 

история, да и вообще...

Ш Л А
В эту зиму ветер соорудил во дворе 

высокий и крутой сугроб. К великой ра
дости ребятни, он с каждым бураном 
поднимался все выше, пока не достиг 
второго этажа. В любую погоду на горбу 
этого сугроба маячили фигурки маль
чишек и девчонок: кто катался на санках, 
кто на лыжах, кто просто барахтался в 
снегу, увязая по самые колени.

Приходил сюда со своими новенькими 
лыжами и Няма. Почему его прозвали 
так — не знаю. Был он маленький, ху
денький, с большими голубыми глазами. 
Из-под зеленой вязаной шапочки трога
тельно свисали на виски и лоб неровные 
белесые косицы. Его чуть вздернутый 
нос все еще хранил с лета редкие и круп
ные веснушки.

Няма осторожно забирался на самую 
верхушку сугроба, становился где-нибудь 
в сторонке, чтобы никому не мешать, 
крепко прижимал к боку лыжи и смот
рел, как со смехом, криком и визгом 
скатываются ребята.

— Ну что стоишь не дышишь? — кри
чит ему Федька Ступин, взбираясь по 
склону на обшарпанных добела лыжах.— 
Может, ты сторожем устроился, а? Охра
нять трамплин, а? Давай, давай, Няма, 
старайся. Потом зарплату получишь — 
пару горячих по уху. Сам отвешу.

И Федька громко, с удовольствием хо
хочет, закидывая кверху лицо.

Няма кротко улыбается, переступает с 
ноги на ногу и еще крепче прижимает к 
себе лыжи.

Федька уже на сугробе, останавливает
ся на минутку, чтобы перевести дыхание. 
Он разгорячен, с ярко-красными щеками. 
Пальто распахнуто, на шее никакого 
шарфа. Шапка съехала набок — вот- 
вот, кажется, слетит. Глаза озорные, ка
кие-то шалые.

— Эх и трамплинчик! — снова кричит 
Федька, будто вокруг все глухие. — Ле
тишь — дух забивает.

Но это он уже так, от восторга. Трамп
лин в общем-то не очень высокий. Просто 
Федьке хочется прихвастнуть да лишний 
раз напомнить, что это он придумал по
строить трамплин.

Няма смотрит на Федьку, как тот го
товится скатиться вниз, как поудобнее 
берет палки.

Федька оборачивается:
— Зря не катаешься. Мне бы твои 

лыжи. И-ех! А то стоит как пень. Айда 
сюда, не пожалеешь.

Но Няма только улыбается смущенно. 
Тогда Федька весело и хитро подмигива
ет Няме, сильно отталкивается палками 
и летит по лыжне к трамплину. Там он
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подскакивает, как подбитая птица, 
взмотнув полами пальто, как крыльями 
и, чудом удержавшись на ногах, благо
получно скатывается вниз. Няма облег
ченно вздыхает, будто это он сейчас со

вершил прыжок, еще несколько^ времени 
смотрит на Федьку и идет домой, береж
но унося лыжи.

Удивительно, что за человек этот Ня
ма. Неужели ему не хочется вот так, как 
Федька, как другие ребята, с гиком и 
смехом скатиться с горки, отчаянно 
взлететь на трамплине?

Няма уходит, не оборачиваясь. Вот он 
берется за дверную ручку, вот скрывает
ся в подъезде.

Федька удивленно провожает его гла
зами, потом сплевывает сквозь зубы и 
говорит презрительно: «Няма ты и есть 
Няма...»

Вечером Няма снова появился во дво
ре со своими новенькими лыжами, кото
рые он, как и прежде, бережно нес, креп
ко прижимая к боку.

Он медленно влез на сугроб, оглядел
ся: во дворе пусто и тихо, нигде никого. 
Тогда он торопливо надел лыжи и подо
шел к краю. Он стоял над самым трамп
лином. Вся фигурка его была напряже
на, руки цепко держали палки, губы за
кушены, а глаза — широкие и совсем 
темные — смотрели туда, где кончался 
трамплин, будто видели там что-то 
страшное. Он стоял так две, а то и три
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Минуты, нерешительно переступая нога
ми. Ах, как хотелось ему скатиться с 
этой страшной горбатой горки!

Няма лизнул языком пересохшие губы. 
Потом вдруг быстро оглянулся влево- 
вправо, словно проверяя, не смотрит ли 
кто на него, и шагнул вперед.

Он сделал всего один шаг. И остано
вился. А потом вдруг суматошно и тороп
ливо попятился, не спуская глаз с круто
го трамплина. Неужели не решится 
съехать? Неужели... Но в этот момент 
Няма, видимо, собрав все свое мужество, 
сделал несколько отчаянных шагов и по
катился.

Он не доехал до трамплина — упал, 
зарывшись головой и руками в снег. По
лежал с минуту, снял лыжи и начал мед
ленно взбираться обратно. Эх, как жаль, 
что он упал, — теперь возьмет и совсем 
забоится съехать.

Но Няма снова с тем же отчаянием 
рванулся вперед. На этот раз он достиг 
трамплина, взлетел и, беспомощно взмах
нув руками, выпустив палки, рухнул как 
мешок. Он, видимо, крепко ушибся, по
тому что долго лежал и корчился, расти
рая колено.

Потом встал со стоном и, хромай, пб- 
плелся в обход сугроба.

Теперь-то, наверное, все. И откатался 
и отпрыгался. Теперь похромает домой.

Однако Няма опять влез на сугроб, 
только с другой, с пологой стороны.

И началось что-то необыкновенное: он 
скатывался вниз, падал, ушибался, пла
кал не то от боли, не то от досады и злос
ти, вставал и снова карабкался на сугроб.

Было уже совсем темно, а Няма будто 
одержимый бросался и бросался вниз, 
словно эта горка и этот трамплин были 
его самыми злейшими врагами.

И вдруг, это было хорошо видно, он, 
стремительно соскользнув с трамплина, 
описал небольшую, даже .красивую дугу 
и плавно опустился на площадку у под
ножья. Он не только устоял на ногах, но 
еще и покатился дальше.

Неожиданно от горки донесся тихий и 
какой-то радостно-торжествующий сме
шок. Это смеялся Няма!

Он неторопливо снял лыжи, положил 
их на плечо, оглянулся на горку и, уста
лый, помятый, заснеженный, пошагал к 
подъезду.

Вот вам и Няма!..

(БЬШ 'УПЪРО'
v  (б ь ш

Было утро и было солнце. Ослепитель
но яркое, большое и веселое. Оно свер
кало на стеклах окон, искрилось в мил
лиардах снежинок, которые густо укры
ли еще вчера мокрый и грязный двор 
школы-интерната.

Зима. Первый день зимы.
Славка проснулся раньше всех и пер

вым увидел снег и солнце.
— Ура! —- крикнул он восторженно. — 

Белым-бело! Братцы, сюда.
Братцы — это Колька Бастрыгин и 

Васька Зямов по прозвищу Кашалот — 
мгновенно, будто и не спали, соскочили 
с коек и кинулись к окну. Они все трое 
дружно'уперлись лбами в стекло и молча

засопели, разглядывая обновленный двор. 
Наконец Колька выдохнул:

— Здорово!
И ребята, не сговариваясь, броси

лись одеваться. Славка ловко натягивал 
штанишки, рубаху, свитер, а сам думал 
радостно, какой славный денек нынче: и 
снег, и погодка что надо, а самое глав
ное — воскресенье, нет занятий и мама 
заберет его на целый день домой. Дру
гих ребят разобрали еще вечером в суб
боту, а Славку — нет, потому что у Слав
киной мамы эта суббота оказалась ра
бочей.

Кольке с Кашалотом тоже не повезло.
«Почему-то и папка не пришел, — ду-

*
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мает Славка, зашнуривая ботинки. —• 
Опять, наверное, укатил в какую-нибудь 
командировку на неделю, а то и на все 
две.»

Впрочем, Славка не очень любит, ког
да за ним приходит папа. Он строгий и 
вечно недоволен Славкой. Бросится, бы
вало, Славка к нему при встрече, а он 
подхватит его на лету, поставит на ноги 
и скажет:

— Ну зачем же, Славик? Мы с тобой 
мужчины. Не стоит нам слюни распус
кать.

Не любит папа и даже сердится, когда 
Славка попросит купить ему по дороге 
пирожок или мороженое. Он оглядывает
ся и почему-то начинает говорить шепо
том:

— Что за глупая привычка, Славик? 
Это же некультурно, это же ужасно —- 
жёвать на улице или лизать мерзлое мо
локо.

Но самое неприятное — когда папа 
приходит за Славкой, а у него в дневнике 
вдруг тройка. Папа совершенно не пере
носит троек. Он хмурится, морщится, 
сжимает в ниточку губы и долго молчит, 
рассматривая злополучную тройку. По
том говорит:

— Так, понятно... Ну что ж, дома по
думаем, как делу помочь.

Славка хорошо знает, как папа будет 
помогать ему.

После долгих разговоров, от которых 
Славке всегда хочется плакать, он ска
жет:

— Нынче, Славик, ты не пойдешь на 
улицу. Будешь учить уроки.

Или:
— Телевизор смотреть сегодня запре

щаю.
Или:
— Никаких кино на два воскресения. 

Ясно?
Нет, Славка не очень любит, когда за 

ним приходит папа. Вот мама...
— А я готов! — крикнул в это время 

Колька Бастрыгин, громко топая об пол 
резиновыми сапогами, чтобы ноги по
плотнее вошли в них.

— И я, — ответил Кашалот.
Славка тоже успел одеться. Он еще 

раз подбежал к окну, заглянул во двор: 
красотища! Ах, скорей бы, скорей при
шла мама! Как ни хорошо в интернате, 
а дома лучше, домажу Славки новенькие 
лыжи — мамин подарок ко дню рожде
ния, санки и коньки, а главное — пол

ным-полно друзей. Можно такую игру 
затеять — до ночи не наиграешься.

Колька полез под койку и выкатил от
туда футбольный мяч, чтобы отнести его 
воспитательнице Нонне Александровне. 
Зима — футбол прошел. Теперь — хок
кей! Едва Колька успел взять мяч, к не
му откуда-то сбоку подлетел Кашалот и 
ловко ударил ногой по мячу. Мяч выле
тел из Колькиных рук, как ядро пролетел 
через всю комнату и угодил Славке пря
мо в живот.

Славка взвыл от боли:
— Ты что? Сдурел?
Кашалот захохотал, растянув от уха и 

до уха длинные бледные губы, за кото
рые и получил свое прозвище.

Славка сердито отпнул мяч обратно. 
Пнул, казалось, совсем легонько, а тот 
вдруг ударился о спинку кровати и отле
тел прямо в окно. Раздался громкий и 
неприятный хруст, посыпались осколки, 
со звоном разбиваясь о батарею и об 
пол.

Сразу стало тихо. Так тихо, что все 
услышали, как на улице весело чирика
ли воробьи.

— Ага! — радостно крикнул Кашалот 
Славке. — Это ты! Допрыгался?

Славка не спорил. Только при чем тут 
«допрыгался»? Он несколько мгновений 
стоял растерянно, глядя на выбитое окно, 
потом бросился к осколкам на полу и 
принялся торопливо собирать их.

Славка не слышал, как вошла Нонна 
Александровна, с тонкими, изогнутыми, 
как коромысло, бровями и золотым свер
кающим зубом.

— Так, — тихо произнесла она. — 
Кто?

От этого тихого голоса Славка вздрог
нул так, будто его вытянули плетью. Он 
испуганно разогнулся и спрятал за спи
ну руки, в которых были зажаты оскол
ки. Нонна Александровна прошла к окну, 
осторожно переставляя ноги, вниматель
но осмотрела его, повернулась к Славке:

— Кто, я спрашиваю, разбил?
Славка едва шевельнул губами:
— Я, Нонна Александровна...
Кашалот подтвердил:
— Точно: он. Мячом. Вот этим. Кык 

долбанет — и готово!
— Я нечаянно, — выдавил Славка. — 

Я совсем не хотел... Я совсем не туда 
пинал...

Нонна Александровна слушала Славку 
и сокрушенно покачивала головой, потом
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Сморщилась,, будто у нее заболел зуб.
— Позор, какой позор!..
Славка опустил голову и облизнул су

хие губы. Нонна Александровна подняла 
пальцем Славкину голову за подбородок.

— Такой примерный мальчик и вдруг... 
Как это понять? Разве этому мы тебя 
учим? Что молчишь? Этому учим, я спра
шиваю?

— Нет, — прошептал Славка. — Я 
совсем, совсем не хотел.

— Так, так, — произнесла Нонна 
Александровна, и ее золотой зуб сверк
нул во рту, как жарок. — Сегодня ты 
нехотя окно разбил, завтра ты нехотя 
кому-нибудь... вот, например, Васе Зи
мину, голову проломишь, а послезавтра 
школу сожжешь. Так?

Славка беспомощно заоглядывался, 
будто искал защиты. Кашалот вкусно 
грыз конфету, с интересом поглядывал 
то на Нонну Александровну, то на Слав
ку. Колька Бастрыгин старательно сти
рал подолом куртки, смоченной слюной, 
чернильные пятна на пальцах.

— Это вы зря, Нонна Александров
на, — сказал он.

— Что зря?
— На Славку. Он не такой. Это все 

из-за Кашалота... Вон из-за него, Зими
на...

Нонна Александровна рассердилась.
— Вместо того чтобы осудить товари

ща за скверный поступок, ты его защи
щаешь. Нехорошо, Коля, очень нехоро
шо.

Колька умолк и засопел еще сильнее, 
а Нонна Александровна снова поверну
лась к Славке.

— В понедельник доложу директору... 
Да, хороший подарок ты приготовил 
своим родителям... Придется платить 
штраф.
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Только сейчас Славка вдруг до концй 
осознал, в какую беду он попал, какое 
несчастье он уготовил папе и маме. Слав
ка представил, как мама огорчится и 
сильно расстроится, когда узнает, что он, 
Славка, натворил; как у нее потемнеют 
глаза и задрожат губы. У мамы всегда 
дрожат губы, когда ее огорчат или оби
дят. Представил Славка все это, и до 
слез стало жалко маму. Он шагнул к 
Нонне Александровне и, сложив руки на 
груди, проговорил умоляюще:

— Нонна Александровна, я больше не 
буду... Вот увидите... Только не говорите 
маме... Ладно?.. Я, вот честное слово, ни
когда не буду...

Он говорил и не мигая смотрел на 
Нонну Александровну жалостными, про
сящими глазами, в уголках которых дро
жало по крупной слезинке.

Нонна Александровна слушала Славку 
и смотрела в окно: что она там видела? 
А он все говорил, торопливо, отчаянно, 
сглатывая фразы, стараясь как можно 
быстрее и больше сказать убедительных 
слов, чтобы Нонна Александровна прос
тила его и не рассказала маме про стек
ло.

Наконец Нонна Александровна повер
нулась к Славке.

— Хорошо. Я не скажу.
У Славки ярко вспыхнули щеки.
— Совсем, совсем не скажете?
— Не скажу.
Славка от счастья сначала всхлипнул, 

потом засмеялся.
— Спасибо...
Нонна Александровна слегка отстра

нила Славку от себя, взглянула на часы.
— Собирайся домой. За тобой давно 

пришли, а ты...
Славка ойкнул, загоношился, на всякий, 

случай собирая учебники в портфель, и

выбежал в коридор за Нонной Александ
ровной. Он шел за ней и думал: какая 
она славная к добрая. Ничего, что она 
строгая, зато справедливая.

Они спустились по лестнице в вести
бюль нижнего этажа, и Славка сразу 
увидел папу. Папа сидел в кресле и чи
тал газету. Славка хотел было броситься 
к нему, но Нонна Александровна оста
новила:

— Поспокойней, Славик.
И Славка пошел медленно. Он решил 

отныне во всем слушаться Нонну Алек
сандровну.

Папа поднял голову.
— Ага, Славик! Наконец-то. Почему 

так долго?
Славка не умел врать, покраснел и за

мялся. Сказала Нонна Александровна:
— Набедокурили мы тут, вот и задер

жались. Славик окно разбил...
От неожиданности Славка сначала да

же не понял, что сказала Нонна Алексан
дровна. Он просто испуганно уставился 
на нее. А Нонна Александровна спокой
но продолжала:

— Мячом разбил... Такой примерный 
мальчик и вдруг... И представьте, Сергей 
Петрович, целых полчаса уговаривал 
меня скрыть проступок, не говорить вам. 
Не очень хорошая черта в характере...

Когда слова Нонны Александровны 
наконец дошли до сознания Славки, он, 
бледный до синевы, бросился к ней, 
схватил за руку, крикнул сдавленно:

— Нонна Александровна! Не надо! 
Ведь вы говорили... Вы обещали... Ведь 
я...

Нонна Александровна ласково погла
дила Славку по голове, сказала заду
шевно:

— Надо быть всегда честным челове
ком, Славик.
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Ида ШЕВЦОВА

<Лл Va 
*S* 'О "i*

Брови гор 
и бороды морей, 
рек серебряные горла 
и лесов бревенчатая речь 
пораскинулись над миром гордо

и щемят обычной простотой, 
кружат голову, как мята, 
вековечный сеют непокой, 
и тревожат, и зовут куда-то.

Уехал не попрощавшись.
Ищу глазами в отчаяньи, 
а осень, а осень счастлива, 
избитая ливнями частыми.

Земля ненасытная, жадная — 
дающая и отнимающая — 
смотрит луною жалостно, 
плачет листьями, мается.

Ей пи кручиниться, плакать — 
у нее еще будут весны!
Ей в бесконечности плавать, 
быть вечнозеленой, как сосны.

И ты, лупоглазое небо, 
синь твою каждый увидит — 
кто мне даст прежнюю нежность, 
кто ласками не обидит!

чНК:-
Луна — прожектор, 
глаза — лучи, 
и я, как жертва 
твоя, мучитель.

Березы-метелки 
планеты сметая, 
в инее тлели, 
в воздухе таяли.

Хрустел хромово 
снег седой.
Закат ромовый, 
и ты мой...

Пусть приснилось, 
не было пусть — 
слова мнимые — 
ложный путь.

Березы, вербы ли 
замело...
Я верю, верю — 
всему назло.
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Иван Демин — строитель. Увлеченность своей 
профессией, высокой должностью рабочего чело
века — источник его поэтических поисков.

Стихи Ивана Демина систематически появля
ются в газете «Бийский рабочий», в краевых из
даниях.

Работает старшим мастером профтехучилища 
в Бийске.

Иван ДЕМИН

В Т Р А М В А Е

Огней цепочки за окошком 
Ночь понавесила опять...
Перед занятьями немножко 
Девчонке надо почитать.

И тихо слышатся в вагоне 
Слова про плиты и монтаж.
Лежит тетрадка на ладони.
Застыл над строчкой карандаш.

Л от сидения к сиденью 
Через вагон, во всю длину,
Как бы прошло предупрежденье — 
Храните люди тишину!

И все шуршит, шуршит тетрадка,
И пассажиров — будто нет... 
Кондуктор спрятала украдкой 
Уже оторванный билет.

У Л И Ц А

От машин нагруженных сутулится 
Старая окраинная улица.
Мнут ее бульдозеры в две смены.

Давят ее выросшие стены.
И трясут всесильные моторы — 
Отступают ставни и заборы.

Улице-старушке стало жарко — 
Льет горячий пот электросварка. 
Нарастают темпы горячо — 
Покраснела густо кирпичом.

Но в растущем грохоте металла 
Улица не выглядит усталой. 
Вытянув стальные руки-краны. 
Улица считает котлованы.

Мне не врываться в звездный мир, 
Но я об этом не жалею.
Среди отстроенных квартир 
Немалый счет и я имею.

Пройдут года...
Других миров
Гостей радушно встретим с вами. 
Земной уют для них готов 
В домах, что строил

я с друзьями.
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ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

Людмила КОВАЛЕВА

СЫН ЗЕМЛИ
ОЧЕРК

Когда Максименко отпустили с сенокоса, на 
совхозном току уже лежали первые вороха све
жего зерна. На переоборудование комбайна ушло 
несколько вечерних часов. И вот, хотя и знал, 
что солнце и ветер еще не успели съесть обиль
ную ночную росу, вывел свой СК-4 на кромку 
поля. Спрыгнул с мостика на землю, растер в ла
донях колосья, бросил зерна в рот.

Обычный ритуал, которым начинал он каждую 
свою жатву. Долго, правда, приходится ждать 
эту минуту, зато какой истинный землепашец 
упустит ее.

Илья огляделся. Пшеничные валки лежали 
густые, чуть не полуметровой толщины. Да, та
кого хлеба Кулундинская степь не знала четыр
надцать лет. Тогда, в щедром пятьдесят восьмом, 
начиналась комбайнерская карьера Максименко. 
А за четыре года до этого он впервые сел за 
рычаги трактора.

Прибыло к тому времени в их края деловитое 
и молодое племя целинников. Взбудоражило оно 
степь. И уж если вчерашние заводские парни 
превратились в заправских хлеборобов, то он, 
сын и внук крестьянина, решал для себя недолго. 
Хозяин машины Анатолий Буденный, лучший ме
ханизатор местной МТС, уехал в Москву на 
ВДНХ за золотой медалью, которой был награж
ден за освоение целины, и Илья пахал на его 
ДТ-54 зябь.

То было песенное, хлебное время. Случались 
потом осени беднее, а то и совсем сиротские — 
сухая, открытая всем ветрам Кулунда словно 
стремилась оправдать свою репутацию «зоны 
рискованного земледелия». Сколько копий было 
тогда сломано в агрономических дебатах. Теперь 
здесь только в прошедшем времени говорят о 
пыльных бурях. Сказалась безотвальная обработ
ка почвы, тысячи гектаров лесополос, что зелены
ми заслонами встали на пути суховеев. И вот се
годня накопившая силу и здоровья Кулунда ре
шила сполна рассчитаться с человеком могучим 
колосом. Верно — вовремя упали дожди, но они 
лишь доброе добавление к тому, что сделали для 
невиданного урожая люди.

Он ввел комбайн в загонку осторожно, будто 
примериваясь. А через минуту подборщик уже 
деловито заглатывал желтую нескончаемую лен
ту стеблей. До поворота добрых километра три. 
На этом просматривающемся до самого горизонта 
степном безграничье ушедший вперед агрегат 
Ивана Жабина кажется едва ли не игрушечным.

Илья Александрович вспомнил, как по окон
чании позапрошлогодней уборки прибыла в сов
хоз «Степной», что в соседнем Родинском районе, 
группа механизаторов из предгорной зоны края. 
Комбайнер этого совхоза Петр Степанович Кош
кин выдал из бункера своего «Сибиряка» 23 тыся
чи центнеров зерна, став чемпионом страны. По
интересовались тогда приезжие организацией 
труда, проверили по документам ежедневный на
молот Кошкина. Все сходится: на первый взгляд 
фантастическая цифра верна. Прощаясь, один из 
гостей заметил:

— Вам можно работать на таком раздолье...
Не знал еще Илья, что и ему скоро придется

стать объектом такого строгого внимания коллег- 
профессионалов, когда учитываются только 
факты.

Параллельно с агрегатом Жабина пошел са
мосвал. Все правильно. Не зря говорят, что по 
шоферу Анатолию Гулеву можно часы проверять. 
Разгрузит Ивана, и как раз будет полон бункер 
его комбайна, Максименко. Добраться же до тока 
шоферу много времени не требуется. В канун 
уборки на открытом партийном собрании дирек
тор «Путиловского» Владимир Поликарпович Кон
дратенко предложил вынести пункты переработки 
зерна прямо в поле. Завезли на площадки элек
трооборудование, очистительную технику. При бо
гатейшем урожае, дефиците автотранспорта и 
здешних расстояниях эти временные филиалы ста
ционарных токов оказались как нельзя более 
кстати.

Девятнадцать центнеров с гектара, а на паро
вых участках и все тридцать — он предметно 
ощутил эту огромность хлебной массы, которая 
не только создает доброе настроение, но и макси
мально уплотняет ритм уборочного конвейера. 
Потому что сибирская осень слишком мало отво
дит земледельцу погожих дней. Дожидаясь од
нажды машину, он присмотрелся к выгрузному 
шнеку. Попробовать убрать ремни и оставить 
только задвижку... Подъехавшему Анатолию Гу
леву крикнул:

— Засекай время...
Золотистый ворох упал в кузов самосвала, и 

шофер недоверчиво посмотрел на комбайнера:
— Минута?
— А было восемь...
Узнавший о новшестве главный агроном совхо

за Иван Владимирович Финенко заявил:
— Покровским разрешу так разгружаться, а
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на других отделениях — только самым опытным. 
Недосмотрят — возможны потери...

О делах механизаторов Покровки знают в 
ближней и дальней округе. Они первыми в районе 
управляются с севом, первыми — с сенокосом и 
уборкой. И как самую высокую оценку своего 
труда воспринимают трактористы и комбайнеры 
Ключевского района слова «Покровский почерк».

Сами же они читают этот свой «почерк» без
ошибочно. Максименко и Жабин работали на по
следней загонке, с тревогой поглядывая на сосед
нее поле. Знали: 600 гектаров пшеницы перекру
тил, прибил к земЛе шквальный ветер с градом. 
Как-то управились там жнецы? Остановили на 
новом поле комбайны, прошлись вдоль валков. 
Ровные, стебель к стеблю, будто и не прокатился 
здесь гигантский каток урагана.

— Как думаешь, кто косил? — спросил Илья и 
согласно закивал головой, услышав ответ Ивана:

— Конечно, Петр Нармуханов...
— Кто у него нынче в подшефных?
Иван улыбнулся:
— Ну, там целый интернационал: Александр 

Каирдинов, Володя Децин и Володя Коряков. 
Теперь эти хлопцы, как мы с тобой когда-то, слу
шают казахскую присказку Петра: «Джигит без 
ремесла что конь без сбруи». Только он сейчас к 
ней продолжение придумал: «Первое ремесло для 
джигита — техника».

Потолком суточного намолота было 700 цент
неров. А тут секретарь совхозного парткома Фе
дор Иосифович Даниленко прямо к агрегатам 
листовку привез: комбайнеры совхоза «Ключев
ской» выдали за день по тысяче центнеров.

— Так они же на «Сибиряках» работают, ско
рости той машины куда повыше нашей...

— А я, ребята, ни на чем и не настаиваю, — 
шутливо развел руками Даниленко.

К часу ночи кончился второй бак горючего. 
Запасы его рассчитаны максимум на две смены. 
Подошел Жабин:

— У меня тоже пустые баки. Хватило только 
на 800 центнеров. Надо кончать. Утром ведь то
же работать...

— Как, Анатолий? — Это Максименко к Гу
леву.

Тот открыл дверцу кабины:
— Едем...
Заправщик помог им разыскать вместительный 

бидон, и через полчаса фары комбайна снова вы
хватывали из темноты пшеничные валки. В пять 
утра вернувшийся с тока Анатолий сообщил:

— Тысяча семь центнеров...
Три дня спустя он называл уже другую циф

ру: 1220.
Они собирались обедать, и повариха разливала 

по мискам ароматный борщ, когда сидевший ря
дом бригадир Анатолий Буденный поднялся, на 
ходу бросив Максименко:

— Пока ты заправляешься, я разомнусь не
много. Тебе ведь теперь все равно — десяток 
центнеров больше, десяток меньше...

Илья сообразил, о чем идет речь, лишь когда 
заработал мотор и комбайн начал разворачивать
ся. Он рванул наперерез и встал перед подбор
щиком:

— Не нужно. Какой же ты урок молодым пре
подашь. Легкий же, скажут, был хлеб у Макси
менко, — говорил он бригадиру, пока тот спу
скался с мостика.

Илья Александрович думал, что надолго отмыл 
свои руки от мазута и пыли, что оставил в жар

кой парной промозглую сырость осенних ночей и 
огромную общую усталость. Все в «Путилов- 
ском» закончили обмолот, на счету Максименко 
18120 центнеров. А ближе к обеду его, размягчен
ного, в чистой домашней одежде, навестил управ
ляющий:

— Звонили из райкома партии, спрашивали, 
есть ли добровольцы помочь Михайловскому рай
ону.

Здесь, он в тот момент домолачивал двадцать 
вторую тысячу, и застала его весть о присвоении 
звания «Заслуженный механизатор РСФСР». 
А потом были хозяйства еще двух районов. В сов
хоз «Плотавский» он въезжал, предварительно 
сняв с бункера двадцать три красных флажка, 
каждый за тысячу центнеров, оставил только са
мый большой — с последней цифрой. На вопрос 
Анатолия Гулева: «Зачем?» — отшутился:

— Из-за них и меня не видно...
Его увидели и сразу же обступили местные 

комбайнеры. Вперед выступил широкоплечий муж
чина в ватнике и, с улыбкой оглядываясь на 
своих, явно в ожидании поддержки, поинтересо
вался:

— Правда ли, говорят, что вы два брата Мак
сименко работаете на комбайнах, а общий итог 
одному тебе пишете?

Рассказать ему, как после двадцатичасового 
стояния на мостике с трудом спускаешься на зем
лю, и ноги первое время отказываются идти? 
Как и под утро в коротком полусне преследует 
тебя гул двигателя? Не стал этого рассказывать 
Илья. Ответил только:

— У меня, кроме сестер, никого нет...
Повернулся к Гулеву:
— Как такие валки брать будем?
Октябрь есть октябрь. Чуть пригретые днем 

поля к вечеру схватывались легкой наледью. 
И без того слежавшиеся валки если и отделялись 
от стерни, то сразу забивали подборщик.

— Попробуем, — Гулев направил свой само
свал по кошенине.

Чуть разворошенные колесами валки брались 
легче.

И настал день, когда уже незачем было ехать 
в поле. И был митинг — поздравления и благо
дарности, пионеры вручили ему цветы, а девоч
ка нарисовала на бункере его комбайна двадцать 
пятую звезду. Если точнее, то намолотил Макси
менко за минувшую жатву 25 342 центнера хлеба.

Позднее, в конце ноября, уже будучи победи
телем Всесоюзного соревнования комбайнеров, Ге
роем Социалистического Труда, рассказал Илья 
Александрович на Пленуме ЦК профсоюза рабо
чих и служащих сельского хозяйства и заготовок 
об отшумевшей в крае страде. Итог ее — 320 
миллионов пудов зерна, что засыпано в закрома 
Родины. Это наивысшая цифра за всю историю 
Алтая. Это больше, чем дала Кубань, прослав
ленная житница страны. Он говорил от имени 
тысяч земледельцев края, свершивших свой тру
довой подвиг. Одиннадцать из них удостоены за 
него Золотой Звезды Героя, но едва ли не каждый 
достоин великого звания Хлебороб. Об этом — 
коротко. Больше — об условиях труда сибирских 
механизаторов. Именно им в первую очередь не
обходимы комбайны с кабинами. А потом он, 
хлебороб, заговорил о нелегкой работе животно
водов, о том, что только двусменка поможет со
здать на фермах такие же стабильные кадры, 
как в полеводстве.

Кто-кто, а Максименко знает об этом не по-
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наслышке. В Покровке и сейчас при случае могут 
рассказать заезжему человеку об одном забав
ном эпизоде. Работал Илья минувшей зимой в 
профилактории, ухаживал за телятами. Дело хло
потное: животных только напоить несколько раз 
в сутки надо, да клетки почистить, да побелить 
их. Застал однажды Илью управляющий фермой 
за непонятным занятием. Напоит он теленка, по
том мелом на спине его жирную черту проводит. 
Дошел так до последней клетки, а на обратном 
пути тряпкой стал эти белые полосы стирать. По
интересовался заведующий: что это, мол, у тебя 
за нововведение? Максименко рассмеялся:

— Да группу только принял, вот и кажутся 
пока все телята одинаковыми. А так, отметка есть 
на спине — значит, сыт...

Он идет заснеженной сельской улицей. Зимний 
рассвет поздний. Но вон уже движутся навстречу 
несколько тракторов. Илья привычно отмечает 
про себя: эти, с тележками, повезли перегной на

поля, эти, с большими угольниками, — на снего
задержание. Поздоровался с группой механиза
торов, что спешили в мастерскую. Обычные зим
ние заботы селян, заботы о будущем хлебе. Ему 
в мастерскую не нужно, свой комбайн он под
готовил.

Дошел до овцефермы. Открыл ворота коша
ры — и навстречу дружное многоголосое привет
ствие ее обитателей. Максименко теперь помощ
ник чабана. Не успел напоить овец, появился 
бригадир:

— Давай домой, Илья Александрович. Пере
одевайся — и в  клуб. Там из Барнаула поэты и 
композиторы приехали, концерт будет для пере
довиков.

Максименко вопросительно посмотрел ыа бри
гадира:

— А нельзя чуть позднее? Мне ведь четыреста 
пятьдесят голов накормить надо...

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Виктор СЕРЕБРЯНЫЙ

ХЛЕБ И СЛОВО...

Едва проснувшись, по радостному, посвежев
шему, оживленному гомону птиц Игнатович по
нял, что прошел дождь. И уже в шесть часов 
покатил на газике на Новознаменское отделение— 
там поля особенно волновали его. Дождя-то ведь 
не было с самого апреля! Земля стала серой, су
хой. Это называют зоной рискованного земледе
лия. Были годы, когда потекли от этого риска 
люди кто куда — где получше. У Анатолия же 
Ивановича тогда чувство было, будто болен кто- 
то близкий. И нуждается в твоей заботе. Тут уж 
думаешь не о риске. Думаешь, как помочь. Решил 
учиться на агронома. Чтобы урожай зависел от 
него, а не от чего-то бездушного и безответст
венного.

Вместе с тогдашним директором совхоза 
Емельяном Ивановичем изучали систему Терентия 
Мальцева, работы Всесоюзного института зерно
вого хозяйства по новой технологии обработки 
почвы, результаты исследований Павлодарской 
опытной станции и Всесоюзного института агро
лесомелиорации... Все пробовали по-хозяйски, «на 
зуб», примеряли к условиям совхоза, нащупывали 
свое.

Сейчас поля совхоза все в зеленых прямоуголь
ных рамках лесопосадок. Игнатович только вот 
вернулся из Ставрополья с крупного совещания 
по борьбе с эрозией.

Пока ездил, прошло чуть не полторы недели. 
Все это время тревожно вспоминались поля, по
серевшие от сухой пыли. И вот — первый дождь!

Дождь прошел хороший. Пришлось и побуксо- 
вать добрых два часа. Но дорожная неприятность 
эта сейчас радовала — поля теперь воспрянут! 
А что писателей предстояло днем встречать — 
гостей из разных республик, — так ничего, успел. 
Хорошо, что выехал рано, не потерпелось прове
рить посевы...

...Столько известных писателей Анатолий Ива
нович видел рядом с собой впервые. На какое-то 
мгновение шевельнулось в душе чувство неловко
сти за свою коричневую от ветра и солнца кожу, 
за густой, не по росту громкий голос, за недоста
точную свою опытность по части этикета... Легче 
стало, когда смог позаботиться о ком-то из гос
тей. И почти совсем уверенно почувствовал себя, 
когда секретарь райкома рассказал писателям, 
что Игнатович и Емельяненко превратили пыль
ные степи совхоза в зеленую лесостепь, что по их 
пути весь район сейчас пошел и что Анатолию 
Ивановичу в прошлом году за эту работу при
своена степень кандидата сельскохозяйственных 
наук. Анатолий Иванович с удовольствием пока

зал гостям поля, плоскорезы, специальные боро
ны и сеялки для стерни. Здесь он уже чувствовал 
себя в своей стихии.

Гости правильно поняли увиденное. Вечером 
со сцены районного Дома культуры писатель 
Алим Кешоков под аплодисменты всего зала за
метил:

— Говорят, «Алтай» переводится как «Золотые 
горы». А вы создали золотые поля. И если золото 
гор создано природой, то золото полей вы создали 
своими руками! Вы создали в этом крае бессмерт
ное произведение — алтайский хлеб и препод
несли его советскому народу. Мы понимаем, что 
это был нелегкий труд. И вот в благодарность за 
это мы приехали к вам со словами привета, пре
исполненные желания перенести ваши имена и 
ваш подвиг в стихи, повести, романы.

А что, понимает писатель работу хлебороба.
Георгия Радова Анатолий Иванович слушал 

и вовсе будто старого знакомого — и слышал о 
нем, и читал его очерки, статьи. Ведь писатель 
бывал уже в Кулунде и в их совхозе. Радов сей
час говорил со сцены, будто за семейным столом 
домашнюю беседу вел.

— Вырос я на Кубани, дружу с ее хлебороба
ми. Вижу, как им благоприятствует природа. 
В прошлом году мои друзья в одном колхозе по
лучили на круг по 60 центнеров пшеницы. Но в 
Кулунде в 15—20 центнеров вкладывается больше 
страсти, энергии, ума и таланта, чем в те бла
гословенные 60.

Помню, когда впервые побывал здесь в 1956 
году, попал в не совсем хороший совхоз, к дирек- 
тору-временщику, которому проработать бы год- 
два, а там хоть трава не расти. Очень мне было 
горько тогда, и с этим горьким чувством я и уехал 
бы, если бы не повстречал в Кулундинском сов
хозе тогда еще молодого Емельяна Ивановича 
Емельяненко. Этот директор приехал на целину 
не временщиком, не для того, чтобы только рас
пахать целину, а для того, чтобы обжить эту 
землю.

Анатолий Иванович слушает — и чувствует, 
как грудь его охватывает горячая добрая волна. 
Он незаметно для себя слегка кивает одобритель
но головой. Про Емельяна Ивановича нужно го
ворить. Три с половиной десятка лет продирек- 
торствовал в совхозах — и всегда всю душу лю
дям отдавал, делу.

А Радов продолжал:
— Я тогда написал рассказ «Целинная исто

рия» — о двух типах директоров. Вот Емельян 
Иванович навеял мне образ второго моего дкрек-
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тора. Чем может народ отблагодарить целинни
ков за их благородный труд? Мне хочется по
святить остаток жизни тому, чтобы выгнать руч
ной труд из села. Я обещаю: все, что я буду де
лать сейчас, посвящу этому — чтобы людям было 
легче.

Поэт Яков Шведов рассказал о комсомольцах 
двадцатых годов, ставил их в пример — доброже
лательно говорил, светло, как человек, живущий 
радостными воспоминаниями.

Притаив дыхание слушали все красивую поэ
тессу с такими внимательными, пытливыми ко 
всему глазами и густыми черными кудрями, чуть 
припыленными сединой, — Сильву Капутикян. 
Она очень хорошо рассказала о дружбе народов:

— Нас связывает очень многое. В Бийске 
председатель горсовета товарищ Гаркавый ска
зал: «Мы с вами почти родственники». Я спроси
ла: «У вас жена армянка?» Он говорит: «Нет, в 
моем батальоне в Севастополе была армянская 
рота. Потом, раненый, полгода лежал в ереван
ском госпитале. Я до сих пор, — говорит, — хра
ню благодарность к врачам и сестрам, которые 
вылечили меня и вернули к жизни». Вот такие у 
нас кровные связи.

Глаза у Сильвы Барунаковны и озорные, и 
какие-то непреклонные, очень уверенные в чем-то. 
В чем? Это Анатолий Иванович почувствовал, 
когда она читала стихотворение «Сыну» — о, мо
жет быть, чересчур шаловливом, не хватающем с 
неба звезд, но добром мальчике:

...Когда ты подаренный шоколад 
Другу с охотою отдаешь,
Когда на защиту слабых ребят 
В драке дворовой смело встаешь, —
Я в глубине твоей вижу, сынок,
Под шероховатой и грубой корой 
Чистое золото, ясный поток —
Душа твоя светлая бьется порой.
Может, звездой тебе не блеснуть,
Званий не будет, талантов нет —
Но сердцем раскройся, пускаясь в путь, 
Сверкни — и людям отдай свой свет,
Будь человеком, мой мальчик! Будь!

Насторожился Анатолий Иванович, когда стал 
петь свои стихи высокий молодой поэт с гитарой. 
Как объявили — Александр Бобров. Что-то было 
необычное, сначала показалось — нарочное в этом 
пении. Потом почувствовал — нет, кажется, на
стоящее. Как он пел? «Но песню ты выберешь 
сам»! Значит, такую уж он песню выбрал. А мо
жет, это песня выбрала его. Просто привыкнуть 
надо.

Остроумно сказал напоследок Алим Кешоков:
— Дорогие друзья, вот и подошла к финишу 

наша с вами встреча сегодня, а следующая встре
ча зависит полностью от вас. Первая от нас за
висела, потому что нам надо было для этого 
ехать сюда. А следующая зависит от вас, потому 
что мы встретимся, как только вы возьмете в руки 
книги наших стихов, романов, повестей.

Анатолий Иванович признался:
— Радова очерки я читал в газетах, журна

лах, а остальных не приходилось читать. Теперь, 
после этой встречи, нам интересно будет прочесть 
их книги.

Утром Анатолий Иванович опять оказался в 
конторе первым. Обзвонил все отделения — хоро

шо ли напиталась влагой земля. Спокойно, будто 
просто вместе с собеседником думал вслух, сове
товал: в Попасном овес подсеять нужно. И это 
надо быстро провернуть, а то без кормов оста
немся.

У другого спрашивал:
— Клинья, где гречка была, вы чем засеваете? 

Может, многолетнюю траву подсеете?
Третьему опять советовал:
— Надо жать, чтобы всю площадь эту засе

ять. Срок упустишь — останемся без кормов... 
Да, и прикатать, прикатать потом.

— Пары обрабатывать обязательно, а то сор
няками зарастем.

Спокойный, сосредоточенный, уважительный 
разговор людей, живущих общей целью, общим 
делом. Просто один знает несколько меньше, дру
гой — больше. Потом поехали с Емельяном Ива
новичем на поля.

Мысли были о завтрашнем дне. О том, что 
нужно для него сегодня. А рядом жило в памяти 
вчерашнее. Пожалели с Емельяном Ивановичем, 
что очень уж плотная у писателей программа, и 
не хватило у них времени доехать до скамеечки. 
Есть у них такая скамеечка. Просто в поле, у до
роги. Емельян Иванович любит посидеть там пос
ле долгой поездки, подышать свежим воздухом, 
полюбоваться разноцветными полосами севообо
ротов, расходящимися в разных направлениях ле
сополосами в два, три и несколько рядов. Теперь 
уже ни землю с полей, ни народ из района суховей 
не уносит!

Не все проблемы, конечно, решены, однако 
дорога уже видна, и есть вера в победу.

Теперь уж они выкроят время и для стихов. 
Разве не для кулундинцев эти строки Алима Ке- 
шокова?

Еще всесильна непогодь поныне —
Зол черноликих кровная сестра,
Но обернутся и в глухой пустыне 
Заветным всходом семена добра...

В памяти еще звучат слова Алима Пшемахо- 
вича:

— Соединились хлеб и поэтическое слово. При
ехали поэты и привезли поэтическое слово, кото
рое так же необходимо человеку, как и хлеб.

Правильно говорит. Вот Анатолий Иванович 
любит петь, а ведь песни — это поэтическое слово! 
И эта его работа, когда нет ни дня, ни ночи, ни 
отдыха, а есть всегда ощущение земли, ждущей 
твоей заботы, — разве это не для того все, чтобы 
у людей больше было времени для песен и сти
хов — таких, скажем, как у Сильвы Барунаков
ны: будоражащих что-то в тебе, открывающих 
тебе что-то новое. И в тебе самом, и в мире.

После вчерашней встречи в Доме культуры 
секретарь райкома уговорил Анатолия Иванови
ча спеть гостям. Игнатович сначала не хотел — 
и настроения не было, и понимал, что гости слы
шали кое-что получше. Но потом решил, что за
коны гостеприимства требуют большей открыто
сти — и спел им. Пел он по-своему, как и все де
лает — по своему пониманию и убеждению. Пел 
серьезно, почти забыв о слушателях. И давно 
знакомые слова опять, как всегда, сладкой болью 
сжимали горло:

...— Я твой тонкий колосок!
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

А. Н. НЕВСКИЙ,
секретарь Алтайского крайкома КПСС

НАШ ДОБРЫЙ СОСЕД— МОНГОЛИЯ
ПУТЕВЫЕ ЗАПИСКИ

Первое знакомство с Монгольской Народной 
Республикой у меня состоялось во время Великой 
Отечественной войны. По фронтовым дорогам 
шли в бой танки с надписью на башнях «Мон
гольский арат». По бездорожью тянули пушки и 
повозки с боеприпасами неказистые на вид, но 
сильные и выносливые монгольские лошади. «Эта 
лошадка — труженица войны. Она достойна 
памятника», — говорили наши солдаты в Бер
лине.

Монгольские товарищи посыпали на фронт 
теплую одежду для бойцов, направляли продо
вольствие, делились всем, чем могли. Их лозун
гом был наш лозунг: «Все для фронта, все для 
победы!».

Монголия была верным другом Советского 
Союза и в годы мирных пятилеток и в дни воен
ных невзгод и побед. Нашей дружбе более по
лувека.

В канун 55-ой годовщины Великого Октября 
мне посчастливилось посетить Монголию в со
ставе Советской делегации, которую возглавлял 
министр мясо-молочной промышленности РСФСР
В. С. Конарыгим. Нам предстояло вместе с мон
гольскими друзьями отметить праздничную дату, 
посетить города и самоны республики, встретить
ся с рабочими и аратами, монгольской интелли
генцией, рассказать о нашей стране и увидеть 
своими глазами те огромные достижения, кото
рых добился монгольский народ в строительстве 
социализма.

Короче говоря, мы ехали с самой почетной 
миссией — миссией дружбы.

Короткая остановка в Иркутске — и самолет 
наш устремляется ввысь. Под крылом проплы
вает священный Байкал. По его голубой гла
ди бегут чуть заметные белые барашки. Баргу
зин...

Горы. Тайга. И снова горы. Мы так и не заме
тили, где же проходит граница между двумя го
сударствами. У дружбы нет границ.

Но мы узнали Монголию: белые юрты, как 
перевернутые пиалы после чаепития, стали появ
ляться в долинах между гор. Пасутся отары овец, 
табуны лошадей и верблюдов. Страна Сухэ- 
Батора, страна трудолюбивых аратов встречала 
нас ярким солнцем и удивительной голубизной 
неба.

ЛЕНИН И СУЖЭ-БАТОР

Столица Монголии Улан-Батор, аймаки и само- 
кы деятельно готовились к празднику Октября. 
Всюду флаги, плакаты, красочные панно, укра
шения. И всюду портреты В. И. Ленина и Сухэ-
Батора...

3 кремлевском кабинете В. И. Ленин бесе
дует с Сухэ-Батором. Исторический момент, за
печатленный кистью художника, уносит нас к осе
ки 1921 года.

Молодая страна Советов боролась с внутрен
ними и внешними врагами, преодолевая разруху 
и голод, нищету и бескультурье, строила новую 
жизнь.

Трудно было молодой стране Советов. Труд
но было и молодой Народной Монголии. Китай
ские гамины и белогвардейские банды Унгерна, 
внутренняя контрреволюция раздирали Монго
лию на части.

Монгольская народная партия и правительство 
Монголии послали в Москву, к Ленину, делегацию 
с просьбой заключить договор о дружбе. Во гла
ве делегации — вождь монгольского народа Су- 
хэ-Бвтор. 5 ноября 1921 года в Москве было под
писано соглашение об установлении дружествен
ных отношений между РСФСР и Монголией.

Страна Советов признала народное правитель
ство единственно законным правительством Мон
голии, аннулировала кабальные царские договоры 
и соглашения.

Членов монгольской делегации принял В. И. Ле
нин. Он усадил делегатов в кресла. Завязалась 
оживленная беседа. Ленин подробно интересо
вался обстановкой в Монголии, жизнью трудового 
арата. Делегаты рассказывали Ильичу о своих 
победах и предстоящих делах, просили у вождя 
мирового пролетариата помощи и совета.

— Как вы, товарищ Ленин, относитесь к созда
нию в нашей стране народно-революционной 
партии, и что является главным для нас! — спро
сили они у Ильича.

Ленин разъяснил делегатам международное 
положение Монголии и указал, что в силу гео
графического положения Монголии империали
стические державы в случае войны будут стре
миться захватить ее и превратить в плацдарм 
военных действий против другой страны. Поэтому
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единственно правильным путем для веяного тру
дящегося Монголии является борьба за государ
ственную и хозяйственную независимость в союзе 
с рабочими и крестьянами Советской России. Эту 
борьбу изолированно вести нельзя, поэтому со
здание партии монгольского аратства является 
условием успешной борьбы.

— Будет ли победоносной национально-осво
бодительная война!

Ленин ответил:
— Я сам участвую в революционном движе

нии тридцать лет и по личному опыту знаю, как 
трудно любому народу освободиться от своих 
внешних и внутренних поработителей. Но, не
смотря на то, что Монголия страна скотоводче
ская, а основная масса населения ее пастухи, ко
чевники, она достигла в своей революции боль
ших успехов, а главное — закрепила эти успехи 
созданием своей народно-революционной пар
тии, задача которой — стать массовой и не быть 
засоренной чуждыми элементами.

— Не следует ли народно-революционной 
партии превратиться в коммунистическую!

— Я этого не рекомендую, — сказал Ильич,— 
так как «превратиться» одной партии в другую 
нельзя.

Разъяснив сущность коммунистической партии 
как партии пролетариата, Ленин отметил:

— Много еще надо будет поработать рево
люционерам над своим государственным, хозяй
ственным и культурным строительством, пока из 
пастушеских элементов создастся пролетарская 
масса, которая впоследствии поможет «превра
щению» народно-революционной партии в ком
мунистическую. Простая перемена вывески вред
на и опасна.

Делегаты рассказывали:
— Товарищ Ленин широко развил идею воз

можности и необходимости некапиталистического 
развития МНР, причем главным условием, обес
печивающим переход на путь некапиталистиче
ского развития, является усиление работы народ
но-революционной партии и правительства, чтобы 
в результате этой работы и усиления влияния 
партии и власти росли кооперативы, прививались 
бы новые формы хозяйствования и национальной 
культуры, чтобы вокруг партии и правительства 
сплачивалось аратство. Только из островков ново
го хозяйственного уклада, созданного под влия
нием партии и правительства, сложится новая, не
капиталистическая экономическая система арат
ской Монголии.

Мы вновь вспомнили ленинскую беседу с мон
гольской делегацией, переступив порог музея 
революции в Улан-Баторе. Здесь нам показали 
экспонаты, которые теперь уже навсегда оста
нутся только экспонатами: огромная сабля-секи
ра — ею феодалы отрубали головы аратам — и 
шестипудовая цепь, которую надевали на шею 
непослушных.

Эту секиру и цепь положила в музей монголь
ская народно-революционная партия, навечно 
освободив от гнета эксплуататоров трудовой на
род Монголии.

Нелегко было вырвать из рук феодалов и 
внешней контрреволюции эти цепи рабства и 
угнетения. Но железная стойкость партии мон
гольских революционеров во главе с Сухэ-Бато- 
ром, мудрые советы и наставления Ильича, брат
ская помощь молодой Советской России новому 
монгольскому государству привели трудовых 
аратов к победе.

Монголы поют в своих песнях:
Глядит Сухэ-Батор 

На Ильича,
Одет в монгольский кантаз.

Ленин прочел письмо 
И сказал.

Придав теплоту словам:
— Привет от меня 
Монгольской стране.

Россия поможет вам. —
И эти слова в кочевье пришли,

Как негасимый свет.
Они прогремели в трудных боях,
В песнях великих побед.
...Ленин страницу перевернул 

В древней книге времен.
Степные кочевья наши цветут 

Цветами его знамен.

Высоко чтят и бережно хранят в сердцах сво
их люди Монголии два имени: имя Белиного Ле
нина — вождя мирового пролетариата и имя Су- 
хэ-Батора — славного сына и вождя монгольского 
народа.

У Л А Н -БА Т О Р—КРАСНЫ Й Б О Г А Т Ы Р Ь

Урга... Этот город-скиталец не имел постоян
ного места под солнцем Монголии. Он кочевал. 
Вместе с ним кочевали неимоверная нищета, бес
просветная отсталость и болезни. За кочевником 
по пятам ходила смерть.

Сегодня над величественным зданием Дома 
правительства гордо реет флаг Монгольской На
родной Республики — символ свободы и незави
симости монгольского народа.

Улан Батор — столица народной Монголии. 
Это старый город: в нынешнем году ему испол
няется триста четыре года. И молодой: пятьдесят 
лет назад город Ургу переименовали в Улан-Ба
тор — Красный Богатырь. Город расправил свои 
богатырские плечи. Здесь с каждым годом рас
тут новые промышленные предприятия и жилые 
кварталы, открываются магазины и медицинские 
учреждения, школы и высшие учебные заведе
ния. Город пересекают скверы и парки, широкие 
асфальтированные улицы.

Улан-Батор — город рабочего класса. Про
мышленные предприятия столицы дают более по
ловины всей продукции, выпускаемой в стране.

Улан-Батор — город аратов. Здесь учатся в 
высших и средних учебных заведениях дети ара
тов из самых далеких кочевий, сюда приезжают 
опытные скотоводы — знатные люди страны — 
держать совет, решать государственной важно
сти вопросы.

Улан-Батор — город творческой интеллиген
ции. Здесь театр оперы и балета, драматический 
театр имени Д. Нацагдоржа, дворцы культуры, 
цирк, музеи, здесь работают писатели и артисты, 
ученые и художники.

Монголы гордятся Академией наук и государ
ственным университетом, богатейшей по своему 
книжному фонду и уникальным произведениям 
публичной библиотекой.

В столице шесть высших учебных заведений, 
около пятидесяти общеобразовательных школ и 
девять техникумов. Монголия переходит к обя
зательному среднему образованию.

Заместитель председателя Совета Министров

73

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



МНР Д. Цэвэгмид рассказывал мне, что свою 
трудовую деятельность он начинал в качестве 
учителя недалеко от Баян-Ульгийского аймака — 
соседа Горно-Алтайской автономной области. До 
революции в Урге была всего одна небольшая 
светская школа. В стране каждый третий мужчи
на был ламой. Желтая религия, как спрут, душила 
даже самые маленькие ростки культуры и обра
зования.

Школа, где работал Цэвэгмид, состояла из трех 
юрт, не было ни карандашей, ни бумаги. Сами 
учителя с учащимися изготовляли доски, смазы
вали их жиром, посыпали золой и писали палоч
ками.

— И вот как-то после революции приехали к 
нам русские товарищи и подарили карандаши и 
бумагу. Радости не было конца! — улыбается 
товарищ Цэвэгмид. — Нас огорчало лишь одно: 
боялись — карандаши быстро испишутся, а бу
мага закончится. Писали осторожно, бумагу рас
ходовали экономно... Так было. А теперь...

Председатель отделения Общества монголо
советской дружбы государственного педагогиче
ского института Гочоо на митинге в Улан-Баторе 
сказал:

— В нашем институте учится свыше двух тысяч 
студентов, работает более 200 преподавателей. 
Постоянные деловые отношения связывают нас 
с коллективами Ленинградского педагогического 
института имени Герцена, Московского имени 
Ленина и педагогических институтов Иркутска и 
Улан-Удэ. Мы постоянно учимся у них, перени
маем их богатый опыт по воспитанию и обуче
нию студентов... Советские специалисты оказы
вают бескорыстную помощь в подготовке высо
коквалифицированных кадров для нашей страны. 
Сегодня вместе с нами в институте плодотворно 
трудятся советские товарищи В. И. Качнов, 
А. С. Музгишко, Н. П. Савельев, С. Г. Киселев. 
Они оказывают большую помощь в обучении мо
лодых преподавателей научной работе, в обору
довании кабинетов и лабораторий. Мы благодар
ны им, благодарны стране Советов за эту огром
ную помощь.

От юрт до светлых зданий школ, институтов и 
университетов, от дощечек, смазанных жиром 
и посыпанных золой, до кабинетов и лаборато
рий, оборудованных новейшей аппаратурой и 
наглядными пособиями, — таков неизмеримый 
путь, пройденный плечом к плечу с великим со
ветским народом.

Монгольская пословица гласит: «Имеешь дру
зей — широк, как степь. Не имеешь — узок, как 
ладонь».

На 16 съезде МНРП в Отчетном докладе 
т. Цеденбал говорил:

«У коммунистов и трудящихся МНР горячий 
отклик нашли высказанные Генеральным секре
тарем ЦК КПСС товарищем Л. И. Брежневым на 
24 съезде советских коммунистов слова о креп
кой, испытанной монголо-советской дружбе, ко
торая росла и крепла на протяжении полустоле- 
тия.

Монголо-советские отношения можно охарак
теризовать так: наша дружба с Советским Сою
зом — это социалистический интернационализм 
в действии. Он в полной мере проявляется в на
шей повседневной жизни, в успехах и достиже
ниях монгольского народа, в развитии и дальней
шем углублении монголо-советского сотрудниче
ства, которое обогащаясь новым опытом и новы
ми формами, приносит свои богатые плоды».

Примеров этому насчитывается множество. 
Приведу только один-едикственный факт, о кото
ром рассказала председатель правления Тувин
ского отделения общества советско-монгольской 
дружбы X. А. Анчима.

Как-то в хирургическое отделение больницы 
в Кызыле поступила монгольская девушка из Уб- 
са-Нурского аймака с тяжелыми ожогами. Когда 
в Кызылском медицинском училище узнали о том, 
что для спасения молодой монголки нужны кровь 
и кожа, в клинику пришло более ста студентов. 
Врачи сделали восемь операций, перелили более 
семи литров крови, пересадили кожу, взятую у 
тридцати студентов.

Девушка была спасена. С тех пор прошло не
сколько лет. Но случай этот остался в памяти и в 
Туве, и в соседнем аймаке Монгольской Народной 
Республики.

Д А Р Х А П —ГОРОД Д Р У Ж Б Ы

Из Улан-Батора мы выехали рано утром. Ас
фальтированная дорога то летит прямо, как стре
ла, то затейливо извивается, устремляясь в доли
ну, туда, где ровнее и ниже, то вновь забирается 
ввысь.

Вокруг голые сопки, древние окрошившиеся 
скальные горы, и вновь сопки, покрытые пожух
лой травой.

Когда «Чайки» идут на подъем и впереди под 
колесами не видно дороги, кажется, сейчас эти 
стремительные машины взлетят вместе с нами и 
будут парить над горами — волнами окаменев
шего моря.

Суровое безмолвие холмов и гор. Человеку, 
попавшему первый раз сюда, этот край кажется 
пустынным и безжизненным.

Заместитель председателя Президиума Цент
рального Совета общества монголо-советской 
дружбы, управляющий делами Совета Министров 
МНР Б, Бадарч, который сопровождает нас в этой 
поездке, смеется. Его зоркий глаз многое заме
тил. Он показал на склон дальней сопки, и мы 
увидели юрты и большую отару овец. А внизу, 
в долине, важно плыли «степные корабли» — 
верблюды.

За сопкой открылись поля госхоза имени мон
голо-советской дружбы. Хлеб убран. Лежат ря
дами золотистые копны соломы. И снова отары 
овец, табуны лошадей. Директор госхоза Герой 
Труда Жанчеев, принявший нас в гостевой юрте, 
рассказывал, что пшеницы Саратовская-29 и Лю- 
тесценс здесь вызревают превосходно, дают хо
роший урожай, и посевы этих сортов они думают 
расширять.

В госхозе построен животноводческий комп
лекс для крупного рогатого скота. Госхоз — при
городное хозяйство, и перед ним стоит задача 
увеличивать производство молока. Госхоз произ
водит также много мяса и шерсти.

В доме культуры госхоза передовой скотовод 
МНР доярка-чемпион Тамжид и комбайнер, дваж
ды чемпион МНР на уборках урожая, Бат Джэг 
рассказали нам, как борются араты за сохран
ность скота и повышение его продуктивности, 
как осваивают новую технику и передовые мето
ды труда, опыт советских друзей.

Слова любви и благодарности в адрес совет
ского народа, Коммунистической партии Совет
ского Союза и Советского правительства мы 
слышали всюду.
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На прощание нам жали руки животноводы и 
механизаторы, специалисты сельского хозяйства, 
работники народного образования, пионеры. Я 
взглянул на Бадарчу. И он вновь улыбнулся. Я 
понял его. Перед нами отступило «безжизненное 
безмолвие» холмов и гор, мы увидели людей, 
которые преобразуют природу, активно строят 
социализм на древней монгольской земле.

А на горизонте вырисовывались трубы моло
дого города Дархан.

Нашим монгольским друзьям хотелось пока
зать нам здесь все: и новые промышленные 
предприятия и культурно-бытовые учреждения, 
строительство школы, торговлю и детские учреж
дения, кино и театр. Ко самое дефицитное, в чем 
вообще всегда нуждается человек, — это время. 
Оно не позволяло нам побывать всюду. Однако 
секретарь городского комитета МНРП Цэрэн 
Надмид и председатель Совета Дамдин прояви
ли столько изобретательности и оперативности, 
что нам удалось увидеть многое: и побывать в 
музее, который открылся в тот же день, когда 
закладывался первый камень нового города (мас
терок и один из первых кирпичей стали экспона
тами музея), и посетить цементный и кирпичный 
заводы, и посмотреть строительство мощного мя
сокомбината и жилого массива, и побеседовать 
с инженерно-техническими работниками ТЭЦ и 
пионерами средней школы, и посетить овчинно
меховую фабрику, и осмотреть телевизионную 
вышку на горе.

Город Дархан стал символом интернациональ
ной дружбы социалистических стран. Он строится 
с помощью Советского Союза и стран социали
стического содружества. За десятилетие из ма
ленького поселка город превратился во второй 
промышленный центр страны.

Мы встречались со специалистами нашей стра
ны, с инженерно-техническими работниками из 
Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии. Они 
строят новый город вместе с монгольскими ра
бочими и инженерно-техническими работниками и 
передают им свой богатый опыт и знания, учат 
молодежь мастерству.

Дархан в переводе на русский язык означает 
«кузнец». Теперь это слово стало иметь двойной 
перевод: Дархан — кузнец, Дархан — дружба.

Да, здесь все дышит интернациональной друж
бой. Здесь куют свое счастье молодые кузнецы 
Монголии плечом к плечу у одной наковальни с 
советскими, болгарскими, польскими, чехословац
кими, венгерскими мастерами «кузнечного де
ла» — дела построения социалистического об
щества.

На митинге монголо-советской дружбы все 
его участники говорили на русском языке. 
В Монголии широко изучают русский и гордятся 
этим.

Инженер промышленной базы строительных 
материалов Ш. Цогт сказал:

— На улицах нашего города, как и по всей 
Монголии, можно услышать, как монгол говорит 
по-русски с акцентом, а русский произносит с ак
центом монгольские слова. Но в дружбе нашей, 
дорогие товарищи, акцента нет!

Руководитель нашей делегации В. С. Конары- 
гин сказал, заканчивая свое выступление на ми
тинге:

— Радостно видеть, как растет, учится и сози
дает молодой рабочий класс Монгольской Народ
ной Республики. И если «Дархан» означает «куз
нец», то вы кузнецы своего счастья! Кузнечное

ремесло — самое древнее и самое почетное. 
У наших отцов была песня, которую можно, не
сколько перефразируя, отнести к вам:

Вы кузнецы и дух ваш молод.
Так куйте к счастию ключи!

Это действительно песня наших отцов, и, мо
жет быть, не каждый молодой человек знает эту 
песню сейчас даже у нас. Как же были мы при
ятно изумлены, когда в ответ на речь министра 
монгольский молодежный духовой оркестр бодро 
и без запинки исполнил песню «Мы кузнецы и 
дух наш молод». Зал буквально взорвался апло
дисментами.

УВГУН—БУ РГЭД—СОБОЛЕВ

В городе Чайболсан в театре драмы состоялся 
митинг советско-монгольской дружбы. Прозвуча
ли гимны Советского Союза и Монгольской На
родной Республики. На трибуну поднялся моло
дой стройный монгол — врач городской больни
цы. Бурные аплодисменты долго не давали начать 
оратору речь. Он улыбался, смотрел в перепол
ненный зал театра, видел многих своих друзей, 
знакомых и тех, кого он вырвал из цепких лап 
тяжелых недугов, кому вновь возвратил радость 
жизни и труда. Было видно, что это широко из
вестный в городе человек. Его все знают, все 
уважают. Но вот стихли аплодисменты, и молодой 
врач, обращаясь к нам, сказал:

— Великой дружбе двух народов я обязан 
своей жизнью и всегда считаю себя в неоплатном 
долгу перед русскими друзьями. Приставку «Со
болев» к своему имени я считаю самой дорогой 
и почетной, ибо это имя моей русской мамы. Пе
редайте ей мой низкий сыновний поклон!

Корреспондент местной газеты «Дэл» («Пла
мя») Б. Хаянхярваа познакомил меня с Увгун- 
Бургэдом, я пригласил его в гостиницу, и мы про
сидели с ним до рассвета.

...Какой родитель не желает добра своему 
ребенку! Старый арат Бава хотел, чтобы его сын 
был самым сильным и зорким, долго жил и всег
да был здоров. Пусть он будет трудолюбив и 
удачлив в охоте! Мальчика назвали Увгун-Бургэд, 
что означает «Степной Орел». Злой дух никогда 
не посмеет прикоснуться к богатырю степных 
кочевий с таким именем!

Гоби. Высокогорье Цаган-Сайр... Старик дово
лен новым стойбищем: здесь сочная трава и чис
тая вода. Голубой дымок костров тонкой ленточ
кой улетает в небесную высь.

Бава прожил долгую и трудную жизнь кочев
ника: от рожденья до старости неразлучно то с 
отарой овец, то с табунами лошадей и верблю
дов. Работал на богатых и жадных лам. Никто 
его грамоте не учил. Откуда ему знать, почему 
нынче такое голубое небо над головой. «Это, од
нако, светлый дым от костров со всех стоянок 
Монголии, — раздумывает арат. — Где же иначе 
взять небу такую голубизну!!»

Ни старый Бава, ни кто другой не мог в этот 
час и подумать о том, что в долине, где царство
вал мир и покой, ярко светило солнце, журчал 
хрустальной чистоты горный ручей, паслись отары 
овец и забавно прыгали длинноногие ягнята, — 
здесь, в этой долине, вдруг разразится страшная 
беда. Никто не знал, что у юрты старого кочев
ника стояла смерть с острой косой, изготовив
шись к обильной жатве, и что смерть эта пришла
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в образе дохлого тарбагана, которого поднял в 
ущелье мальчик и принес к стоянке. Тарбаган 
оказался носителем легочной чумы — страшной 
болезни, которая в старые времена опустошала 
юрты аратов, неудержимо разгуливала по степям 
и горным долинам Монголии.

Злой чуме давно укоротили ноги советские
врачи, но тогда...

Первым умер мальчик — десятилетний сын ара- 
та. Вскипела кровавая пена и на губах старшего 
сына... Младшая дочка арата — Наян — засед
лала быстроногого коня и помчалась в самонныи 
центр — город Улпастай, где жили и работали на 
противоэпидемической станции русские врачи.

— Беда! Беда на стоянке Бавы! Черная смерть 
пришла в наши юрты! Злой дух возликовал, под
бросил в костер арату глыбу черного камня 
в небе собрались грозовые тучи!

Черкая смерть... Эпидемиолог Любовь Сер
геевна Соболева, возглавлявшая противочумную 
экспедицию, хорошо знала, что это такое, и не
стала терять времени на расспросы.

Группа советских врачей немедленно отправи
лась на стоянку арата Бавы.

А черная смерть косила людей. Не доехав до 
юрты, сникла в седле красавица Наян. Уже не 
было в живых старшей дочери — матери двух 
малышей, бездыханной лежала верная спутница 
трудной кочевой жизни Бавы — его жена. Обе
зумел старый Бава, стал задыхаться, покинул юр
ту. Кровавая пена окрасила губы старого арата...

Почернело синее небо Монголии. Угасал кос
тер, залитый дождем. Любовь Сергеевна рас
порядилась:

— Обязанности руководителя передаю докто
ру Лютову. Разбейте для карантина две палат
ки — одну для больных, другую для врача. Я 
ухожу в зону заражения. Пищу для меня и боль
ных будете приносить вон к тому камню-валу
ну, — указала она пустым рукавом, надевая 
неуклюжий, желтого цвета противочумный ха
лат. — Каждый раз будете отступать на несколько 
метров от того места, где прошлый раз находи
лась передача. ,

Приказ не подлежал обсуждению. Соболева 
понимала всю опасность своего поступка, но она 
руководствовалась двумя соображениями: спасти 
людей и доказать аратам, среди которых было 
еще так много суеверных людей, хранивших ди
кие обычаи и традиции, что черную смерть мож
но победить.

В старые времена монголы, обезумев от 
страха перед черной смертью, забрасывали кам
нями больных и тех, кто к ним прикасался. Надо 
предупредить слепое отчаяние людей.

В комбинезоне и маске Любовь Сергеевна 
быстро вошла в юрту и оторопела: черная смерть 
расправилась со всей семьей арата. Восемь че
ловек... Она уже повернулась к выходу, но вдруг 
заметила, как шевельнулась пола халата на мерт
вом. Что это!

Откинула дэли и не поверила своим глазам: 
прижавшись к холодному телу матери, лежал 
трехлетний мальчик. Он был жив и в лихорадоч
ном ознобе обнимал за шею мать, искал у нее 
тепла и ласки...

Любовь Сергеевна протянула к мальчику руки. 
Увидев чудозище в неуклюжем желтом комби
незоне и защитной маске, мальчик заревел, стал 
вырываться из рук. Как быть! Как доказать, что 
это не зверь, не чудовище, а человек, и он жела
ет ему добра! Любовь Сергеевна решается на

невероятное. Она срывает на мгновение маску 
с лица и ласково шепчет: «Не бойся...»

Мальчик успокоился. Врач подхватила его и 
понесла в карантинную юрту. Гроза не унима
лась. Гром сотрясал небо, землю, трескучие 
стрелы молний раскалывали небо, втыкаясь в 
вершины гор. Дождь, напитав раскаленную зем
лю, плясал в лужицах и ручьях.

Мальчик снова заревел. Любовь Сергеевна 
крепче прижала его к себе и ступила в воду: 
юрты стояли на противоположном берегу горной 
реки. Скорей, скорей добраться до карантинной 
юрты! Сухой грозовой разряд ослепил глаза, 
грохочущая лавина ударила, оглушила. Любовь 
Сергеевна потеряла равновесие, поскользнулась и 
вместе с мальчиком упала в холодную воду.

Далеко в стороне стояли русские врачи и мон
голы с соседних стоянок. Они не чувствовали хо
лодного дождя, не обращали внимания на раз
бушевавшуюся стихию, они смотрели на женщи
ну, которая на их глазах совершала героический 
поступок. И они не могли, не имели права идти 
ей на помощь, пока она сама не прикажет.

Любовь Сергеевна поднялась и вновь устре
милась к берегу. Люди облегченно вздохнули...

День за днем шла борьба за жизнь монголь
ского мальчика, сына старого арата. Днем и ночью 
витала черная смерть над карантинном юртой, 
угрожая жизни спасаемого и спасителя. Любовь 
Сергеевна навела ванну с раствором сулемы и 
искупала больного. Мальчик никак не может при
выкнуть к маске, он не доверяет ей, он доверяет 
только доброму человеку, этой женщине, когда 
видит ее. Он мечется в жару и не отпускает 
ее из карантинной юрты...

Прошло десять суток. И люди снова стояли 
плотной недвижимой стеной, а навстречу им шла 
советская женщина — врач Любовь Сергеевна 
Соболева и вела за ручонку улыбающегося маль
чика, сына старого арата Бавы. Он был здоров. 
А русская женщина шла, смотрела на аратов и 
не могла унять ликования: они поверили ей, жда
ли ее победы. И победа пришла. Они победили 
суеверия, она победила смерть.

И суровые араты, видевшие на своем веку и 
голод, и холод, и невосполнимые утраты родных 
в годы черных смертей, когда в степном одино
честве разрывалось от тоски и скорби сердце 
монгола, молча стали перед русской женщиной 
на колени. Это было торжественное молчание, и 
оно было сильнее, чем любые слова клятвы. Встал 
старейший из старейших аратов и подошел к Лю
бови Сергеевне. Поклонился ей до земли, поднял 
на руки Степного Орленка, пронес над толпой 
аратов и снова поставил на землю.

__ Ты спасла монгола, — сказал он, — един
ственного теперь наследника семьи арата Бавы. 
Не погиб род чабана-труженика, он будет про
должаться. Спасибо тебе! Ты сама мать, и ты 
рисковала жизнью. Ты бесстрашная русская жен
щина. По нашему обычаю отныне ты стала ему 
почетной матерью. Имя нашего мальчика навсег
да теперь будет Увгун-Бургэд-Соболев.

Любовь Сергеевна продолжала свою почет
ную и трудную миссию советского врача на мон
гольской земле. Мальчика взял к себе на воспи
тание секретарь партийного комитета Чаргаи. 
У него он рос и учился.

После великой победы над германским фа
шизмом Советская Армия одержала еще одну 
победу — разгромила империалистическую Япо
нию.
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б аймаке собрали митинг. Люди шли колон
ками по улицам города. В праздничной колонне 
вместе со своими коллегами шла и Любовь Сер
геевна.

Вдруг в колонку ворвался мальчик:
— Мама!
Замерла площадь. Смешались колонны. Оста

новились люди. Окружили седую женщину и чер
ноголового подростка. А мальчишка ухватился за 
шею Любови Сергеевны, прижался к ней, поце
ловал мокрые от слез щеки и снова пролепетал:

— Ма-ма-чика моя!
Это был Степной Орлик — Увгун-Бургэд. Из 

сотен и тысяч людей он узнал свою русскую ма
му, спасшую ему жизнь ценой огромного риска.

Прошли годы. Соболева вернулась к себе на 
родину. Увгун-Бургэд закончил школу, поступил 
в Улан-Баторский сельскохозяйственный инсти
тут. Сын арата Базы решил стать ветеринарным 
врачом.

Студенческие годы, студенческая дружба. Воз
мужание и зрелость. Окно в светлый мир знаний. 
Сын Бавы знал теперь не только отчего бывает 
небо то голубое, то хмурое, сверкает молния и 
идет дождь. Он проник в микро- и макромир, он 
знал многое из святая святых природ^, ее мно
гие тайны, открытые не сверхъестественными си
лами и злыми духами, а наукой.

А мысли о встрече с русской мамой никогда 
его не покидали. Он поделился об этом со свои
ми друзьями. В институте взволновались: что же 
ты до сих пор молчал!

Вскоре его пригласил к себе и долго беседо
вал первый секретарь ЦК МНРП тоз. Цеденбал. 
На всю жизнь запомнились слова о монголо-со
ветской дружбе, о подвигах русских и монгольских 
солдат на Халхин-голе, о победе, которую вместе 
ковали в годы Великой Отечественной войны.

Друзья помогли разыскать адрес Л. С. Собо
левой.

И вот ИЛ-18, поднявшийся е аэродрома Улан- 
Батора, взял курс на Москву. С ним улетало пись
мо к русской маме, а Увгун-Бургэд-Соболев 
взволнованно силился не потерять крохотную точ
ку в небе. Мама... Какая она теперь, его мама! 
Прошло восемнадцать лет... Листок, который унес 
серебристый лайнер в Москву, он переписывал 
сто раз. Волновался.

«Здравствуйте, дорогая мама, мои братья и 
сестры!

Мама, пишу Вам о том, как долго искал Вас 
и как хочу увидеться с Вами. Кажется, эта моя 
мечта скоро сбудется. Не могу даже выразить, 
как я стремлюсь к этой встрече...

Когда-то, в страшный момент, не думая об 
опасности, не щадя себя. Вы спасли мою жизнь. 
Это говорит о том, как велики Ваша человечность 
и душа.

Все у нас глубоко уважают и ценят Вашу доб
роту, материнскую любовь, беспримерную сме
лость и отвагу.

Крепко целую своих далеких родных. До сви
дания! Ваш Соболев».

Письмо нашло адресата. А вскоре Увгук-Бур- 
гэд встретился с мамой в Москве.

— Какая же она сейчас, ваша мама! — спро
сил я.

Увгун-Бургэд достал из альбома фотокар
точки.

Моей маме исполнилось восемьдесят, но 
она у меня молодец! Бодрости духа не теряет, 
ведет большую общественную работу.

Красивое русское лицо, добрая улыбка. Годы 
посеребрили голову. А вот другая фотокарточка: 
русская мама Соболева и монгольский сын Со
болев.

— Нельзя передать словами нашу встречу пос
ле долгой разлуки. Это надо видеть и пере
жить, — говорит Увгун-Бургэд. — Мы долго не 
могли насмотреться друг на друга. Нахлынули 
воспоминания... Я преподнес маме шелковый 
ходаг — ленту с Серебряной чашкой с надписью: 
«Дорогой и любимой маме Л. С. Соболевой от 
монгольского сына». И знаете, эта встреча про
извела в моей душе такую «революцию», такой 
переворот, что я оставил сельскохозяйственный 
институт.

— Как оставил! Почему!
Увгун-Бургэд улыбнулся:
— Нет, эта «революция» была хорошей, пра

вильной. Мы много говорили с мамой. Она одоб
рила мой выбор: ведь Монголия — страна ското
водческая, и ветеринарные врачи очень нужны 
нашей стране. А потом моя мама стала расска
зывать о себе, о своей работе. Я узнал, что эпи
демии по тому огромному горю, которое они 
приносили, по человеческим жертвам были рав
ны мировым войнам, а иногда и превышали их. 
Наука н врачи победили многие болезни, в том 
числе черную смерть — чуму. «Я счастлива, — 
говорила моя мама, — что была солдатом в этой 
большой битве. Я была нужна людям и исполнила 
свой долг».

Она и не подозревала о том, что, слушая ее, 
я увлекся ее примером.

И вот прервал учебу в сельскохозяйственном 
институте, поступил в медицинский. Стал врачом. 
А недавно заочно закончил и сельскохозяйствен
ный. Получил второй диплом — ветеринарного 
врача.

В Москве нас застала еще одна радость. Чи
тайте!

Увгун-Бургэд подал мне вырезку из газеты:
«Чрезвычайный и Полномочный Посол МНР 

в СССР Сономын Яувсан вручил орден Сухэ-Ба- 
тора советскому врачу Л. С. Соболевой. На при
еме в честь Л. С. Соболевой посол сердечно 
поздравил ее от имени ЦК МНРП, Президиума 
Великого народного хурала и Совета Министров 
МНР с высокой наградой».

Л. С. Соболева стала кавалером двух монголь
ских орденов. Орден «Полярной Звезды» она 
получила в те далекие годы, когда сражалась с 
черной смертью на монгольской земле.

— Теперь мы вновь мечтаем побывать у на
шей мамы с женой Уранбилэг и сыном Зоригт, — 
сказал Увгун-Бургэд. — Ему три года. Столько, 
сколько было тогда мне.

«Зоригт» в переводе на русский язык значит 
«смелый». Он смело может идти дорогой своих 
отцов, которые под рукоаодством МНРП успешно 
строят социализм в своей стране. Ему не угрожа
ет черная смерть. Род трудового арата Бавы про
должается!

Увгун-Бургэд счастливо улыбнулся и признался:
— А знаете, у меня сегодня пополнение в 

семье — родилась дочка. У нее еще имени нет.
Мы так и подскочили:
— Что же ты молчал!!
...Мама ходит по улицам Москвы, обыкновен

ная, ничем не примечательная русская женщина. 
И никто не догадывается, что это героиня, чело
век, который, когда потребовалось, шел на само
пожертвование во имя жизни на земле, во имя 
победы над черной смертью, во имя великой
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Дружбы двух народов. В этом подвиге советского 
человека, как в алмазных гранях, удивительно 
ярко засверкали духовный мир всего советского 
народа, его светлая душа, верность интернацио
нальному долгу, бескорыстная дружба.

О Л. С. Соболевой в МНР сложены песни и 
стихи, о ней знают в столице и на самом дальнем 
стойбище.

— Вы знаете монгольскую пословицу о друж
бе! — спросил Увгун-Бургэд и сам же ответил:— 
«Лучшая из наук — это дружба».

И попросил меня:
— Если будете писать о моей русской маме, 

сообщите, пожалуйста, читателям ее адрес: 
г. Москва, Университетский проспект, дом № 21, 
корпус 3, квартира 9. Пусть пишут ей монгольские 
и советские друзья.

Дорогой Увгун-Бургэд, с удовольствием вы
полняю твою просьбу!

Н А  С Т Е П Н Ы Х  П Р О С Т О Р А Х  
Х А Л Х И 1 1 -Г О Л А

С небольшого степного аэродрома города 
Чайболсан мы вылетели на советском самолете 
АН. Он здесь и воздушный извозчик — перево
зит пассажиров, он и хлебороб — ведет обработ
ку полей. В Монголии его зовут саранчой. Как 
видно, АН особо отличился в борьбе с этим вре
дителем.

Под крылом живая карта Восточной Монголии. 
Реки, озера, тонкие нити дорог, холмы и степное 
раздолье. Первый секретарь Улан-Баторского 
горкома МНРП Б. А. Алтангэрэл показал пальцем 
в иллюминатор: мы летели над самым озером 
Буир-Нур. Плескалась голубая вода, сверкал у 
берега тонкий ледок. Причудливо извивалась река 
Халхин-Гол.

Халхин-Гол... Земля, политая кровью советских 
и монгольских воинов. Степь хранит свои военные 
раны, они до сих пор не зарубцевались. Сверху 
особенно хорошо заметны ломаные линии тран
шей, одиночные ячейки, артиллерийские капони
ры, воронки от бомб и снарядов.

В детском садике города Чайболсан монголь
ские ребятишки пели на русском и монгольском 
языках «Пусть всегда будет солнце». Эту песню, 
этот солнечный день над Монголией храбрые со
ветские и монгольские воины защищали здесь, 
на степном рубеже Халхин-Гола, тридцать четыре 
года назад.

11 мая 1939 года японские милитаристы напа
ли на Монгольскую Народную Республику. Завя
зались упорные бои. На помощь монгольским 
частям пришли советские воины. Сокрушитель
ные удары заставили японских самураев прекра
тить боевые действия. Советско-монгольские вой
ска одержали блестящую победу.

Земля, овеянная воинской доблестью и сла
вой... Мои сверстники помнят лето тридцать де
вятого. Мы, мальчишки, с волнением читали о 
героях летчиках и танкистах, о храбрых пехотин
цах, сражавшихся е японскими самураями. Мы за
видовали им и спешили расти и мужать. Мы зна
ли, что пойдем дорогой своих отцов и старших 
братьев, что нам тоже придется встать грудью 
на защиту Родины. Фашистская Германия пово
рачивала жерла пушек в нашу сторону. На груди 
мальчишек сверкали оборонные значки: «Воро
шиловский стрелок», «Готов к труду и обороне»,

«Готов к противовоздушной и химической оборо
не», «Готов к санитарной обороне»... Мы горди
лись ими и знали, что Халхин-Гол — это проба 
сил, одна из попыток милитаристов развязать 
большую войну против мира и социализма.

Мы это знали...
Самолет пошел на посадку. От юрт и домиков 

бежали ребятишки, у посадочной площадки сто
яли легковые автомашины и лошади.

Толчок! Самолет, коснувшись земли, подпрыг
нул и побежал по степной равнине.

К нашему удивлению, у трапа первым оказал
ся вездесущий корреспондент аймачной газеты 
«Дэл» Б. Хаянхярваа. В степи ездят напрямую, и 
пока мы ждали в Чайболсане на аэродроме по
году, он на газике проехал многие сотни кило
метров и встретил нас в Халхин-Голе.

Монгольские товарищи уделяют большое вни
мание организации краеведческих музеев. Куда 
бы вы ни приехали — в аймак или самой, — вас 
обязательно поведут в музей и с гордостью рас
скажут об истории и богатствах своего края, по
кажут экспонаты, фотовитрины, стенды, отража
ющие труд, быт, культуру рабочего и арата, 
дружбу монгольского и советского народов.

Так было и здесь.
Председатель объединения Халхин-Гол и са- 

монного управления Дамдинтугж рассказал нам 
о делах самона и повел в музей.

Рядом с музеем стоит на постаменте совет
ский танк — участник боев на Халхин-Голе. Этот 
танк прошел сквозь огонь ожесточенных боев и 
хранит на себе боевые шрамы-вмятины и цара
пины от японских снарядов и пуль.

Главное место в музее отведено советско- 
монгольской дружбе, скрепленной кровью двух 
народов в боях на этой священной земле. Здесь 
оружие и личные вещи бойцов и командиров, 
карты и таблицы, характеризующие мощь совет
ско-монгольских и японских войск, плакаты и 
портреты героев Халхин-Гола.

Немного передохнув, мы отправились в степь. 
От горизонта до горизонта— ковыли, ковыли, ковы- 
ли. На левой стороне—река Халхин-Гол. За рекой— 
граница КНР. Степь хранит молчание и память о 
жестоких боях. По дороге мы встречали разбитые 
японские танки и остатки самолетов. Они навсег
да остались в степи как напоминание и преду
преждение. Далеко вдали показался обелиск. 
Степь скрадывает расстояния. Мы долго едем 
по накатанной дороге, а обелиск, кажется, не при
ближается, а куда-то уходит вдаль и прячется за 
сопкой, то вдруг вновь возникает, как воткнутый 
в землю кинжал, и зовет к себе.

Рядом с обелиском на пьедестале танк и над
пись:

«Танкистам РККА — яковлевцам-победитепям 
над японцами в баянцаганском сражении 3—5 
июля 1939 года».

Высота Баянцаган...
Генерал-полковник Ж. Лхагвасурэн рассказы

вает:
— Японские генералы рассчитывали боевыми 

действиями сковать нас на центральном участке 
фронта и, одновременно обойдя наш левый 
фланг, занять высоту Баянцаган, окружить и унич
тожить на левом берегу реки Халхин-Гол монго
ло-советские войска.

В составе наших войск в числе других находи
лась 11-я танковая бригада под командованием 
М. П. Яковлева.

Японцы пошли в наступление под прикрытием
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авиации и сильного артиллерийско-минометного 
огня. Начался жестокий бой. Комбриг Яковлев в 
самой гуще сражения руководил действиями 
своих танкистов. В одном из боев он героически 
погиб.

В этом бою танковая бригада Яковлева реша
ла главную задачу, и ее боевые действия явились 
новой страницей в истории военного искусства.

Бои на Баянцагане завершились нашей побе
дой. Советские танкисты проявили невиданный 
героизм.

—- Танковый экипаж старшего лейтенанта Чер
нышева, — вспоминает Ж. Лхагвасурэн, — в бо
ях на Баянцагане совершил героический подвиг. 
Танк был подбит и окружен японцами. Они тре
бовали сдаться в плен, на что советские танкисты 
ответили пулеметным огнем и уничтожили много 
самураев. Когда герои-танкисты израсходовали 
все боеприпасы, японцы взорвали танк. На внут
ренней стенке танка обнаружили надпись кровью: 
«Кандидат в члены ВКП(б) старший лейтенант 
Чернышев, комсомолец механик-водитель Сатро- 
пов, башенный стрелок Варягин». Эти имена зо
лотыми буквами вписаны в историю советско- 
монгольской дружбы и навсегда останутся в па
мяти нашего народа. Таких примеров много.

Командир 149-го стрелкового полка М. И. Ре
мизов погиб в боях за одну из важных высот в 
районе Номун-Хан. С тех пор эту высоту стали 
любовно называть высотой Ремизова.

На памятнике высечено: «Вечная слава вои- 
нам-героям Советской Армии и мужественным 
цирикам Монгольской Народно-Революционной 
Армии, павшим в боях с японскими захватчиками 
в районе реки Халхин-Гол за свободу и незави
симость миролюбивого монгольского народа, за 
мир и безопасность народов, против империали
стических агрессоров!».

На военном кладбище советских воинов в го
роде Чайболсане и здесь, в степях Халхин-Гола, 
мы положили цветы на могилы героев и почтили 
их память минутой молчания.

Минута молчания...
Когда здесь горела земля и вы шли в сраже

ние, нам не было еще и семнадцати. Вы грудью 
защитили мир на земле и нас. Мы преклоняем 
головы у священных могил и чтим вашу память. 
Пробитое пулями, овеянное славой и воинской 
доблестью знамя Халхин-Гола мы донесли до 
Берлина.

Мы прошли большую войну. В сердцах не 
проходит скорбь о тех, кто не дожил до победы. 
У нас поседели виски и болят в непогоду воен
ные раны. Но мы, как и вы, на Халхин-Голе за
щитили тех, кому не было тогда и семнадцати...

Сегодня наши дети и ваши внуки и правнуки 
строят города, выращивают хлеб, управляют ра
кетами, стоят на страже мира.

...От горизонта до горизонта степная равнина. 
Шелковые метелки ковыля волнуются на ветру, 
убегая вдаль серебристой волной.

В юрте знатного скотовода Торжа мы пьем 
кумыс из верблюжьего молока и чай, ведем, как 
принято здесь, неторопливый деловой разговор.

Старый арат помнит грозовые дни Халхин-Го
ла, знает в лицо и по имени многих русских сол
дат и монгольских цириков. Это они принесли в 
степь мир и покой, сделали счастливой жизнь 
трудового арата. Живут скотоводы хорошо. Ота
ры овец, табуны лошадей и верблюдов множатся 
с каждым годом. Дети учатся. Народная власть 
все делает для народа.

Табунщики показали нам, как они ловко, на 
всем скаку, ловят арканом диких лошадей. За
хватывающее зрелище! Всадник мчится, пресле
дуя необъезженную лошадь. Все сливается в еди
ном порыве: быстрота, ловкость, меткость.

И уже, кажется, всадник не скачет, а летит 
беркутом, расстояние сокращается с каждой се
кундой... Еще! Еще! Мгновение — и аркан на шее 
разгоряченного степного дикаря!

С гордостью показали скотоводы табун поро
дистых верблюдов. Незаменимо в условиях ко
чевья это удивительное животное. В Гоби, в 
Даланзагдаде на площади, стоит памятник верблю
ду. Кочевнику без верблюда невозможно жить. 
Природа мудро предусмотрела: верблюд непри
хотлив в пище, он может питаться одними колюч
ками. Для этого у него губы, нёбо и желудок по
крыты ороговевшим панцирем. Запас питания на 
случай голода он хранит в горбах. Он может 
долго жить без воды. Жир, накопленный в гор
бах верблюда, может превратиться и в питание 
для организма, и в воду.

Верблюд незаменим в перевозках грузов. 
С грузом 200—300 килограммов может прохо
дить до SO километров ежедневно. Верблюжье 
мясо и молоко употребляют в пищу, верблюд 
дает ценную шерсть и пух.

Вечером в клубе самона состоялся концерт 
художественной самодеятельности. Монголы на
род музыкальный, певучий, они любят песню и 
хорошо умеют петь. Мы с удовольствием слушали 
в Улан-Баторе оперу Д. Нацагдоржа «Среди пе
чальных гор», в которой выступали профессио
нальные артисты. И здесь искусство самодеятель
ных любителей сцены — молодых аратов тоже 
произвело очень приятное впечатление. Песни, то 
высокие и величавые, как горы Монголии, то про
сторные и свободные, как степи Халхин-Гола, 
звучали радостно и свободно.

Монголия успешно строит социализм. В этом 
большом деле есть и сбои  трудности роста. Ска
чок от средневекового феодального способа про
изводства к социализму — путь верный и наибо
лее эффективный, но сложный и трудный.

Для дореволюционной Монголии были харак
терны страшная экономическая отсталость, бес
просветная темнота трудового народа. Монголь
ский народ, пробужденный Великим Октябрем к 
историческому творчеству, завоевавший свою 
свободу и независимость в результате народной 
революции 1921 года, за короткий исторический 
отрезок времени добился изумительных успехов 
в преодолении многовековой отсталости страны.

На гербе Монгольской Народной Республики 
изображен скачущий навстречу солнцу всадник. 
Это весьма символично. Действительно, монголь
ский народ быстро идет к светлому будущему — 
социализму.

Мы снова летим над Монголией. Под крылом 
самолета горы. То высокие, покрытые снегом, то 
стертые тысячелетиями, заросшие деревьями.

Нежная голубая дымка бережно пеленает 
древнюю землю монгольских аратов.

Корреспондент газеты «Правда» Герой Совет
ского Союза С. Борзенко, как-то посетив Монго
лию, писал: «1.580 метров над уровнем моря — 
вот средняя высота Монголии, и жители ее живут 
на одной высоте с орлами».

Орлиных вам высот, дорогие друзья, в строи
тельстве новой жизни!

Улан-Батор—Барнаул.
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ИЗ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОШЛОГО

Иван САБЛИН,
научный сотрудник партархива крайкома КПСС

РАННИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНАНА АЛТАЕ

В фондах Алтайской краевой библиотеки хра
нится немало старых книг, которые читатель бе
рет в руки с особым интересом и волнением. Наи
более драгоценны из них те, что написаны Вла
димиром Ильичей Лениным и изданы в начале 
века. Вот дословное название некоторых из них:

«Вл. Ильин. Аграрный вопрос, ч. I. 1908»; «Вл. 
Ильин. За 12 лет. Собрание статей, т. 1. Два на
правления в русском марксизме и русской соци
ал-демократии. СПБ, типография В. Безобразов 
и К°. 1908»; «В. Ильин (Н. Ленин). Из истории 
социал-демократической аграрной программы 
(статьи 1901—6 гг.). Петроград, 1912».

Примечательно, что библиотека хранит два 
экземпляра второго издания книги Ленина «Раз
витие капитализма в России», вышедшей в 1908 
году в петербургском книгоиздательстве «Пал- 
лада».

Новосибирская областная библиотека распола
гает каталогом Барнаульской городской общест
венной библиотеки за 1909 год, в котором значат
ся более ранние труды В. И. Ленина — труды 
периода шушенской ссылки. Он издан типограф
ским способом. На обложке следующее заглавие: 
«Каталог Барнаульской городской общественной 
библиотеки. Работа — опыт заведующего библио
текой А. Веронского (август 1908 — сентябрь 
1909 гг.). Издание исполнительной Комиссии при 
библиотеке. Типо-литография Главного Управле
ния Алтайского округа. Барнаул, 1909 г.».

В разделе «Каталога» «Политическая эконо
мия» под инвентарным номером 257 читаем: 
«Ильин В. Развитие капитализма в России. (Про
цесс образования внутреннего рынка для крупной 
промышленности). Изд. Водовозовой. СПБ. 99 г.».

Да, это первое издание книги, вышедшей в 
Санкт-Петербурге в 1899 году. Она приоткрывает 
новую страницу в революционном прошлом Алтая. 
Теперь бесспорно, что в Барнауле было не только 
второе, но и первое издание «Развития капита
лизма в России». А это первое издание появилось 
на целые десять лет раньше. Десять лет — нема
лый срок в те бурные годы роста революционного 
самосознания.

Глубокая научно-теоретическая ценность ленин
ской книги общеизвестна. В ней В. И. Ленин, за

* В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 364.

вершив идейный разгром народничества и «ле
гальных марксистов», определил формы и задачи 
борьбы рабочего класса и русской социал-демо
кратии. 3 этом труде заложена основа програм
мы, стратегии и тактики большевизма.

Книга давала ответ на вопрос о характере 
грядущей революции, о роли в ней различных 
классов, предсказала назревание народной рево
люции, которая не ограничится свержением цариз
ма, а во главе пролетарских масс пойдет к свер
жению капитализма и победе социализма.

Трудно с достоверностью утверждать, что пер
вое издание «Развития капитализма в России» по
явилось в Барнаульской городской библиотеке 
именно в 1899 году или вскоре после того. Но 
следует учесть, что книга, изданная тиражом в 
2400 экземпляров, разошлась очень быстро, что 
Барнаульская городская общественная библиотека 
функционировала с 1886 года, т. е. задолго до 
появления книги, и что «Каталог» готовился в 
набор еще до августа 1908 года. Все это делает 
вероятным появление труда В. И. Ленина в пер
вый год его издания. Тот же «Каталог» дает нам 
возможность узнать, что Барнаульская библиоте
ка располагала рядом журналов, в которых 
В. И. Ленин в период сибирской ссылки публико
вал свои работы. В журнале «Новое слово» № 1 
за 1897 г. опубликована статья «По поводу одной 
газетной заметки», в которой В. И. Ленин дает 
отповедь либеральному народнику Н. Левитскому, 
разработавшему «пять мероприятий для полного 
благополучия российского мужика».

В номерах ! и 8 журнала «Научное обозрение» 
за 1899 г. печатались статьи «Заметка к вопросу 
о теории рынков» и «Еще к вопросу о теории 
реализации» с критикой Лениным «социалисто- 
еда» Туган-Барановского и «марксоеда» П. Стру
ве, выступавших против марксистской теории 
кризисов и неизбежной гибели капитализма. Это 
о них В. И. Ленин однажды писал: «...личные 
особенности современных профессоров таковы, что 
среди них можно встретить даже редкостно тугих 
людей вроде Тугана. Но общественное положение 
профессоров в буржуазном обществе таково, что 
пускают на эту должность только тех, кто про
дает науку на службу интересам капитала...»*
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Вопросу «теории рынков» посвящает В. И. Ле
нин статью «Ответ П. Нежданову», опубликован
ную в № 12 журнала «Жизнь» за 1899 год.

В журналах «Начало» за 1899 г., также учтен
ном «Каталогом» библиотеки, опубликованы ре
цензии Владимира Ильича на книги: Парвус. «Ми
ровой рынок и сельскохозяйственный кризис»; 
Р. Гвоздев. «Кулачество-ростовщичество, его об
щественно-экономическое значение»; справочник 
«Торгово-промышленная Россия»; Гобсон. «Эво
люция современного капитализма».

В библиотеке был и журнал «Мир божий». 
В апрельской книге этого журнала за 1898 год
B. И. Ленин печатает без подписи рецензию на
книгу А. Богданова «Краткий курс экономической 
науки». Он находит удачным популярное изложе
ние политэкономии в этой книге и считает нуж
ным дать совет: «...вся задача состоит в том, 
чтобы человек, усвоивший себе начальное руко
водство, имел в руках надежную путеводную 
нить для дальнейшего изучения этого предмета, 
чтобы он получил интерес к такому изучению, 
поняв, что с вопросами экономической науки са
мым непосредственным образом связаны важ
нейшие вопросы современной общественной
жизни»*.

В «Каталоге» против многих изданий пестрят 
чернильные пометки «изъято». Особенно часто 
встречаются они в разделах политической и худо
жественной литературы. Изъяты, например, книга 
очерков известного революционера-народника
C. М. Степняка-Кравчинского «Подпольная Рос
сия», роман М. Горького «Мать» и многие другие 
книги.

Как избежали этой участи «Развитие капита
лизма в России» и журналы с ленинскими статья
ми?

«Развитие капитализма в России» предназна
чалось для легальной печати. «Заглавие более 
скромное и более тяжеловесное удобно в видах 
цензурных», — писал Ленин в письме из ссыл
ки**. Книга к тому же вышла под псевдонимом— 
«Владимир Ильин». Для легальной печати пред
назначались и статьи Ильича, опубликованные в 
названных выше изданиях.

Царская охранка часто не могла разобраться 
в сути этих работ. Но все-таки Я. Ханинсон в 
статье «Ленинское слово в дореволюционной Си
бири» (Новосибирск, 1966 г.) в сноске (стр. 83) 
указывает, что в годовом комплекте журнала 
«Начало», принадлежавшем Барнаульской город
ской библиотеке, не было четвертой книжки с ре
цензией В. И. Ленина на книгу К. Каутского 
«Аграрный вопрос». Этот номер, по его мнению, 
изъят царской цензурой.

Какими путями проникали на Алтай ранние 
ленинские произведения? Кто читал их, как вос
принимали читатели ленинское слово? Все эти во
просы волнующи и закономерны. Частично об 
этом известно следующее.

В 1897 году за принадлежность к социал-демо
кратической партии и революционную деятель
ность в Барнаул под надзор полиции ссылается 
студентка А. И. Никольская. По воспоминаниям 
участников освободительного движения на Алтае, 
Никольская вела здесь пропагандистскую работу. 
В 1898 году слушатели Петербургского универси
тета привезли в Барнаул переписанную от руки 
книгу Ильича «Что такое «друзья народа» и как

* В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 4, стр. 33.
** В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 3, стр. 639.

они воюют против социал-демократов?» Эта книга 
широко обсуждалась в социал-демократических 
кружках, работавших в те годы в Барнауле.

В это время немало барнаульской молодежи 
учится в высших учебных заведениях Петербурга, 
Москвы, Томска — очагах революционной сту
денческой мысли. Некоторые из молодых людей 
встают на путь открытой революционной борьбы 
и становятся пропагандистами и распространите
лями марксизма.

Естественно, что революционная молодежь, 
студенты могли привезти в родной город, передать 
в библиотеку книги Ленина.

Есть сведения, что марксистская литература 
проникала в кружки и через сотрудников магази
нов Макушина в Томске. На это обстоятельство 
ссылается П. Войтик в статье «Произведения 
В. И. Ленина в царской Сибири», опубликованной 
в 1965 г. в № 11 «Сибирских огней».

П. И. Макушин — крупный сибирский книго
торговец и редактор прогрессивной газеты «Си
бирская жизнь», выходившей в Томске. Ссыльные 
социал-демократы, друзья и соратники В. И. Ле
нина М. Сильвин, П. Лепешинский, Ф. Ленгник и 
другие, активно сотрудничали в этой газете и, по 
признанию П. Лепешинского, чувствовали в ней 
себя «почти хозяевами». Не удивительно, что «Си
бирская жизнь», носившая обличительный харак
тер, знакомившая общественность с жизнью го
рода и деревни, была пропагандистом политиче
ской книги вообще и ленинских произведений в 
частности.

В 1898 году в Петербурге выходят «Экономи
ческие этюды и статьи» Ленина. Вскоре «Сибир
ская жизнь» печатает объявление: «В книжном 
магазине П. И. Макушина склад следующих из
даний М. И. Водовозовой:

«Ильин Вл. — «Экономические этюды и ста
тьи», стр. 190, цена 1 рубль 50 коп.».

В третьем Ромере журнала «Начало» за 1899 
год печаталась 3-я глава книги «Развитие капи- 
тализйа в России». Этот журнал, как и другие 
легальные издания, можно было свободно купить 
или получить по подписке в сибирских магазинах 
Макушина.

Более того, в конце июня 1899 года на выход 
первого издания «Развития капитализма в Рос
сии» «Сибирская жизнь» откликнулась объявле
нием: «В книжные магазины П. И. Макушина в 
Томске и Иркутске с 24 июня по 9 июля посту
пили в продажу новые книги: «Ильин Владимир. 
Развитие капитализма в России. Процесс образо
вания внутреннего рынка для крупной промыш
ленности. СПБ. Цена 2 руб. 50 коп.»

Это прямой путь, коим книга Ильича могла в 
том же году попасть в Барнаульскую библиотеку.

С открытием регулярного движения поездов в 
Сибири (1899 г.) Макушин на всех железнодо
рожных станциях открывает так называемые 
книжные шкафы с различной литературой, в том 
числе и ленинской. В сибирских селах, в Барна
ульском и Бийском уездах он организует развоз
ную книжную торговлю. По всем этим каналам, 
хотя и в малограмотное сибирское село, так или 
иначе вместе с иной попадала и политическая ли
тература, укреплявшая бунтарский дух алтайского 
крестьянства накануне 1905 года.

На Алтае не только читали ранние произведе
ния В. И. Ленина, но и вооружались ленинской
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теорией. Убедительный пример приводит А. Коз
лов в статье «Свет всепобеждающих идей» («Ал
тайская правда», 22 ноября 1969 г.). В 1907 году 
в Барнауле вышел VII том «Алтайского сборни
ка»*, целиком занятый большой исследовательской 
статьей Н. М. Трегубова «Сибирское переселен
ческое село Чистюнька Барнаульской волости 
Барнаульского уезда». В исследовании дана ха
рактеристика экономического и социального поло
жения различных групп переселенцев и старожи
лов сибирского села. И что особенно примечатель
но, автор оперирует в своей работе отдельными 
статистическими материалами из книги «Развитие 
капитализма в России» и делает прямую ссылку 
на ленинский труд.

С точки зрения исследовательской небезынте
ресно, что Н. М. Трегубов пользовался первым 
изданием, так как VII том «Алтайского сборника» 
вышел до появления второго издания труда 
В. И. Ленина.

По четко сохранившимся штампам видно, что 
владельцами ранних произведений Ленина были 
Барнаульская городская общественная библиоте
ка, Народно-школьная библиотека при Обществе 
попечения о начальном образовании, библиотека 
Общества торговых служащих и др. Все это по
казательно — именно с общедоступных народных 
библиотек, с воскресных школ для взрослых, с 
народных домов начиналась марксистско-ленин
ская пропаганда среди барнаульских трудящихся. 
Отсюда, из слушателей и посетителей — в боль
шинстве рабочих парней — выходили убежденные 
и даже профессиональные революционеры. Из 
Народного дома вынесено на улицы Барнаула пер
вое красное знамя.

Еще любопытный факт: на обложке «Катало
га» названа фамилия А. Ф. Веронского — заве
дующего библиотекой. Неопровержимых доказа

* Труды Алтайского географического обще
ства.

тельств участия Веронского в распространении 
ленинских произведений на Алтае пока нет. Но 
косвенные существуют. Достаточно сказать, что, 
по воспоминаниям участников революционных со
бытий 1905—1907 гг., Веронский входил в состав 
Барнаульской группы РСДРП.

В воспоминаниях социал-демократов тех да
леких времен находим такие признания: «...моло
дая интеллигенция не была слишком обременена 
старыми традициями и воспитывалась на нашей 
новой марксистской литературе — на Плеханове 
и Ленине».

И далее: «В отношении фракционной позиции 
Барнаульская организация постепенно прочно 
укрепляется на большевистских позициях и дер
жит курс «по Ленину».

В своем отчете Барнаульская группа РСДРП 
отмечала, что на 1 марта 1906 года она устано
вила связь с 40 деревнями, что в 13 из них име
лись кружки численностью от 2 до 6 человек и 
что в деревню были посланы «все выпущенные 
группой листки».

Тысячными тиражами разлетались по Алтаю 
социал-демократические «листки», и каждый из 
них был маленьким буревестником революции. 
40 деревень далекой царской окраины охватило 
зарево крестьянских восстаний, и реакционеру 
Столыпину пришлось объявить очаги восстания 
«на военном положении».

«Пропаганда наших деревенских товарищей 
среди крестьян не осталась бесполезной», — со
общала Барнаульская группа РСДРП.

1905 год стал генеральной репетицией и для 
Алтая. Пружина народного гнева не сломилась 
после поражения; она лишь сжалась, чтобы раз
вернуться в полную силу в 1917 году.

Стальную упругость она вбирала в себя вме
сте с ленинским словом еще в преддверии века.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Борис ЮДАЛЕВИЧ

СИБИРЬ—
ЗЕМЛЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ

Однажды в кругу коллег 
автор книги," о которой пойдет 
речь в этих заметках, иркут
ский профессор Василий Про
копьевич Трушкин рассказал 
такой случай. Он приехал в 
Москву, завершив трудоемкое 
исследование по истории лите
ратурного движения дореволю
ционной Сибири. Известный 
столичный ученый, узнав об 
этом, категорически заметил: 
«Не понимаю ни темы, ни зна
чения работы. Местный «пат
риотизм»?»

— Самое печальное в этой 
истории, -— заключил свой рас
сказ Василий Прокопьевич, — 
что ни десятки названий раз
личных сибирских периодиче
ских изданий, ни произведения 
Гребенщикова, Новоселова, Со
рокина, Вяткина, Гольдберга, 
Березовского, кажется, так и 
не поколебали моего маститого 
оппонента.

Я привел этот случай пото
му, что он далеко не единст
венный в своем роде. Вся на
учная деятельность В.П . Труш- 
кина, как и многих других 
сибиреведов, сопряжена с поле
микой, преодолением опреде
ленного консерватизма, скеп
сиса, что, впрочем, всегда ха
рактерно для исследовательско
го поиска в новой, еще не об
житой области.

Л. Мартынов сказал: «Из 
смиренья не пишутся стихотво
ренья, и нельзя их писать ни 
на чье усмотренье. Говорят, 
что их можно писать из пре
зренья. Нет! Диктует их толь
ко прозренье». Эти афористич
ные строки, вероятно, раскры

вают суть не только поэзии, но 
творчества вообще, в том чис
ле и научного.

Однако, как известно, науч
ное прозренье рождается чаще 
всего в итоге долгих лет кро
потливого накопления фактов, 
сопоставления их, раздумий 
над ними.

Доктор филологии В. П. 
Трушкин обладает уникальны
ми знаниями истории сибирской 
литературы. Слушая его, пора
жаешься редкостной памятью, 
вобравшей и малоизвестные 
стихи, и страницы прозы, и да
ты периодических изданий, за
частую просуществовавших 
всего несколько месяцев, и но
мера фондовой описи архив
ных документов.

Первую свою литературо
ведческую статью Василий 
Прокопьевич опубликовал во
семнадцатилетним юношей. 
Именно в те годы, урывая сум
мы из невеликой студенческой 
стипендии, он положил начало 
и своей богатейшей краеведче
ской библиотеке. Приобщив
шись к удивительному племени 
собирателей и книголюбов, мо
лодой филолог увлекся сибир
ской стариной. Й это увлечение 
не было кратким или преходя
щим. Более тридцати лет 
В. П. Трушкин отдал сибир
скому литературоведению. Из- 
под его пера вышли многочис
ленные работы, посвященные 
истории и современному разви
тию литературного процесса 
Сибири.

И вот новая книга исследо
вателя — «Пути и судьбы»*. 
Она охватывает период лите

ратурной жизни Сибири от на
чала до двадцатых годов на
шего века. Этому периоду уде
ляли внимание многие ученые. 
В их числе крупнейший зна
ток Сибири, литературовед, 
фольклорист и этнограф М. К- 
Азадовский, которого профес
сор Трушкин по праву называет 
своим учителем. Но заслуга ав
тора «Путей и судеб» в том, 
что он, опираясь как на опуб
ликованные ранее исследова
ния, так и на собственные изы
скания, систематизировал и 
обобщил этот обширный мате
риал, сделал из него немало 
оригинальных теоретических и 
методологических выводов.

В. П. Трушкин проанализи
ровал десятки периодических 
изданий Сибири, ярко отразив
ших политические события, 
расстановку социальных сил, 
социальный климат края в эпо
ху трех революций. Обращение 
к этим изданиям закономерно. 
В старой Сибири, где не было 
книжных издательств, перио
дика — журналы, альманахи, 
сборники, литературные отделы 
газет — играла важнейшую 
роль.

Автор знакомит читателя с 
журналами «Сибирский наблю
датель», «Молодая Сибирь», 
«Сибирская новь», «Сибирский 
студент», «Сибирская неделя», 
«Багульник», «Сибирские за
писки», газетами «Сибирская 
жизнь» и «Жизнь Алтая», аль
манахами «Жертвам войны» и 
«Алтайский альманах», первым 
и вторым литературными сбор
никами сибиряков. В поле зре
ния исследователя попали и 
редкие издания, подобные «Пер
вому . литературному сборнику 
в Якутске», сатирические и 
юмористические журналы эпо
хи революции 1905 года. Нако
нец, особое внимание автор 
уделил «белому пятну» на кар
те литературоведения — руко
писным изданиям, носившим 
подчас открытый революцион
ный характер.

Панорама сибирской перио
дики, развернутая в книге «Пу
ти и судьбы», рельефно выяв
ляет победу демократических 
тенденций в сибирской литера
туре. Очевидно, она не случай
на в не знавшем крепостного 
права крае политической ссыл
ки, переселенчества, варварско
го капиталистического и чинов
ничьего произвола.

* В. П. Т р у ш к и н. Пути и судьбы. Иркутск, Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1972, стр. 435.
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Даже з иллюстрированном 
журнале «Сибирский наблюда
тель», издававшемся проштра
фившимся аристократом, быв
шим князем Долгоруким и по
священном в основном этно
графии и культурной истории 
Сибири, появлялись острые, 
радикальные выступления Ге
оргия Вяткина. Так, например, 
Г. Вяткин выражал восхище
ние революционной направлен
ностью горьковской пьесы «На 
дне», выступал с резкой кри
тикой декадентской поэзии. 
«Сибирский наблюдатель» за
клеймил и разгул томских чер
носотенцев,в октябре 1905 года.

Подобные прогрессивные 
мотивы можно было встретить 
почти в каждом сибирском из
дании. Неприкрытый протест 
против социальной несправед
ливости объединял большинст
во произведений «Первого ли
тературного сборника сибиря
ков». Особенно приметен здесь 
рассказ Феоктиста Березовско
го «Стрелочник Гранкин», по 
мнению В. П. Трушкина, обра
зом центрального героя пред
восхитивший «в нашей литера
туре появление таких фигур, 
как Павел Власов».

В ряде изданий нашла вы
ражение тема защиты «малых 
народов» Сибири. Писатели- 
сибиряки подчеркивали одарен
ность и жизнестойкость «ино
родцев», обреченных царизмом 
на бесправие и вымирание. 
Примечательна и позиция пе
редовых литераторов Сибири в 
годы первой империалистиче
ской войны. Материалы альма
наха «Жертвам войны», жур
нала «Багульник» и других из
даний, а также произведения 
многих писателей, в том числе 
Антона Сорокина, Ивана Тача- 
лова, Владимира Бахметьева, 
отражают борьбу против шови
нистического угара «правых», 
смелые попытки сибирских ху
дожников разоблачить и осу
дить империалистическую сущ
ность бойни народов.

Была в сибирской периодике 
и наиболее зрелая, революци
онная страница. Это поэзия по
литической каторги и ссылки. 
Ей автор книги «Пути и судь
бы» отводит самостоятельную 
главу, в которой читатель 
встретит имена, дорогие наше
му народу.

Сергей Миронович Киров, 
схваченный томскими жандар
мами, создал нелегальный жур
нал «Тюрьма». Валериан Вла
димирович Куйбышев в дале
кой верхоленской ссылке при

нимал активное участие в ру
кописном _ журнале ссыльных 
ленинцев «Елань». Михаил Ва
сильевич Фрунзе в Александ
ровской пересыльной тюрьме и 
на месте ссылки, все в том же 
Верхоленском уезде, стал авто
ром нескольких революционных 
стихотворений и песен.

Наиболее видным писате- 
лям-сибирякам тех лет литера
туровед посвящает моногра
фические главы. В центре исто
рико-литературных очерков из
вестные мастера прозы и поэ
зии. В. П. Трушкин исследует 
рассказы, повесть «Ханство 
Батырбека», роман-хронику 
«Чураевы» Георгия Гребенщи
кова, очерки и рассказы, повес
ти «Мирская» и «Беловодье» 
Александра Новоселова, по
весть «Хохот желтого дьявола» 
Антона Сорокина, повесть 
«Тайга» и другие ранние про
изведения Вячеслава Шишкова, 
рассказы Степана Исакова, 
поэзию Ивана Тачалова, Петра 
Драверта, Кондратия Худяко
ва, Владимира Пруссака, Федо
ра Лыткина, «Тунгусские рас
сказы» и другие произведения 
Исаака Гольдберга, критиче
ские статьи и рецензии Н. Ф. 
Чужака-Насимовича.

Обозревая творчество этих 
писателей, В. П. Трушкин вни
мательно относится к рабо
те -своих предшественников — 
сибирских литературоведов. 
Но, широко используя самые 
различные источники, он оста
ется во многом первооткрыва
телем и полемистом. Это про
является в таких, казалось бы, 
незначительных «частностях», 
как установление авторства 
Стихотворения Петра Дравер
та, напечатанного под неиз
вестным псевдонимом, или 
уточнение жанра повести Исаа
ка Гольдберга «Темное», мно
гими исследователями ошибоч
но относимой к очерку. Ощу
тимо это и в оценке отдельных 
фактов литературной жизни. 
В. П. Трушкин, например, уста
навливает, что неверно едино
душное утверждение специа
листов по творчеству В. Я. 
Шишкова о том, что молодой 
литератор полностью принял 
замечания А. М. Горького от
носительно повести «Тайга» и 
внес соответствующую правку. 
Вскрывая ошибочные тенден
ции в критических выступле
ниях Н. Ф. Чужака-Насимо
вича, в особенности его аполо
гию так называемого «ультра
реализма», В. П. Трушкин 
в отличие от некоторых иссле

дователей не ограничивается 
этим, а отмечает и мно
гие положительные черты в 
работе критика, в частности 
борьбу с провинциализмом и 
областничеством, с вредной 
теорией «бесклассового сибиря- 
чества».

Обстоятельность анализа, 
широта охвата литературных 
фактов, живое, проникнутое 
любовью отношение к талант
ливому творчеству плеяды си
бирских литераторов, их обли
ку, их необычным биографиям 
открывают главное — специфи
ку сибирской литературы и 
причины ее успехов в пред
октябрьские годы.

Вопрос о сибирской специ
фике наиболее сложный, до 
сих пор остающийся предметом 
жарких дискуссий. И, очевид
но, точный научный расчет 
подсказал автору не дать от- 
BeV на него в виде готовой 
формулировки, теоретически 
предваряющей книгу, а подвес
ти читателя к этому всей логи
кой своего научного труда.

В. П. Трушкин убедительно 
показывает, что сибиряки шли 
в литературу со своей неповто
римой темой. Суммируя тема
тику их произведений, он пи
шет: «...малознакомый быт рас
кольников и кочевников-каза- 
хов, алтайцев, тунгусов, кре- 
стьян-переселенцев, колоритные 
и цельные характеры сибиря- 
ков-таежников, реалистические 
картины нравов сибирской де
ревни и величественной приро
ды Сибири... — все это при
влекало внимание к произведе
ниям писателей-сибиряков со 
стороны читателей, восприни
малось как нечто необычное и 
новое в русской литературе».

Реалистическое воплощение 
сибирской действительности от
крыло широкому читателю ха
рактер сибиряка, его нравст
венный мир, его своеобычный 
облик. Новый герой, по-ново
му воссозданный колорит ак
тивно восставали против кано
низированного образа Сиби
ри —• «неприветной, неприют
ной, бессердечной, проклятой 
страны».

В этом плане интересны 
страницы книги, раскрываю
щие значение литературной Си
бири в общерусском процессе. 
Кстати сказать, эта тема так
же мало исследована.

О роли сибирской литерату
ры того времени говорит при
стальное внимание к ней 
М. Горького. Дружба Горького 
с сибирскими литераторами
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освещалась в литературоведе
нии не раз. Тем не менее 
В. П. Трушкин сумел по-свое
му подчеркнуть наиболее важ
ные аспекты горьковского влия
ния и помощи. Алексей Макси
мович заинтересованно следил 
за работой Гребенщикова, Но
воселова, Тачалова, молодого 
Шишкова, Вяткина, Гольдбер
га, Сорокина и ряда других пи
сателей. Со многими литерато- 
рами-сибиряками Горький си
стематически переписывался, 
способствовал публикации их 
произведений в столичных из
даниях, а некоторым оказывал 
даже материальную поддерж
ку. В. П. Трушкин приводит 
еще одно любопытное свиде
тельство дружеского отноше
ния Горького к сибирским ли
тераторам. В письме барнауль
скому поэту Порфирию Казан
скому Георгий Гребенщиков 
сообщает, что Горький просит 

0 редакцию «Сибирской жизни» 
высылать ему газету, обещая 
взамен рассказ. «Мы с вами 
со-сотрудниками М. Горького 
будем... Поднимайтесь, давай
те!»

Книга «Пути и судьбы» 
представляет особый интерес 
для алтайского читателя. Ведь 
Алтай является местом пересе
чения многих литературных 
дорог, родиной ряда видных 
литераторов.

Самым крупным из них в то 
время был Георгий Гребенщи
ков, чьим «крестным отцом» в 
литературе стал М. Горький. 
Успехам Г. Гребенщикова ра
довались многие деятели рус
ской культуры. Высоко ценил 
его Куприн. «Когда я читаю 
«Чураевых», — говорил Шаля
пин, — я горжусь, что я рус
ский, и сожалею, что не сиби
ряк».

Воссоздавая путь этого не
заурядного мастера, проникно
венного бытописателя кресть
янства, степных казахов, ал
тайского старообрядчества, 
В. П. Трушкин со всей полно
той доносит до читателя его 
трагедию. Выходец из трудо
вой крестьянской семьи, ху
дожник демократического ла
геря, он не понял и не принял 
Октябрьскую революцию и эми

грировал за границу. Эта тра
гическая ошибка послужила 
причиной гибели его как писа
теля. В эмиграции Г. Гребен
щиков не создал ничего значи
тельного.

Особую главу уделяет ав
тор Ивану Тачалову. Сильная 
сторона этого раздела — все
сторонний показ связей рабо
чего поэта-самоучки с револю
ционным Барнаулом, популяр
ность его стихов и особенно 
поэмы «Егорка» в пролетар
ской среде.

Автор подробно характери
зует, какую роль играла алтай
ская тема в творчестве А. Но
воселова, В. Бахметьева, 
В. Шишкова, С. Исакова, поэ
та П. Казанского.

Незадолго до книги «Пути 
и судьбы» В. П. Трушкин опу
бликовал еще один объемный 
труд — «Литературная Сибирь 
первых лет революции»*. Вме
сте оба эти исследования пред
ставляют собой историю сибир
ской литературы в сложные 
периоды перелома и становле
ния.

Автор распахал огромное 
целинное поле. Пристальный 
взгляд может здесь обнару
жить и некоторые огрехи. На
пример, разбивая стихи Ивана 
Тачалова, В. П. Трушкин под
час забывает о размерах та
ланта поэта и степени мастер
ства.

Вряд ли правомерна та
кая оценка: «В стихах Тача
лова нередко встречаются 
прямо-таки тютчевские обра
зы».

На мой взгляд, серьезный 
просчет допустил автор при 
анализе повести А. Семенова 
«Белый Бурхан», опубликован
ной в «Алтайском альманахе». 
В основе повести подлинные 
исторические события. Однако 
А. Семенов не вскрыл их со
циальной сути. Герой повести 
Чет-Челпанов, служитель и про
поведник бурханистской рели
гии, в действительности был 
ставленником богатых баев, 
связанных через Монголию с 
японскими правящими кругами. 
Движение носило реакционный 
характер, ставило своей целью 
отторжение Алтая от России

под владычество Японии. В по
вести же А. Семенова Чет-Чел- 
панов выведен подвижником, 
борцом против баев, романти
ческой фигурой.

В. П. Трушкин хотя и ука
зывает в сноске источник, из 
которого можно узнать суть 
бурхавизма, сам почему-то, к 
сожалению, совершенно игно
рирует эту суть при анализе 
произведения. Он нигде не го
ворит о том, что А. Семенов 
грубо исказил исторические 
факты, тем самым снизив реа
листические достоинства своей 
повести.

Литературная Сибирь нака
нуне Октября выдвинула та
лантливую плеяду мастеров 
слова. Современная Сибирь, 
переживающая грандиозный 
размах новых преобразований, 
находит яркое отражение в 
творчестве молодых художни
ков. Сколько зрелых мастеров 
собрала под одной крышей 
только библиотека «Молодая 
проза Сибири», выпустившая 
несколько десятков томов. Сре
ди них произведения манси 
Ювана Шесталова, нивха Вла
димира Санти, алтайца Лазаря 
Кокышева, представителей дру
гих народов Сибири, об осво
бождении которых мечтала в 
то далекое теперь время группа 
«Молодой литературы Сибири». 
Герой Сибири наших дней — 
энтузиаст и романтик, земле
проходец, созидатель. Но в 
многогранном отражении слож
ного характера сибиряка, его 
духовного и нравственного 
мира, так же как и в изобра
жении сибирской природы, со
временным мастерам слова по
могает опыт замечательных 
сибирских писателей, о кото
рых рассказывает книга «Пути 
и судьбы». Этот опыт, безус
ловно, ощутим в повестях 
«Деньги для Марии» и «По
следний срок» Валентина Рас- ■ 
путина, в «Стародубе» Виктора 
Астафьева, рассказах Василия 
Шукшина, лирической прозе 
Виктора Лихоносова.

Думается, говоря о масте
рах прошлого, автор книги 
«Пути и судьбы» имел в виду 
и нынешний день сибирской 
литературы.

* В. П. Т р у ш к и н .  Литературная Сибирь первых лет революции. Иркутск, Восточно-Сибир 
ское кн. изд-во, 1967, стр. 304, г
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А. КРАСНОВ,
доцент Бийекого пединститута.

ПРОМЕТЕЙ РЕВОЛЮЦИИ
(К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНРИ БАРБЮ СА)

Анри Барбюс начал свой 
литературный путь лирическим 
поэтом. Сборник его стихов, 
вышедший в 1895 году, назы
вался «Плакальщицы». Стихи 
Барбюса в это время печата
лись в символистских журна
лах и антологиях; ими восхи
щались Катюль Мендес и Мал
ларме, в них действительно 
звучали декадентские мотивы 
скорби, пессимизма, безысход
ности. Пессимизм, бесперспек
тивность и безысходность от
личают и первые романы Бар
бюса.

Однако и в ранних произве
дениях Барбюса уже слышен 
протест против социальной не
справедливости й появляется 
мотив, который сам писатель 
называл одним из основных в 
своем творчестве, — мотив че
ловеческого страдания.

Серьезным шагом по пути 
к реализму явился сборник но
велл Барбюса «Мы», в кото
ром он обратился к изображе
нию жизни простых людей. 
Писатель вставал на путь ис
кусства, оплодотворенного со
циальными устремлениями.

В августе 1914 года сорока
летний Барбюс, по состоянию 
здоровья не подлежащий при
зыву на военную службу, по
тел  добровольцем на фронт. 
Писатель считал, что он дол
жен воевать с немецким мили
таризмом.

Около двух лет Барбюс 
провел на передовой простым 
солдатом, перенося все ужасы 
жизни в окопах, совершая тя
желейшие переходы, участвуя 
в атаках, в жестоких сражени
ях под Суассоном и в Артуа.

Пребывание на фронте вы
звало коренной перелом в его 
мировоззрении. Из писем Бар
бюса с фронта, к жене, собран

ных впоследствии в книгу, вид
но, как рассеивались его иллю
зии и он приходил к осужде
нию войны. В конечном счете 
писатель приходит к выводу, 
что «единственная возможность 
предотвратить войну в будущем 
заключается в социализме».

Находясь в госпитале, в де
кабре 1915 года Барбюс начал 
писать роман о войне, который 
он назвал «Огонь». Роман был 
закончен в июне 1916 года и 
отдельными главами опублико
ван в социалистической газете 
«Эвр». В конце 1916 года 
«Огонь» вышел отдельной кни
гой.

«Это — книга простая, ис
полненная пророческого гнева, 
это первая книга, которая го
ворит о войне просто, сурово, 
спокойно и с необоримою си
лою правды» — так характе
ризовал роман Анри Барбюса 
Г орький.

«Огонь» имеет подзаголо
вок — «Дневник одного взво
да». Он построен как вереница 
сменяющих друг друга ^корот
ких эпизодов солдатской жиз
ни. Война предстает здесь во 
всей своей страшной наготе, 
как сверхчеловеческая уста
лость, разорванная в клочья 
плоть, обезображенная, иска
леченная земля.

«Земля! При свете медли
тельной, безысходной зари от
крывается огромная, залитая 
водой пустыня... на этих полях 
бесплодия, израненных рытви
нами, в скудном мерцании про
блескивают, как стальные 
рельсы, колеи дорог, проложен
ных ногами солдат и ночными 
обозами; из грязи торчат сло
манные колья... спутанные, 
скрученные мотки, целые за
росли проволоки... Обознача
ются длинные, извилистые рвы,

где сгущается остаток ночи. 
Это — окопы. Дно устлано 
слоем грязи, от которой при 
каждом движении приходится 
с хлюпаньем отдирать ноги; 
вокруг каждого убежища 
скверно пахнет мочой. Если 
наклониться к боковым норам, 
они тоже смердят как зловон
ные рты. Из этих горизонталь
ных колодцев вылезают тени, 
движутся чудовищными бес
форменными громадами, слов
но какие-то медведи, топчутся 
и рычат. Это — мы. Мы заку
таны как жители арктических 
стран. Шерсть, брезент, одеяла 
обволакивают нас, странно 
округляют, торчат и высятся 
над нами... Различаешь лица, 
красные или лиловые, испещ
ренные грязью, заросшие не
стрижеными бородами, запач
канными небритой щетиной... 
Уже больше пятнадцати меся
цев, уже . пятьсот дней в этом 
уголке мира перестрелка и 
бомбардировка идут непрерыв
но; с утра до вечера и с вечера 
до утра. Мы погребены в нед
рах вечной битвы...».

Но вместе с тем Барбюс 
подчеркивает, что даже война, 
калечащая людей физически и 
духовно, не может изменить 
сущности человека. Труженики, 
пришедшие на фронт и превра
тившиеся в солдат, в глубине 
души сохраняют человечность, 
чувство товарищеской соли
дарности и дружбы.

И главное в книге Барбю
са — не изображение ужасов 
войны. Главное в ней — изо
бражение того, как фронтовики 
постепенно прозревают, как в 
их сознании вызревают рево
люционные настроения, как 
сердцами солдат овладевают 
гнев и ненависть к господст
вующим классам. Это отличает 
«Огонь» от романов Ремарка, 
Хемингуэя и Олдингтона, по
священных империалистической 
войне 1914—1918 гг.

Солдаты-фронтовики с болью 
и возмущением клеймят око
павшихся в тылу буржуа, фаб
рикантов и коммерсантов, на
живающих фантастические при
были • на войне. Отвращение 
вызывает у них и лживая шо
винистическая пресса, оглуп
ляющая и дезинформирующая 
народ.

Солдаты начинают пони
мать, что интересы трудящихся 
всех стран едины, что немецкие 
солдаты такие же люди, как 
они. Капрал Бертран называет 
имя Либкнехта, выступающе
го в романе символом антими
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литаристской борьбы пролета
риата.

В финальной главе романа 
мы видим солдат, которые пос
ле трудных, мучительных -иска
ний приходят к выводу, что с 
войной можно покончить, толь
ко обратив оружие против гос
подствующих классов. Много
голосный хор солдат свидетель
ствует о том, что они созрели 
для революционной борьбы 
против мира угнетателей.

«Огонь» положил начало 
развитию революционной лите
ратуры Франции, явился пер
вым произведением, литературы 
социалистического реализма. 
Роман Барбюса приветствовали 
Ромен Роллан и Анатоль 
Франс, он был удостоен Гон
куровской премии.

Н. К. Крупская рассказыва
ет, что «В. И. Ленин придавал 
роману «Огонь» громадное зна
чение. Эта книга была так со
звучна с его тогдашними на
строениями».

Владимир Ильич писал: 
«...Превращение совершенно не
вежественного, целиком задав
ленного идеями и предрассуд
ками обывателя и массовика в 
революционера, именно под 
влиянием войны, показано не
обычно сильно, талантливо, 
правдиво».

В романе «Ясность», опуб
ликованном в 1919 году, Бар- 
бюс вновь возвращается к 
изображению роста революци
онного сознания под влиянием 
войны.

Главный герой романа Си
мон Полей в начале повество
вания типичный обыватель, 
влачащий жалкое существова
ние в провинциальном городке 
Вивье. Этот благонамеренный 
мещанин презирает рабочих и 
боится их. Образ жизни героя 
и его окружения определяется 
попойками в кабаке и сомни 
тельными любовными приклю
чениями.

В начале войны Полей охва
чен шовинистическими устрем
лениями, он становится солда
том и попадает на фронт. Жес
токая фронтовая действитель
ность быстро разрушает легенду о «красивой войне». На По
лена благотворно воздействует 
антимилитаристская пропаган
да интернационалиста Термита. 
Получивший тяжелое ранение, 
оставленный вместе с другими 
ранеными на поле боя, Симон 
Полей прозревает, начинает по
нимать, что они, солдаты, при
несены в жертву наживающим

ся на войне господствующим 
классам. Он обретает ясность 
и приходит к выводу, что 
«нужно перестроить все, свер
ху донизу», что добиться уста
новления справедливого обще
ственного порядка можно толь
ко посредством революции. Так 
осуществляется прозрение про
стого человека, «обывателя и 
массовика».

Барбюс восторженно встре
тил Октябрьскую революцию, 
до последних дней своей жиз
ни он оставался большим дру
гом нашей страны.

В 1919 году Анри Барбюс со
здает интернациональную груп
пу «Кларте», объединившую 
прогрессивных писателей раз
личных стран. В группу «Клар
те» вошли Анатоль Франс, Сте
фан Цвейг, Герберт Уэллс, 
Эптон Синклер, Томас Гарди, 
Поль Вайян Кутюрье, Жюль 
Ромен, Раймон Лефевр, Георг 
Брандес, Бернард Шоу, Ген
рих Манн, Рабиндранат Тагор 
и другие.

Барбюс так определил зада
чи «Кларте»: «Мы видим свое 
назначение в том, чтобы бо
роться против предрассудков, 
против услужливо поддержи
ваемого обмана и прежде все
го против неведения, в кото
ром наши правители держат 
миллионы людей, раскалывая 
их силы, изолируя их друг от 
друга, чтобы легче было исполь
зовать их как слепое орудие в 
братоубийственной войне».

В. И. Ленин в ноябре 
1922 года направил группе 
«Кларте» приветствие.

В 1923 году Барбюс всту
пил в ряды французской ком
мунистической партии.

Теперь всю свою обществен
но-политическую деятельность 
писатель посвящает борьбе с 
милитаризмом и фашизмом. 
Он активный участник первого 
антифашистского конгресса в 
Берлине, Конгресса мира в 
Амстердаме, антивоенного кон
гресса в Париже и многих 
других. Он осуждает агрессию 
везде, где бы она ни происхо
дила, выступая против вторже
ния японских милитаристов в 
Китай, итальянских фашистов 
в Абиссинию и т. д . , На самых 
разнообразных митингах, по
священных борьбе против фа
шизма и войны, за мир и про
гресс человечества, появляется 
высокая, чуть сгорбленная фи
гура Барбюса.

В 1925 году публикуется 
роман Барбюса «Звенья».

В книге развертывается широ
кая панорама истории. Писа
тель ведет читателей к совре
менности через далекое исто
рическое прошлое. В романе 
оживают времена восточных 
деспотий Вавилона и Египта, 
античной Греции и Рима, сред
невековой Европы, мировой 
войны 1914—1918 годов.

Однако роман, несмотря на 
богатство материала, оказался 
малоудачным. Во многих слу
чаях писатель дал идеалисти
ческую интерпретацию истории. 
И хотя Барбюс и призывает в 
этой книге к восстанию против 
угнетателей, народ предстает 
здесь как пассивная жертва, на 
протяжении веков подчиняю
щаяся своим поработителям.

В книге об Иисусе Христе 
Барбюс сделал попытку осво
бодить миф о Христе от цер
ковного истолкования, реабили
тировать Христа, показать пле
бейскую сущность раннего хри
стианства. Однако и здесь ска
зались идеалистические пред
ставления писателя, рассматри
вавшего христианство как один 
из истоков социализма.

После поездки по балкан
ским странам Барбюс публику
ет книгу «Палачи», в которой 
приводит потрясающие факты 
фашистского террора в Румы
нии, Югославии, Болгарии, Вен
грии. В 1928 году, опираясь на 
материалы, собранные на Бал
канах, писатель создает «Прав
дивые повести». Это книга о 
бесчеловечности буржуазных 
правительств и мужестве ре
волюционеров.

«Прометей рев'олюции», как 
называл Барбюса Ромен Рол
лан, шесть раз приезжал в Со
ветский Союз. В книгах «Вот 
что сделано в Грузии», «Россия» 
он рассказал об огромных ус
пехах нашей страны в стро
ительстве социализма.

Эстетическим кредо Анри 
Барбюса явилась его книга о 
Золя, программная работа, 
формулирующая основные' за
дачи революционного искусст
ва.

Анри Барбюс умер в Моск
ве 30 августа 1935 года. ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР с глубо
кой скорбью сообщили о смер
ти «выдающегося писателя 
Франции, друга трудящихся 
Советского Союза, славного 
борца против фашизма, за де
ло мира, за освобождение тру
дящегося человечества от гнета 
капитала».

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



НАШИ ЮБИЛЯРЫ

МАСТЕР ПЕЙЗАЖА
(К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Я. БУДКЕЕВА)

На персональной выставке Михаила Будкеева 
среди более чем ста пятидесяти его работ недалеко 
друг от друга размещались два пейзажа: «Кош- 
Агач» и «У вечных снегов». На первом запечатле
на улица в Горном Алтае, на втором — вид с 
Акташского рудника.

«Кош-Агач» написан близким планом, интимно, 
в теплых, мягких, слегка приглушенных, тающих 
тонах. Здесь художник неназойливо показывает 
обычную сельскую улицу, неторопливых ее жите
лей — явления, ничем внешне не примечательные. 
Но средствами живописи автор приближает к нам 
изображаемое. Вместе с ним мы ощущаем пре
лесть тихого сельского вечера, симпатии к труже
никам гор, их облику, их быту.

Пейзаж «У вечных снегов» — это просторная 
панорама горных хребтов. Здесь почти нет перед
него плана, художник смотрит с большой высоты, 
откуда можно почувствовать головокружительный 
простор горного мира, оценить мужественный 
труд людей на руднике, контуры 'которого наме
чены здесь обобщенно и без конкретизации. Коло
рит картины бело-голубой, холодный, воздушный.

Вот два произведения — два противополож
ных подхода к решению одной темы. И тем не 
менее оба они органичны для М. Будкеева.

В ряде картин Михаила Яковлевича заметны 
эти свойства его таланта. В манере, близкой к 
пейзажу «У вечных снегов», написаны «У горы 
Синюхи», «На реке Чуе», «Урочище Сугаш», 
«Чуйская степь». Работы «Мост строится», «На 
Таймень-озере», «В Чуйской степи», «Горные кед
ры», «Натюрморт с чагой» ближе к пейзажу 
«Кош-Агач».

Любовь к природе берет начало в детстве ху
дожника. Он родился в старинном селе Овчин
никове, что у подножия раскидистого, поросшего 
тайгой Салаирского хреб^ \.

После средней школ! была школа военных 
летчиков, полеты. Затем ;йна, участие в боях на 
Курской дуге, тяжелое ра,.ение.

После демобилизации Михаил Будкеев взялся 
за живопись, о которой мечтал с детства.

Работал художником в Бийском драматиче
ском театре, на Бийском котельном заводе. За
тем переехал в Барнаул. В 1960 году стал членом 
Союза художников. Активно участвует в работе 
правления Алтайской организации Союза худож
ников, избирался его секретарем, а последние два 
года •— его председатель.

Пейзаж — любимый жанр Михаила Яковле
вича. Его пейзаж — это всегда рассказ о людях, 
даже если они не изображены на холсте.

Основная тема картин Михаила Будкеева — 
это современный Горный Алтай, его люди, черты 
нового в их жизни. Работы этого цикла создаются 
в многочисленных поездках по горам, походах, 
пешком или верхом на лошади, с неразлучным 
этюдником за плечом.

Кроме горной тематики, есть и картины, явив
шиеся результатом путешествий по стране, по 
древним русским городам, Крыму, Байкалу. Мно
гое написано в домах творчества. Но все же наи
более удачны вещи, созданные здесь, дома. На
пример, «На перевале», «Чабаны приехали», 
«Стоянка у Каменного Белка», городские пейзажи 
старого Барнаула «Дом на Пушкинской», «Ста
рый Барнаул», «Большая вода», «Дом на улице 
Чехова».

Михаилу Будкееву исполнилось пятьдесят лет. 
Позади участие во многих значительных выстав
ках в Москве, зональных выставках «Сибирь 
социалистическая» в Новосибирске, Омске, Крас
ноярске.

В Барнауле и затем в Бийске, Горно-Алтайске, 
Павловске с успехом прошли персональные вы
ставки М. Будкеева. Это итог, который позволяет 
зрелому мастеру оглянуться на пройденное и на
метить новые рубежи.

Л. ЦЕСЮЛЕВИЧ
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КОГДА ИДЕТ НО УЛИЦЕ СОЛДАТ..
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Когда идет по улице солдат, 
в окошках стекла радостно звенят, 
и тополя листвою на ветру 
стреляют, словно флаги на смотру.

Припев;

Идет солдат, чеканя шаг, 
солдат последнего призыса.
Поет солдатская дуи;а 
о том, что жизнь

чертовски хороша!

Когда идет по улице солдат, 
глаза девчонок ясно говорят, 
давно понятно всем и по всему, 
ходить недолго парню одному.

Припев,
Когда идет по улиц., солдат, 
Мальчишки Еслед завистливо глядят 
И от состорга прямо из двора 
Кричат солдату громкое «Ура».

Припев.
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