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ВЕСЬ БЕЛЫЙ СВЕТ
ПОВЕСТЬ

Ирина Евгеньевна Ракша родилась в 
1939 году, в Москве. В юности жила на 
Алтае в совхозе «Урожайном». Работала 
почтальоном, учетчиком, разнорабочей.

Окончила Всесоюзный государственный 
институт кинематографии по сценарному 
факультету. Первая книга Ирины Ракша 
«Встречайте проездом» вышла в Москве в 
1S65 году. За  ней последовало еще две кни
ги повестей и рассказов.

Ирина РАКША

Тихие дымные стволы из труб, расши
рившись кверху, вытянулись над дерев
ней нестройным рядом. Подперли вечер
нее, зеленоватое, как тонкий лед, небо и 
стояли так, не шелохнувшись, на фоне си
неющих сопок, далеко видные от реки. 
Однопосадная длинная улица, тянув
шаяся вдоль тракта, словно вымерзла — 
опустела, притихла, приготовилась к ночи.

Сергуня Литяев, выйдя последним из 
чайной после стакана беленькой, даже не 
поежился, старые кости его и жесткая 
темная кожа были привычны к морозу. 
Он стоял в своем новеньком распахнутом 
ватнике, глядел вокруг добрыми голубы
ми глазками и размышлял, куда бы луч
ше пойти, направо или налево: домой или 
же в «экспедицию».

В темнеющем небе с неяркими ранними 
звездами сразу узнал свой дом, самый 
последний на самом краю села. И как 
увидел он этот белый и плотный дым, раз
веденный Лучихой, так сразу решил, что 
лучше домой не идти, лучше идти в дру
гую сторону, в барак «экспедиции», где 
обычно ночуют шоферы. Решил, что там 
у него неотложное дело, и двинулся. Но 
пройдя шагов пять, в удивлении остано
вился. Гладкая дорога, за день до блеска

укатанная колесами и полозьями, была 
почему-то зыбкой и неустойчивой. Она 
качнулась, дернулась у него из-под ног, 
как половик, и Сергуня чуть не упал. Но 
все-таки устоял, взмахнув руками, как 
подбитая птица. Весело усмехнулся:

-— Ах, язви те... Все балуешь?.. Балу
ешь все?.. •

На минуту он укрепился на широко 
расставленных ногах, нахлобучил поглуб
же шапку-треух, рыжую и кудлатую, по 
которой его всегда узнавали издали, и 
пошел дальше.

Второй такой шапки в округе не было. 
Одно ухо всегда опущено, другое всегда 
торчит кверху с веселым задором,,как у 
доброй карнаухой собаки. Но все это не 
оттого, что Сергуня вахлак какой-нибудь 
или чудик. Совсем даже нет. Он персо
нальный пенсионер областного значения, 
можно сказать «живая страничка исто- 
ржи, с колчаковцами дрался», — так про 
него напечатали в местной газете. Его те
перь и на праздники, на ноябрьские и на 
майские, всегда в клубе в президиум са
дят, чтоб люди могли лишний раз погля
деть на красного партизана. А ему всегда 
было странно и даже совестно слышать 
свое полное имя, фамилию, отчество в ти-
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шине многолюдного зала, произносимое 
молодым председателем Сухаревым гром
ко и очень отчетливо: «Сергей Иванович 
Литяев! Прошу Вас пройти на сцену!» 
Он не привык к величанию, «Сергуня» 
ему как раз было втору, по его малому 
росту и по свойствам характера. Впору, 
как обношенные, ладные сапоги, менять 
которые было ни к чему. Это имя — лас

. ковое и любовное — приклеилось к нему 
с давних лет юности, когда он русоволо
сым юрким парнишкой летал по тайге, до
ставляя пакеты из отряда в отряд, ходил 
в разведку. И приклеилось навсегда, до 
самой старости. Да ;и жена его так всю 
жизнь называла.

Сергуня был вечной принадлежностью 
своей деревни. К нему привыкли и стар и 
мал. Каждый день его видели то там, то 
сям, и потому в праздники в зале клуба 
посмеивались, конечно, глядя как он, 
сняв шапку, торопливо вылезал из рядов. 
Но молодой Сухарев всегда строго сту
чал авторучкой по графину и терпеливо 
ждал, когда старик выйдет на сцену, ук
рашенную кумачом, когда займет свое 
почетное место. Видать, председатель хо
тел, чтоб живой его образ постоянно на
поминал колхозникам о героических де
лах их деревенского прошлого. Да к то
му же Литяев последний такой остался в 
округе — партизаны -все уже померли.

А насчет его шапки с одним опущен
ным ухом, так это все потому, что у Сер- 
гуни правого уха попросту не было. Бы
ла дырочка вместо уха, а уха не было. 
Зато другое, как и положено, торчало на 
своем месте. Вот оно, глядите кому охота, 
не прячем... Конечно, втайне старик очень 
стеснялся такого существенного своего 
недостатка и на людях, а в особенности 
при женщинах, старался быть в шапке.

Когда умерла его жена Поля и он схо
ронил ее неподалеку, на местном клад
бище, на склоне ущелья, то уж думал, что 
так и останется жить один в старой пус
той избе, как пень при дороге. Кому ну
жен лядащий такой, безухий старик, с 
телом, исполосованным коричневыми руб
цами? Разве что детям. Но детей у Сер- 
гуни не было. И он приготовился к оди- ■ 
нокой, суровой жизни, рассчитанной лишь 
на свои силы.

Первым делом он продал .всех кур по 
соседям. Зачем одному хозяйство, когда 
есть магазины? Потом продал двух ове
чек Степану Варакину, приемщику с пунк
та «Заготпушнина». И наконец, по уго
вору с дальней родней свел к ним в Верх
нее Мямли,но свою корову, большую Май

ку, ,за семь километров по тракту. Сидя 
уже в гостях у родни за кухонным сто
лом и отогреваясь после такого пути, Сер
гуня вдруг увидел в окно, как хозяин, его 
шурин Ленька, мужик сильный, осанис
тый, загоняет березовым дрыном прозяб
шую, с сосульками инея на боках, коро
ву в раскрытые темные двери сарая. А та 
■не идет, ошалело поводит глазами и ш а
рахается от него по двору, оскальзываясь 
и наступая копытами на обрывок верев
ки. Сергуня хотел вскочить, побежать — 
не дай бог зашибет вымя, — но рядом 
молодая хозяйка, собирая на стол, позвя
кивала посудой, и было неловко бежать, 
да и корова была уже не его, и он мог 
только ругать себя за то, что сам поспе
шил в дом, в тепло, и не завел ее в чужой, 
непривычный сарай.

Хозяйка тоже заглянула в окно, сказа
ла весело, с уважением:

— Ох ведь, падаль какая! Все-таки вы
рвалась! Здорова-а! Еще забор разнесет. 
Придется, дед, тебе городить.

— Городить-то — ничто. — И разъяс
нил стеснительно, с извинением: — Она к 
ласке привычная. Полина, покойница, с 
ней бывало все разговаривала. Она у нас 
с приговорами доиться привыкла.

—- С приговорами? -— засмеялась хо
зяйка. — Ну и ну, — поглядела искоса 
на старика. — Ничего, обойдется. Не ве
лика барыня. Молоко бы давала, — и по
ставила перед Сергуней початую бутылку 
спирта, она медсестрой работала на мед
пункте. — А запивать брусникой будете.

В эмалированной чашке, ,в соку, ярко 
краснела посередине стола брусника.

— Может, не стоит? — из вежливости 
сказал старик.

Хозяйка пожала плечами.
— Как желаете. Да вроде обмыть по

лагается. Вот Леня явится и выпьете по
маленьку. А мне с вами некогда. Пойду 
баню топить...

Из Верхнего Мямлино к себе в Ильин
ки Сергуня решил уезжать на автобусе. 
Он сидел на ступеньках столовой, на пло
щади, и ожидал. Гор вокруг не было вид
но. Не было видно и хребта Эдигана, 
обычно глядящего свысока на ленту 
тракта и на деревню. Сегодня его затя
нуло, заволокло, день был белесый, пас
мурный, как бельмо. С низкого серого не
ба порою сыпало мелкой сухой крупой. 
Под заборами и у домов намело плотные 
сугробы грязного снега. Жгучий ветер 
дымил поземкой, гонял по площади окур
ки, обрывки газет, раздувал и ерошил 
шерсть у бездомной белой собаки, ж ав



шейся под стенами столовой. За потны
ми стеклами в зале столовой тоже ждали 
автобуса, сидели над пустыми тарелками, 
готовые :в любой момент подхватить ве
щи и выскочить на мороз'. Но автобусов 
не было. Ни вверх по тракту, ни вниз. 
Сергуня поглядывал на лист жести с рей
совым расписанием, прибитым к столбу, 
слушая, как тот потрескивал на ветру и 
гудел, словно под напряжением.

Недалеко от него, под навесом на ла
вочке сидели шумные краснолицые бабы 
с мешками, собравшиеся до Бийска, рас
хаживал солдат с чемоданчиком, прито
пывал сапогами, несколько мужиков ку
рили и балагурили. ' Они уже посидели 
свое в столовой и теперь, желая быстрее 
уехать, бросались к каждой новой маши
не, заезжавшей на площадь, подолгу уго
варивали шоферов, ждали, пока те поедят, 
и понемногу, действительно, уезжа
ли. По одному или по два. И только Сер
гуня был к этому безразличен, равнодуш
но глядел, как уезжают машины, как суе
тятся люди, как топают мимо него в сто
ловую валенки и сапоги. На его плечо, на 
рыжий кудлатый треух, сыпало снегом, 
ветер трепал поднятое ухо шапки, а он 
сидел неподвижно, нахохлившись, потому 
что спешить было некуда. Дома его никто 
не ждал, никого там теперь не осталось, 
ни души. Даже печка со вчерашнего дня 
была не топлена. Конечно, вокруг по се
лам было много разной дальней родни, 
да и тут у шурина можно было остаться, 
в баньке попариться, — все же отдал ему 
корову за полцены. И день можно было 
пожить и два, может, даже неделю. А 
что тут такого? Все же родня. И никто 
его не гнал, ,на порог не указывал. Сам 
виноват, заспешил, поднялся, стал соби
раться. А на столе недопито, не съедено. 
Но что-то iB душу вступило — и все тут. 
Тогда Ленька ему и деньги вынес, и на 
крыльцо проводил, как хорошего гостя, и 
даже веревку отдал. Нет, зря он ушел. 
Д а  и сейчас не поздно было вернуться, 
пройти-то всего два проулка и постучать 
в ворота. Ленька поди еще парится, пот
ный и мокрый задыхается .в баньке от ж а 
ра. Но старик сидел, не двигал.ся, слу
шал, как разговаривают, как за спиной 
скрипит и хлопает дверь. Клубы густого 
белого пара иногда доносили теплые за
пахи разной еды: хлеба, капусты, мяса. 
И белая худая собачонка, что сидела по
одаль на снегу, жадно ловила их, вски
нув мордочку и щуря глаза. От голода и 
холода она, видать, совсем пропадала, но 
не рыскала, не вынюхивала, не клянчила,

а сидела, не замечая людей, лишь изред
ка поводя острой мордочкой. Вокруг все 
было в движении, в суете, и только ста
рик и эта ничейная собачонка неподвижно 
сидели на жгучем ветру друг против дру
га, и были чем-то очень похожи. Сергуня 
ее рассмотрел хорошенько, и острые уши 
и хвост. Собака была еще молодая, на
стоящая лайка, хотя, видно, много битая 
и обиженная людьми. Он негромко по
звал ее:

— Белка, Белка.
Она не двинулась, только настороженно 

скосила желтые большие глаза. И поче
му это глаза у собак все больше желтые? 
А у оленя, к примеру, карие, у волка зе
леные, как трава?.. Чудно природа устрои
ла... Красиво... Он протянул к собаке ру
ку, но она тотчас отскочила, готовая убе
жать. Сергуня вздохнул.

— Да сиди ты, дура, сиди. Не трону.
И собака с недоумением села.
Они сидели как прежде, но уже следя 

друг за другом, и собака все чаще погля
дывала на человека с интересом и осто
рожностью. Наконец, старик поднялся и 
ушел в столовую, растянув тугую двер
ную пружину. Однако скоро вернулся, 
держа в руках бутерброды с жесткой 
краковской колбасой, сел на ступеньки и 
кинул собаке ломоть хлеба. Та сперва от
скочила, но, поведя носом, (потянулась к 
куску и мгновенно проглотила его, не 
спуская глаз с человека. Он кидал ей еще 
и еще и, глядя как она жадно глотает, 
как с ожиданием смотрит ему в глаза, 
приговаривал повеселевшим голосом:

— Зх  ты, неприкаянная какая... Не тут 
бы тебе на брюхе елозить. Тебя бы к де
лу определить... Из тебя толк бы вышел. 
Да больно ты пуганая. Как тебя взять-то? 
На-ка тебе колбаски! — кинул опять и 
вспомнил вдруг, что в кармане лежит ве
ревка.

А минут через двадцать в столовой все 
толпились у окон, наблюдая, как стари
кашка на площади ловит собаку. То по
дойдет осторожно бочком, то побежит за 
ней по сугробам. Старается подманить, 
приласкать, а та схватит кусок и в сто
рону, схватит и в сторону.

— Не-е, .не поймать! -— смеялись од
ни.— Не поймать!

— Поймает, — отзывались другие. — 
Куда она денется.

Бабы ахали:
— Ты гляди-ка, гляди, веревку достал. 

Ну и дед! Он ее сейчас, как рыбу на 
удочку!

Подошла толстая судомойка с подно



сом грязной посуды, заглядывая через 
плечи, крикнула в зал кассирше:

— Это Сергуня ильинский!.. И на что 
она ему сдалась? -— судомойка вздохну
ла, унося поднос,—старый он. Чего с него, 
взять? Седьмой десяток, поди, разменял...
* Но тут в столовой все пришло в движе

ние. Задвигались, загремели стулья. Все 
стали подхватывать вещи. За белым ок
ном появился красный рейсовый автобус.

В раскрытые задние дверцы автобуса 
рвались толпой. Внутрь первым делом 
протиснулись те, у кого локти покрепче. 
Да и задние напирали, не очень стесня
лись. Стоял гам, толкотня. Веселый ма
лый потешался визгливым голосом: «С 
ребенком я! 'С ребенком пустите!..» Над 
головами качались поднятые сумки, меш
ки.

И в эту сутолоку с собакой .на руках 
протискивался старик в рыжей шапке. 
Собака царапалась, выбивалась, но он 
крепко держал под мышкой ее голову и 
старался пррлезть впецед.

Его отпихивали, ругались: «Ты что, 
дед? Совсем ошалел?!» Но он, отпрянув и 
подхватив поудобнее собаку, снова пы
тался залезть в толпу. И снова его оттал
кивали, пока наконец автобус не тронул
ся и последние пассажиры, уже вися на 
подножке, не втиснулись внутрь.

Двтобус тяжело покатил с площади 
вдоль по улице, засыпая след от колес' 
ошметками снега, а Сергуня остался.

Он стоял с собакой в руках, сердито и 
тяжело дыша, соображая, что ж делать 
дальше.

— Ладно, пешком пойдем. Чего тут, — 
в сердцах сплюнул и, не выпуская верев
ки, отпустил собаку на снег. — Не вели
ка барыня.

И повел, потащил ее за собой, испуган
ную, упирающуюся, на той самой веревке, 
за которую утром привел он сюда корову.

А к вечеру в Ильинке в магазине жен
щины сокрушались:

— Видали? Сергуня-то наш? Сменил 
шило на мыло!..

— Пропадет он без Польки, ай, пропа
дет. Баба без мужика — стерпится,' сла
дится. А то и лучше еще заживет. А му
жик пропадет, как дите. Женить его надо, 
вот что. .

Но Сергуня не пропадал. Жил себе ти
хо. покладисто. А в его красивой, звон
кой лайке скоро было уже , не узнать 
прежней заброшенной собачонки. Говори
ли, что он кормит ее тем же, что сам ест,

и водит в тайгу —■ учит, натаскивает на 
зверя идти и на птицу. Во :всяком случае, 
в деревне старика стали видеть все реже. 
Зайдет в продмаг, купит хлеба, консер
вов, пол-литра беленькой, ^завяжет все 
это в рюкзак, навесит на избу замок и с 
ружьем на плече двинет с собакой за ре
ку, в сопки, дней на пять. Помаленьку 
стал белок носить в заготпункт, а однаж
ды принес даже соболя.
. — Чего же так бедно, промысловик? - 
посмеивался приемщик Степан Варакин, 
гладкомордый, бритый мужик, в мехо
вушке, в тупоносых новеньких бурках. ■ 
Это разве пушнина? За такую пушнину 
товару не дам. Деньгами получишь.

Выйдя из-за прилавка, Варакин шел со 
связкой шкурок к зарешеченному окну, 
скрипя и постукивая по полу подковками 
своих белых, завидных бурок. На свету 
одну за другой окидывал шкурки цепким 
опытным взглядом, раздувал и поглажи
вал их, потом встряхивал мех и бросал 
всю связку к себе за прилавок: — Мало, 
дед, мало. Еще неси. Чего ленишься, печ
ку пролеживаешь? Мне план нужен! 
План! — он листал какую-то книгу, жел
тым ногтем водил по таблице, расценки 
смотрел, дескать, все у меня по закону.

— Да какой я охотник? -— мялся ста
рик и разглядывал по сторонам плака
ты. — Хотя сызмальства охотничаю, а со 
мной плана не сделаешь. Я на пенсии. 
Онгудайских вон жди, мямлинских. Вот 
те охотники. Молодые, сноровистые.

Но Варакин не слушал, мусоля паль
цы и шевеля губами, отсчитывал и по од
ной клал па прилавок бумажки, то крас
ненькую, то синенькую.

Сдаст Сергуня пушнину, выйдет не то
ропясь с пустым мешком на крыльцо, ве
селый и легкий. Не пересчитав, спрячет 
деньги на груди и, щурясь, голубыми 
щелками глянет на небо, на солнце, на 
синий хребет Эдигана. Определит погоду 
на завтра, потом окликнет негромко: 
«Белка... Пойдем, собачка, отметим та
кое дело». И мелким шажком, чинно и 
гордо пойдет по улице в ильинскую чай
ную угощать мужиков.

Наберется их. встречных, трое, четверо, 
а то и пятеро. Сергуня разольет всем по
ровну, капельку стряхнет с * горлышка, 
скажет:

— Ну, выпьем чуток и поговорим обо 
всем, кто куда стремится.

Шумные, потные, забыв про дела, си
дят они допоздна в углу чайной за шат
ким голубеньким столиком, пьют, едят 
дармовое, спорят по мелочам. И Сергуня



тут же. Глядит на них с удовольствием и 
с улыбочкой, не очень вникая, о чем они 
говорят. Лицо его порой лукаво, насмеш
ливо, и тогда кажется, что он знает о чем- 
то большем, чем все остальные.

Когда стаканы пустеют, мужики опять 
вспоминают о нем, снисходительно хлопа
ют по плечам, по худым лопаткам, начи
нают громко завидовать его самостоя
тельной, вольной жизни, удачной охоте, 
хорошей собаке. Услыхав про собаку, 
Сергуня сразу же оживает и тоже шумит 
Тонким голосом: «Это точно! Мне теперь 
за такую собаку и коровы не надо!.. Д а 
вай — ни за что не возьму!» И опять 
щедро лезет за пазуху, достает деньги: 
«На Белкино счастье!» Кто-то из мужи
ков спешит к стойке, и все начинается 
снова. Пока вдруг за кем-нибудь ,не явит
ся баба, не разорется, махая руками, не 
выбранит как следует Сергуню, «которо
му делать не хрена», не уведет притихше
го мужа домой. И тут уж веселье идет на 
спад. Каждый авою вспоминает. Допива
ют торопливо, без интереса и расходятся 
по одному. А там уж и чайную закрыва
ют. Сергуня уходит последним. Буфетчи
ца сердито ворчит, хлопает дверью, гре
мит за спиной задвижка. И остается ему 
одно — плестись по морозу со своей Бел
кой в пустую холодную избу.

Конечно, чего говорить, в избе одному 
вечерами нудно, тоскливо. Вокруг в де
ревне столько людей и соседские избы 
полны ребятни, с'вета и говора, а ты один 
среди старых вещей, старой утвари. И по
неволе приходят воспоминания, видения 
разные, и поневоле начинаешь жить про
шлым, не настоящим. Другое дело тайга. 
Там на сотни верст не встретишь живой 
души," но именно там Сергуня никогда не 
испытывал одиночества, там все жило по 
иным законам, которые он давно знал и 
любил. А дома вечерами его душе было 
пусто, тоскливо. И потому он старался 
заняться делами. Но какие дела, если не
ту жены, нет хозяйства, скотины? Суета 
одна... Первым делом он все же начинает 
растапливать печь. Когда в красном чре
ве, треща, разгорятся дрова, раздевается, 
кормит собаку в углу ‘возле двери, где 
еще иней на бревнах лежит белым мхом. 
Потом кое-как скребет веником пол. Ог
лядевшись, включает радио и под музы
ку, сев к столу, принимается чистить 
ружьишко. А тут как-то начал барометр 
мастерить, не железный какой-нибудь, а 
простецкий, охотничий, из куска ели. При
нес елочку из тайги, пятилетку. Очистил 
от хвои, содрал жесткую круглую кору и

ектр

вырезал среднюю часть ствола с одной 
длинной веткой, белой и гибкой, как 
хлыст. Вот барометр и готов, года два- 
три послужит, пока древесина не иссох- 
нется, не умрет. Надо только прибить его 
в холодных сенях над дверью ■— один 
гвоздь 'в обрубок ствола, и так, чтобы 
ветка торчала в сторону вольно, свободно. 
Тогда эта ветка к ненастью опустится, а 
к вёдру — поднимается, точь-в-точь, как 
ветви елей в лесу, в непогодь — клонятся, 
к солнцу •— топорщатся. Вообще, с пого
дою в жизни деревни издавна было свя
зано все: и хлеб, и скот, и охота, и вооб
ще всякий достаток. И потому Сергуня, 
как и все деревенские, а особенно стари
ки, привык первым делом с утра выхо
дить на крыльцо и поглядывать из-под 
руки, что творится вокруг —• что на небе, 
над Эдиганом, что на земле. Однако, раз
ве же плохо, даже не слушая радио, знать 
погоду наперед, в любой момент иметь 
барометр перед глазами? Тем более сей
час, когда он занялся охотой.

Сидя в теплой меховой безрукавке, за
чищал ножом свой барометр, оглаживал 
белый сучочек. Любовался гладкой, как 
лосиная кость, древесиной, ощущал тон
кий, милый сердцу запах хвои и свежей 
смолы, и тут в  окно постучали. Белка 
вскочила, со звонким лаем кинулась к 
двери. Он встал скорей, повеселев душой, 
надел шапку, шумнул на собаку и по
шел открывать: может, это кто из родни, 
может, соседи? К нему, и правда, зава
лилась Зинаида, соседка, техничка из 
сельсовета, баба бойкая, веселая и круг
лая, словно кочка, подолом снег метет.

— Здрасьте вам, — она размотала 
шаль, пимы веничком обмахнула, прошла 
по хвойным, еще не убранным веткам, се
ла к столу. И сразу в избе стало тесно.

— Ну, надо же, все он ладит, все ла
дит чего-то. Ох, мужик, — она смела 
стружки на пол, облокотилась, поглядела 
вокруг. — Вон и цветы на окнах померз
ли. Нехорошо. Один все бедуешь? И щей 
не пометь горячих и одежи не вымыть... 
Да ты садись, садись сам-то, чего стоять?
• Сергуня сел, не аная надолго ли гостья 
и что ей надо, за ножичек взялся. А Зина 
окинула его быстрым глазом:

— Ты ишь ведь мужик какой исправ
ный. Поди, и баб еще любишь, а? Возле 
тебя, поди, можно еще и угреться? — и 
засмеялась громко, аж собака вздрог
нула.

Сергуня подумал, что Зинка, наверно, 
выпила, но все ж$ от этих слав смутился, 
и даже глаза опустил, взял скорей свой



барометр в руки, стал ножичком ковы
рять. Отвечать ей на это он вовсе не со
бирался. Конечно, чего говорить, баб он 
любил и при Полине и после. А кто их не 
любит? Но больше того — он их боялся. 
И разговаривал с ними всегда со стесне
нием, и словно с обидой. Может быть от
того, что они никогда не принимали его 
всерьез. А он их любил, чего говорить. 
Особенно молодых. Любил их разгляды
вать. Издали, исподволь. Бывало, в лу-> 
гах на покосе, когда девки и молодухи, 
раскрасневшись, в пестрых платьях и 
кофтах ворошат сено. Разбредутся, рассе
ются по лугу — красиво, как цветы по 
картине. Или когда стогуют, котгаают. 
Топчутся высоко, на самой вершине сто
га, в небесном голубом озарении. Ветер 
треплет на вилах сено, облепляет моло
дые фигуры, и яркие юбки полощет так, 
что снизу видны незагорелые крепкие но
ги. Или вот на реке, когда моют белье. 
Сергуня, бывало, гонит берегом стадо и 
обязательно сядет где-нибудь на пригорке 
у камня и заглядится, как они, подоткнув 
подолы, стоят по колено в рябящей от 
солнца воде, точно в пламени, и полощут 
белье, шлепают вальками, пересмеива
ются. Лица крепкие, молодые, как нали
тые яблоки, брови черные, соболевые. По
рой у какой-нибудь косы от тяжести ва
лятся в .воду, и она выпрямляется гибко, 
утирает лоб рукавом и, вскинув руки, не 
торопясь, закалывает .их на затылке. Ну, 
как тут не заглядеться! Такую прямо 
хоть стагвь в красный угол, вместо иконы.
И всегда казалось Сергуне эта женская 
красота воплощением всей красоты, ка
кая только есть на земле. Щурясь, он си
дит на пригорке, не шелохнется. Бывало, 
так зазевается, что и стадо все мимо 
пройдет...

— Ну, так вот, — сказала Зина серьез
но, не сводя с него цепких глаз. — Ты, 
поди, знаешь Лучиху? Шурку Лучкову? — 
и понизила голос. -— Так я вот от ней.

Шурку Лучиху Сергуня, конечно, знал, 
но не понял еще в чем дело, на всякий 
случай спросил, поглядев ясным взором:

— Это кто же такая?
— Ну, эго надо же! Позабыл!—всплес

нула Зина руками. — Ну, на краю-то жи
вет. На краю.

— У которой, что ль, банька летом сго
рела?

— Ну да, она самая. Вдова счетовода 
Лучкова.

— А-а-а, — покивал Сергуня и на вся
кий случай выключил радио.

— Так я вот от ней, — опять важно

сказала Зина и пригладила пухлой ру
кой клеенку.

Старик молчал, не отрываясь от дела. 
А Зина продолжала:

•— Сам знаешь, она по нашим местам: 
баба редкая, не то чтоб лахудра какая. 
Еще и не старая и при хозяйстве. Сын у 
нее женатый, в Томске. Он ей не в убы
ток, еще и сам кой-чего присылает, то пе
ревод, то посылку...

Сергуня слушал, начиная смекать. Зин
ка пока не врала. Лучиха, и правда, была 
еще не старуха, баба крупная, белая, вид
ная из себя, хотя .разное про нее болтали, 
и самогонку, мол, .варит, и с мужиками 
балует, и даже сам Степан Варакин, при
емщик из заготпункта, к ней ходит. Ж и
ла она у околицы в самой крайней избе, 
скотину держала. ’

Зинаида навалилась грудью на стол, 
понизила голос:

— А что про нее говорят, так ты на ухо 
не бери. Это от зависти все. Она баба 
чистая, побожиться могу.

Сергуня опять промолчал, но душа его 
начала волноваться, и к делу уже вни
мания не было. Он отложил нож и ело
вый сучок и полез в карман за куревом.

Зина тоже взяла сигарету. Не спеша 
покатала, размяла в пальцах, завела про 
другое:

— Жаль, корову ты продал. Молочная 
вроде была корова, Лолинка всегда хва
лилась... И деньги, поди, уже пропил?

Сергуня даже обиделся, поерзал на 
стуле, шапку на голове поправил:

— Почто ж это пропил? На книжке 
оне. У меня ведь и пенсия есть, слава бо
гу, хватает.

— А сено-то продал?
— И сено не п р о д а л ,  _  на потолок 

кивнул. — На вышке оно.
Зина, покуривая, закивала согласно.
— Ну, вот и ладно. И молодец. Ты всег

да с умом был мужик.
Оба молча курили, соображали. Зина

ида ждала. А Сергуня, по правде ска
зать, не знал, что и думать. Как бы не 
было тут насмешки. И было хотя и лест
но, но все же тревожно. Не очень-то ему 
верилось, что это сама Лучиха Зинку при
слала. Неужто получше, с ушами-то, ей 
мужика не нашлось? И пошли его мысли 
дальше и дальше. Он перебрал в уме 
всех вдовцов-женихов в округе, потом пе
ребрал всех невест. И оказалось невест 
много больше, старухи они как-то живу
чее всегда, и войны их не берут и болез
ни. А женихов совсем вышло мало, по 
пальцам пересчитать, большинство уже



бог прибрал. А кто и остался, жил без 
избы, у зятя или у сына, или уж вовсе 
был хворый. И по всем этим его расче
там выходило вполне серьезно, что имен
но Сергуня Литяев самый самостоятель
ный из женихов, и вовсе не удивительно, 
что Лучиха послала сваху ж нему. А к ко
му же еще?.. Сергуня совсем развеселил
ся, вообразил Александру Ивановну Луч- 
кову хозяйкою в его избе, возле этой вот 
печки, представил ее белые руки с ухва
том, гору румяных шанешек в сите и кой
ку свою, как прежде высокую, разряжен
ную в кружева. А что? Вполне даже воз
можно. И пошла бы жизнь у него, как 
раньше, по-семейному, все честь по чес
ти, не хуже, чем у людей. Сам он — му
жик рукодельный, хозяйский. Тут и 
вправду, он себя тешил не зря. На мно
го верст вокруг узнавал народ его ма
ленькую шуструю фигуру. Был он и пре
жде в колхозе мастером на все руки — 
где что наладить, исправить: сани ли, хо
муты ли, а то и трактор. И за что бы ни 
брался — всегда смекнет, докопается, 
сделает все до стружечки чисто, до вин
тика аккуратно. И уж коли они с Лучи- 
хой сойдутся, он ей и баньку новую сла
дил бы, да и соболя бы добыл. С такой . 
собакой чего ж не добыть! Пускай баба 
носит, воротник себе сделает или шапку. 
Бабы, они это любят. Обновки разные. 
Вот Полиеке не пришлось поносить. Не 
баловал он ее как-то. Или время было 
другое? Один только раз привез ей из 
Бийска резиновые полусапожки. Попутно 
взял на базаре в палатке.. Она стояла, 
счастливо и растерянно разглядывала об
новку, не знала, что и говорить, потом 
улыбнулась: «Баловник ты, однако... Б а 
луешь все меня», — и почему-то запла
кала... «Нет, баб надо баловать, не оби
жать, — думал он, — от этого они луч
ше. Да и себе приятней».

Сергуня дымил, соображал. «Ишь, 
ведь какая оказия подвалила... И сваха 
есть, все честь по чести. Не то что в мо
лодости с Полиной. Не до свахи тогда 
было. Горе свело. А тут вроде как все 
сначала, все путем». Он раззадоривал, 
тешил себя хорошими мыслями о новом 
будущем. А у дверй, в углу, положив мор
ду на лапы, лежала его верная лайка и t 
неотрывно следила за каждым его дви
жением.

—- Ну, что ж, — с лукавством оказал 
наконец Сергуня и шапку поправил на 
голове. — Это дело возможное... Надо об
думать, — и спохватился. — Может, чай
ку поставить? Или чего покрепче?

Но Зина, дождавшись ответа, вдруг 
сделалась строгой и важной:

—- Только у них, Сергей Иванович, бу
дет одно условие, — и окурочек загаси
ла. — Чтоб избу эту продать. А жить к 
ней пойдешь. А деньги за избу будут на 
новое обзаведение, — и видя его недоуме
ние, объяснила: — Одежу она тебе спра
вит новую, кровать двухспальную ку
пит... — Руками всплеснула: — А как же 
ты думал? Кровать деревянную надо? 
Надо, — кивнула на койку. — Никто, на 
таких уже не спит, — и палец загнула:— 
А холодильник надо? Надо. ■— Еще палец 
загнула и отмахнулась: -— Да мало ль че
го надо в еемью-го... И заживете, как го
луби, • на старости лет. Тихо да лад
но... — Вздохнула, как после тяжкой ра
боты: — Уж будь покоен, она тебя не 
обидит.

Сергуня не сразу осмыслил такие сло
ва, но весь как-то съежился, сжался, спря
тал глаза, как ребенок. Не мог- больше 
прямо глядеть на соседку. Все вдруг 
обернулось совсем не так, как только что 
мыслилось. Выходило, что надо куда-то 
идти из своей избы, жить примаком. А 
что с ним там будет? Нет, он сроду не 
жил по чужим домам, всегда был хозяи
ном. Сергуня пожевал сухими губами, 
опять за ножичек взялся. А Зинаида, ви
дя как он изменился в лице, сразу зато
ропилась:

— Ну это же надо! Он еще думает. 
Можно и ту, конечно, продать, да только 
эта изба чуть жива. Тут и крышу крыть 
надо, и нижний венец подгнил. А у Лучи- 
хи дом новый. Летось шиферу закупила, 
две сотенных отдала. Варакин ей приво
зил из Бийска. И погреб у ней цементи
рованный.

Сергуня, конечно, слушал, но все это 
становилось ему все больше не по душе. 
А главное сама Зинаида. И рот ее гово
рящий без умолку, и толстый нос.

— И опять же подумай здраво, — она 
все убедить хотела. — Дело жизни у вас 
под конец идет. А ты никудышный, если 
правду сказать, сучок усохший. Заболе
ешь — воды подать некому. А мы на ра
боте. А то и помрешь тут один-разъеди- 
ны.й, не докричишься,—она вздохнула.— 
Вон цветы-то в горшках и те померзли.

Пока он ходил по лесам, цветы и, прав
да, замерзли. Сергуня рассердился. «Во. 
ворона-то, каркает!..» Ему вдруг захоте
лось встать и погнать Зинаиду с порота, 
■наговорить ей вдогонку всякого. Но за 
спиной ее сразу мысленно встала Лучиха, 
которая, может быть, в лучших чувствах



послала к нему эту бабу, а сама сидит 
там, ждет, волнуется, как невеста. А эта 
колодина несет тут что попадя, и все не 
по делу, не к месту. Тоже сваха выиска
лась! Да при такой свахе и от невесты не
долго отречься. И стало жалко ему Лу- 
чиху, Лучкову Александру Ивановну.

— Ладно уж, — буркнул он. — Обду
маю, сам к ней дойду. Без тебя дорога 
тут недолга.

Зинаида обиженно поднялась, стала 
шалью заматываться:

— Господи! Да нужны вы мне все, как 
в Петров день варежки. Я как лучше хо
тела. — И потопала молча. Но в дверях 
все-таки оглянулась, не выдержала: — 
Э-эх, тюхтярь ты, тюхтярь. Пропадешь 
ведь!

Собака вскинулась лаять. А Зинка 
только — хлоп дверью, и за окном сер
дито заскрипели по снегу ее пимы.
' И остался Сергуня один у стола, как 
после погрома. Руки совсем опустились, и 
силы будто ушли. Машинально снял шап
ку, кинул на лавку. Без шапки он, и 
правда, был совсем неказистый, права 
была Зинаида, голова клином и словно 
ощипана, мелкие волосы сваляны и ухо 
торчит оттопырено. Ну что за жених?

Подошла неслышно собака. .Влюблен
но, доверчиво положила теплую морду 

■ ему на колени. Глядела, прижмурившись. 
Глаза были прозрачные, словно майский 
мед. Сергуня погладил ее, ощущая тепло 
густой шерсти, вздохнул:

— Видишь ведь, как все получается 
неладно.

После похорон Поли пролетело уже 
два годочка. И сердце Сергуни притерпе
лось, привыкло к этой утрате и успокои
лось. Надо было дальше жить, жизнь, 
она шла своим чередом. Теперь его серд
це привыкло к тайге и к  собаке. Иногда, 
конечно, перемогалось в тоске, но все же 
привыкло, приладилось. И вот на тебе, 
такой случай — заявилась, нагородила, 
одно слово — кочка! Уж лучше бы вовсе 
не приходила, душу бы не взъерошивала.
И на что ему сдался этот Лучихин дом и 
погреб ее цементный? На его век и этой 
■избы вполне хватит. И что он — ’дурак, 
разменивать свою избу на холодильник и 
на .кровать? Где же это видано! Старик 
вое распалялся, нервничал. А нижний ве
нец долго ли заменить? Пустяк. Был бы 
верх целым. А это он ,по теплу и заменит. 
Выберет в тайте четыре ствола, повалит 
без спеха. Зинаидин же муж, тракторист 
Алексей, за пол-литра притащит на трак
торе. Вместе они и угол поднимут дом

кратом. А дальше — руки свои. Вот и де- 
лов. За свою-то жизнь сколько он этих 
венцов срубил. Да и эту избу сам ставил. 
Нет, продавать ее было никак нельзя, по
тому как она не денег, она ему большего 
стоила.

Сергуня ловко работал ножом, вертя 
в желтых прокуренных пальцах белый су
чочек. Душе всегда легче, когда руки при 
деле. А руки его, узловатые пальцы были 
все еще крепкими, цепкими, и глаза, сла
ва богу, смотрели, зверя не упускали. А 
эта, вишь, завела .пророчица: «заболе
ешь, помрешь, воды подать некому!» По
мирать он покуда не собирался. Земля 
пока еще носит без скрипу.

В стене за обоями монотонно царапал
ся жук. Точил себе дерево. И этот звук, 
давно привычный, теперь наводил тоску, 
царапал душу. Сергуня почувствовал, что 
в избе вроде нахолодало, или, может, это 
внутри у него стало зябко, сердце обесси
лело после волнения. Он поднялся. Сунул 
в печку несколько чурок. .Наклонясь, раз
дул, оживил в топке пламя. Подошла, се
ла рядом собака, и теперь они вместе 
смотрели, как живо трепещут внутри 
красные язычки огня.

Потом старик стоял в тишине у печи, 
прислонясь щекою к ее живому боку, на
бирался тепла. Слушал, что делается у 
нее внутри, как она ровно гудит и дышит 
своим добрым горячим нутром. В избе у 
него было любимое место, вот тут, возле 
печки. Прислонишься к ней спиной ли, 
плечом ли и наполняет тебя теплом. Д а
же побелка на ней в этом месте вытер
лась. Печка была удачная. Печи ведь то
же бывают разные, как и люди. Бывают 
добрые и покладистые, бывают каприз
ные, с норовом, дров едят уйму, а тепла 
не дают. Правда, печку можно легко и 
быстро переделать, не то что иной чело
вечий характер.

Эту печь Сергуня перекладывал сам. 
Как раз той весной, когда свез Полину в 
больницу. На дворе тогда еще было холод
но, но по-весеннему солнечно, ясно. В го
рах по логам задувало, несло сырой 
прелью, а на припеках уже выбивалась 
первая чистая зелень. Синие рыхлые 
льдины неслись и плясали по темной воде 
реки. Эдиган высился ясный и голубой. 
Каменистые склоны сопок на той стороне 
сплошь подернулись нежно-розовым пу
хом — это зацвел маральник, невысокий 
жесткий кустарник, растущий по скалам. 
По деревне подтаяли лужи, занавозился 
снег, и веселые зайчики плясали в умы
тых стеклах домов.



А в избе у Сергуни было мрачно — не 
продохнуть. Сплошной завесой стояла 
густая кирпичная пыль, сквозь нее с тру
дом пробивался свет из распахнутых 
окон. Сергуня с трудом ломал, крушил 
старую крепкую печь. А Полина все каш
ляла в этой пыли, таскала ведрами за 
огород битый кирпич, щебенку. Носила 
воду к свежую глину. Месила раствор, 
постукивая и старом корыте лопатой. Она 
все время была где-то рядом, но Сергуня 
ее почти не видел, потому что оба были 
заняты делом. Оба были сплошь покры
ты густой бурой пылью. Она въедалась в 
одежду, в руки и лица. Порой, разгиба
ясь устало и стирая с лица жаркий пот 
рукавом, Сергуня оглядывался и замечал 
Полину. Видел на маленьком, сером, как 
маска, лице покрасневшие, с неестествен
ным блеском глаза. И она, поймав его 
взгляд, качала сочувственно головой:

— Сморился ты... Ой, сморился. — И 
спешила принести ему из сеней кружку 
чистой, холодной воды, прикрывая ее ла
дошкой от пыли.

А дней через десять Полина слегла, и 
он на попутной машине отправил ее в 
Бийск в больницу. У нее всегда были 
слабые легкие. Всю жизнь работала скот
ницей, целый день на холоде, на ветру, и 
лечиться никак не хотела: «Я ж  не зараз
ная. Чего я там буду лежать, стыд голо
вушке». И все тра!вк:и пила. Напарит в 
чайнике зверобой и пьет. Так и сходило. 
И вдруг — на тебе. Уже после Сергуня 
все думал, смекал — видать, это печка ее 
задушила. Эх, не перекладывать бы тогда 
эту печку; не давать бы жене надрывать
ся, а то легкие и забились пылью да гли
ной. Да кто ж знал? Кабы, знать, где 
упасть — подстелил бы.

Через дань повез он ей передачку — 
крутых яичек и творогу в банке. Приехал 
■в Бийск с трудом, уже в пятом часу. 
Двести верст на попутных — не ближ
ний свет. На цементном больничном 
крыльце помыл, похлопал в помятой шай
ке грязные сапоги, снял шапку и потянул 
тяжелую дверь на тугой скрипучей пру
жине. Долго объяснял в вестибюле де
журной, к кому он идет и зачем, и полу
чив, наконец, в раздевалке длинный бе
лый халат, поднялся на третий этаж. Сер
гуня шел с сумкой по коридору мимо 
простоволосых женщин, гуляющих пара
ми и в одиночку в одинаковых серых ха
латах. Женщины с любопытством разгля
дывали его. «И как ее тут отыскать, у ко
го бы спросить?» — думал он. Вокруг 
все было чисто, бело, незнакомо — и

предметы, и лица, и тревожные запахи 
разных лекарств. И он себя чувствовал 
неуверенно, словно пришел совсем из 
другого мира. И вдруг среди всего чуж
дого, незнакомого, он увидел вдали на 
подушке родное лицо! Поля чуть улыба
лась, видно, давно уж его заметила, но 
не могла подать знака. Ее койка стояла 
в конце коридоца, под развесистой паль
мою, у окна. Мест в палатах, наверное, 
не хватало, и в коридоре вдоль стен стоя
ло еще несколько коек. Полина, казалось, 
была все та же, только лицом пожелте
ла. И, подойдя, он глядел, узнавая и не 
узнавая ее. Из-под платочка выбивались 
сухие ломкие волосы, тело с трудом раз
личалось под одеялом. .Сел рядом на 
стул, загородил ее от любопытных боль
ных:

— Ну, как ты тут? —■ Вынул из сумки 
на тумбочку узелок. — Вот поешь, все 
свое, свеженькое.

Она застенчиво улыбалась, часто мор
гая. Она была счастлива увидеть его, но 
было еще и неловко за то, что вот она 
тут лежит, болеет, а ему надо тревожить
ся, ездить к ней так далеко, бросать хо
зяйство.

■— Дождалась все-таки, — прошелесте
ла она губами и слезинка пошла по вис
ку. — Кто там тебе варит-то?

— Да кто же! Сам, — он пригладил 
свои волосенки.

— Ты .руки-то у плиты не спали. Луч
ше Зинку зови. — Она передохнула. — С 
непривычки с печкой оно ведь трудно. А 
корову кто доит?

— Корову-то? — он оживился. — Ко- 
рову-то сам дою, чего ж тут мудрого.

' Она мне не мене как по ведру дает, — 
ему хотелось повеселить ее и самому ка
заться веселым.

Но она прикрыла глаза:
— А нынче кто?
— Кто-кто, ты вот ешь давай. Недоена 

не останется, — он оглянулся и стал р аз 
вязывать узелок, вынул творог в бан
ке. — Зинка подоит и кур накормит. 
Привет тебе от нее. И от Сухарева, от 
председателя, велел быстрей возвращать
ся. Ты вот ешь давай, сил набирайся. Без 
еды и зверь не жилец. — Одно за другим 
он выкладывал яйца и говорил с усмеш
кой: — А тут такая история вышла. На 
третьей заимке в свинарник кабан заско
чил. Видать, ночью к свиньям полез. Ут
ром Нюрка-алтайка идет корм давать. 
А он там и мечется, леший, — он тонень
ко засмеялся, колупая яичко. — Ну, Нюр
ка в крик да за вилы... — и вдруг осекся.
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Поля беззвучно плакала, глядя в по
толок:

— Домой бы, — прошептала она. — 
Худо мне тут.

Сергуня не знал, что ответить, беспо
мощно сморщился, потому что в глазах 
защипало, и чтоб скрыть это, забубнил 
строго:

— Ты дурость-то свою ;не выявляй. Ле
читься надо, -— но сразу же пожалел, 
сменил тон: — Я вот .слышал, до чего ж 
тут врачи достигают здоровья, -— и кив
нул на больных в коридоре. — Вишь, гу
ляют уже. Вот и ты разойдешься, — на 
пальму взглянул. — Ишь ведь цвет ка
кой вырос. У него и цветок, поди, будет 
с тарелку? Как думаешь?

Но она отвернулась. Белый платочек 
чуть съехал, и отчетливо обозначились 
скулы под желтой кожей и впадины в 
висках.

•— Я на майские меду тебе привезу, •— 
сказал он потерянно, все держа в заско
рузлой ладони облупленное яичко. -— И 
травы привезу. Зверобою еще целый ве
ник на вышке висит. И пустырник есть. 
Уколы, как говорится, уколами, а трава— 
это все не помеха...

Сергуню долго что-то не выгоняли, а 
ему очень хотелось курить. Уже прошел 
ужин, и больные разошлись по палатам. 
Полина лежала, ‘закрыв глаза, и вроде 
даже спала. А он, сидя под пальмой, то
мился без курева. Bnoipy хоть подымить 
в рукав. Медсестры о нем будто забыли, 
а уходить самому было как-то неловко. 
И опять же, куда пойдешь, на ночь гля
дя, в городе, где нет своих? Только что на 
вокзал. Так уж лучше здесь посидеть. 
Будь что будет. И он, отважившись, на
шарил в кармане спички и сигареты, но в 
этот момент, шаркая шлепанцами, подош
ла медсестра, чем-то недовольная девица 
в белом коротком халатике, со шприцем 
в руках. Он было вскочил. Но та громко 
велела:

— Отвернитесь, родственник, — и, 
склонившись над Полей, добавила: — Ес
ли хотите, можете на ночь остаться. Врач 
разрешил.

За темным окном заснул продрогший 
весенний город, заснули почерневшие де
ревянные домики и корпуса новостроек, в 
холодном оцепенении стояли старая цер
ковь и коротко остриженная щетина скве
ров, редакция местной газеты и кирпич
ное здание драмтеатра. Но всего этого и 
даже кусочка улицы из больничного ко-
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ридора сейчас Сергуне не было видно —- 
окно выходило на темный больничный 
двор. В коридоре было тихо и душно. 
Двери в палаты были закрыты, в даль
нем конце коридора на столике горел 
слабый свет, а рядом спала на топчане 
молоденькая медсестра в халате и шле
панцах, подложив под ухо книгу. А в 
этом конце коридора они с Полей были 
только вдвоем. Темная тень от пальмы 
ложилась на стену, на койку и касалась 
Полины растопыренной черною лапой. П о
ля лежала недвижно, наварно, спала, она 
и дома спала всегда тихо, неслышно, как 
маленькая. Саргуня сидел в полумраке, 
дымил в рукав и глядел задумчиво на ли
цо, темневшее перед ним на подушке. Все 

• происходящее, все окружающее почему- 
то казалось теперь нереальным, и чуди
лось в тишине, будто это лежит не Поли
на, а кто-то чужой. И будто это не он, 
С-ергуня, сидит тут, ссутулясь, а кто-то ■ 
иной, незнакомый. А они с Полей, как 
прежде, вместе вечеряют в своей избе, и 
на стане над ними тикают ходики.

За полночь он и сам стал задремывать, 
клевать носом, погружаясь в какое-то не
бытие. Там почему-то цвел на скалах 
маральник, и Полина в беленькой кофте, 
совсем еще молодая, горько плакала, 
стоя в какой-то толпе. Все это было Сер- 
туне очень знакомо, когда-то видено им, 
он только силился вспомнить, что это, 
где — почему бабы плачут, но что-то ме
шало воспоминанию, накатывалось, гуде
ло и превращалось в дымный костер, в 
старую партизанскую песню, далекую, 
как за горой: «Скакал казак через доли
ну, через маньчжурские края. Скакал ка
зачек одинокий, блестит колечко на ру
ке...» Потом его вроде окликнули тихим 
шепотом оттуда, из-за горы, он хотел ог
лянуться, встрепенулся и тут же проснул
ся, сразу придя в себя. Живо склонился 
к Полине, заметив, что та не спит:

— Тебе чего, а?.. Чего тебе, Поля?
Она смотрела, не отвечала.

— Тебе чего? — переспросил, склонив
шись пониже.

И вдруг увидел на темном лице, обрам
ленном платочком, немигающий, обра
щенный к нему мертвый взгляд...

— Постой, — сказал он шепотом. — 
Постой... Постой... — И вскочил. — Пос
той... — и кинулся к дежурной, топая са
погами по коридору: — Сестрица!.. Сест
рица... Иди, помоги...

Все остальное запомнилось ему очень 
ясно, до мелочей, навсегда. Сестра не
охотно, медленно поднялась. Зажгла яр-
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кии свет и .все вокруг .вспыхнуло резкой 
белизной. Хлопая тапками, пошла под 
пальму. Спросила без интонации:

— Ну, что вам, больная?
Но, приглядевшись, аккуратно натяну

ла умершей на голову одеяло.

Печь в избе была еще теплая, но Сер
гуня подкинул несколько чурок, собрал с 
пола колючие еловые ветки и не спеша 
посовал их в огонь, не чувствуя рукою 
жара. Хвоя трещала, разлеталась весе
лыми искорками, так что собака ушла 
подальше. Сильнее запахло смолой. А в 
груди у него что-то сжималось, кололо, 
может быть, заболело сердце, и дышать 
стало как-то труднее, как после тяжелой 
работы, а всего-то и повозился внаклонку. 
«Плохо дело», — подумал он. Давно с 
ним такого не было. Видно, печка эта пе
реживет его. И все эти миски и ведра пе
реживут, как пережили хозяйку. А теперь 
уж, наверное, идет и его черед. И Зинаи
да опять же права, — некому будет гла
за закрыть, никто к нему не склонится 
в его последний час, потому что родные 
его давно уж истлели в разных землях 
и даже память о них поистерлась. Уж та
кая неумолимая вещь эта — время, сти
рает и намять, и чувства. Конечно, о соб
ственной смерти Сергуня думал и рань
ше. В своей партизанской юности — с бес
шабашным .презрением, даже с вызовом. 
Позже, в молодости и в зрелые годы, 
как-то уже с безразличием. На фронт его, 
правда, не взяли по причине отсутствия 
уха, поставили бригадиром над бабами, 
и надо было в голодные годы войны во 
что бы то ни стало сохранить хоть пле
менную скотину, хоть старую технику. И 
тут уж было ни до чего. Во всяком слу
чае, не до смерти. Некогда. А вот сейчас, 
в старости, Сергуня думал о смерти с ве
ликой грустью. И порою хотел предста
вить, кто будет возле него в предсмерт
ный, последний час. На чем остановится 
взгляд, что навеки застынет в глазах. 
Больничный ли потолок или ясное небо? 
А может быть, морда собаки, или трава у 
виска, славно лес? Только бы не чужое 
лицо! Зачем перед смертью та^ое? Но 
скорее всего перед смертью он увидит вот 
эту печь, уже остывшую и холодную. Сер
гуня легко представил себя умершим в 
запертой изнутри избе, закоченевшим на 
койке, с отросшей щетиной на скулах. 
Все будет так же, только углы и окна об
растут белым инеем. Будет все так же 
скрипеть и царапаться жук в стене, будет

скулить собака, а ночью переходить на 
вой... И когда он представил, все это до 
жути ясно, ему почудилось, что нету во
круг ни людей, ни деревни, что он один- 
разъединый на этой земле, на всем белом 
свете... Сергуня торопливо затопал по 
комнате валенками. Скорей воткнул в 
розетку радиоштепсель, и в избу сразу 
хлынула песня, хоровая, раздольная: «Эх, 
калинка, калинка, калинка моя...» Он по
стоял с минуту,' послушал рассеянно и 
вдруг стал решительно одеваться. Соба
ка радостно завертелась у нот, кинулась 
к двери.

— Пойдем, Белка. Пойдем, собачка, — 
бубнил Сергуня, застегиваясь на все пу
говицы.

Нашарил варежки на лежанке:
— Пойдем свататься. Свидетелем бу

дешь, — и распахнул перед нею дверь.

В начале марта пенсионер Сергей Ива
нович Литяев продал свою избу молодой 
учительнице Вере Федоровне Дергачевой, 
которая недавно приехала с семилетним 
сыном работать в Ильинку. Продал с 
мебелью, с утварью, со всем скарбом, да
же с барометром, прибитым в, сенях над 
дверью.

— Ты гляди-ка, Петруша, •— присев в 
сенях на корточки, Сергуня поймал маль
чугана, учительского сынишку, укутанно
го поверх пальто серой вязаной шалью и 
оттого похожего на девочку. — Гляди, 
чего я тебе оставляю, — мальчонка с ут
ра был уже здесь со счастливой своею 
мамашей, молча путался у всех под но
тами, мешал собираться* и беспрерывно 
бегал из дома во двор и обратно. — Б а
рометр я тебе оставляю, вот чего, •— об
нимал его за плечи Сергуня. — Слыхал, 
небось, про барометры?

Но мальчик неожиданно вырвался и, 
отбежав, остановился ,в дверях, настежь 
распахнутых на крыльцо. Стоял кулем 
на фоне белого снега, молча таращил лю
бопытные глазки.

— Ишь ты, петух какой! — засмеялся 
Сергуня, продолжая сидеть на корточках, 
чтобы быть вровень с мальчонкой. — Ты 
теперь за погодой следи. Видишь, куда 
ветка смотрит?— Смущенный таким вни
манием, мальчик потупился, но все же 
буркнул:

— Вниз.
-— Верно, вниз. А что это значит? — 

допытывался Сергуня. И сам себе отве
тил: — Значит, хивус будет, а то и ме
тель. Это ветер у нас такой — хивус.
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А ты жди, когда ветка наверх пойдет, 
обязательно будет вёдро. Вот тогда мы с 
тобой в лес и подадимся. Я тебе кой-чего 
покажу. .

Укутанный мальчик глядел из-под 
платка серьезно и ясно:

— Чего покажешь?
— Ну, белку тебе покажу, — выпря

мился Сергуня.
•— Живую? — не моргая глядел пора

женный мальчик.
— Эх, паря! У нас, брат, все тут живое, 

не в пример вашему городу. — Напосле
док он сам еще раз взглянул на баро
метр. •— А я другой себе смастерю. Это ж 
плевое дело. И удочки там тебе остались 
в сарае. И еще кой-чего. Идем принимать 
хозяйство, — и они чинно пошли через 
двор, скрипя валенками, старый и малый. 
А следом за ними плелась собака, с ут
ра в удивлении и тревоге сидевшая во 
дворе.

Конечно, старику было жаль оставлять 
все это — и дом и привычную утварь. 
Ну, радио там, комод, тазы всякие. Спер
ва он было хотел забрать кое-что, но ког
да утром чуть свет деликатно постучала 
учительница и ввела с мороза за 1 ручку 
укутанного мальчонку: «Здравствуйте. А 
вот и мы», •— он понял, что ничего не 
возьмет. И сразу на душе стало словно 
бы легче, по крайней мере, подумал он, 
не будет мороки таскаться с барахлом 
этим перед народам по всей деревне. Он 
даже обрадовался, что вещи, которые 
столько служили ему и Полине, которые 
он и сам мастерил когда-то, останутся в 
родном доме на обжитых, привычных мес
тах. Как будто ничего и не изменилось.

Вилы, косы, лопаты — в теплом' сарае, 
бочки, мешки, всякие — в подполье, в се
нях и на вышке — ведра, корзины раз
ные, а ухваты да миски — на кухне. Обо 
всем этом Сергуня подробно растолковал 
новой хозяйке — учительнице Вере Фе
доровне, улыбчивой и белолицей, с пуч
ком на затылке. Он был доволен, что. она 
выслушала внимательно, хотя и с рассе
янностью, вполне понятной ,в такой мо
мент, был доволен, что все это ей, одино
кой, сгодится и сразу понадобится, по
скольку она с мальчишкой из города и 
обзавестись тут ничем не успела, а тут на 
тебе — все под рукой, все готовенькое.

— Ну это надо же! Все оставляет! — 
говорила развеселая Зинаида, которая 
была уже тут и помогала увязывать узлы 
с постелью. — И правильно! Оставляй! 
На что тебе это старье? К чему все туда 
перетаскивать? Пускай все будет новое.

И жизнь и счастье! — она озорно подмиг
нула учительнице, новой своей сосед
ке: — А то как же? Две пенсии сложат— 
чего же не жить? Верно я говорю? — и 
засмеялась, унося большой узел.

За воротами уже с полчаса монотонно 
стучал мотором новый голубенький.трак
тор с большими силосными санями. В ка
бине покуривал Зинкин муж Алексей. 
Он знал, что ждет и томится не зря, не 
зря чешет язык с прохожими, охотно объ
ясняет, в чем тут дело. Выпивка и закус
ка на сегодня были ему обеспечены. К то
му же все это было вполне законно. Трак
тор по такому важному случаю выделил 
сам председатель, и от работы Лешку ос
вободил с обеда.

На санях, свежо зеленело высокое доб
рое сено, которое Лешка вместе с Сергу- 
ней перетаскали с вышки. Там же, на 
чердаке, они тихо распили чекушечку — 
для начала. Еще на санях лежали охот
ничьи лыжи, широкие, самодельные, об
шитые камусом, лежало ружье и разный 
плотницкий инструмент — все то, с чем 
Сергуня не ,мог и не хотел расставаться. 
И еще лежали узлы с одеялами и оде- 
жой.

— Ну это надо же. Уезжает, — серьез
но сказала Зинка, когда сборы были за
кончены и все вышли за ворота. — Ну и 
ладно. И поезжай с богам!

Сергуня стоял веселенький и лихой, в 
рыжей шапке и новых скрипящих по сне
гу валенках. Он щурился, задорно погля
дывал на народ, ничем не выдавая своей 
растерянности.

Зинка рядом печально вздохнула:
— Вот мы тебя и просватали, Сергей 

Иванович, — и .вдруг, обхватив Сергуню 
руками, притянула, как маленького, к 
высокой своей груди и громко всхлипну
ла: -— Не поминай лихом-то... Не поми
най... — Горько зажмурилась: — Это ж 
Полинка меня просила тебя не бросать... 
Пристроить... — я все плакала, плакала. 
Наконец отпустила его и вытерла слезы 
ладонью. — А теперь я спокойна... -— и 
.сразу бойко махнула Лешке рукой; — 
Езжай давай! Я позже приду! Да не пей 
там очень-то!

Взревел мотор, и сани сразу хбдко тро
нулись. Сергуня сидел между узлов и с 
застывшей улыбкой смотрел, как быстро 
удаляется его дом с белой крышей, как 
уплывают, уменьшаются люди, все еще 
стоящие у ворот. Ридом осталась только 
белая лайка, которая неотступно бежала 
■следом, недоуменно неся нос по ветру и 
забегая то с одной, то с другой стороны.
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Освещенные окна деревни смотрели на 
далекий Эдиган, быстро синеющий к но
чи, на долину реки и на низкие срубы ба
нек, что темнели внизу под берегом. За 
избами, на задах, голубели, холстами 
длинные огороды. Обнесенные прясла
ми, они карабкались прямо на гору к са
мой тайге, оттесняя ее все выше и выше.

■Выйдя из чайной, Сергуня нетвердо ша
гал по морозной улице. Не домой шатал, 
а в другую сторону, к шоферам в «экспе
дицию». Шел в расстегнутом ватнике, без 
рукавичек, с напряжением вглядываясь в 
желтые окна в кружевных занавесках, в 
очертанья добротных домов. Вокруг быст
ро темнели и меркли гряды сопок, порос
шие щетиной тайги, и спокойный, могу
чий старик Эдиган, подернутый сизой 
дымкой. Он поднимался вершиной в не
бо, легко обнимая руками хребтов весь 
горизонт, и неподвижно парил в вышине, 
озирая все вокруг: и долину реки, и лен
точку тракта, и заснеженную Ильинку, и, 
наверное, самого Сергуню. Выше него бы
ло лишь звездное небо.

До последних больших снегопадов Сер
гуня охотился в ближних предгорьях. Це
лые сутки бродил с собакой по знакомым 
распадкам. Ходил без особой цели и на
добности, без особого дела-, отдыхая ду
шой. Встречая следы и от лыж, и от лап, 
разгадывал лесные истории. Зверя не 
трогал. Белки в этом году было мало, 
охотников много. Не уродился кедровый 
орех, и белка ушла на восток, за Эдиган. 
За ней ушел и соболь. Домой Сергуня 
принес трех рябш в и еще глухаря, смо
ляного, большого, словно индюк. Замерз
шие, твердые птицы, раскинув веером 
крылья, долго лежали в холодных про
сторных сенях на кадке с капустой, пока 
Сергуня сам не взялся за них. Лучиха не 
любила возиться с птицей, обдирать, по
трошить да опаливать. Мясо — другое 
дело. А тут скажет, бывало, с усмешкой, 
сидя лицом к телевизору:

— Ох, добытчик! Люди вон в  город ез
дят, холодильники в дом везут. Еще что. 
А этот все в лес бежит, леший... Д а  хоть 
бы с толком, — и поправит шаль на пле
чах, кинет в рот каленый орешек.

Сергуня на это молчал, не обижался. 
С первых же дней он почувствовал к ней 
какое-то необъяснимое почтение и даже 
любовь. Может быть, потому, что сам 
был черствый, как ломоть сухого хлеба, а 
она была пухлая, белая, как пшеничная 
шаньга, и степенная, как луна, к тому же 
была умелой хозяйкой в своем ладном, 
просторном доме с горницей в кружевах,

с красным ковром на стене, с абажуром 
над, круглым столом. Правда, в этой бла
гости Сергуня еще не прижился и ходил 
по дому осторожно, словно по льду. Зато 
на кухне, во дворе и в сарае, вде была 
привязана Белка, чувствовал себя куда 
лучше, вольготнее. К. тому же про холо
дильник Лучиха говорила чистую правду. 
Про холодильник она толковала с пер
вых же дней его переезда. «Баньку сей
час мне не надо, — добродушно отмахи
валась она. — Баньку весной поставишь. 
Ты холодильник добудь. И у фельдшера 
есть, и у Сухаревых, даже у Нюрки-сви- 
нарки есть, а я, что ли, хуже?» Сергуня 
не знал, что на это ответить. По правде 
сказать, он не очень-то понимал, зачем 
ей дался холодильник. Ну шкаф — это 
ясно. Шкаф новый, полированный, с зер
калом, они сразу купили. И кровать де
ревянную тоже. Зараз привезли на ма
шине из Бийска. А зачем холодильник в 
деревне? Холодильник — чтоб холодить, 
а зимою и так морозы — по ночам дом 
трещит, не одевшись в сени не выйдешь, 
да и летом в погребе снег по углам. Но 
раз баба моду взяла ■— то лучше не спо
рить, тем более, что она уже и место хо
лодильнику отвела '— в центре горницы, 
■между окнами, вместо комода. Но хо
лодильников не было в продаже, и Сергу- 
ня не знал, что делать, как его достать. 
Молчаливо мнился, потому что, как выяс
нилось, действительно ничего не умел до
ставать, ничего не умел устраивать и, во
обще, делать то, постороннее, что никак 
не зависело от его собственных рук и сме
калки. Однако недавно Лучиха растолко
вала ему Koe-4to.

В заготпункте у Степана Варакина для 
охотников лежат любые товары. За пуш
нину можно купить не то что холодиль
ник, а даже сервизы всякие, приемники, 
японские транзисторы, и вообще черта 
лысого. Для Сергуни, конечно, это была 
не новость. Он и раньше там видел на 
полках приемники и яркие свитеры, толь
ко все это было ему ни к чему. А теперь 
где же взять ее было, эту пушнину и в 
таком огромном количестве? Не идти же 
за белкою за Эдиган на два месяца. 
И какой теперь из него охотник, какой 
промысловик? Так, названье одно.

Да к тому же Сергуня тех мест и не 
знал как следует. Был когда-то там в 
юности, в далекой, почти уж забытой дав
ности, да и был не один, а в отряде Ива
на Зырянова в пятьдесят человек. Все 
верхами, да еще гнали нескольких лоша
дей для прокорма. Переход был отчаян



ны.й, но главное — тайный, через весь 
Эдиган по скалам, глубоким снегам, по 
балкам, напрямик к Талице, к  заброшен
ной, забытой богом деревне, где засела 
последняя банда во главе с Каплуновым, 
мужиком чернобородым, сметливым и 
хитрым, из подкулачников. Он был жес
ток, хорошо вооружен и всю Талицкую 
округу держал в страхе. Банда поджида
ла отряд Зырянова, выставляла дозоры, 
высылала разведку, но все, конечно, по 
тракту, вое вдоль реки, по ущельям. А 
чтоб с тылу, с хребтов — об этом никто 
и подумать не мог. Но они прошли, про
бились мглистым, студеным рассветом, 
неслышно спустились в морозной дымке, 
как с неба черные ангелы, — прямо к Та
лице. Неподалеку, на заимке оставили из
мученных лошадей, обледенелых, оброс
ших инеем. Хоронясь, рассыпались цепью 
по огородам, по сыпучему хрусткому, точ
но соль, снегу. Банду, как и рассчитыва
ли, застали врасплох, спящей по избам. 
Однако втихую взять не удалось. Хлоп
нул выстрел, потом еще и еще, затрещал 
пулемет. Заметались, забегали по дворам 
каплуновцы в подштанниках, заржали ко
ни. Кто-то верхом рванулся по улице вон 
из деревни. Но лошадь сразу же подсек
ли, и Сергуня, перелезая через прясла, 
видел, как она повалилась бессильно, 
подмяв седока. Пыталась встать и все су
чила ногами по воздуху.

Бой был трудный и долгий — Талица 
деревня разбросанная. Только к полудню, 
когда выкатило над Эдиганом большое 
малиновое, без лучей, солнце и снега ста
ли зарными, 'краенощекий, молодой Сер
гунька Литяев, разгоряченный, но очень 
расстроенный, вез в санях «а площадь 
труп кудлатого Каплунова. Тело только 
что выволокли из подвала, бандит сам 
пустил себе пулю в рот. И все жалели, 
что так и те взяли его живым. Сергуня 
нахлестывал лошадь, гнал во всю, чтобы 
не дать высыпавшим на улицу, настра
давшимся деревенским разодрать Каплу
нова в куски. Тело было ог-ромным, не 
умещалось в санях, и сапоги волочились 
по снегу, чертя последний след на земле. 
А командира Ивана Зырянова нашли 
только к вечеру, когда все утихло, во дво
ре у сбежавшего подкулачника Тишки 
Субботина. Иван был заколот у дровяно
го сарая вилами в спину. Застывшая 
кровь под ним накрепко смерзлась с зем
лей и отрывать его от земли было труд
но, словно Иван не хотел расставаться с 
нею, родимой...

Сколько же лет прошло с тех пор? Н а

верно, лет пятьдесят уже будет. Точно, 
полвека будет, не меньше. Шутка ска
зать — лолвека. Никого уже из его мо
лодости нет в живых, вое зарыты по раз
ным могилам. Один Эдитан остался — 
молчаливый свидетель всего. Да вот еще 
он, Сергуня, зажился на этой земле, .все 
еще бегает, что-то делает, чего-то хочет.

Вот держит путь в «экспедицию», шага
ет, торопится. Всегда, когда он подвыпь
ет с пенсии, его почему-то неудержимо 
тянет туда, к молодым. Забытые рукавич
ки-лохматки торчат из карманов, ворот
ник расстегнут, но он не чувствует холо
да, убеждает себя, что совершенно трезв 
и что идет не чесать язык с шоферами, 
удалыми парнями, и уж, конечно, не иг
рать с ними в карты, а по очень важному 
делу, а какому >— он и сам еще точно не 
знает. Рыжий треух одиноко маячит на 
пустынной улице, покачивается из сторо
ны в сторону. И следам точно на привязи, 
повторяя неровный путь хозяина, послуш
но плетется собака.

— Белка! — хрипло окликает старик.— 
Ко мне, Белка!

Лайка идет понуро, сохраняя дистан
цию, аккуратно переступает стройными 
жесткими лапами и, склонив голову, ло
вит носом кислый водочный дух, он всег
да ей внушает плохие предчувствия.

Сергуне не нравится ее понурый вид, 
прижатые уши, и он опять задиристо 
окликает:

— Белка!.. Вперед, Белка! Вперед!
Она послушно кидается вперед, в три

прыжка обгоняет его.
А он, обрадованный, снова:

— Назад, Белка! Назад!.. Грейся, со
бачка!.. Вперед!.. Назад!..

Выполняя странные прихоти хозяина, 
собака бросается то вперед, то назад по 
улице, освещенной, пятнами света из окон, 
и черная тень ее, то вытягиваясь, то со
кращаясь, скользит рядом с ней.

Сергуня с нескрываемым удовольстви
ем глядит .на свою ученую, послушную 
лайку, и в душе его не столько гордость, 
сколько привязанность, нежность. За все 
время он побил ее только раз. Но и было 
за что.

Как-то по свежему насту Сергуня от- 
праиился- поохотиться к ущелью Кара- 
тык, к Поющему водопаду, известному 
ему еще с юности. На большую удачу не 
рассчитывал, хотел сперва осмотреться в 
тех дальних краях, поразведать •— как 
насчет белки. Прямо от домов, перейдя 
реку на лыжах, сразу вступил ,в тайгу. 
Белка легко бежала;' то обгоняя его, то



отставая, возбужденная предстоящим. За 
первой же сопкой Сергуня круто взял 
влево и с километр шел по ручью вдоль 
просторного выпаса под названием М а
ринки. Из года .в год летом на Маринках 
ильиноиие пасли стадо, трава здесь бога
тая, водопой рядом, и до деревни рукой 
подать. По округе выгонов было несколь
ко, и на той стороне реки и на этой. Но 
Маринки были Сергуне особо памятны. 
Его тут когда-то в юности чуть не убили, 
прямо посреди стада, когда он доил ко
рову. Стреляли из тех вон сосен, и с дру
гой стороны, .из-за ручья, потом гнали его 
по кустам, .как зайца. И все это на гла
зах пастуха Фирса Смородина, правда, 
с.ам Фирс тут был ни при чем...

С Маринок Сергуня свернул направо, 
забирая все выше и выше. И скоро чет
кий след широких лыж синей лентой лег
ко бежал за ним по сопкам, то спускаясь, 
то поднимаясь. А вокруг петлял частым 
неровным пунктиром след его Белки. Бы
ло солнечно, ярко. Снег по насту лежал 
неглубокий, искристый, с голубыми лег
кими тенями. Воздух был свежий, ядре
ный. И дышалось Сергуне вольно и ра 
достно оттого, что он жил на земле, ощу
щал себя частью этого дивного мира, 
принадлежал ему. Тайга вокруг .свети
лась насквозь, как просторная горница в 
праздник, с только что вымытыми полами 
и окнами. Только жаль ему было, что  ̂ни
кто больше не видит всей этой сказочной 
красоты.

Порою в таких распадках свежо, по ве
сеннему зеленели в чаще стволы осин. 
На каменистых осыпях и карнизах голые, 
нежные лиственницы прикрывались жел
тою дымкою тонких ветвей. А выше, на 
сопках, торжественными громадами выси
лись могучие кедры, щедро осыпанные 
снегом. Они стояли свободно, раски
дисто, каждый по авоему. И Сергуня по
рой останавливался, глядел на них, щу
рясь от солнца, придерживал рукой шап
ку, чтоб не упала. А кое-где в распадках 
кедры, будто кудрявые старики-великаны 
в черных катанках и теплых' лохматых 
шубах, словно собрались покалякать на 
добром морозце, да так и стояли, не рас
ходились. И глядя на них, Сергуня ду
мал, что нет ничего лучше, прекрасней 
высокого, вольного дерева, растущего по 
своим заветным законам. Не обрезанного 
человеком, не искромсанного, как в Впи
ске по скверам и улицам, и даже как в 
их Ильинке возле правления и на площа
ди. Ильинские тоже догадались однажды 
и «украсили», опшм!яв^ере31гя;''к^к в го

роде. И теперь чернеют на площади ство
лы с ветками, обрубленными по осно
ванье. Торчат они в небо зимой, и весной, 
и осенью коряво и страшно, как пальцы 
вскинутых рук. Грусть одна. А их все ре
жут и режут. Да еще норовят покороче, 
словно не знают, что дерево дышит листь
ями и по весне ищет веток с почками. 
И не найдя, задыхается, заливается сока
ми, погибает. А о нем говорят в удивле
нии: «Засохло чего-то». Да не засохло
оно! Оно захлебнулось у всех на глазах. 
А другое отыщет почку где-нибудь в ство
ле, не у места и скорее выбросит лист, 
большой, как можно больше, ловит им, 
как губами, первые глотки воздуха. По
том выбросит лист еще и еще, и тоже все 
большие, широкие, так и начинает пома
леньку дышать, одеваться, к лету, гля
дишь, и прикроет свою безобразную на
готу. А о нем говорят: «Хорошо что обре
зали. Какие крупные листья!» «Нет! — 
вздыхает Сергуня. — Ничего нет пре
красней свободного, вольного дерева!»

Пока хозяин стоит, неутомимая охотни
ца Белка шныряет по сторонам, звонко 
лая и горячась на следы. Снует взад и 
вперед. Порой втыкает острую морду в 
ароматный снег и от удовольствия под
прыгивает, громко фыркает. Сергуня не 
дает ей далеко убегать, старается дер
жать на .глазах. Окликнет ее ласково: 
«Белка! Собачка! Назад!» А то рябка, 
куропатку поднимает в воздух или белку 
отыщет — не отзовешь, может час про
лаять, подвывая и задирая морду. А Сер
гуня рассчитывал засветло быть у Пою
щего водопада. Но вдруг он обмер. Слов
но подкошенный, повалился в кустах за 
корень вывороченной сосны. Напряженно 
вытянул шею.

Между стволами деревьев по лучистым 
снегам невероятным виденьем мелькнула 
лисица, и не простая, а черная. Старик 
не поверил глазам. Красных и рыжих 
встречал во множестве, но чернобурой .в 
тайге отродясь не видывал. Но вот она 
снова- явилась перед глазами в просвете 
берез и поплыла живым чудом, как тучка 
по ясному небу, еле касаясь снега своей 
черной шубкой. Не спеша покружила пе
ред Сергуней по редколесью, принюхива
ясь, перебирая тонкими, легкими ножка
ми все ближе и ближе. Старик, 
ошеломленный такой несказанной уда
чей, стал осторожно, дрожащими от 
волнения руками, выпрастывать ружье. 
Но вдруг лисица метнулась, тем. 
ной стрелой полетела куда-то в глубь 
чащи, все удаляясь, и нсчезла из



глаз. Это собака, завидев ее, выскочила 
из-за деревьев и с громким лаем броси
лась по следу, гоня прочь. Сергуня вско
чил в отчаянии, завопил диким голосом 
на весь лес, потрясая руками: «Белка!
Стерва! Нох! Нох!» Но она уже скры
лась.

Кое-как вернул он собаку из чащи, в 
первый раз больно побил я  до ночи не
прикаянно ходил по следу. Белка рвалась 
на веревке, скулила и получала пинки. 
А деликатные лисьи следы кленовыми 
листочками все стелились я  стелились 
под ноги и бесконечно водили, водили их 
по тайге.

■— Стерва ты, стерва, Белка, — на бегу 
чуть не плакал Сергуня. — И надо тебе 
■было выскочить. Ищи ее теперь. Может, 
она уже за сто верст отсюда играет. А то 
набежит на ружье какому ни то дура
ку, — и сердце у него колотилось от этой 
мысли, от волнения и усталости.

Однако за многие километры, за целый 
день ходу следов человека им не попа
лось, и это Сергуню немного успокоило. 
К тому же по лисьим следочкам, по сто
рожкой звериной повадке Сергуня понял, 
что лисица эта нездешняя, набеглая, что 
недавно из чужих мест. По желтым ме
тинам на снегу у комлей стволов узнал, 
что лиса — кобелек. И еще заметил, что 
бежит она по распадкам и по низинам к 
востоку, под Эдиган.

Промерзший, сердитый Сергуня вер
нулся домой уже затемно, когда деревен
ские окна светлой цепочкой горели в но
чи. О лисице решил молчать, ведь кому 
сказать, что упустил, — засмеют. Стыд го
ловушке! У крыльца окинул лыжи, отбил 
сосульки с промокших и твердых, как 
жесть, ватных штанин, шугнул стоящую 
в ожиданье собаку — не пустил в избу 
погреться, буркнул сердито:

— Не положено тебе в этот дом. От 
тебя, говорят, псиной пахнет, вот чего... 
Да и не заслужила, охотница. — Выта
щив из кармана ломоть хлеба, кинул ей. 
И Белка, подхватив его на лету, покорно 
и виновато ушла к себе в дровяник, на 
солому. А Сергуня на неловких, чужих 
после лыж ногах вошел ,с ружьем на 
крыльцо, освещенное светом окон. Толк
нул дверь и неожиданно нос к носу столк
нулся с приемщиком Степаном Вараки
ным. В черной собачьей дохе, похожий на 
медведя, вставшего на задние лапы, Сте
пан поспешно нахлобучивал шапку. Боль
шое, плоское лицо его в полутьме улы
балось:

— A-а, хозяин ' явился, — голос был

громкий, неестественно бодрый. — Мно
го ли зверя набил, старатель? — он боч
ком, чтоб не задеть старика, прошел на 
крыльцо. — А я по делу был. Хозяйка 
твоя зайтить просила, — не спеша он спу
стился с крыльца. — Заходи сам-то, чего 
не заходишь? Пушнину давай, а то план 
у меня горит, — и солидно пошел через 
двор, скрипя твердыми белыми бурками 
с широкими отворотами.

В кухне Сергуня сидел на промятом 
диване, возле печи. Молчал. Бурое, опа
ленное ветром лицо было мокро от инея. 
Напротив него в раме двери, в глубине 
жарко натопленной горницы, несмотря на 
поздний час, сиял на столе самовар, стоя
ла недопитая бутылка, чашка, тарелка. 
По вязаной скатерти была разбросана 
скорлупа от орехов.

— Может, поешь чего? — ласково, на
распев спросила Лучиха из комнаты.

Сергуня молчал, почему-то думая про 
свою собаку, про то, что сейчас его Белка 
лежит там на стуже, на каленом морозе 
и дрогнет.

— Что-то поздние гости, однако, — на
конец буркнул он, поглядев исподлобья в 
горницу. Но Лучихи там не было видно. 
Наконец она появилась в новой розовой 
кофте с длинными рукавами, расшитой у 
ворота. Не спеша принялась убирать со

.стола. Уйдет в сторону и снова явится в 
раме двери. Уйдет и явится. Лицо у нее 
лоснилось румянцем, было довольным и 
вроде даже смущенным.

— А чего же не гости? — сказала 
она. — Или уж я не хозяйка тут? — и 
1вышла с самоварам в руках на кухню, 
розовая, большая. Мельком глянула свы
сока: — А напугался ты сетаки... Напу
гался, — мягкий рот ее растопился ' в 
улыбке. — Да ты бы лучше смекнул, для 
чего это... Смекнул бы своей головой, ■— 
она возилась у печи, выдвигала чугун. — 
Вот на, ешь давай... Степан, грит, все 
можно сделать. Практически, грит, и не 
такие дела решаются, — и понизила го
лос: — На складе, грит, есть один «Се
вер-6». В цене, грит, сойдемся. — Доба
вила со значением: — С тобой, грит, на
до потолковать.

— А чего мне с ним толковать? — Сер
гуня поднялся, скинул с печи на диван 
одеяло, подушку. — Деньги есть. Поку
пай. Мне что, жалко?

Лучиха вздохнула тяжко:
— Ну, вот и толкуй с ним, надейся, — 

недовольно протопала в комнату. — Лю
ди чужие помогают, а этот что есть, что 
его нет, одни хлопоты, — в сердцах вклю



чила в горнице телевизор и потушила 
свет.

Сергуня напряженно лежал в темной 
кухне, свернувшись калачиком под одея
лом. Есть совсем не хотелось. От тепла 
по озябшей спине пробегал озноб. Трево
ги минувшего дня обступали его все 
плотней. Перед глазами навязчиво беж а
ла голубая цепочка следов, то удаляясь, 
то приближаясь, и все лаяла, лаяла Бел
ка. А за стеной гремел телевизор. Сергу
ня еще полежал без сна. Потом встал. 
Босой прошел в сени и, раскрыв дверь в 
студеную тьму, позвал коротко: «Белка».

Собака сразу же обозначилась в тем
ноте светлым пятном. Осторожно вошла 
за ним .в кухню, постукивая по полу ког
тями. Часто дыша, села возле хозяина у 
дивана и, чувствуя прощенье, сразу 
уткнула морду в колени, готовая радост
но заскулить. Сергуня молча гладил, по
чесывал холодный густой загривок. А она 
в избытке чувств била об пол хвостом' 
тыкалась мордой ему в ладони и в грудь. 
И он порой ощущал прикосновение ее хо
лодного носа то на руках, то на щеке.

— Ну, будет, будет, •— ворчал он доб
родушно. — Возьмем мы эту лису. Поду
маешь, дело какое... Ложись давай, спи... 
И не бойся, никто не погонит, ■— и, по
хлопав ее, улегоя на свой диван под оде
яло, чувствуя, наконец, во всем теле уста
лый покой.

Но лису он не взял. Ни на следующий 
день, ни через неделю. Ходил упрямо, и 
по тем же местам, и по новым, надеялся 
взять ее скрадом, но даже издали не ви
дал мелькнувшего мимо носа счастья. 
Как в воду канула. А там неожиданно 
подул хивус. Пригнал тяжелые низкие 
облака, похожие на туман, посыпался 
липкий и мокрый снег. Валил он несколь
ко дней подряд. Наст под ним ослабел и 
проламывался, не давал встать на лыжи. 
И осталось Сергуне одно — ждать моро
зов, ждать крепкого наста. О лисице он 
так никому и не говорил, боялся спуг
нуть удачу.

До «экспедиции» было уже совсем не
далеко, когда в облаках, над Эдиганом, 
в сизой морозной дымке вынырнула лу
на и осветила и долину реки, и деревню 
призрачным холодным сиянием. От ее пе
чального света снега таинственно замер
цали, а тени стали густыми, угольно-чер
ными. Сергуня радовал, раззадоривал 
этот мороз, надо было, чтоб он подержал
ся, надо было его не спугнуть, и старик 
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лихо шагал, вскинув голову, и нарочно 
не застегивал ватника — что, мол, ты за 
мороз, кто такого боится, давай-ка еще 
поднажми, еще маленько поддай! Не спе
ша он прошел мимо просторной высокой 
избы сельсовета с темным недвижным 
флагом на фоне звездного неба. Этой из
бе, рубленной в лапу, было поди уж сто 
лет в обед. Бывшее помещение сборни. 
Время ее заметно состарило, иссушило мо
гучие бревна, покрыло морщинами, тре
щинами. Но сруб был поставлен на славу 
и нее кренился, виду не подавал. На сво
ем веку был он крыт поочередно и дран
кой, и тесом, и шифером, а теперь вот 
стоит под железом — почетно. 1 Сергуня 
прошел мимо палисадника, огороженного 
квадратам штакетника, высоко занесен
ного снего,м, — как большая подушка по
среди улицы. В середине этой подушки 
из сугроба между щетиной кустов торча
ла верхушка серой оцементированной пи
рамидки с красной звездочкой на конце. 
«Слава героям гражданской войны». 
А ниже под снегом, невидимая глазу, бы
ла узкая жестяная табличка с фамилия
ми, выведенными белой масляной крас
кой. От дождей и снегов эта краска лу
пилась и осыпалась. Но каждый год по 
весне школьники аккуратно подновляли 
написанное. Фамилии Сергуня знал на
изусть по порядку: Зырянов И. В., Ли
тяев И. П., Тырышкин О. В... Многие из- 
за нехватки места были записаны на таб
личке иосемейно. Мартьяновы, например, 
отец с сыновьями, братья Громовы. А вот 
Смородина -Фарса в списке не было.

Смородина не утвердили на сельсовете, 
сказали — не за что, не партизан. Он, и 
правда, партизаном не был, а был дере
венским шорником и ружья в руки сроду 
не брал. Но лет десять назад Сергуня 
сам вывел карандашом его имя на пер
вой же страничке школьной тетради, в 
которой составлял описок всех местных 
героев гражданской войны для Клавы 
Мартьяновой, молоденькой румяной пред
седательши сельсовета. Она забежала к 
Литяевым как-то летом под вечер, когда 
Поля белье стирала, запыхавшаяся, с 
разлохмаченной ветром шестимесячной 
завивкой, с полной сумкой продуктов и 
со школьной тетрадкой в руке. Сергуня 
глядел на нее с отрадою и ожиданьем -— 
Клавдия красавица: глаза черные, озор
ные, брови как наведенные, идет по ули
це — огонь из-под ног летит. И казалось, 
что она ни попроси сейчас, все бы для 
нее старик сделал.

— Вот, Сергей Иванович, — запыхав
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шись, сказала Клава. — Надо всех на
ших погибших .переписать к понедельни
ку. Список составить. На бюро обсуж
дать будем. И смотри, никого не забудь. 
А то район на наш запрос о героях толь
ко две фамилии дал, — и положила на 
стол голубую тетрадку.

— Сколько? — переспросил изумлен
ный Сергуня.

— Двоих, вот сколько, — она с обидой 
вскинула голову. — Да одних наших 
Мартьяновых было пятеро. У меня даже 
фотография есть. С тех пор еще сохрани
лась. Общая такая. Там и дед мой, и дя
дя Коля, и Громовы, и ты, между прочим, 
там тоже лежишь посередке. Совсем мо
лоденький, и с ружьем. -— Она усмехну
лась. Я все думала, кто да кто, а бабка 
мне: «Не узнала? Д а  это ж наш Сергунь
ка Литяев». Верно я говорю?

Сергуня покивал согласно. Из кухни 
неслышно вошла Полина с красными, 
мокрыми по локоть руками — от корыта 
прямо.

— Вот мы и задумали, — объявила 
Клава решительно, ■— авой памятник ста
вить. У сельсовета... Председатель дает 
кирпич. Хороший. От школы остался. 
Покос кончится, сами и сложим. Там де
ло-то всего на вечер...

— Вот, слышу, ты говоришь, погибших, 
погибших, — нараспев сказала Полина, 
держа мокрые руки перед собой, на ве
су. — А если кто помер уже потом! Сво
ей собственной смертью?

— Кто помер? — .не поняла Клава.
— Ну, кто-кто, герой-то, она вытер

ла, руки фартуком.*— Партизанил, а по
том жил, работал в колхозе до старости, 
ну и помер. Вон хотя бы кузнец наш Глуш- 
ков Митрий, да мало ли кто...

•— Ой, ну ты прямо совсем, теть 
Поль, — Клава искренне изумилась, за
смеялась даже. — Ну, какой он герой, 
дед Митрий? Не убит, не замучен, помер 
от старости, похоронен, как все, вон на 
кладбище. Крестик стоит. Нет, — сказа
ла она убежденно. — Смешивать тут 
нельзя, нельзя смешивать, — и положи
ла ладонь на тетрадку. — Значит, не за
будешь, Сергей Иванович? К понедель
нику всех героев перепиши. А я побегу, а 
то завтра рано косить на Маринки. И дев
ка моя не кормлена, — и затопала каб
луками.

До понедельника Сергуня ходил сам не 
свой, понемногу записывал в тетрадку 
фамилии, в столбик, корявым неразбор
чивым почерком, часто мусоля карандаш, 
чтобы повиднее было. А однажды, соби

раясь идти на покос и отбивая жало ко
сы в сарае, вдруг вспомнил про Фирса 
Смородина. Оставил косу и брусок и по
спешил в избу за терадкой, бормоча на 
ходу: «Скажут тоже — «двое». Чего они 
там в районе помнят! Стариков надо 
спрашивать. Нам, илыинским, героев не 
занимать. А то — «двое». По ночам он 
стал плохо спать, переживая былое и га
дая о неизвестном, непостижимом буду
щем. И еще в эти ночи он горевал, что не 
родили они с Полиной детей, что не оста
нется на земле его корня, его продолже
ния. В открытые синие окна, точно выре
занные во тьме, сквозь .цветы на подокон
никах, глядели звезды, струился свежий 
сенной запах трав, 'монотонно звенели 
кузнечики, порой долетал от реки сонный 
плеск с переката. Сергуня лежал, не ше
велясь, в ночной тишине и прорастал ду
шой, как зерно, в обе стороны. П а
мятью — в прошлое, а своими мечтами, 
фантазией — в будущее. В этих думах он 
забывал и не чувствовал сам себя, слов
но истаивал, истощался. И казалось, что 
он совсем один в этот час в спящем по
луночном мире.

Лишь один Эдиган в торжественном 
лунном сиянии непрерывно смотрел на 
него с высоты, постоянный свидетель и 
прошлого и грядущего. Он, как сама зем
ля и как вечность, взирал вокруг на люд
ское житье, вглядывался, желая, быть 
может, узнать, чем живут люди, не забы
вают ли в суете дней о краткости жизни 
и высоком ее назначении? Порой Сергу
ня замечал в окне синие очертания хреб
та, которых обычно не видел днем, его 
вознесенную шлову в прозрачном мареве 
облаков и начинал представлять, как 
Эдиган будет глядеть на землю через де
сятки и через сотни лет, когда вокруг бу
дут жить совершенно иные люди и их 
иная жизнь будет течь здесь своим чере
дом. У них будут иные дома, другие ма
шины и, конечно, другие удивительные 
профессии, которых он даже сейчас пред
ставить не мог. «Но все же чабан оста
нется, ■— думал он серьезно, — и охот
ник останется. А чем их заменить? — лу
каво спрашивал он и с гордостью отве
чал: — Нечем их заменить. Нечем».

«...Да-а, — размышлял он во тьме, — 
народятся новые и новые поколения, и 
кто-то оттуда будет заглядывать в ны
нешние годы, как в удаленное прошлое, 
как в какую-то старину, и мы им будем 
казаться далекими, запыленными, как в 
музее. Но все ж таки, — надеялся он, — 
какой-то старатель непременно захочет



узнать, как мы тут жили, о чем таком ду
мали, как горевали и радовались», — и 
была у него к тому будущему старателю 
особая нежность и вера.

Он смотрел на вершину горы в бело
снежной, по-летнему маленькой, шапочке, 
с гордостью и удовольствием вспоминал, 
как он все-таки одолел ее, как поднимал
ся туда, в снегах по пояс. Вспоминал тот 
отчаянный переход прямо в Талину, в 
тыл к Каплунову. Прикрыв глаза, видел 
как наяву этот бой. Кто и где был убит, 
как он вез Каплунова, как с трудом от
рывали они от земли окоченевшее тело 
Ивана Зырянова с обледенелой кровью 
на желтом лице. Вспомнив его негнущее- 
ся тяжелое тело, Сергуня подумал, что от 
такой раны умер Зырянов, наверное, не 
сразу, а долго лежал, уже не в силах под
няться, слушая, как вместе с кровью 
медленно уходит из него жизнь, и, верно, 
думал о чем-то. А может, жадно ловил 
глохнувшим ухом земную стрельбу...

Теперь, в старости, к Сергуне часто 
приходила в видениях его боевая моло
дость, а вся остальная мирная жизнь по
чему-то казалась ему незначительной, 
как-то смазывалась, сливалась в один 
оплошной будний день. День — в забо
тах, в непрерывной работе, когда чуть за
брезжит свет,, поднимаешься с мыслью: 
«Надо, надо...» За целую жизнь, пожа
луй, не было такого деревенского дела, 
которое миновало бы ,его рук. От сохи до 
шила — все помнили руки его. Однако 
события юности представлялись ему сей
час с какой-то особой зоркостью, с осо
бой ясностью. И в минуты таких прозре
ний он жалел, что память его о том, да
леком, память, которая так прекрасно 
возвращает события, возвращает время, 
неизбежно умрет когда-нибудь вместе с 
ним. Умрет вместе с ним все невысказан
ное.

Порой в темноте он морщил лоб, скреб 
рукой за единственным ухом, напряжен
но стараясь оживить в своей памяти кое- 
что потускневшее — то чье-нибудь имя, 
то отчество, то какой-нибудь год или ме
сяц. С этим было все труднее. С числами 
он давно уже путался, потому что помнил 
события не по числам, а по времени .года. 
Помнил — снег был тогда или грязь, тра
ва или лед. на реке, дождь или солнце 
над Эдиганом. В его памяти давно уже 
не было стройной картины прошлого, за
то были очень ярки видения. Они вспы
хивали в сознании как зарницы — цвет
ные, ясные, и порою казались даже от
четливей, чем реальное. Но рассказать о

них Сергуня не маг, не умел, слов ему не 
хватало. Да и чего рассказывать? Стари
ки, те и сами все видели, а молодой уди
вится, окажет: «Чудит этот дед. В учеб
никах все уж давно написано». И будет, 
наверно, прав. Конечно, в учебниках все 
написано и есть память, запечатленная в 
камне и на бумаге. Но все же есть еще и 
живая, покуда живущая память. Да и в 
каких учебниках, дум-ал Сергуня, может 
быть записано, как ему, зеленому парень
ку, заживо резали ухо или как он маль
чишкой принародно лазил на крышу 
сборни — главной избы на селе. А ведь 
было же это, лазил же! Пасмурным, се
рым днем толпою стояли ильинокие бед
няки в холодной дорожной грязи и гля
дели, как босоногий парнишка, сын Ива
на Литяева, первого председателя сельсо
вета, по веленью отца, ловко карабкался 
на крышу добротной бревенчатой -сборни. 
В сборне всего неделю назад сидел пи
сарь и староста Чуркин. А теперь на нее 
проворно лез голодранец, сжимая в ру
ках древко красного флага. Этот флаг 
был сшит его матерью с горькими вздо
хами и причитаниями из навой пунцовой 
наволочки. Осторожно ступал парнишка 
босыми ногами по крыше, по сухой хруст
кой дранке, и крепко-накрепко прибивал 
этот флаг на самом коньке. Не думал, 
что все это лишь на неделю, что нагря
нет белый отряд, пойдут аресты, расстре
лы. Казалось тогда, что новая власть — 
навсегда. Флаг сразу же развернулся на 
резком весеннем ветру, празднично и по
бедно захлопал рядом с Сергуней. А кру
том cep-о и пасмурно высились горы, и 
снизу молча, с надеждой и недоверием 
глядела деревня.

— Во дела... язви те... Во дела. — Все 
это вроде и было с ним, но словно бы во
все не в этой жизни, а где-то очень дале
ко, как за горизонтом.

Он забыл уже, куда шел. Стоит, ду
мает. Корноухая шапка клонится из сто  ̂
раны в сторону. Собака давно уже кру
тится под ногами в нетерпенье и в студе
ной дрожи. Взвизгивает, зовет. Наконец, 
отчаявшись, звонким лаем возвращает 
его к действительности. И старик оконча
тельно приходит в себя, отрывается от 
забора:

— Белка! Где ты, собачка?.. Вперед, 
Белка, вперед!

«Экспедиция», длинный барак -шофер
ской гостиницы, ярко светится всеми сво
ими Окнами. Пересекая квадраты света,



старик с собакой .идут к воротам. об- 
щем-то, это и не барак, а длинный руб
леный дом-пятистенок о шести окнах. 
Строили его несколько лет назад по зака
зу геологов для геологической экспеди
ции — они тут руду искали в горах.  ̂

Сергуня сам его строил с бригадой 
колхозных плотников. Сам сосны в тайге 
подбирал, сам тесал, рубил, от молодых 
не отставал. А когда уже стены были го
товы и черепной венец был положен — 
подняли матицу. И как полагается, сидя 
внутри, на свежен ахну щих стружках под 
голубым небом, распили все вместе «ма
тичную» — бутылку беленькой и за
кусили домашней кашею — за здоровье 
неведомого хозяина, то бишь геологов. 
И здоровье, видать, им действительно 
было, .приезжали они в Ильинку во мно
жестве, и все больше бородатые, моло
дые, сильные. А вот удачи им тут не вы
пало. Не нашли они здесь руду, а через 
год ушли выше по тракту, к Талице, на 
ту сторону Эдигана. Вот там и ждала их 
удача, о которой слух прокатился до са
мой Москвы. И появилось на карте новое 
Талицкое месторождение. И сразу, как и 
положено, покатила по тракту техника: 
бульдозеры, буровые станки и прочее. 
А ильинскую «экспедицию» за ненадоб
ностью передали шоферам, транспортно
му хозяйству.

За распахнутымиворотами на широком 
укатанном, словно ток, дворе темнеют гро
мады груженых машин, самосвалы и'бор
товые: бийские, горноалтайские, идущие 
вверх и вниз по трассе. По машинам старик 
уже примерно знает, кто сегодня ночует в 
гостинице. Вот тяжелые «МАЗы», гружен
ные стройматериалами для нового рудни
ка, значит, здесь Иван Свинцов и напар
ник его Санабай. Вот автолавка Гены 
Смородина. А этот голубой бензовоз с 
лихо развернувшимся прицепом-цистер
ной — бесшабашного Борьки Котаря. 
А эти новенькие «Татры», груженные кед
рачом, идут с лесоучастков вниз к желез
ной дороге.

Напротив крыльца у одной из машин 
таинственным пламенем жарко гориткос- 
тер. Вокруг него темнеют фигуры. Огонь 
освещает .их лица, делает красной кабину 
грузовика, колченого, стоящего на дом
крате. Сергуня сразу решает идти прямо 
к ним, .помогать. Когда у людей что-то не 
получается, он кидается помогать. И тут 
надо помочь, а заодно и погреться. И он 
решительно двигается вперед. Вообще, в 
этом дворе, среди этих мощных больших 
машин, он почему-то всегда себя чувству

ет очень уверенным и .даже гордым, а 
.главное — причастным к каким-то боль
шим делам. Но дойти до костра ему все 
же не удается. На крыльце стоят советчи
ки, курят, подсказывают, а завидев соба
ку и Сергунину корноухую шапку, сразу 
весело восклицают:

— Гляди, кто к нам пожаловал! Сергу- 
яя  с Белкой! ■

Кто-то сразу догадывается: ^
  Э-э! Да он после пенсии! Ну, давай,

заходи, охотник! Мимо двери не про
махнись!

От таких слов Сергуня обиженно жует 
губами и, сосредоточившись, напряженно 
и ровно, словно по досточке, идет к 
крыльцу. Так же неестественно прямо 
поднимается он по скрипучим ступеням, ' 
бормоча, как бы сердито:

— Ну, чего раскудахтались?.. Все ез- 
диют, все грохочут, — и уже громче, за 
диристей: — Все зверье по тайге распу
гали. Пропасти на вас нет...

Шоферы смеются. Кто-то весело гово
рит:

— А как же, дед! Город пошел на вас 
в наступление!

— А ежели мы отобьемся? — прищу
ривается старик.
‘ На шум от костра подходят новенькие, 
кто-то протягивает ему покурить. Но Сер
гуня не глядит. Каленьгми, нечувственны
ми руками стаскивает с головы шапку, 
демонстративно хлопает ею об пол, в уг
лу крыльца.

— Белка! — приказывает он грозно. — 
Ложись тут! И жди!

И не удостоив взглядом новичков, еще 
не видавших его ученой собаки, хлопает 
дверью. Шоферы с шумом валят за ним в 
дом. А собака, зябко выгнув спину, кру
жится на одном месте, как всегда это де
лает у себя на соломе, и, наконец, укла
дывается носом к шапке. Туго сворачива
ется, как еж, покорно вздыхает и жмурит 
глаза: теперь дрожать до полночи, не 
скоро придет хозяин за шапкой.

В просторной и прокопченной комнате 
жарко, накурено. По стенам какие-то яр
кие графики и .плакаты про безопасность 
движения на дорогах. Давно небеленая 

. печь по низу обставлена валенками, са
погами. Она гудит и пышет, досыта на
кормленная желтыми кедровыми чурка
ми. Чугунная плита разрумянилась, рас
калилась. Зеленый ведерный чайник, 
сдвинутый на угол, давно вскипел и плю
ется из носика кипятком. Вверху на ве
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ревке развешены варежки и портянки. 
Они дымятся, сохнут. На застланных кой
ках еще не спят, разговаривают. За длин
ным столом кто-то ест, кто-то листает 
журнал, а на другом конце режутся в 
«дурака». Взмахивают руки, как блины, 
шлепают на клеенку карты. На шум в 
дверях оглядываются, завидев Сергуню, 
приветливо улыбаются.

— О-о, наш философ явился! — Борь
ка Котарев прижимает карточный веер к 
груди. — Давай, давай, подсаживайся! — 
На нем старая солдатская гимнастерка, 
а из-под нее у шеи торчит клетчатый во
ротник ковбойки. — Во что сыграем? 
В очко или в дурня?

Но Сергуня удерживает себя от со
блазна, не спешит отвечать.

Вошедшие оживленно скидывают ватни
ки, полушубки, вешают поближе к огню. 
Сергуня же раздеваться не торопится. Звя
кнув крышкой бачка, стоящего на табурет
ке, зачерпывает жестяной кружкой воду и 
долго, обстоятельно пьет. Вода теплая и 
безвкусная, нагрелась возле печи, но он 
пьет до дна, и, вешая кружку на стену, 
на гвоздик, бубнит недовольно:

— Воды свежей не могут принести... 
Техничку ждут... Река вон под носом.

Но его уже никто не слушает, игра на
чалась с азартом, к игрокам подошли бо
лельщики.

A oiH, отойдя к печи, долго стоит, расто
пырив пальцы, хватает руками горячий 
воздух, точно рвет паутину. Помаленьку 
оттаивает, приходит в себя, приглядыва
ется, прислушивается. »

Во дворе он отгадал все верно: здесь
был и Иван Свинцов с Талицкого рудни
ка, угловатый, большеголовый, обветрен
ный. Сидел на .койке, облокотясь на по
душки, транзистор слушал, держа возле 
уха черную с никелированой планкой ко
робку. Был и напарник его, алтаец Тодо- 
шев. Лежал в ватных брюках на соседней 
заправленной койке, прикрывшись га
зетой. Были Гена Смородин—шофер авто
лавки из Онгудая, парень высокий и тон
кий, словно верба, с детскимч румяным ли
чиком. Он ел консервы с ножа и, обжига
ясь, прихлебывал крепкий чай изстакана. 
Гена— внук Фирса Смородина. И до того 
похож на деда, ну просто одно лицо. 
И каждый раз на мгновенье Сергуне по
кажется, что это и есть сам Фирс, живой, 
невредимый. Аж в груди что-то дрогнет, 
захолонет. И взглядом тот ж е '— чуть ис
подлобья. И статью тот же. Челка тем
ных волос также наискось срезает лоб. 
И по возрасту: тому тоже было лет два

' .

дцать пять. Хотя в те годы семнадцатилет
нему Сергуне Фирс Смородин казался 
уже мужиком зрелым. А как же иначе? 
Он давно шорничал, баба была у него, 
Двое ребят, и хозяйство имелось свое. 
Не' чета ему был Сергуня — подросток 
бездомный. А вот, однако, таких несхо
жих свела их судьба в одном общем де
ле. Хотя Фирс тут был ни при чем. Про
сто выпал еыу черед пасти деревенское 
стадо. Три дня. Два дня за корову и день 
за телку. Чуть свет он погнал скот на Ма
ринки, по перекату, за реку. И надо же 
было в тот самый день партизану Сер
гуньке верхом спускаться вниз с Эдигана, 
от Поющего водопада. Он ехал осторож
но, таясь, огибая лощины и цветущие, за
литые солнцем покосы. На вершинах 
придерживал лошадь, зорко оглядывал 
зеленые кочки сопок, слушал звуки зной
ного дня, ощущал горький- запах нагре
той на солнце хвои. За спиной был ме
шок, а в руках поскрипывало ведро. Ехал 
он за провизией для отряда. На Петров 
день их отряд неожиданно был разбит в 
Верхнем Мямлино регулярной сотней 
есаула Сагунина. Село оставляли наспех 
ранним росистым утром. Беспорядочно 
отстреливаясь, лезли на лошадях прямо 
по косогору на сопку. У кого кони были 
похуже и на взгорок сразу не взяли, тех, 
как на ладони видных за огородами, рас
стреливали из пулеметов в упор. Теперь 
отряд затаился, отсиживался вторую не
делю в ущелье Каратык, в старом зи
мовье, у водопада. Продовольствия не 
было и зверя стрелять опасались. Зайцев 
и птицу ловили силками, жарили на кост
ре. Да много ли так наловишь. К тому 
же без хлеба что за еда. Раненые лежали 
вповалку на щербатом немытом полу зи
мовья. Раны гноились и дурно пахли, во
няли. На бинты извели все рубахи. Нако
нец порешили, Литяева, как младшего и 
(Проворного, отправить за реку разузнать, 
где Сатунин, что в Мямлино, что в Иль
инке. Ружья не дали, без ружья подозре
ния меньше, а дали мешок и ведро — мо
жет, где что и выпросит, может, хлеба до
будет, все же — село родное.

Еще издали, осторожно опускаясь с 
Маринок и поминутно придерживая коня, 
он увидел в лощине ильинское пестрое 
стадо. Подъехав ближе, затих, затаился в 
чаще, в зеленом подлесье. Пригнувшись к 
горячей шее коня, шарил глазами по ста
ду — выглядывал, где пастух, кто нынче 
пасет. Узду держал потной рукой крепко 
и коротко, чтобы конь не шелохнулся.
Тайга вокруг исходила июльским полу
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денным жарам, звенели травы, блики 
•солнца трепетали на каждом листе. Скот 
томился, нее больше стоял по ручью в хо
лодке. На той стороне луговины в олеш
нике ярко пестрели тугие коровьи бока. 
Порой резко блеяли овцы, перебегая с 
места на. место. Монотонно гудели слеп
ни. Неожиданно рядом в кустах захрус
тело — аж лошадь вздрогнула, и на про
галину вышел пастух, Фирс Смородин. 
Сергуня сразу его узнал. Долгий, сухой, 
рубаха, как на колу, болтается. Напря
женно и молча глядят они друг на друга, 
соображают. У .пастуха кнут в руке, у 
Сергуни ведро. Наконец, Фирс говорит 
словно нехотя:

— Пошто со старшим не здороваешь
ся? Чему отец-мать учили?

Сергуня молчит, готовый в любой мо
мент дать деру. С гордым прищуром 
смотрит чуть в сторону, не переставая 
следить за каждым движением пастуха. 
И Фирс молчит,- глядит на замызганного, 
как дикий зверенок, парнишку. На рабо
чую рыжую лошадь, заморенную и бесхо- 
зую, с натертой, в засохших струпьях, 
холкой. Глядит исподлобья, но с ж а
лостью и сочувствием. Замечает в корот
ко подвязанном стремени босую грязную 
ногу, видит не по годам . щуплое тело в 
рубахе с пятнами сажи и пота, сиротские 
узкие плечи, конопатое личико. Уже два 
года малый в селе не живет, скитается 
по лесам с партизанами в разных отрядах. 
Да больше ему и податься некуда, избы 
нет — спалили, отца-мать давно рас
стреляли. Родственники принять боятся, 
кто его знает, чем это все обернется.

— Одичал, однако, ты, паря, — говорит 
Фирс с усмешкой и достает из штанины 
кисет. — Да и мы одичали. Как совы жи
вем. То белы, то красны. Нет покою. Ког
да конец будет?.. ■ у

Лошадь переступает, дергает удила.
•— А в Ильинке кто? — резко, не своим 

голосом спрашивает парнишка, натяги
вая узду.

Пастух отвечает не сразу, забивает ма
хорку в трубку.

— До Петрова — тихо было. Малень
ко вздохнули. А сейчас Сатунин хозяйст
вует. От вас отдыхает. Так что нельзя 
туда, — помолчав, добавляет нехотя: — 
Хлеб есть. Слезай, однако, поешь. Оголо
дали ваши, небось, в Каратыке.

Сергуня 'вспыхивает:
— Пошто в Каратыке?! — и чувствует, 

как лицо заливается жаром, как. напря
женно сжимается тело.

Фирс усмехается:

— Откудова ж еще тебе быть? Хит
рость не велика. Где же тут схоронишь
ся? Места все известные. — И кивнув на 
ведро, вдруг разрешает: — Ладно. Сле
зай и дой. Да помалу. И от разных ко
ров, — он затягивается, дымит через 
нос. — Довезешь, поди, не прокиснет. От 
Смородина, скажешь, парное. И мешок 
скидывай. Завтра я снова один пасу. Мо
гу хлеб принести.

Скрипнув дужкой ведра, Сергуня ер
зает на потнике, не решается. Лошадь 
неспокойно переминается, трясет головой.

— Опасаисси? — усмехается Фирс. — 
Тоже .верно... А ты надейся. Выбора тебе 
нет, — и добавляет: — Один я тут, на
род на покосе. Дой, покудова можно.

Подумав, Сергуня кидает ему мешок. 
Тот цепко ловит его п вдруг оглядывает
ся на хруст в кустах. Увидев рыжую тел
ку, сердито отходит на вольное место и с 
оттяжкой, красиво бьет кнутом по траве. 
Резкий, как выстрел, звук гулко катится 
по лощине, многократно хлопает в сопках 
и, наконец, далеко-далеко замирает. Ло
шадь дергается, прядет ушами. А Фирс 
не спеша идет с мешком прочь по луго
вине, закинув за плечо кнутовище и воло
ча за собой длинный бич.

Молоко смачно вжикает белой струей, 
поднимает мягкую шапку пены. Сергуня, 
сидя под брюхом коровы, зажав в худых 
коленях ведро, быстро доит, твердит лас
ковым полушепотом, как твердила когда- 
то мать: «Молики... Молики...» Корова, 
чуя что-то чужое, неладное, встала с тру
дов, с уговорами, и сейчас резко машет 
хвостом, подрагивает кожей на круглых 
боках, то и дело переступает. «Ах, язви 
те... Все балуешь?» — сердится парёнь и 
на корточках тянется следом: «Стой...
Молики, молики...» Пена растет в ведре, 
как опара. Колени чувствуют живое теп
ло, в нос ударяет парной сладкий дух мо
лока, сразу напоминающий о деревне, о 
теплой поскотине, о материнских руках, 
о том, чего для Сергуни давно уже не су
ществует. Ему хочется наклониться, 
прильнуть к ведру и, пачкая щеки и нос 
нежными пузырьками тающей пены, пить 
и пить, не отрываясь, наполняясь теплом, 
возвращая себе что-то сладкое и забы
тое. Но он доит, доит, торопится, пооче
редно тянет розовые соски, и подрагивает 
под руками мягкое белое вымя в тугих 
жилах под мелкою гладкою шерсткой.

Выстрел громыхнул резко и гулко, 
словно удар бича. И в тот же момент 
Сергуня увидел белую струю молока,
хлестнувшую из_ стенки ведра прямо в зе-

'
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лень травы. Первым было желание сразу 
прикрыть дыру ладонью. Но в ту же се
кунду, бросив ведро, отскочил, метнулся 
в сторону. И, пригибаясь, хоронясь за 
коров, бросилея к чаще, где у пихты оста
вил привязанной лошадь. В испуге ш а
рахнулись, дурно заорали овцы. Подняв-. 
шись, побежали коровы. А он метался 
меж ними, и одна только мысль — добе
жать до, лошади, вскочить в седло — би
лась в сознании, как на конце иглы. 
Чаща — вот она, совсем уже близко оста
лось, рукой подать. Но из кустов навстре
чу вдруг грохнул еще один выстрел, по
том еще и еще. Храпя, перед ним повали
лась корова, тяжело осев на передние но
ги. И он сразу понял, что это — все, что 
теперь ему — крышка. Казалось, что бес
конечно долго бежит он обратно к ручью 
по яркому лугу, по желтым цветочкам, 
не чувствуя тела, мелькая босыми .пятка
ми. И долго, настойчиво, как во сне, слы
шит гулкий, дробный TtjnoT сапог по зем
ле... Потом его ловили в чаще, в густом 
олешнике, травили, как зайца, с криками, 
с бранью, ломясь по кустам. В криках он 
различал голос старосты Чуркина, хрип
лый, азартный. Вконец исхлестанный, ис
царапанный, парнишка метался из сторо
ны в сторону, задыхаясь, упрямо твердил 
про себя: «Сволочь!.. Сволочь!.. Какая же 
сволочь...» Он ненавидел Смородина! Он 
презирал его! И себя презирал и был го
тов разодрать зубами за дурью башку, за 
доверчивость. «Продал, сволочь... Все-та
ки продал...» Злая, «слепая ненависть и 
мальчишеское отчаяние, беспомощность 
колотились во всем его маленьком су
ществе. Он задыхался, захлебывался, .по
ка сзади не навалились с сопеньем, не 
примяли к колкой земле, не ударили 
чем-то тяжелым по голове...

— А Фирс, он был ни при чем, — в 
раздумье, по-стариковски вслух произ
нес Сергуня и отстранился от горячей 
плиты, .потер друг о друга сухие ладони.

Сразу же кто-то отозвался:
— Это точно, дед. Фирс тут ни при чем. 

Садись лучше в очко. Без тебя игры нет.
За столом оживленно играли. Борька 

Котарь с рыжим роскошным чубом, на
валясь животом на край стола, с удиви
тельной ловкостью тасовал затертые пух
лые карты. Генка Смородин уже напился 
чаю и мыл стаканы под рукомойником. 
Длинный, серый свитер обвисал на тон
кой его фигуре, под грубой домашней 
вязкой выступали худые лопатки.

— Вот сюда садись, дед, — звал Борь
ка. — Потрясем твою пенсию.

За столом засмеялись Сергуня тоже с 
улыбочкой скинул ватник. Вынул ноги из- 
валенок и по-домашнему остался в белых 
высоких носках.

— А вы не шутите. Дед у нас еще тот. 
Молодожен! Честное слово, — Борька 
плутовато подмигивал новичкам. — Лу
чиху себе сосватал. Всех обскакал! — 
раздавая, стал шлепать по столу карта
ми, рыжий чуб его лихо подрагивал.

Сергуня тоже озорно подмигнул:
— А то зевать будем!
— Как с молодой женой-то? — нр уни

мался Борька. — Трудно, поди, прихо
дится? . ■

— А то кай же! Известное дело! — 
одобряемый смехом, в тон ему ответил 
старик и аккуратно поставил за печку ва
ленки.

На такие вопросы он привык уже отве
чать задористо, весело, даже многозначи
тельно, тая от всех в глубине души на
стоящую правду. Действительно, случил
ся однажды грех, еще в самом начале, 
когда купили новую койку. Случился, че
го говорить. Но на утро Лучиха на него 
не глядела, фыркала, отворачивалась и 
бегала к соседке в баню. На том все и 
кончилось. Конечно, веселого в этом ма
ло, но если по правде сказать, Сергуню 
это не очень-то огорчило. И даже к луч
шему, что все сразу же прояснилось. 
Ему-то давно было яоно, что года его вы
шли. И теперь уж не в этом суть. Теперь 
ему было радостно даже и так глядеть 
на Лучиху, и жить рядом с ней в теплом 
доме. Да и ее года, как он полагал, уже 
спешили на убыль, и скоро телесное бес
покойство должно было смениться муд
рым покоем. Другое совсем томило и 
огорчало Сергуню в новой жене. А по
рою даже пугало. Это — ее холодное, 
жесткое сердце, не заполненное какой- 
либо любовью. И он не видел покуда воз
можности отогреть его.

— Вот местечко счастливое, — пригла
шали ребята. — Дядя Коля сидел, всю 
мелочь оставил.

— Хватит вам, брехалы! — сердясь, 
поднял голову Иван Свинцов и, покрутив 
пуговку транзистора, усилил звук. — Не 
дают, черти, слушать.

Свинцов работал на строительстве руд: 
ника, возил туда оборудование, стройма
териалы, а сейчас доставлял какие-то 
громоздкие железобетонные блоки, на
значения которым Сергуня не знал. И от 
всего этого испытывал к Свинцаву и его 
другу алтайцу какое-то особое уважение. 
Это подумать только, каждый день их
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машины, надсадно ревя, ползут по трак
ту на Семинскую сопку. Осторожно, слов
но на ощупь, опускаются с многотонным 
грузом по бесконечным крутым серпанти
нам, где путь измеряется метрами. По
том, наверстывая время, мощно и ровно 
гудят по долинам мимо пролетающих де
ревень и, не снижая скорости, многие ки
лометры идут по карнизу ущелья у Бе
лых скал, по узкой кромке пропасти над 
буйной, зажатой где-то внизу рекой. По
рой за трое суток они умудряются делать 
но две ездки, и тогда измученные, уста
лые ночуют не дома, а здесь, на полпути, 
в «экспедиции».

Сергуня двумя руками пригладил во
лосики на затылке и, мягко ступая по по
лу в шерстяных носках, пошел прямо к 
Ивану Овинцову, даже не поглядев на 
картежников. До блеска вымытый пол 
был светлый, осиновый, без щелей. Подо
гнан на славу. Сергуня помнил, как на
стилали здесь каждую байдашину, как 
стягивали, подбивали. Осиновый пол — 
он всегда очень белый, веселый и красить 
его не надо. Раньше в добрых домах 
только такие и клали. А здесь техничка 
ругается каждую осень и весну, и просит 
покрасить его, ворчит на парней: «На 
вас не намоешьоя». Теперь уже к май
ским, наверно, покрасят.

Сергуня сел на край Ивановой койки, 
на зеленое верблюжье одеяло. Алтаец 
Тодошев лежал напротив, прикрывшись 
развернутой газетой, которую, видно, не
давно читал. Большие тяжелые руки его, 
бурые от мороза и смазки, с обмахрив- 
шимся грязным бинтом на пальце, лежа
ли поверх газеты. И, обращаясь одновре
менно и к этим рукам и к Ивану, Сергу
ня сказал сочувственно:

— Однако, гляжу, умаялся?
— Да есть маленько, — неспешно ото

звался Иван. — Скользко на перевале.— 
Кивнул на соседа. — У дружка вон рези
на лысая, менять надо.

— А то! Цепи одевать надо, — подхва
тил старик. — А то под низом скользко, 
а сверху наметы. На ногах и то скользко. 
А верхом — еще хуже. Я-то знаю, — он 
лезет в карман за куревом, ему хочется 
поговорить, потолковать как следует, по 
душам. — На своем веку как только из 
Бийска не добирался! Где верхом, где 
пешком, где дорожкой, где стежкой. 
А теперь, гляди-ка, тракт стратегическо
го значения. — Он покуривает с удоволь-

, ствием, поглядывает то на Ивана, то на 
его блестящий транзистЬр. — Ну, а как 
там, в Талице? Много делов на руднике?

— Хватает, — тянет Иван. — Мост 
ставим.

— Мост?! — оживился тот. — Мост — 
это надо, надо. А то в ледаплав совсем от 
мира отрезало... Это где ж, мост-то? Вы
ше порога, что ли?

— Пониже будет.
— Там же отпрядыш этот. Скала стоит. 

Чертов палец.
— Была, дед, скала да сплыла. — Иван 

находит «волну», прислушивается. А Сер
гуня соображает, озадаченно моргая бе
лесыми глазками. Покачивает головой. 
И -опять говорит со знанием дела:

— Только мост до тепла успеть надо. 
Весной река-матушка так распалится — 
все ваши «быки» разнесет. Ледорезы 
класть надо.

— Да нет там «быков», —’ смеется 
Иван, он держит коробку транзистора 
возле уха и говорит, глядя мимо Сергуни 
невидящим взглядом, •— фермы есть, 
есть консоли, а «быков» нету. Подвесной 
это мост.

— Ну, понятно, понятно, — часто, со
гласно кивает Сергуня и покашливает, 
будто от табака. Хотя многое в этой жиз
ни ему уже непонятно, и порой очень 
грустно, оттого что вокруг идет, продол-. 
жается новая жизнь, к которой он уже не 
причастен, которой знать ему уже не 
дано.

Он сидит в шерстяных носках, положив 
ногу на ногу, на краю койки, под крас
ным плакатом «Не стой под стрелой!» и 
курит. Сидеть ему здесь в углу много
людной и шумной комнаты, возле этих 
людей очень даже приятно. Словно их 
молодая сила распространяется и на не
го. Вообще, он давно считал, что все лю- 

■ ди на авете работают друг на дружку. 
По кругу. Плотник, например, на шофе
ра, охотник на дипломата, учитель на 
колхозника. И вот, скажем, если кто-то 
в этом кругу работает плохо, плохо дела
ет свое дело, учитель, например, -или 
плотник, тем паче уж дипломат, то этим 
он подводит всех остальных, даже вовсе 
ему незнакомых, в том числе и его, Сер- 
гуню. К тому же нарушается этот проч
ный замкнутый круг и от этого он может 
лопнуть, как обруч на бочке. А вот Иван 
Свинцов и напарник его, чьи крепкие шо
ферские руки лежали сейчас на газете, 
лично его, Сергуню, не подводили. И Ген
ка Смородин не подводил, и потому он с 
гордостью сидел между ними и прислу
шивался к трансляции.

— Ну как там, в Швейцарии? — спро
сил деловито.

Э  £ . ..
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— Нормально. А что? — не понял 
Иван. Вытащил длинный блестящий стер
жень антенны.

— Да так, интересуюсь, — загадочно 
усмехнулся старик. — Я давно ею инте
ресуюсь. Красивая, говорят, страна. С Ал
таем сходна. Не слыхал разве? А я слы
хал. Я теперь часто радио слушаю. Вот 
так вот сидишь порой сам с собой и слу
шаешь. Вон ведь жизнь «акая пошла. 
Включишь утром какую-нибудь «Пионер
скую зорьку», а для сопляков сколько ар
тистов чего вытворяют. И поют тебе, и 
мяучат, и все такое разное. Я и то, быва
ет, заслушаюсь. — И он тоненыко за
смеялся.

Но Иван почему-то отставил транзис
тор на тумбочку и спустил на пол ноги, 
оказавшись совсем рядом с ним, почти 
касаясь его плеча.

— Как дела-то, скажи? — Иван был 
широкий, могутный в плечах, и возле не
го старик казался ребенком.

Сергуня хотел отшутиться, но в вопро
се было много значительности, сочувст
вия, и потому он, подумав, ответил тоже 
серьезно и тихо.

— Да сам чего-то не разберу, ■— и по
глядел в сторону. — Сижу дома — и вро
де как землю вышибло из-под ,ног. А вый
ду на волю — опять ничего. — Он помол
чал, уперев локти в колени. — Мне пого
да сейчас нужна. Наст нужен крепкий. 
Я без наста, как собака без ног.

Крепкой рукой Иван приобнял его за 
худую спину, и Сергуня замер от неожи
данности. Сидел, не шелохнувшись, в ка
ком-то сладком смятении, ощущая тя
жесть этой доброй и теплой руки.

— Давай-ка закуси, чаю попьем, — 
поднялся Иван. — Давненько мы чаю с 
тобой не пили.

За длинным столом, покрытым старой 
потертой клеенкой, они пили дымящийся 
чай, ели хлеб с колбасой, порезанной на 
газете, и, ощущая друг друга Душой, ду
мали о своем. Было жарко и шумно, на 
другом конце стола забивали «козла» и 
от стука и смеха часто звякала ложечка 
в кружке. Замерзшие, причудливо заин
девелые окна мерцали синим таинствен
ным светом. Сквозь них зыбким желтым 
пятном неясно глядела луна. И нежные 
эти окна чередовались с большими пла
катами, кричащими со всех простенков. 
«Внимание! Гололед», «Берегись заноса!» 
И Генка Смородин тоже сидел под пла
катом в стороне, у рукомойника. Низко

склонившись, заклеивал камеру: зачи
щал дырку напильником, из лоокута ре
зины аккуратно вырезал заплатку. Чер
ные волосы птичьим крылом спадали на 
лоб, длинные руки торчали из рукавов 
свитера чуть ли не по локоть. И был он 
сосредоточен и увлечен, как хороший уме
лец, и это радовало Сергуню.

— Слушай, — спросил, он Ивана, от
ставив пустую кружку, — у тебя холо
дильник есть?

— Есть. А что?
— Да так. Интересуюсь, — неопреде

ленно сказал старик и опять потянулся к 
чайнику.

А в комнате среди общего шума и раз
говоров стал слышен еще один голос. Это 
алтаец Тодошев, вскинув руку, нашарил 
на тумбе транзистор и повернул регуля
тор громкости. «Авиация возобновила 
бомбардировочные налеты, захватывая 
все новые и новые территории, — вещал 
диктор. — Официальные круги сообща
ют, что в результате бомбардировки, в 
которой участвовало десять самолетов 
противника, пострадали районы, приле
гающие...», — голос далекого диктора, си
дящего где-то за тысячи верст, негромко 
звучал в натопленной комнате «экспеди
ции» и волновал Сергуню все больше и 
больше.

— Вот, язви те... Что делают, — пока
чивал он головой. — Ну дела, ну дела...

С каждой услышанной фразой мцр пе
ред ним словно распахивался, обнажался, 
и он сочувствовал этому миру, потому 
что на одном континенте, как сообщал 
диктор, были засуха, голод, на другом 
шла война. «...Большие потери в жи
вой силе и технике...» И эта «живая си
ла» в сознанье Сергуни сразу обраща
лась в людей, горячих и падающих прямо 
на поле, а техника — во что-то оплавлен
ное, бесформенно искореженное.

Он слушал скупые слова последних из
вестий, а воображение носило его по пла
нете из края в край. Но главное — пора
жала душу .сиюминутность происходяще
го. Забастовка в предместьях Сант-Яго 
происходила сегодня, сейчас. И только 
сейчас подстрелили в Сицилии двух ком- 
мунистов-фермеров. И пожар в море на 
грузовом танкере полыхал вот сейчас, в 
эту минуту.

Старик отрешенно сидел с пустой 
кружкой в руках и слушал своим единст
венным ухом все эти нерадостные извес
тия, слушал весь белый свет с волнением 
и соучастием, и даже испытывал чувст
во, похожее на ответственность, на от-

27



ветствешгасть за весь этот тревожный и 
такой неопокойный мир. И еще ему было 
странно и даже досадно в этот момент 
видеть перед собою людей, с лицами без 
волнения и заботы, азартно играющих в 
карты. А ему так бы хотелось, чтобы у 
них сейчас было с ним одно общее на
строение, одно общее беспокойство. «И во
обще, — думал он, — если б когда-то 
всех людей на земле охватило такое об
щее чувство, то, наверно уж, наступило 
бы, как говорят, царство божие». Но он 
понимал, конечно, что такого одновремен
но произойти не могло, и царства божь- 

- его не бывает.
Борька Котарь взглянул на притихше

го Старика, спросил' через стол:
— Как, дед, охота твоя? — Игра у них 

кончилась, сгребали с клеенки карты и 
деньги, собирались по новой. — Все горы, 
поди, исходил. Эдиган истоптал, а собо
лей не видать чего-то.

■— Кому видать, а кому сроду не уви
дать, — почему-то рассердился Сергу
ня. — Привык все верхом на моторе. 
А ты ножками научись. Все увидишь.

Не понять было Борьке откуда такое 
вдруг раздражение:

— Ох, и въедливый ты, дед. — Он тря
хнул рыжим чубом. — Нет уж, по ска
лам лазить уволь. Я не турист какой-ни
будь, ■— и с улыбочкой взглянул на пар
ней. — Умный в гору не пойдет. Умный 
гору обойдет. Верно я говорю?

Вокруг одобрительно загалдели. 
В комнату из транзистора полился груст
ный вальс «На сопках Маньчжурии».

■— Пустое брешешь, — отмахнулся ста
ри. — Неинтересное, —• и стал завора
чивать в газету продукты.

— Брось ты их, — сказал Иван, подни
маясь и уходя к своей койке. — Чего с 
них взять. Дождутся — карты закину в 
печь! •

— Точно! — весело подхватил Борька, 
сдавая карты. — Чего тут спорить? 
В огонь их! Надоело мне с дураками иг
рать.

Сергуня слушал печальный вальс и 
как бы в тон ему сказал задумчиво и 
грустно:

— А Эдиган — он един для всех. Его 
не обойдешь. Только туда надо смолоду 
забираться. Потом все труднее. Горы-то, 
они растут.

Но парни его не слушали, ставили 
деньги на кон. Н только Генка Смородин 
поглядел исподлобья, и взгляды их с по
ниманием встретились.

- А ну-ка, дай карту, — вдруг живо

поднялся Сергуня и, сутулясь, пошел к 
игрокам.

— Давно бы так! -— задвигались они, 
освобождая местечко. —- Сейчас, дед за 
все отыграется. Оставит всех без штанов!

Он молча встал на лавку коленями и 
решительно протянул Борьке руку:

— А ну, давай карту. Я тебе покажу, 
как со старыми спорить. Это тебе не ба
ранку крутить, тут думать надо.

Сперва Сергуня набирал карты не то
ропясь, небрежно поглядывая на кон с 
горсткой мелочи. Когда все затихли и по
вернулись к нему, торжественно произ
нес:

'— На Белкино счастье — полтинник!
— У-у-у, — с восхищением загудели 

парни и теснее сомкнули круг.
С его приходом игра крупнеет, стано

вится по-настоящему азартной, заставля
ет притихнуть и волноваться. Переходит 
с полтинников на рубли, хотя играет Сер
гуня плохо. Приходя в «экспедицию», он 
каждый раз клянется себе, что больше за 
стол не сядет, но не выдерживает. Ему 
почему-то до смерти хочется поучаство
вать в этом шумном мероприятии, попы
тать счастья. Но он всегда проигрывает. 
Хоть и немного, самое большее — на бу
тылку, но проигрывает. Да и главное не в 
том, сколько, ему и последней «подкож
ной» трешки не жалко, тем более — с 
■пенсии, тут главное — принцип, тут глав
ное — надо везенье поймать, момента не 
пропустить.

На игру подходит взглянуть Иван, не 
ленится встать алтаец Тодошев. Генка 
Смородин стоит над ним знаком вопроса, 
«болеет», морщит румяное личико, как от 
зубной боли, и подсказывает вполголоса. 
На него ругаются, гонят. Он смущенно 
смолкает, поправляет черные волосы, но 
не уходит. А Сергуня так и стоит на лав
ке на острых коленках, не чувствуя жест
ких досок. И до смерти охота ему отыг
раться, охота оставить Которя в дураках. 
Он то с размаху бьет картами об стол, то 
торопливо сует их в круг, словно в огонь. 
Но снова проигрывает. Хотя проигрывает 
он красиво и с гордостью, что не мелоч
ник, не скряга какой-нибудь, не возится, 
как другие, по полчаса в кармане, гоняя 
там и выбирая монеты.

Горстка денег опять весело звенит по 
столу, пересыпается в чьи-то карманы.

И Сергуня бормочет:
— Выиграл один раз у матушки сырой 

земли. А теперь все проигрываю да про
игрываю, — и упрямо т-рясет головой. — 
А ну, еще раз давай!
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Где и когда выиграл Сергуня у матуш
ки сырой земли, никто не знает, да и не 
очень интересуется. Думают, наверное, что 
на войне. Но на войне он не был, по причи
не физической слабости и отсутствия уха. 
Дело тут было в другом. Его стариков
ская память, рассорившая многие, может 
•быть, более важные события в жизни, 
этот момент сберегла, сохранила. Сергу
ня помнил даже подробности. Помнил 
даже, как лавка стояла и какие были на 
ней щербины.

Лавка стояла у сборни на солнцепеке 
перед самым крыльцом, маленько наис
косок. На чисто скобленых ступеньках 
крыльца сидел молодой гладенький офи
цер Сатунин, с грустным, усталым лицом 
и усиками под носом. На лбу была на
терта фуражкой красная полоса. А сама 
фуражка лежала рядышком на ступень
ке. По одну сторону крыльца стояло 
трое сморенных жарой казаков в полной 
форме, с гремящими шашками по бокам, 
и еще староста Чуркин, в новых казац
ких сапожках, потный и красный, с пе
гой взлохмаченной бородой. А с другой 
стороны крыльца была коротко привязана 
мордой в стойку Сергунина партизанская 
лошадь с потником, перекинутым через 
апину. И возле нее на пыльной земле ле
жали мешок и ведро, пробитое пулей.

— Да не глухой он, ваше благоро
дие, — с жаром доказывал староста офи
церу. — Ему хоть подряд второе ухо 
режь. Не глухой! Все он знает. И где за
сели они и сколько. Я его сам, скотину, 
поймал. Собралися мы с казачками по
охотиться. За  дичинкою. Мимо стада-то 
едем — гляжу, а он, сука, корову мою 
доит. Вот, думаю, где она — личинка-то. 
Ну, и взяли. И не глядите, что ой без 
.оружия. Ихний он, ихний. Я его корень 
знаю, все подтвердят. Вот истинный 
крест. — Чуркин картинно крестился то 
на Сатунина, устало глядящего перед со
бой, то на толпу деревенских, молча стоя
щих в горячей пыли, то на парнишку Ли- 
тяева, голым прикрученного- к лавке.

—• Уж это такое отродье красное, — не 
унимался Чуркин. — И Смородин был с 
имя заодно. Я замечал, он давно им, пас
куда, сочувствовал. — Чуркин грозил ку
лаком в сторону зарослей бурьяна, рос
ших чуть ,на отшибе у сборни. .

В эти высокие пыльные заросли было 
только что брошено тело насмерть запо
ротого Смородина с истерзанной до живо
го мяса спиной. В толпе, в окружении

баб, рвалась и билась его жена Дуська с 
двумя ребятишками у подола. Она все 
вскидывалась, вырывалась, но в бессилии 
охала и обвисала у баб на руках.

А Сергуня лежал в ожидании на окро
вавленной лавке, испытывая жгучую 
боль на месте прежнего уха. Но еще пу
ще боли, еще нестерпимее жег его стыд и 
позор, оттого что лежал он у всех на ви
ду в чем мать родила; оттого что моло
дые бабы и девки, и среди них в белой 
кофточке вся заплаканная и перепуган
ная Полинка, увидели его в таком унизи
тельном виде; оттого что сорвались все 
его планы и героические мечты, он так 
бесславно явился перед родной деревней. 
И от такого позора и бессилия ему хоте
лось лишь одного, чтоб все это кончилось 

' поскорее, кончилось для него навсегда.
Лавка парнишке была коротка, и при 

каждом ударе его обвисшая голова бес
сильно дергалась, и дергалась перед гла
зами сухая затоптанная трава. Под жи
вотом скользило и хлюпало. Сперва боль 
была нестерпимой. Такой острой, что ка
залось, его рассекают надвое. Но даже 
сквозь эту боль он не переставал чувст
вовать жгучий стыд перед бабами, а глав
ное перед Полинкой за свое голое тело. 
Потом ощущения стали тупее, глуше. Го
рячие струйки текли по плечам, по лицу, 
путаясь в волосах, тяжело капали на су
хую пыльную землю и сразу же впитыва
лись, становясь бурыми пятнами. Но до 
последней минуты то уплывающего, то 
внезапно вспыхивающего сознания он да
же не пожалел, что это конец, что скоро 
ему лежать в бурьянах, неловко закинув 
худую руку на потный, еще не остывший 
затылок мертвого Фирса Смородина.

И не знал он тогда, что лежать ему 
там не навеки, а только до ночи, пока его 
чуть живое тело не вытащат деревенские. 
Фирса снесут на погост, а его в ночной 
темноте стащат украдкой кому-то в дом. 
Не надо ему было знать, что поутру он 
очнется на чердаке, за печною трубой от 
сильной боли .по всему телу. Поднимет с 
соломы лицо в пятнах спекшейся крови и 
увидит в чердачном оконце солнечный 
свет и серую трясогузку с черным на- 
грудничком, раскачивающую хвостом, а 
под окном разглядит в полутьме сидя
щую в белой кофте Полинку, опухшую от 
слез и бессонницы. Увидит, вспомнит все 
и поймет с ужасом, что не умер, что те
перь он без уха, к тому же находится у 
нее в дому. У нее, Полинки. Уткнется в 
солому лбом. А она встрепенется, подпол
зет к нему на коленях:



— Батюшки, — приложит пальцы к гу
бам. — Батюшки, оживел все-таки. -— 
И за кружку схватится. — На-ка, попей 
маленько.

Но он не шелохнется, будто и нет его. 
И она поймет все и запричитает над ним 
тихо и ласково, как старушка:

— Ну, теперь, видать, жить будешь 
долго-долго, а пока лежи, не тужи... Уш
ли белые, а только еще не известно, как 
все обернется, что дальше будет. И не 
след тебе никого видеть, не след объяв
ляться, пока не войдешь в силу. На-ка, 
попей-ка маленько...

— На Белкино счастье — рубль! — 
азартно кричит Сергуня, ни на кого не 
глядя, и хлопает бумажкой по столу так, 
что мелочь подскакивает. — Врешь, я 
еще отыграюсь!

Болельщики уже давно разошлись, раз
бирают ко сну постели, помаленьку укла
дываются — утром чуть свет в дорогу. 
Возле печки присел на корточки Генка 
Смородин, он уже разделся — в трусах и 
майке. Распахнув дверцу топки, подкиды
вает в огонь смоляные чурки, и худые 
его колени, майка, лицо озаряются ж а 
ром, глаза прозрачны и по-девичьи неж
ны, и только косая челка блестит, как во
роново крыло.

— Ничего, не тушуйся, — уже без ин
тереса говорит Борька и сгребает по сто
лу карты. — Не везет в картах, в любви 
везет. Верно я говорю? А жучка твоя, по
ди, заколела совсем, соболью шапку все 
сторожит?

Услыхав про собаку, Сергуня вдруг за
мирает, лицо его сразу меняется. Он об
водит всех взглядом, быстро вылезает из- 
за стола и, шаркая носками по полу, оза
боченно спешит к дверям одеваться.

Находит и надевает свой ватник, потом 
вытаскивает из-за печки горячие валенки. 
При этом за печкою что-то звякает, и он, 
наклонясь и пошарив рукой, достает на 
свет божий жестяной круглый чайник, 
весь в черной копоти, с вмятинами, с ды
рой вместо носика.

— Ай-яй-яй! — оглядывает его со всех 
сторон, вынимая изнутри и сам носик.

— Да на ночь кто-то на печке оставил... 
На той неделе еще, — говорит Борька, 
вытираясь полотенцем у рукомойника. — 
Хороший был чайник, да богу душу от
дал. Теперь из нового пьем...

Сергуня внимательно оглядывает дыру, 
приставляет к ней носик и любуется, от
страняясь.

— Больно быстрый ты — «богу душу». 
Он еще нас с тобой переживет. Тут зала
ять — плевое 'дело. Кислота у меня есть, 
паяльник тоже есть, — он кладет носик 
внутрь и быстро вставляет ноги в теплые 
валенки. — Только уж принесу на той 
неделе, раньше не выйдет. Дела есть, — 
он застегивает ватник, не выпуская из 
рук побрякивающий чайник. — Ну лад
но, бывайте, — но тут взгляд его останав
ливается на Генке Смородине, сидящем 
возле раскрытой печи, и оживает, озаря
ется неожиданной мыслью.

—,Ген, поди-ка сюда, — манит он его 
согнутым пальцем.

— Ну, чего? — Генка неохотно выпрям
ляется.

— Поди-ка, поди-ка, — таинственно по
вторяет старик. •

Тот послушно идет, шлепая по полови
цам босыми ногами. Ноги прямые, дол
гие, возле шеи худые ключицы, ну точь-в- 
точь, как у Фирса.

— Ну, чего?
■— Слушай, — приподнявшись, Сергуня 

тянется к нему с секретом. •— Ты когда с 
автолавкой своей в Бийск поедешь?

— Ну, в пятницу, — не понимает Ген
ка. -— А что?

— Ты вот что. Ты там холодильник не . 
можешь сообразить? «Север-6»? Я те де
нег дам и за доставку. А?

Генка отстраняется в удивлении:
— Ну, ты даешь, — разводит над ним 

худыми руками, словно хочет обнять. -— 
Мотоцикл — это еще можно. Ну, разные 
там промтовары. А это •— нет. Не хочу 
даже обещать.

Сергуня огорченно моргает, согласно 
покачивая головой.

Генка молчит сочувственно.
— Это надо к Варакину, в загот

пункт. — На всю.комнату советует Борь
ка. — Он может. Он на базе там свой че
ловек.  ̂ ^

— Да я знаю, •— скороговоркой бубнит 
старик. — Ну ладно, бывайте. На той не
деле ждите, -— и толкает плечом обитую 
дверь.

Нахлобучив холодную шапку, Серг.уня 
бежал вдоль спящей деревни под чарую
щим светом луны, под темным, усыпан
ным звездами небосводом. И в этом не
объятном ночном просторе монотонно и 
весело гремел у Сергуни в руках метал
лический чайник. Под ногами звонко, 
ритмично вжикал, искрился снег. Погода 
стояла дивная, и у обочины на сугробах, 
на радость Сергуне, с хрустом обламы
вался под валенками окрепший наст. Ря-
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дом, то вровень, то обгоняя, радостно бе
жала его собака. Он испытывал перед 
ней угрызения совести и оттого покрики
вал то и дело:

— Грейся, Белка! Грейся, собачка! Впе
ред! Вперед!

Чайник упорно гремел в тишине по де
ревне, как коровье ботало. Звук этот ра
довал, веселил старика, словно мальчиш
ку, и почему-то вспоминалось о лете, о 
стаде, бредущем по лесу, о знойном зве
нящем дне и запахе трав.

Во двор, хлопнув калиткой, запыхав
шийся Сергуня влетел вместе с собакой. 
И, не дойдя до крыльца, посмеиваясь, 
стал неуклюже кружиться с нею посреди
не двора в лунном свете. Белка, как вьюн, 
счастливо вертелась у него под ногами, 
вскакивала лапами на грудь и, щелкая 
языком, лизала в лицо. ,

На стук калитки, ворча, поднялась с 
теплой постели Лучиха. Близко склонив 
к окну заспанное расплывшееся лицо, по
глядела во двор и плюнула с досадой:

— Тьфу ты, что за нечисть, какой че
ловек! Как земля только носит? — И, за
валиваясь в постель, все охала тяжело: — 
И никак ведь его не ухватишь, не повер
нешь, прости господи...

Насчет погоды Сергуня не обманулся. 
Назавтра зима и правда будто очнулась 
и захотела порадоваться. День был высо
кий, светлый, и голубые тени по-весенне
му нежно пятнали снега. Беззаботные ре
бятишки целый день с криком и визгом 
•полосовали на лыжах и санках до блеска 
укутанные косогоры, и оклики матерей 
не могли их загнать домой. Но Сергуня 
с утра был в волнении и тревоге. И когда 
чистил коровник, вынося ведрами в ого
род теплый, парной навоз, и когда до 
обеда колол дрова, и когда огребал снег с 
крыши. Чувство томительного волнения не 
оставляло его даже тогда, когда ходил в 
сельсовет к Клавдии Мартьяновой за пен
сией. А к вечеру это чувство даже усили
лось. Дело все было в том, что сегодня 
он твердо решил пойти в свой бывший 
дом, к учительнице Вере Федоровне Дер

' гачевой. И не просто пойти, а за делом — 
за своим электропаяльником, который 
так и остался висеть там, на стенке, за 
печкой. За все это время в свой старый 
дом старик и не зашел ни разу. Не хотел 
бередить душу, да и стеснялся своим при
ходом смущать молодую хозяйку. К тому 
же и повода не было. А сходить туда, по
сидеть, посмотреть на родные углы ему

очень хотелось. Особенно, когда собака, 
спеша впереди него из магазина или из 
чайной, по привычке сворачивала в ту 
сторону, или когда он сам проезжал ми
мо дома на санях в лес за дровами. А на 
днях ему встретилась толстая Зинка, бе
гущая на работу с веником под мышкой 
И, улыбаясь ему из-под клетчатой шали, 
крикнула через улицу:

— Чего ж  ты пропал-то совсем?! Про 
тебя Федоровна интересуется. Приходи. 
Мы вчерась поросенка зарезали. Сальца 
дам.

Вечером, не говоря ни слова, Сергуня 
умылся под рукомойником, достал из ко
мода другую рубаху и стал собираться. 
Лучиха глядела на все это с неодобрени
ем. Вздохнула в сердцах:

— Опять навострился куда-то, — и 
снова взялась за вязанье. — Карман ему 
деньги жгут. — Вязала она кружевную 
скатерть, мелкое нитяное кружево усти
лало ее большие колени, катушка ниток 
со стуком дергалась по полу.

— Д а так я, пройтиться хочу, — 
врать ему не хотелось, а правду гово
рить — и подавно.

В сарае он отвязал собаку, и всю до
рогу Белка бежала по вечерней улице 
чуть впереди, неуверенно, часто огляды
ваясь. А когда уже подходили, завидев
ши родной дом, который тепло светился 
маленькими окошками, радостно рвану
лась и скоро исчезла под знакомой ка
литкой. А Сертуня шел все медленней, 
все неуверенней, ноги совсем стали ват
ными и сердце стукало от волнения. Чу
дилось, будто он идет сам к себе в гос
ти, будто вернулось прошлое, и внутри за 
окнами они вечеряют вместе с Полиной в 
тепле и уюте. Даже остановился, почувст
вовал, как прошибла испарина, хотел 
■вернуться, но тут в соседнем дворе у Зин
ки хлопнула дверь, послышались голоса, 
и он скорее двинулся к дому и торкнул 
калитку. В просторном дворе было тихо, 
бело. Свет из окон так же, как прежде, 
падал на узкую стежку, на старую за
снеженную кадку возле завалинки, на 
ступени крыльца. Собака белым пятном 
сидела под самой дверью, ждала, в не
терпенье постукивая хвостом. Он взошел 
на крыльцо, словно не на своих ногах, по
смотрел в окно. Но ничего не увидел, 
стекла изнутри запотели, и шторки были 
высокими: Постоял в нерешительности и 
постучал. Ему никто не ответил. Он толк
нул дверь и вошел в темноту сеней. Со
бака привычно шмыгнула у ног. Он хо
тел было выгнать ее* но неудобно было
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шуметь здесь и поднимать возню. Прой
дя немного, безошибочно'взялся за круг
лую кованую ручку и, помедлив мгно
венье, раскрыл дверь. В клубах .пара 
вслед за собакой шагнул за порог в свет 
и тепло. Его обдало жаркой влажностью, 
послышался плеск воды, и сразу же до
неслось из-за печки:

— Дверь, дверь закрывайте!
Потом что-то звякнуло, шлепнуло, и 

выглянула хозяйка с раскрасневшимся, 
влажным лицом и намыленными руками.

— А, здрасьте, — торопливо сказала 
она: — Проходите, садитесь. Только 
дверь плотней закрывайте. Я сына ку
паю, —- и скрылась за печкой.

Старик торопливо подергал за ручку 
двери. Надо было бы уйти, не вовремя он 
пришел, но вместо этого, постояв, он 
вдруг снял шапку: «А, будь что будет» — 
погрозил собаке: — '«Сидеть», — и, осто
рожно ступая, двинулся в комнату, свет
лую, аккуратную.

— Да вы садитесь, садитесь, — повто
рил рядом приветливый голос, и он 
присел, положив на колени шапку, на 
ближайший стул, что стоял, как и преж
де, возле его кровати, покрытой теперь 
голубым чистеньким одеялом. Сел и сно
ва увидел Веру Федоровну, уже возле 
корыта, в котором сидел намыленный 
мальчик. Корыто стояло на табуретах 
у самой печи, поближе к теплу. На горя
чей плите виднелось ведро, и на иолу в 
ведре с водой плавал знакомый желез
ный ковшик.

— Петя мне говорит.— стучатся, ■— 
легко засмеялась она, ■— а я думала, он 
балуется, мыться не хочет, — и мокрым 
запястьем отвела со лба светлые волосы. 
Халат ее на груди промок, и вокруг на 
полу было тоже набрызгано.

Сергуня сидел завороженно, не видя во
круг ничего. Видел только ее, Веру Фе
доровну, и ребенка в корыте.

— А голову мы всегда напоследок мо
ем. Слез, меньше, — слышал он мягкий 
напевный голос. И чувствовал, как его 
озаряет каким-то невидимым, ласковым 
светом.

Мальчик сидел притихший, весь в 
хлопьях пены, ухватившись одной рукой 
за край корыта, а другой все старался 
стереть с личика мыло, посмотреть — кто 
пришел.

— Не вертись ты, горе мое. Обожжешь
ся, — мать отвела его ручку. — Сейчас 
сполоснемся. Сейчас, — она ловко мыла 
голову, плечики сына, и движенья ее ого
ленных рук были плавны, округлы. Пыш

ный пучок на затылке чуть растрепался, 
и легкая прядь падала на плечо.

— Что ж не заходите попроведать? — 
нагнувшись, она зачерпнула ковшик во
ды из ведра, потрогала пальцем. — Я Зи
не вон говорю, может, обиделся, может 
чего не так. Хоть бы зашел, — и огляну
лась на старика ясным лицом.

Он смутился и опустил почему-то гла
за, чувствуя, как краснеет:

— Да гшго там... — голос был хрип
лый, какой-то не свой. — Чего зря тре
вожить.

А она уже говорила напевно, поливая 
сына из ковшика. .

— Ну, вот и все, вот мы и вымылись. 
А ты все хныкал, тоже мне — школьник.

Вода брызгала на плиту и шипела 
громко и весело. Прядки чистых волос 
вместе с водой струились по детскому 
лобику, но мальчик сквозь струи уже 
моргал мокрыми веками •— наконец-то он 
увидал, кто пришел. Взгляды их встрети
лись, и Сергуня серьезно сказал, кивнув 
головой: .

— Медведь не умывайся, вот люди и 
боятся. .

— Правильно. Слышал, что дедушка 
говорит? — взяв под мышки, Вера Федо
ровна поставила сынишку в корыте и по
ливала его чистой, звонко плескавшей во
дой. Он стоял мокрый, розовый, прелест
ный в детской своей наготе и смотрел на 
деда. А старик думал: «И как у ней лов
ко и ладно все получается. Будто кто 
учил ее этому или много детей уже-вы
растила. А ведь городская и молодая сов
сем... Учительница». Но вот она ласково, 
звонко пошлепала сына и, -сняв с верев
ки теплую простынь, с головою укрыла 
его. Подхватив под коленки, понесла на 
кровать:

— Ой, какой тяжеленный стал.
Поставив ножками на одеяло, перевела 

дух. Раскрыла ему румяное, влажное 
личико.

— Ну, вот мы и чистые, — улыбалась 
она, вытирая его. — Уже девять часов. 
Детям спать пора.

И Сергуня, глядя на них с соучастием 
к каждому слову и жесту, безотчетно 
улыбался, ощущая сладкое необъяс
нимое чувство родства, близости к этим 
двум существам.

Из-за плеча матери мальчик увидел со
баку, сидящую у двери, и неотрывно гля
дел -на нее блестящими круглыми глаз
ками.

•— А вы бы разделись, Сергей Иваныч. 
Чего вы так? — просто сказала она.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Сергуня не торопился и поэтому охотно 
прошел и разделся у двери, повесил шап
ку и ватник на вешалку.

Собака, поняв, что это надолго, и дав
но уже вспомнив старое свое место, улег
лась в углу возле двери.

— Как ее звать? — раздельно произ
нес мальчик.

Мать его вытирала, а он не сводил за
вороженных глаз с собаки.

— Белка ее зовут, — сказал старик 
ласково, возвращаясь к кровати.

Мать надевала на Петю длинную ру
башонку, и он, путаясь в ней головой, по
вторял восторженно:

— Белка... Белка...
Собака, не шевелясь, смотрела умными 

золотыми глазами, часто постукивая 
хвостом. ,

— Я тебе сегодня на печке постели
ла. — Вера Федоровна вытащила из пуч
ка на затылке круглую свою гребенку и 
расчесала ему волосики. — Хочешь?

— На печку, на печку! — подпрыгнул 
мальчик.

— Ой, вы не отнесете его? — огляну
лась она, подбирая гребенкой волосы на 
затылке. — А я пока воду вынесу. Иди, 
Петя, к дедушке, иди, ■— и отошла, загре
мела корытом, ведрами.

Мальчик послушно стоял и ждал — с 
белой челкой на лбу, похожий на девоч
ку. И старик, отчего-то волнуясь, со смя
тенным и бьющимся сердцем шагнул к 
нему и, обхватив, осторожно взяв на ру
ки, прижал к груди живое мягкое тельце, 
теплое и чуть влажное под тонкой 
тканью рубашки. Он нес его через комна
ту, возле плеча покачивалась детская го
ловка, и старик ощущал незнакомое ще
мящее чувство счастья, которым перепол
нялась его душа. Возле печки он подсадил 
его, и мальчик босыми ножками встал 
ему на руки, залез на лежанку, на рас
стеленную постель.

— Ну, вот и апи. Укрывайся, — сказал 
Сергуня и задернул красную занавесочку.

Хозяйка уже все прибрала: слила воду 
из корыта по ведрам, подтерла пол и те
перь вставила ноги в валенки:

— Нам с ним завтра в первую смену. 
А я тетрадки еще не проверила, диктант 
в среду писали. У меня их два класса.

Услышав ее, Сергуня будто очнулся, 
вспомнил зачем пришел:

— А я этот... Электропаяльник хотел 
спросить. Чайник мне запаять.

Она накинула шаль:
— Да и берите, конечно. Он вроде там, 

за печкой. — Она накинула пальтишко и
3 Альманах «Алтай» № 4

вдруг огорченно вспомнила: — Ой, да я 
ж его Зине на днях отдала. Алексей чего- 
то просил. — И с готовностью: — А я 
сейчас к ним сбегаю. Только вот воду вы
несу, -— и, пройдя мимо с ведрами, толк
нула ногою дверь.

Сергуня остался ждать в тишине и в 
тепле. Спустился на лавку у печки на 
свое давнее любимое место, где еще сыз
давна известка на печке была вытерта 
его спиной. И спокойно оглядел наконец 
комнату. Была она вроде та же и вроде 
совсем не та. Ничего особо нового не 
прибавилось: стол, стулья, кровать, ко
мод, шкаф — все стояло на прежних 
местах. Но в комнате будто по-новому 
осветились и ожили все углы. Лежали 
скатерки, салфеточки веяние, на полу под 
окном игрушки, на стене висел кален
дарь, картинка в раме, расписание уро
ков на тетрадном листе, написанное дет
ским неровным почерком. Книги стояли 
на этажерке и лежали стопками и в оди
ночку на комоде, столе, даже на подокон
никах между горшками цветов. Сергуня 
пригляделся к календарю. Над ним на 
картонке была напечатана маленькая ко
ричневая фотография Ленина, какой он 
сроду не видел. Ленин держал в руках 
кошку, и Сергуня, довольный, подумал: 
«Вон ведь — Ленин, а тоже зверье лю
бил. Это надо же...» Он хотел встать, по
дойти, поглядеть поближе, но тут над его 
головой спросили:

— А она может лапу давать?
Свесивши голову из-под занавески, не

моргая, глядел вниз Петька.
— Она ученая, — серьезно и с гор

достью сказал старик.
Петька молчал, потом сказал довери

тельно и таинственно:
— А у нас жук есть, — у него получи

лось «вук». — Он за обоями ходит... Так 
вот — чик-чик, чик-чик... Как часы.

— А ты чего не спишь? Спи, мамка 
придет, ругаться будет.

— Не-е, — сказал мальчик. — Она 
добрая... А ты к нам придешь еще?

Сергуня покашлял, поглядел на него 
снизу вверх:

— Ты давай спи, закрывай глаза- 
то, — подумал и оказал неуверенно: — 
Давай, что ли, сказку тебе расскажу.

— Давай, ■— согласился мальчик и, не 
задернув шторки, улегся головой на по
душку. ■

А Сергуня, сидя внизу у печки, с соба
кой у ног, начал, как настоящий дед, не
скорым и хрипловатым голосом:

— Ну, вот значит... Жил один бедный
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портной. В подвале жил и любил песни 
петь. А портные, они все больно любят 
песни петь... И в подвале живут. Ну, и 
этот шьет себе да поет.

— Один жил? — тихо, с сочувствием 
спросил мальчик с лежанки.

Сергуня подумал и, бодрясь, ответил:
— О-дин! А чего ему?.. Ну вот, значит, 

шьет он себе да поет. А вверху богатый 
жил, и шибко не нравилось ему это 
пенье, — старик говорил и сам удивлял
ся, откуда брались у него слова и, вооб
ще, откуда взялась эта сказка, то ли сам 
он ее придумал, то ли где-то, когда-то 
все-таки слышал, а где и когда, уж не 
упомнить: — Вот богатей и говорит: 
«Дам я тебе мешок денег, только пере
стань ты за ради бога песни петь». «Лад
но», — говорит портной. Взял мешок— и к 
себе, — рассказывал он, все увлекаясь. 
Сидел уютно, положив ногу на ногу, и 
спиной ощущал тепло родной печки: — 
Ну, значит, стал он деньги считать. Порт
ной-то. Поработает—посчитает. Порабо
тает—посчитает. А только скоро ему что- 
то тоскливо стало. И шитье из рук вроде' 
как стало само валиться. Заскучал он, 
однако. Заскучал, да и бросил их, эти 
деньги. «Не могу, — говорит, — без пе
сен работать. Душа, — говорит, — не вы
носит, сохнет совсем». Ну, собрал он их, 
эти деньги. Отнес богатею, — старик при
встал и, заглянув на лежанку, увидел, 
что мальчик сладко опит, повернув к све
ту румяное, нежное личико. Осторожно 
задернул шторку и, обернувшись в пус
тую комнату, все-таки досказал свою 
сказку, горячо досказал, с чувством, .поч
ти ощущая себя этим самым портным: — 
Снес и говорит: «На, забирай свои день
ги. Ну их! Я лучше опять песни петь бу
ду». Вот так-то вот, — и сел довольный, 
погладил у ног собаку: — Эх, закурить 
бы нам сейчас, Белка, •— но строго, с 
гордостью объяснил: — Да ить нельзя. 
Дети... Дети, они, брат, как птенцы.

Посидел маленько в раздумье, в каком- 
то светлом, приподнятом состоянии, раз
глядывая ветви плюща, тянувшиеся по 
стене над кроватью, приемник на эта
жерке, синий пластмассовый самосвал 
под стулом и ощущая ' нежность и даже 
свою причастность ко всем этим предме
там. А когда услышал стук щеколды в 
сенях, легкие, торопливые шаги и бря
канье ведер, необъяснимо заволновался.

Дверь распахнулась, и с мороза в теп
ло в клубах белого пара вошла чуть за 
пыхавшаяся румяная Вера Федоровна.

— Ну вот. Принесла, — с облегчением
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вздохнула она и .положила на лавку ря
дом с Сергуней длинный паяльник, окру
ченный черным проводом, и какой-то га
зетный сверток: — Это Зина вам сальца 
передала. Вроде хорошее, я пробовала...

— Тс-с, — приставил он палец к гу
бам и кивнул на лежанку.

Она обрадовалась, полушепотом заго
ворила:

— Опит?.. Ну вот и ладно. А то нам ра
но вставать, — и стала стягивать пла
ток, пальтишко. •— От Зины сразу ведь 
не уйдешь, то то, то это. А тут еще к 
Алексею бухгалтер пришел. Они в поне
дельник в Бийск собираются, может, на
глядные пособия привезут.

Она уже разделась, сунула ноги в та
почки и пошла в комнату убирать со сто
ла. И Сергуня понял с грустью, что — 
все, что пора ему уходить, брать паяльник, 
сало и уходить. Он тяжело поднялся. И со
бака у ног поднялась понуро, словно бы 
ощущая то же самое, что и хозяин.

— Ладно, пойду. Пора уж.
— Чего так? — Вера Федоровна с огор

чением обернулась. — А я спешила, дума
ла, вместе повечеряем. У меня картошка 
горячая, огурчики есть.

И у него отлегло от сердца.
— А что ж, вместе — так вместе, — и 

взял сверток с лавки. — Вместе оно все 
сподручней, вот, кстати, и сальца Зинки- 
ного испробуем. Она всегда поросят хоро
шо держала.

На столе на голубой, в цветочек, клеен
ке под электрическим светом уже сияли 
тарелки, лежал хлеб, стояли огурчики в 
банке, консервы в томате, сало было наре
зано тонкими розовыми ломтями. И воз
ле всей этой благодати чинно, торжест
венно сидел старик, аккуратно сложив 
на коленях худые руки. А хозяйка все 
еще хлопотала: то стучала заслонкой у 

■ печки и ловко вытягивала из горячего ее 
нутра кастрюлю с картошкой, то подно
сила вилки из шкафчика, то соль в солон
ке. И Сергуня, наблюдая за ней легкой и 
ладной, следя за каждым ее движением, 
поворачивал за ней голову, как подсол
нух за солнышком.

— А чего ж ты баню-то не истопила!
У меня баня хорошая, — говорил он. — 
Там надо только трубу маненько изла
дить. А так чего же, по-белому.

— Ой, да на нее дров-то сколько уй
дет, — она наконец принесла кастрюлю и 
села, взяла у него тарелку. — А мне дро
ва жалко. Уже кончаются. Директор вон 
выписал три кубометра. Так за ними же 
ехать надо. А когда мне?



Она подала ему на тарелочке желтые, 
ароматно дымящиеся картошины, и он, 
ощутив от них пар на лице, повеселел:

— Эх, под такую закусь бы да буты
лочку, — и потянулся за огурчиком.

Она засмеялась, накладывая себе из 
миски:

— Это что же за праздник такой?
— А как же? Праздники, они ведь то

же бывают разные. Только главный праз
дник, я думаю, это праздник души. 
Верно?

Она поглядела на него совсем по-дру
гому, уже со вниманием, кивнула:

— Верно, я думаю.
Сергуня ел вкусно, со смаком, словно 

бы сроду не едал картошки с салом и 
огурцами, ел и вспоминал о хорошем:

— Полина моя бывало тоже тут-псо вот 
все ходила, топталась туда-сюда и радиу 
подпевала. Которую песню ни начнут, 
она уж, гляжу, поет, и все в лад, все в 
лад. Все слова знала. Я бывалоча удив
лялся: и как она это слова все помнит.

Он говорил и поглядывал на хозяйку. 
Лицо ее было светлое, белобровое, обрам
ленное лешими волосами, и не то чтоб 
красивое, а какое-то ясное, готовое улыб
нуться. И Сергуня, видя, как она его слу
шает, какая понятливая, самостоятельная 
эта женщина, решил поделиться с ней 
чистосердечно, облегчить душу — расска
зать про Фирса Смородина. Может, из 
этого что и получится, может, она и за
пишет его по весне на памятник вместе с 
другими героями — все же учительница, 
должна понять. И делов-то всего ничего: 
макнул кисточку — и пиши. И, подумав 
так, он начал не сразу, издалека:

— А мне стара жизнь что-то все вспо
минается. Видать, с годами, оно всегда 
так. Все думаешь: не зря ли жизнь потра
тил? Не зря ли землю обременял? Чего в 
ней так было, чего не так?

Она подперла щеку рукой, ну, точно 
как его Полина бывало:

— А у меня что-то все больше не так 
выходит. Петьку уложишь вечером, в по
стель упадешь, руки-ноги гудят, а сна 
нет. Вот и думаешь, думаешь.

— Да ты-то еще молодая, к аш е  у те
бя думы? Ты вот лучше скажи, чего вы 
к майским будете в школе делать? Поди, 
заборчик надо уже подновить, памятник 
побелить?

— Ой, дел полно, — согласилась 
она. — У меня до майских еще две конт
рольные и открытый урок. — И запеча
лилась: — Завуч что-то ко мне придира
ется. Поурочные планы вчера не принял.
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А я в той школе всегда так составля
ла, — она перестала есть. Задумчиво 
глядя в тарелку, возила вилкой.

И ему захотелось ободрить ее — потеп
лее, поласковей. Сказал как умел:

— И чего ж ты горюнишься? Ты вон 
ведь «акая, вроде бы городская, а ловкая. 
И с дитем, я смотрю, давеча, и во дворе, 
и в доме •— все ладом у тебя, все по-люд
ски. Одним словом, хозяйка! — И до
бавил потише: -— Тебе бы теперь мужика 
под стать. Хорошего и непьющего. — 
Сказал так •— и пожалел.

Лицо Веры Федоровны стало вдруг 
жалким, нос покраснел, глаза заморгали, 
и она как-то сдавленно всхлипнула:

— Нет уж... Хватит. Помучилась, — и 
прикрыла лицо руками, словно загоражи
ваясь от света. — Вон алименты на Петь
ку прислал. Семь рублей, — и поникла 
совсем головой. — У него там еще семья... 
А непьющего, где его взять?

И Сергуня, глядя на ее руки, на свет
лый пучок волос с гребешком, вдруг уви
дел, какая она еще молоденькая и какая 
слабая, одинокая. И горячее чувство за
боты охватило его. Захотелось сейчас же 
чем-то помочь, что-то сделать, ладонями 
огородить от печалей и бед. Но сейчас 
помочь было нечем, и он решил, что обя
зательно привезет ей дрова', все три ку
бометра. А может и больше. И нижний, 
гнилой венец в избе обязательно сменит. 
Это уже по теплу, конечно. И сосед Алек
сей поможет, все-таки трактор есть. При
тащат бревна, поднимут углы, подсунут, 
подобьют. И простоит изба еще добрых 
полвека. И Петька в ней вырастет, и же
ниться еще успеет, и детей народить, и 
не переведется в его, Сергуниной избе 
человеческий род.

Так он подумал, а сказал другое, спо
койно и рассудительно:

— Ты это... Больно-то не убивайся. 
У человека оно всегда так, что-нибудь 
да .не устроено, — помолчал, покашлял, 
волнуясь. — Я думаю, что вся сила его и 
вся слабость от одного корня идут. От 
любви, — поглядел, как она старательно 
утирает платочком лицо. — Вот если нет 
в человеке любви, вот когда плохо. Тог
да душе его и жить-то нечем. У иных она 
и сохнет, черствеет... Скукожится вот с 
кулачок, — и показал, с какой кулачок.

— Да, да, — быстро закивала она, не 
поднимая глаз и понимая это по-сво
ему. — Какое же без любви житье? — 
Так, грех один... Вот мы с Петей и уехали 
от греха-то подальше, —- и замолчала, с 
виноватой улыбкой взглянула на гое-
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Тя. — Ой, да чего Ж Это МЫ Не едйм-то? 
Все уж остыло... И чаю не пьем? — Она 
поднялась. — Я сейчас чайник постав
лю, — и легко пошла к печке, прямая, 
красивая, уже озабоченная хозяйством. 
Застучала посудой, задвигалась хлопот
ливо, будто и не было в ней этой великой 
печали женского одиночества.

И он, наблюдая за ней с лаской и 
удивлением, подумал, что про Фирса ей 
говорить сейчас не ко времени. Тяжело 
будет. Надо ей свою-то беду пережить 
■маленько. А для Фирса у них еще будет 
время. Будет время еще.

Дни быстро ширились и золотели. Оне
га загрубели, и на просторе — за околи
цей и на реке — уж хорошо держали на 
лыжах. К тому же на шершавый искрис
тый наст почти везде мягко, укатисто лег
ла пороша. «Экспедиция» опустела, по 
трнкту мимо деревни груженые машины 
пролетали на Талицу не останавливаясь. 
На Маринки по дровяной дороге потяну
лись за реку подводы за сеном.

Сергуня с утра тоже сделал две ездки 
с Алексеем, бывшим своим соседом, за 
суходольным сеном для фермы. На ближ
нем просторном покосе они до основания 
разобрали два омета. Старик не забыл 
прихватить с собой даже колья и жерди 
березовой городьбы. «Чего им зря гнить- 
■пропадать? — думал он. — Печь на фер
ме прожорлива, все подъест».

Усталые, красные, намахавшись до по
ту вилами, они ехали с Алексеем на пру
жинистом, духмяном сене по укатанной 
белой дороге, смачно курили, шумно 
сморкались. Мальчишки на реке, завидев 
издали очередную подводу, кидались за 
ними по косогору. И неслись, окружая со 
всех сторон шумной гурьбой, так что Бел
ка далеко отбегала в сторону и оттуда 
недоуменно лаяла. А ребята все цепля
лись на задок, старались вскочить на по
лозья, кидались пучками сена, галдели, 
как молодые грачи.

— Ух, я -вас! — не зло кричал сверху 
Алексей и взмахивал кнутовищем, отчего 
лошадь дергала и седоки наверху чуть 
не валились. А ребятня хохотала и пома
леньку отставала ■— лишь потому, что не 
было охоты катить так далеко, аж до са
мой фермы.

По правде сказать, 'за колхозным сеном 
Сергуня вызвался ехать не без причин. 
На третью ездку он выпросил у зоотех
ника эту же лошадь уже для себя. И до
вольный, :всю дорогу, от коровников до 
Ильинки, лихо стоял в санях, натянув 
вожжи. Уши его рыжей, лохматой шапки

уДало подпрыгивали. И собака во всю 
прыть беж ала  следом, вывалив длинный 
горячий язык.

К дому Воры Федоровны он подкатил 
легко и красиво. Замка на дверях не (бы
ло. Окна чисто сияли, и сквозь стекла по- 
весеннему зеленели цветы. Во дворе, у 
сарая над искристым снегом колыхались 
жесткие, закоченевшие простыни и висе
ло еще какое-то розовое и голубое бель
ишко.

Сергуня по-молодому соскочил с саней 
и, подойдя к окну, стукнул два раза в пе
реплет кнутовищем. Скоро за двойным 
стеклом среди цветов появилось светлое, 
молодое лицо хозяйки.

— Парнишку давай сюда! — помахал 
он кнутом. — За дровами еду!

И пока он разворачивал лошадь и под
бивал сенную подстилку, за калитку не
смело вышел мальчик, как прежде, по
верх пальто и шапки, укутанный серым 
платком.

— Ну что? Поехали, молодец? •— ста
рик усадил его в сани рядом с собой, по
добрал вожжи.

И они тронулись, покатили вдоль по 
улице.

А из окна долго смотрела им вслед 
сквозь стекло Вера Федоровна.

Сперва они ехали трактом в сторону 
Верхнего Мямлино. Закуржавевшая, ды
мящаяся лошадка бежала ходко, легко. 
Ошметки снега весело летели у нее из- 
под ног и, порой шлепаясь на седоков, 
смешили мальчика, видать, сроду не ез
дившего в санях.

— Ну, чего твой барометр нынче пока
зывает? -— серьезно спросил старик.

— Погоду, •— щурился Петька из-под 
■платка. -— Вверх пошел.

— Не обманул, значит. А ты вон еще 
на хребет погляди, на Эдиган наш. Вишь, 
•как сияет, красуется. И ни облачка. Зна
чит, и завтра — вёдро.

Вскоре их с гулом и грохотом обогнали 
два голубых груженых МАЗа, и Сергуня 
подумал, что, может быть, это Иван Свин
цов с напарникам так летают, а может, 
другой кто.

У старой сквозной, голой лиственницы 
они свернули с тракта в лощину, зарос
шую по сторонам молодым заснеженным 
ельником и густым кустарником, и не
слышно поехали, как поплыли, по чуткой 
праздничной тишине. Потом лощина рас
ширилась, как развела руками, и распах
нула им поле, в котором под -голубым не
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бом просторно стояли стога, как хлеба 
перед выпечкой, и дрожали в солнечном 
мареве.

Мальчонка сидел притихший от всей 
этой невиданной красоты, и старик его 
не тревожил ‘беседами, давая привыкнуть 
и осмотреться.
ч Но дальше в поле они не поехали. 
Старая дровяная дорога забирала по 
краю — в сосновый бор — и тянула их 
вверх по оклону среди порубок,,по хвой
ному редколесью. Лошадка, раскачивая 
толовой, порою звенела сбруей, и мерно 
шагая по голубым легким теням, пофыр
кивала на морозце. Собаки рядом уж не 
было. Белка сразу же скрылась в чаще, и 
теперь где-то далеко слышался ее отры
вистый, звонкий лай. Она там уже отыс
кала кого-то и упорно звала хозяина по
охотиться на прогалины, залитые солн
цем.

Сергуня и сам, слушая скрип саней и 
глядя по сторонам, уже томился душой, 
тосковал .по этим сопкам, по синим таеж
ным далям, 'по всему сияющему вокруг 
удивительному пространству. Томился и 
машинально вглядывался в цепочки раз
нообразных следов, пересекавших дорогу. 
Но лисьих кленовых листочков на всем 
пути им так ни разу и не попалось.

— Тр-р-р, — вдруг остановил Сергуня 
лошадь и соскочил на снег.

— Ну что, молодец? Приехали. Вишь, 
вон они и дрова. Летняя моя заготовка.

Мальчик вылез из саней и озирался по 
сторонам, не понимая, пока старик не по
казал ему в стороне от дороги, в глубине 
леса, меж двух стволов плотно уложен
ную, как крепостная стена, занесенную 
поверху снегом, кладку из напиленных 
круглых чурок.

— Как Думаешь, хватит мамаше твоей 
до тепла?

Но Петя его не слушал, он смотрел во
круг и впервые в жизни своей слышал 
лес, зимний лес, полный живых, удиви
тельных звуков: где-то что-то постукива
ло, где-то часто пощелкивало, где-то 
тенькало. И старик, поглядев на мальца, 
понимающе усмехнулся. Быстро повел во
круг цепким взглядом и указал ему кну
товищем почти что под ноги:

— Вишь, зайчишка вот проскакал. Не 
спешил. Нынче утречком. А энто вот на
лущила белка. -— Вокруг сосны на сне
гу краснела рассоренная шелуха ши
шек. — Ты гляди-ка, гляди, — и старик 
показал наверх, где небесную синеву .рас
качивали темные хвойные кроны: ■— Ишь, 
чего вытворяет. А шустра, ну шустра!

Мальчик во все глаза завороженно гля
дел вверх. И вдруг увидел! Увидел на 
темном стволе что-то живое, светлое, и 
только выдохнул:

— Уй... живая...
— Красавица, — задумчиво произнес 

Сергуня.
И мальчик повторил с восхищением:
•— Красавица.
Старик взял под уздцы лошадь и не 

спеша повед ее меж сосновых стволов по 
глубокому снегу к дровяной кладке:

— По правде сказать, она только жи
вая и хороша.

Собираться в тайгу Соргуня принялся 
с вечера. Основательно, неторопливо. 
Первым делом принес из сарая на кухню 
свои широкие самодельные лыжи, еловые, 
легкие, изладил для них новые ремешки, 
примерил несколько раз на унты, потом 
подробно чуткими пальцами ощупал но
вый подбой и тогда только выставил в 
сени на холод. В запечье отыскал рюк
зак, проверил лямки. Потом с удовольст
вием чистил ружье, заряжал патроны, 
собирал ружейный запас. Долго, усерд
но точил топор.

Лучиха, видя такие серьезные оборы, 
сама без просьбы нарезала и положила 
сушить в печку белые сухари ему на до
рогу.

— Собаку я не возьму, однако, — вжи- 
кая бруском по лезвию, сообщил ей Сер
гуня. Однако не стал объяснять — по
чему. Пришлось бы сказать про лису, про 
то, как Белка ее спугнула, а ему этого 
не хотелось. \И он добавил серьезно: — 
Привяжу я ее, однако. А ты пригляди. 
Если выть шибко станет — хворостиной 
хлопни. Да не шибко, она понятливая. 
Главное, хлеба брось, утром и на ночь... 
Слышь, что ль?

— Чего не слыхать? — скрестив руки 
под грудью, Лучиха встала в дверях ком
наты, подперев косяк широкой спиной. — 
Я что сама, то и ей.

— Там чайник в кладовке не трожь. 
Вернусь, надо будет людям отдать, в 
«экспедицию».

— Да нужон он мне, — повела плечом 
Лучиха и повторила: — Людям, все лю
дям. — Помолчав, с интересом спроси
ла: — Видать, надолго идешь? -— Глаза 
ее плавали в мягких щеках. — Ко-гда 
ждать-то велишь?

И он ответил, не отрываясь от дела.
— Не в магазин иду. Чего спрашива

ешь?
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Утром к Белке он не зашел, не стал ее 
тревожить. Привязанная с ночи у сарая, 
она и без того рвалась и тявкала обижен
ным, жалобным голосом, от которого де
лалось тоскливо в груди. Перейдя доро
гу, он встал на лыжи, поглубже нахлобу
чил рыжую шапку, чтоб не слышать со
бачьего лая, надел рукавички-мохнатки, и 
поглядев в ясное зеленоватое небо, на ро
зовеющий Эдиган, уже освещенный неви
димым солнцем, оттолкнулся и легко по
катил вниз с увала. Он уходил за реку, 
все уменьшаясь и уменьшаясь, но чем 
дальше он уходил, тем громче, отчаяннее 
кричала собака и, наконец, завыла. Тре
вожный вой догонял его через реку. З а 
хлестывал душу нестерпимым сочувстви
ем, похожим на боль, и, чтобы не слы
шать его, не повернуть обратно, Сергуня 
без передышки бежал и бежал, глотая 
морозный воздух, вдоль дровяной дороги 
за сапку, в Маринки. Наконец, деревня 
скрылась за поворотом и он свернул с до
роги на целину. Пробежал ровной лощи
ной мимо темнеющих кое-где, разломан
ных остожий, а когда лощина пошла на 
убыль, стесняемая боками сопок и повер
нула к лесу, только тут, в голом кустар
нике, остановился, шумно переводя дух.

Тайга перед ним стыла в безветренном 
оцепенении. Солнце уже поднялось за 
апиной и на сотни верст озарило вокруг 
все уголки тайги, все пади, скалы и буре
ломы. В его сияющем свете торжественно 
замерли сопки. И где-то в этом снежном 
просторе бегало, семенило легкими нож
ками чернобурое чудо, которого старику 
так хотелось коснуться, так хотелось 
взять его в руки. Он стоял на лыжах, с 
рюкзаком за спиной, словно в преддверии 
счастья, и все нехорошие мысли, навеян
ные воем собаки, уже забывались и от
летали. Он весь подобрался, выпрямился 
и, как взнузданный конь, легко побежал в 
чащу по пестрому от синих теней золо
тистому снегу. На сухом темном лице его 
заголубели глазки. «Эх, — лихо запел он 
про себя, — кабы на цветы да не моро
зы, и зимой бы цветы расцветали..:»

Час за часом, свободно махая руками, 
он кругами ходил по тайте, оставлял по
зади гряды сопок. Рыжий треух мелькал 
под густыми пихтовыми лапами, нырял в 
яркие солнечные прогалины. Старик упря
мо карабкался на хребты, поросшие кед
ром, скользил в распадки по нетронутым 
чистым снегам. Вершина Эдигана в ис'си- 
ня-белой, словно бы полинявшей, шапке 
сначала пряталась за деревьями, но од
нажды, к полудню, вынырнула и больше

уже не исчезала, оказавшись близко, в 
полнеба, так что видны были в ее скалах 
снежные осыпи и редкий, словно пощи
панный лес.

До обеда ни одного лисьего следа ему 
не попалось. Лисы точно пропали в ок
руге. Все до одной. Два раза он испуган
но натыкался на след охотников, очевидно, 
из Верхнего Мямлино, но следы бы
ли старые, и это его успокаивало. В од
ном из распадков наткнулся на отравлен
ную приваду, разбросанную говяжью тре
буху, а однажды даже поймал правой 
лыжней заячью петлю. Но лисьих следов 
так и не было. Глухая тайга стояла ка
кая-то опустошенная, снежная тишина 
стыла среди деревьев. Лишь изредка цо
кала белка или сверлил воздух тонкий, 
прозрачный свист рябчика, потом доно
сился еле слышный ответ, и снова тихо.

■Сергуня за весь день ни разу не вы
стрелил. Есть совсем не хотелось, поду
мал достать сгущенку, но не стоило ос
танавливаться и он на ходу помаленьку 
клал из кармана за щеку сахар и подол
гу сосал его. Держал во рту сладкий 
комок.

Час за часом широкие лыжи равно
мерно, с отчетливым шорохом сновали по 
снегу. Теперь он не лез уже прямо на 
сопки, а, минуя завалы и буреломы, шел 
по распадкам к ущелью Каратык, к Пою
щему водопаду. Однажды встретил све
жие рысьи следы. Но лис так и не было. 
И неудача мало-помалу начала его утом
лять, в груди что-то заныло. Лыжи стали 
казаться большими, тяжелыми, как коло- 
дины. Он чаще стал останавливаться и, 
■сняв рукавички, сдвинув шапку с мокро
го лба, устало закуривал. «А горы, они, 
видно, растут, — жадно вдыхая табач
ный дым, раздумывал он. — Растут го
ры. Раньше был молодой, бегал все на
прямик, скорехонько. А теперь вон чего. 
Идешь, идешь — не отпыхаешься, в гру
ди ломйт, и конца не видать. Да-а, рас
тут горы». Рядом, среди сугробов, на го
лых ветках кустов темнела одинокая си
няя ягода жимолости, не опавшая с осе
ни, устоявшая на ветрах и морозах. Все 
другие давно уж опали, легли в землю в 
свой срок, а эта съежилась, сморщилась, 
но зачем-то осталась на белом свете. З а 
жилась, вроде него. И чтоб ей не зря про
падать, Сергуня осторожно сорвал ее, 
привядшую, мягкую, и, положив в рот, 
ощутил ее холодный и кисловатый вкус. 
И необычный вкус этот напомнил ему не
отчетливо что-то далекое и щемящее. По
чему-то представилась на прогалине сре
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ди солнечной яркой зелени совсем моло
дая мать в белой кофте, отчего-то похо
жая на Полину. Он не знал даже, мать 
ли это, не помнил ее лица, но сердце по
мимо него чуяло, что это мать. Она усме
халась, взгляд ее был чист и ясен, и по
давала ему пригоршню ягод, таких же 
синих и кислых на вкус... Вон ведь какая 
ягода — памятью обернулась.

К вечеру солнце упало в чащу и нака
лило красным огнем спутанные ветви 
черных кустов. Сергуня раздвинул кусты 
и выехал, наконец, на простор, озаренный 
закатом, в ущелье Каратык. Оно упира
лось в отвесную стену причудливо замерз
шего розового водопада, диковинно зале
деневшего, нависшего по уступам скал, 
как хрустальный дворец. Сергуня скинул 
ружье, вздохнул вольной грудью после 
долгого бега и огляделся в надежде. Но 
по всему было ясно, что и здесь лисицы 
не предвиделось. Снега покойно свети
лись и были повсюду чисты и нетронуты. 
Только полузасыпанный след марала на
искосок пересекал долину, ниточкой под
нимался вдоль водопада и уходил вверх, 
на гольцы. Сергуня подумал, что выше 
идти не имеет смысла, а завтра с утра 
надо будет вернуться, забирая правее, на 
Мямлинские порубки. И, не расстраива
ясь особо, понимая, что при охоте удача 
вещь редкая и случайная, он вдруг вски
нул ружье и озорно пальнул, точно са
лютовал в вечернее, зеленоватое небо над 
водопадом.

Пальнул и замер, прислушиваясь. И 
сразу же в морозном воздухе необъясни
мо прекрасно запело и зазвенело. Обла
мываясь и скользя по отвесному льду, ро
зовые сосульки долго падали вниз, и 
хрустальный их перезвон наполнял сты
лый воздух удивительными созвучиями, 
словно пел очень тонкий, неземной ин
струмент.

Так же дивно звенел этот водопад и 
полвека назад, когда конный отряд Ива
на Зырянова вступил под вечер в ущелье. 
Выехав на опушку из чащи, лихой ком
сомолец Сергунька Литяев, запоясанный 
поверх полушубка тугим ремнем, остано
вил коня и огляделся вокруг. Огляделся 
и словно оторопел от такой чарующей, 
•невиданной красоты. И сам не донимая, 
зачем, забыв о запрете, парнишка сор
вал с плеча ружье и пальнул в зеленое 
небо так, что лошадь под ним шарахну
лась.

На ночлег старик остановился под ста
рой пихтой, спугнув неожиданно двух 
крупных черных воронов. Они хрипло, 
простуженно закричали, с шумом и хло
паньем исчезли в глубине леса. «Эх, го
ремычные, — взгрустнул Сергуня. — Ту
го, поди, приходится, — и представил их 
во тьме ветвей, сгорбленных неразлучных 
озябших птиц. — Не больно-то разжи
вешься на такой стуже. А все, видать, 
вдвоем лепше. Ничего. Потерпите. Скоро 
на тепло повернет».

Он до земли разгреб снег, высмотрел 
сухостойную ель, вытянул из-за пояса 
свой навостренный топорик, и скоро в си
неющем мраке весело вспыхнул желтый 
огонь. Сучья стреляли искрами, сухо по
трескивали, казалось, кто-то осторожно 
ломал их. Переломит и слушает, перело
мит — и слушает. Сизый дымок, путаясь 
в хвое, струился к бледным дрожащим 
звездам. Старик сидел на хвойной под
стилке и, протянув к огню багровые ла
дони, с удовольствием грелся, ожидал, 
когда закипит набитый снегом маленький 
закопченный котелок. «А им, поди, уж по 
сто будет, —■ почему-то вспомнил Сергу
ня о птицах. — А может, и больше. Во
роны долго живут. И сколько же видели 
их глаза за свой долгий век!..» И раз уж 
птицы эти с ним земляки, из одного рай
она, то они непременно видали его мало
летком, ходившим в лес с пацанами по 
ятоду, по грибы. Он попытался предста
вить себя мальчонкой, но почему-то сра
зу представился Петька в жаркой избе, 
свесивший с .печки круглую голову с мок
рыми волосенками. И от этого сладкого 
теплого воспоминания Сергуня улыбнул
ся... А себя... Нет, не мог он представить 
себя. Того Сергуньки давным-давно не 
было на земле. Он иэрос, переродился, 
долго изнашивал свое тело и превратил
ся в колючего, сморщенного старикашку, 
с желтыми прокуренными руками, про
пахшего ветром и дымом.

Сергуня потер горячие сухие ладони, 
вновь протянул их к огню и надолго за
думался о течении времени. О течении 
времени, которого в жизни обычно не за
мечаешь, а вспоминаешь о нем лишь в 
конце, когда ты уже на излете и предел 
твой совсем уж близок...

В котелке закипала вода. Ночь все тем
нела, шелестела ветвями, лес обступал, 
придвигался ближе к костру. Таинствен
но озарялись ветви, могучие стволы де
ревьев. Но Сергуне в тайге одному ни
когда не было боязно или скучно. Здесь 
ничто не мешало думать, чувствовать, пе
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реживать. Даже было все как-то вид
нее — и время, и люди. Да и мечталось, 
воображалось ему куда вольготнее. Он, 
например, подумал о далекой стране 
Швейцарии, которой сроду не' видел. Ак
куратно отсыпав в горсть пшена из ме
шочка и бросив его в кипяток, подумал 
об этой самой Швейцарии, будто такой 
же красивой, как Горный Алтай. Если, 
конечно, верить радио: «Алтай — это на
ша Швейцария». Но верить этому не хо
телось. Было даже как-то обидно, что 
где-то еще на земле может быть такая 
тайга, второй такой Эдиган. Нет, он был 
уверен, других таких гор нет на свете и 
нет Эдигана! А Поющего водопада уж и 
подавно не встретишь. Во всяком случае, 
ничего похожего он представить себе не 
мог. Конечно, по радио зря говорить не 
станут, может быть, там и есть что-то по
добное. Подсадная утка вон тоже похожа 
на вольную, однако же это вовсе не то.

В котелке ворчала вода с пшеном. По
копавшись в мешке, старик кинул туда 
лавровый лист, щепоть сшии, прислушал
ся, как трещат на морозе деревья, и спра
ведливо подумал: хотя, кто его знает, жи
вут же и там люди, и, небось, им своя 
Швейцария больше нравится. И, может, 
там где-то вот так же сидит старик у ог
ня, покуривает и вспоминает свое житье, 
судьбу, выпавшую на его долю. А что? 
Как говорится, где родился, там и сго
дился. Вот сидит о:н в своей Швейцарии у 
огня, покуривает, может, и пьет чего-ни
будь и даже, небось, не догадывается о 
его, Сергунином, существовании. Ни он 
не догадывается, ни соседи его и никто 
в их Швейцарии. Да и вообще многие лю
ди по всей земле не знают и никогда не 
узнают, что жил на свете такой чело
век — Сергуня Литяев, заслуженный пен
сионер. От этой мысли ему стало почему- 
то обидно и даже грустно.

Из котелка выплескивалась раскипев
шаяся похлебка, зола сердито фыркала, 
поднимая летучий пепел. Глядя на этот 
пепел, летавший как мошкара над огнем, 
старик прихватил варежкой котелок, при
двинул его к себе и, достав ложку, не
сколько раз отмахнулся.

Ел, звонко прихлебывая. Подставлял 
ладошку, чтоб не капало. С приятностью 
ощущал лицом горячий, душистый пар и 
жалел, что нет рядом Белки, верной его 
собачки. Как-то она там одна, бедолага, 
перемогается? Накормлена или нет? Бы
ла бы жива Полина, ему бы не беспокои
лось за собаку, а теперь лучше не думать, 
не бередить душу. Наверное, он все-таки

зря .не взял Белку с собой. Сидела бы 
сейчас рядом, уставя в огонь прозрачные 
золотые глаза, и на каждый неслышный 
писк, на каждый шорох в лесу вострила 
чуткие уши. «Эх, до чего земная природа 
все-таки удивительна! -— раздумывал 
он. — Каких только чудес не придумала! 
И разных мышей с локаторами, и насеко
мых, и всяких животных. П какие все уши! 
Какие глаза! Люди завидуют...» Все, 
все живое вызывало в Сергуне сочувст
вие и доброту, порою даже восторг. 
А над разрушенным мальчишками мура
вейником он мог стоять в неожиданной 
горечи, как над пожарищем, и думать: 
«И ведь не соберешь его теперь, не помо
жешь. А сколько делов у них было, сколь
ко хлопот».

Его душа сострадала оттого, что была 
способна мгновенно переселяться в дру
гие души и чувствовать и болеть за них. 
В нем было постоянное чувство сопере
живания миру, а это чувство свойствен
но только таланту, человеческому та
ланту.

И стоя над разрушенным муравейни
ком или зря погубленным деревом, он по
рою жалел, что безнадежно невыполнима 
давняя его мечта. А хотел он больше все
го на свете быть учителем. Хотя понимал, 
что в школе не учат тому, что знает он, а 
то, чему учат в школе, он вовсе не знает 
и не узнает уже никогда. Да, многому 
хотелось бы поучиться Сергуне, да не 
сложилась к этому жизнь. И вместе с 
грустью его часто брала детская зависть,, 
когда смотрел на ребят, идущих в шко
лу с портфелями. Прямо хоть самому бе
ги да садись за парту.

Похлебав супу, поев хлеба со сладкой 
сгущенкой, старик все аккуратно сложил 
и завязал в рюкзак. Послушал, как мо
нотонно шелестит поверху ветер и где-то 
рядом в кромешной тьме скрипит рассох
шееся дерево. Пожалел, что нету с собой 
транзистора, такого как у Ивана Свин- 
цова, а то бы послушал известия. Хоро
шая вещь, и всего-то коробочка, а весь 
белый свет слышит. Надо будет купить, 
как вернется. И где теперь Иван Свин- 
цов? По каким дорогам трубит? Где Ген
ка Смородин с его автолавкой? Но вспом
нив о Генке, он почему-то представил 
Фирса, худого, в потной рубахе, стояще
го среди зелени с кнутом на плече: «Оди
чал, однако, ты паря... Оголодал...» Не 
давал ему Фирс покою...

Старик с трудом встал, чувствуя боль 
в костях, — видать, к перемене погоды. 
Покидал в огонь нарубанных веток, при



давил сверху еловым стволом и стал 
ждать, когда прогорит высокое пламя, 
ствол займется, и можно будет спокойно 
лечь, подремать у тепла. Сутулясь, непод
вижно стоял в дремоте у пляшущего ог
ня — в куцей шапке с опущенными уша
ми, устало смежив глаза. А тень его чер
ным немым великаном раскачивалась по 
поляне, по могучим красным стволам. И 
наплывала к нему из далекого далека 
протяжная песня, которую пели когда-то 
вполголоса у ночного костра его молодые 
дружки: «Ой, да ты кали-и-нушка, ой, да 
ты малинушка, ой, да ты не стой, не-е 
стой-ой!.. На горе-е кру-у-той...» И под 
стать песне, медленно, шаг за шагом, рас
тянувшись цепочкой, словно выплывал из 
леса на взгорье под яркое небо конный 
отряд. Он выплывал на солнечные, осле
пительные снега Эдигана. И казалось, 
что впереди у отряда только небо, ясное 
небо. Солнце до слез, рябило в глазах, 
припекало красные, загрубевшие лица 
отрядников, и невозможно было предста
вить, что наутро в Талице, в последнем 
бою за новую власть почти все они будут 
убиты. И тихо лягут на морозную землю. 
И Зырянов, и Громовы, и Мартьяновы. 
«Стой-ой-ой!» — пронеслось по цепочке. 
И взмокший, усталый Сергуня перестал 
нахлестывать длинной орясиной голов
ную лошадь, что шла впереди его коня и 
грудью пробивала дорогу в неподатли
вых трудных снегах. Таких лошадей гна
ли несколько, к тому же почти у каждого 
была еще лошадь на смену, навьюченная 
патронами, пулеметом или провизией. 
А эта рыжая, головная, бессменно шла 
впереди от самой ночевки и уже выбива
лась из сил. От нее валил пар, круп и бо
ка были мокры и блестящи. И грудь в 
кровь изодрана о жесткую корку наста. 
Она рада была остановке и стояла пону
ро, жарко дыша. А по отряду неслись ко
манды и крики, и было слышно только: 
«Эй! Ай!»

Сергуня оглянулся в седле, с удоволь
ствием ощутив спиною твердость ружья. 
Увидел, что возле леса отрядниюи спеши
ваются, копошатся чего-то, и сразу сооб
разил, что здесь решено сделать привал с 
последним костром, потому что за пере
валом дым мог уже выдать их.

— Эй! Литяев! — наконец долетело от
четливо и до него.

Это кричал Коля Мартьянов, ехавший 
следом. Теперь Коля стоял в снегу возле 
коня и отвязывал котелок.

— Ну?! — с задором отозвался Сер
гуня.

— У тебя топор есть?!
— Ну! — кивнул он.
И Коля продолжал не глядя, уже копа

ясь в поклаже:
— Зырянов велел головную лошадь 

забить! Горяченького пожрем напосле
док...

По пояс в снегу, с ружьем за спиной 
Сергуня стоял перед ней в оцепенении, 
■подавленный предстоящим. Тайком дер
жал под рукою топор, словно она могла 
увидеть и понять эту несправедливость. 
Но лошадь стояла спокойно. Это была 
старая, рабочая лошадь, давно привык
шая к человеку, всю жизнь пахавшая и 
косившая. Ее веки в белых ресницах 
мелко подрагивали от усталости, у мок
рых заиндевелых губ клубилось дыханье, 
и косица спутанных черных волос припо
рошилась между глаз. А вокруг лучи
лись, слепили снега, и отчетливо слыша
лись голоса у леса. И, услышав их, Сер
гуня, содрагаясь душой, зажмурился, с 
силой взмахнул обухом и в следующий 
момент почувствовал, как тот тупо и глу
хо ударился во что-то твердое, но подат
ливое, живое.

Кровь густой волной хлынула на коси
цу и еще открытые глаза. И парнишка, 
опустив руки, ошеломленно глядел, как 
лошадь медленно оседала, все глубже 
проваливаясь в снег горячим брюхом, как 
осторожно опускала мо(рду на окровав
ленный снег. И была в ней поражающая 
душу покорность, и-не было зла на чело
века...

Позже в долгой своей жизни Сергуне 
не раз приходилось видеть смерть живо
го, не раз приходилось ему самому уби
вать. Но эта смерть лошади навсегда ос
тавила в нем, как занозу, ощущение веч
ной вины человека перед слабыми мира 
сего.

И долго, долго потом все вспомина
лась ему эта усталая крестьянская ло
шадь, которая отдала людям все, даже 
шкуру свое и мясо...

Старик поворошил веткой живые, крас
ные угли костра, подгреб жар к середине, 
под раскаленный тлеющий ствол, и стал 
помаленьку укладываться. Набросал 
хвои повыше, положил рядом лыжи, 
ружье и улегся калачиком, умостив рюк
зак под голову. Вокруг все спало, только 
в чаще чуть поскрипывал старый ствол. 
А тяжелые, насупленные деревья, утопаю
щие в снегу, отступили и потемнели, от
четливо проступая в ночи.



Небо над ним было ясно, на удивленье 
огромно. Сергуня долго глядел в его про
зрачность и глубину, стало казаться, что 
небо вбирает в себя его душу. Вбирает 
и растворяет по всей вселенной, и от это
го он ощущал себя великим и вездесущим. 
Он прикрыл веки, и с этим прекрасным и 
незнакомым чувством начал задремывать 
в морозном и дивном просторе, сунув под
мышки руки в варежках. Руки, которые 
помнили сладкую тяжесть ребенка, его 
мягкое, теплое тельце под тонкой тканью 
рубашки.

Он засыпал, и в зыбкой, неясной дреме, 
озаренные светом невидимого костра, к 
«ему явились лица разных людей, жив
ших с ним на земле. Среди них он узнал 
и Полину, и нежное детское личико Петь
ки и испытал к ним щемящую сладкую 
нежность. Потом почему-то привиделась 
мертвая, кудлатая голова есаула Каплу- 
нова и ноги его в сапогах, волочащиеся 
за санями по снегу. Но он виделся хо
лодно, с безразличием, его было не ж ал
ко даже во сне. Бандит он и есть бандит. 
А вот сколько вокруг него простых мужи
ков полегло, без понятия за ним шедших. 
Они лежали без шапок, неловко раски
нувшись по заснеженным та липким ого
родам, один неловко обвис на пряслах 
головой викз, так и не успев перелезть. 
П видеть их, черных, убитых, в снегу бы
ло горько, обидно, ладно бы инородцы, 
чужие какие были, а то свои же, семей
ные русские мужики из ближней округи. 
Ох, жалко... Но вместо них уже четко ви
делся Генка Смородин, а может, и Фирс, 
кидающий чурки в огонь, говорящий не
мыми губами спокойно и ласково: «Опа- 
саисси, паря?.. А ты на меня надейся... 
Надейся. Выбора тебе нет...» И Сергуня, 
чувствуя себя перед этим Смородиным 
совсем маленьким, растерялся. Хотел и 
не знал, что сказать, и, ощутив сильный 
холод, вдруг возвратился из сна. Ощутил, 
как пробирает по позвоночнику дрожь. 
Поерзал, спиной придвинулся ближе к 
костру. И попытался снова уснуть, но 
Фирс, давно истлевший, несуществую
щий, не оставлял его, не покидал вообра
жения. Может быть, оттого, подумал ста
рик, что это через него, Сергуню, Фирс 
прекратил свою жизнь? Но ведь имел же 
он выбор! Кивни он тогда на парнишку, 
на весь их отряд, засевший в лесу, и жил 
бы себе, как раньше, пас бы коров да 
шорничал. Ан ведь нет, дотерпелся до 
смерти. И еще Сергуня подумал: неужто 
же Фирс, живший сыто, в достатке, пони
мал, ради чего все это? Ради какого бу

дущего? Или это любовь его к людям 
была сильней, чем к себе? И он на гла
зах у бабы своей и детишек, на глазах 
всей деревни, корчась на лавке от послед
ней, невыносимой боши, так и помер в 
этой великой любви... Так и помер... Вид
но, уж так...

«И память ему за это должна быть та
кой же!» — вдохновенно решает Сергуня. 
Надо будет пойти к председателю Суха
реву и доложить ему все путем. Криво 
ли, плохо ли, а рассказать. Он хоть моло
дой, а дельный, должен понять и записать 
Фирса TaiM, на табличке, в столбик с дру
гими героями. И еще надо съездить к 
Генке Смородину в Онгудай и ему рас
сказать, не таясь. Ехать туда верст сто, 
однако. Да разве это помеха? Пусть узна
ет про деда. А то кто же ему расска
жет?.. И от этого неожиданного и просто
го решения Сергуня почувствовал радость 
и душевное облегчение, будто сделал уже 
это дело. Он даже сел на минуту на 
хрустких ветках, завязал потуже ушанку 
под горлом. И снова улегся, довольный, 
лицом к костру, к прогорающим, крас
ным углям, поправил под головой рюкзак 
и ’закрыл глаза.

Ночь стояла над ним в тишине и покое. 
Звезды смотрели с веселой грустью. Но 
настоящий сон все не шел, что-то зноби
ло. Сквозь дрему все маячили, плавали 
перед ним лица, давно уже безымянные, 
неузнаваемые, которых он наяву и не 
вспомнил бы, как не мог припомнить от
ца своего и мать. Черты их стерлись, ис
чезли, пока он жил свою долгую жизнь. 
Может, они и были сейчас перед ним, в 
этом хаосе лиц, но настолько уже поза
бытые, что душа не могла им- отклик
нуться и порадоваться. Но горюя об 
этом, он понимал, что время — вещь не
подвластная, непонятная и память о 
каждом не сохранит. И, наверное, когда 
он и сам умрет, память о нем тоже так
же исчезнет, истает из года в год. Забу
дется облик, подробности жизни, расте
ряются и истлеют вещи и фотографии... 
А что останется от него, Сергея Литяе- 
ва?.. Что вообще должно остаться от 
каждого, прожившего здесь свой век? От 
человека? Животного? Дерева? Не горст
ка же праха! Чего ж тогда жить? На что 
рождаться? И сколько вообще на свете 
продлится все это живое?.. Сергуниной 
мысли так хотелось пробиться к ночной 
цели, пробиться к истине, к ясным от
ветам. Но он их не знал и не мог оси
лить. И только сердце его переполнялось 
любовью и жалостью к этому живому,



вечному и все-таки смертному миру. Пе
реполнялось такою нежной, высокой лю
бовью, такою, что стали мокры глаза и 
щеки, но он этого уже не чувствовал, он 
засыпал. .

Ночь поднималась над ним во всей 
своей силе и красоте. Звезды путались в 
черной хвое, и был вморожен в высь круг 
печальной луны. Свет от нее насквозь 
пронизывал чащу, заливал мерцанием 
прогалины и поляны и размывал до сине
вы длинные черные тени. И в этом про
сторном замерзшем мире, свернувшись 
калачиком, спал под пихтой у тлеющего 
костра маленький человек, изредка пово
рачиваясь и подставляя теплу то бок, то 
спину. Он спал в ночной тишине на гру
ди старого Эдигана, а на той стороне 
хребта в Талице гудел и строился новый 
мощный рудник, непрестанно стуча и 
работая, как большое живое сердце.

Проснулся Сергуня чуть свет от того, 
что сильно замерз. Увидел перед глазами 
свое ружье. Сразу вспомнил, где он и 
зачем, хотел тут же вскочить, но не вы
шло. Колени не слушались, закоченели, и 
скулы сводила дрожь. С трудом поднял
ся с подстилки, ощущая ломоту и боль 
во всем теле, как после долгой работы. 
Костер давно прогорел, на серых углях 
нарос мохнатый иней. И все вокруг зали
ла студеная, ровная синь, даже пар от 
дыхания так и висел в неподвижном, ка
леном воздухе. За ночь тайгу точно сме
нили, она причудливо заиндевела, стояла 
в голубом холодном уборе, как декора
ция. И ели склонили тяжелые лапы, ви
дать, к будущей непогоде.

— Эхе-хе! — подбодрил себя старик. 
Разогреваясь, похлопал варежками, по-1 
пружинил на жестких, чужих ногах. — 
Эх, ядрена-Матрена!

Звук голоса был глухой, короткий, точ
но его обрубали у губ.

— Морозишь, язви тебя? Ничего, щас 
мы тебя! Щас...

Пз веток подстилки живо развел ого
нек. Подсунул снизу бересты. Набив сне
гом котелок, вскипятил чайку, обжигаясь, 
попил наскоро сладкой заварки. Поже
вал сухарей. И на душе стало вроде бы 
■веселее. Забросал снегом шипящий огонь, 
заложил сахар за щеку и встал наконец 
на лыжи, все еще ощущая озноб. Поду
мал, что к обеду, если лисица не встретит
ся, надо будет добыть рябка и поесть го
ряченького.

Он катил меж стволов по глухой голу
бой тишине, как по вате, и все махал, 
махал руками, стараясь угреться. Горячо 
цвел мороз, но чувствовалось, что погода 
идет к перемене, что, наверное, скоро за
дует хивус и тогда охота сорвется. П, мо
жет быть, навсегда. И вдруг Сергуня 
чуть не упал. Машинально затормозив, 
остановился у еле заметного легкого, по 
■всему видно, вчерашнего следа. Смотрел, 
.не веря глазам, на заветную цепочку, ко
торую будто нарочно подкинули ему на 
пути. Наклонившись, жадно разглядывал 
аккуратные кленовые листочки. Но лиса 
прошла не одна. Понял, что шли тут две 
сразу, след в след, видать, сучонка и ко
белек. И душа его сразу оттаяла, ожила, 
и цепочка потянула его, потянула...

Как он и рассчитывал, следы забирали 
правее и вниз, на мямлинские порубки, и 
■Сергуня, взбодрившись, не чувствуя за 
спиной ни ружья, ни рюкзака легко и 
размашисто скользил по следам малень
ких лапок. Они мелькали в глазах, сли
вались в четкий шнурочек, петляли по ло- 
говинам, по хлестким ельникам, по зарос
лям ивняка. Иногда след раздваивался, но 
не надолго. Поиграв, поискав мышей, ли
сы снова пускались в путь. Сергуня рас
считал, что если они прошли здесь с ве
чера, то ходу до них оставалось не более 
двух часов. «Эх, кабы на цветы да не мо
розы, — пело в душе. — И зимой бы цве
ты расцветали...» Он летел сквозь утрен
нюю тайгу, улавливал запах хвои. Н а
встречу струился морозный воздух и был 
для дыхания легок и свеж, как в юности.

Он даже не заметил, как синяя пелена 
растаяла и все вокруг побелело, развид
нелось, а между сопками на востоке за
теплилось, слабо порозовело. Часто ды
ша, остановился однажды в застенчивой 
утренней тишине леса, утер нос рукавич
кой и в удивленье обвел взглядом чарую
щую белизну, среди которой тревожили 
глаз лишь гроздья рябины, ярко рдеющей 
па морозе. Подумал: надо будет Петьке 
рябины нарвать, пусть порадуется. И, 
чувствуя сладкое счастье от своего при
сутствия на земле, от своей надобности 
кому-то, поправил на плечах лямки и, 
шмыгнув носом, весело засновал лыжа
ми дальше: «Эх, кабы на цветы да не мо
розы, кабы на меня да не кручина, не си
дела бы я, не тужила...»

В неширокой каменистой лощине, усту
пами спускающейся к реке, его опять 
поджидала удача. На открытой поляне,
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на зарных снегах появился еще один 
след!

Звери покружили среди колких сухих 
стеблей прошлогодней травы, поиграли в 
кустах маральника и побежали дальше 
уже общей единой свадьбой. Старик ж ад
но и торопливо вглядывался в следы, 
словно среди всех мог различить след 
чернобурой. И опять, точно ухватив ни
точку, он бежал :по ней вниз по лощине, 
прямо на восходящее солнце, прижмурен
ное сизыми, снеговыми тучами. Он бежал 
и, казалось, мог бежать так до края зем
ли, до солнца и облаков. И кроме этой 
погони для него ничего сейчас не суще
ствовало.

Запыхавшийся, выскочил он наконец к 
реке и здесь, стащив мокрую шапку, ос
тановился, часто дыша. Перед ним, как 
снежный рукав, вытянулась долина. Сне
га при восходе солнца плавились, рдели 
малиновым, розовым, красным. И во всем 
была яркая щедрость и ожиданье чего- 
то. Тишина стояла такая лебычайная, чутс 
кая, настороженная, что и собственное 
дыхание и стук сердца показались Сер
гуне оглушительными, ненужными. Он 
утер рукавичкой затылок, лицо. От всего 
этого дива голова сладко кружилась и 
дальше двигаться не хотелось, гак бы 
тут и застыл в неподвижности, как эти 
сосны, и глядел, глядел без конца, как 
играет, живет на снегах изменчивый 
праздничный свет... Ах, какое диво во
круг! И даже жалко, что этого больше 
никто не видит... Щурясь, Сергуля взгля
нул прямо в малиновый солнечный глаз, 
в этот далекий и вечный глаз, который 
видат сейчас всю землю сразу — ее мо
ря и горы, и эту тайгу, и эту долину, с 
краю которой стоял он, маленький чело
вечек, и смотрел на него, сняв шапку... 
И, глядя на солнце, Сергуня неожиданно 
для себя подумал: а на что сдалась ему 
эта лисица? Зачем столько бегать за нею 
по дебрям? Пусть живет себе! Пусть су
ществует маленькое непричастное к че
ловеку чудо! Пусть живет себе, как и 
раньше жила до него — свободно и воль
но, словно мечта, никем не пойманная, 
не убитая...

Но тут из-за холмистых далей вдруг 
донесся странный хлопок. Старик сразу 
сообразил, что это далекий ружейный вы
стрел. И тотчас в душе дрогнуло, напряг
лось. Однако понял, что стреляли совсем

реку, не упуская из виду аккуратных 
лисьих следочков.

К мямлинским порубкам он подходил 
сквозным, поредевшим леском, . миновав 
заброшенную дровяную дорогу. Подходил 
крадучись, осторожно. Зорко глядел впе
ред сквозь таловые кустарники и даже 
как-то сутулился, стараясь быть как бы 
невидимым, несуществующим.

Погода быстро менялась, предчувствие 
не обмануло его. Небо еще не успело ок
раситься в утренний цвет, а солнце уже 
остывало кузнечным слитком и меркло 
на горизонте. Потом наволоклись сырые, 
низкие облака и сразу стерлись, поблек
ли все краски. Задул порывистый вете
рок, предвестник хивуса. И старик за
спешил огорченно, боясь, что из-за пого
ды лисья свадьба может разбежаться.

На вырубке там .и сжм торчали из сне
га пни, как головы в нахлобученных 
снежных шапка(Х. И между ними петляли 
совсем свежие лисьи следочки, темнел 
помет. Лисы совсем недавно ушли с по
рубки и мелколесьем вели его на простор
ные мямлинские покосы. На краю леса 
возле стогов след снова рассыпался в не
сколько ниточек. Поискав мышей, пово
зившись в сене, лисы опять потрусили на 
вольный простор за сучкой. Теперь они 
были совсем уже рядом’ и Сергуня пора
довался, что он под ветром и они его не 
учуют. Таясь, приблизился к ближнему 
стогу и, изготовив ружье, тихо выглянул. 
Выглянул и не поверил глазам. По по
ляне, как на ладони, вытянувшись цепоч
кой, двигалась вся лисья свадьба. За пе
редней желтой лисичкой тянулась вторая, 
чуть покрасней, а третьей, не отставая, 
носом в хвост, плыла чернобурая. Они 
трусили неподалеку, на расстоянии вы
стрела... Он отпрянул и, часто дыша, при
валился к стогу, точно врос в сено. Надо 
было бы скинуть лыжи и стрелять лежа, 
наверняка. Но не мог, не было сил. Под
нял ружье и не дыша опять выглянул, за 
таил взгляд на «мушке». Сердце так ко
лотилось, что, казалось, стук этот может 
спугнуть лис. Желтая, и правда, неожи
данно оглянулась и не спеша повернула 
к лесу, потянув за собой остальных. От 
собственного выстрела Сергуня вздрог
нул. В ушах зазвенело. Со стога на пле
чи рухнул ком снега. Но, не заметив этого, 
Сергуня выскочил из укрытия, размахи
вая руками и балансируя, что есть силы 
покатил в поле, глотая на ходу ветер и 
понимая только одно: попал! Попал!

в другой стороне. Но все же он надел то
ропливо холодную шапку и поспешил за
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Лиса чернела перед ним на снегу. Л е
жала, вытянувшись, как для прыжка, от
кинув хвост с белой кисточкой, и ветер 
шевелил ее легкий, словно посеребрен
ный мех. Сдерживая дыхание и нервную 
дрожь, старик поднял обмякшее тело, в 
котором сразу же утонули его жесткие 
пальцы. Поднял и удивился, до чего оно 
под пышным мехом узкое и худое, и на 
лапах меж пальцев намерзли льдинки. 
Он постоял так с лисицей в руках. Тело 
ее было еще теплым, и старик не мог как- 
то сразу сообразить, что делать дальше. 
В душе почему-то не было ни ликования, 
ни радости, а были усталость и равноду
шие. Он снял со спины рюкзак, положил 
в него податливое, мягкое тело, оно лег
ко улеглось там клубочком. «Ну, так что 
же? К поясу ее, что ли, вешать? Красо
ваться всем напоказ? — почему-то с до
садой подумал Сергуня. — Пусть лежит. 
Свободней будет идти».

Стволы деревьев в лесу побурели, от- 
волгли, наст отсырел, идти на лыжах 
стало труднее. Погода круто сменилась, 
как это часто бывает в горах. К своей де
ревне старик вышел от Верхнего Мямли
но, прямо на тракт, недалеко от околицы. 
На обочине не спеша снял лыжи и заки
нул их на плечо. Не торопясь, зашагал на 
неловких, словно чужих ногах.

Хивус гнал по белесому небу над рекой 
и деревней седую сырую мглу. Дымы из 
труб коротко, низко трепались над вере
ницей потемневших и неприютных домов. 
Но при виде этих домов и дымков из 
труб ето усталость словно бы полегчала, 
на душе стало покойнее, радостней, как 
всегда при возвращении из тайги, когда 
она уже за спиной, а впереди тепло и 
уют. И это уже тем более, если охота бы
ла удачной. А эта охота, как ни верти, 
была для него на редкость удачной. Н а
конец и ему подфартило, и он удивит на
род своей небывалой удачей. И главное, 
удивит Веру Федоровну и Петьку. Он 
сразу вообразил розового мальчонку, его 
любопытное, ясное личико. Захотелось 
сразу зайти к ним, погреться и развязать 
мешок. Но вспомнил, что день этот буд
ний, рабочий и они, верно, в школе еще, 
на уроках. Н правда, еще издали он уви
дел замок на дверях их избы. А во дворе 
по снегу тянулись две пары следов — со
всем маленькие и побольше. И у соседки 
Зины тоже висел замок, свежий след 
алексеева трактора уходил со двора в 
проулок-— на ферму.

Сергуня шагал вдоль деревни по тем
ной, занавозившейся дороге. Гудели над 
головой провода, гудел ветер, окна гля
дели на реку темно и понуро. Но за ли
ком каждого дома старику виделись род
ные лица ето деревенских, и он весело 
воображал, как вечером, когда зажгут
ся огни, весть о его удаче разнесется из 
дома в дом. Прибежит, ахая, словно 
квочка, Зинаида, всплеснет над шкуркой 
руками, головой закачает: «Вот уж и 
правда, невидаль! Ну это надо же! Надо 
же!» Следом придет вразвалочку ее Алек
сей, постоит молча — видали, мол, мы та
кое, а у самого глаза загорятся, и будет 
каждое слово ловить — не упустит. З а 
скочит вечером из сельсовета Клавдия 
Мартьянова, пораженно вскинет собольи 
брови, обнимет его, сидящего у стола, за 
плечи: «Ну, вот всем ты у нас заслужен
ный, Сергей Иванович, всем. Тебя на дос
ку Почета надо!» А уж про «экспедицию» 
и говорить нечего. В «экспедицию» он 
сам лису понесет, пусть полюбуются пар
ни. Пусть поглядит Борька Котарь, на 
что еще он, старый старик, способен. Хо
тя нет, сперва он ее понесет к Дергаче- 
вым — к Вере Федоровне с парнишкой.

На площади в.озле чайной народ ждал 
автобуса. Кто-то из мужиков издали узнал 
его по треухой лохматой шапке и оклик
нул, завидно идущего с лыжами и ружьем 
за плечами. НоСергуня не стал подходить, 
отмахнулся—потом — и заспешил к дому. 
Только, вот что он будет делать со шкур
кой, Сергуня еще не знал. Почему-то не 
представлял себе этот дивный мех на Лу- 
чихе, и даже мысль такая ему показалась 
нелепой. И уж тем более не представлял 
на прилавке Варакина, в заготпункте. 
Может, тихо, не объявляя, отнести его ве
черам 'в родной дом, к учительнице, и по- 
класть перед ней, голубушкой, без стесне
ния, вот, мол, милая Вера Федоровна, 
носи да помни. Она такой, поди, отродясь 
не нашивала. Кто ж ей подарит? Ясно, 
подарков таких дарить ей некому...

Рев машины .прервал его мысли. С ту- 
лом гнал голубой бензовоз, порожняком 
грохочущий вниз по тракту. Приветствен
но погудел ему дважды и так быстро по
несся дальше, что обрадованный ‘Сергуня 
не успел разглядеть даже номера, не ус
пел отгадать — чья машина. «Ну, и ли
хачит!» -— подумал он ласково о шофере, 
но, не зная, кто это, почему-то вообразил 
их сразу всех вместе.

Над Лучихиным домом приветливо ку
рился дымок. Хозяйка, наверное, стряпа
ла, а Сергуня чувствовал слабость и го



лод. Во дворе на снегу темнели ребрис
тые, свежие от широких колес следы. Они 
почему-то тянулись под самое крыльцо. 
И ступени (был» сильно затоптаны чужи
ми большими следами. Кто бы это мог 
быть?

Когда он вошел на кухню, в лицо сразу 
жарко пахнуло печеным, сдобным, как 
перед праздником. В печи потрескивал 
огонь, и на столе ждали выпечки круглые, 
белого теста плюшки. Но в доме было 
тихо и 'пусто. Сертуня скинул рюкзак, по
ставил в угол ружье, снял шапку, с об
легчением опустился возле печки на свой 
диванчик. И  сразу весь как-то обмяк, 
сморился и только сейчас, пожалуй, по
нял, насколько устал, замаялся. Не было 
сил ни .раздеваться, ни разуваться. Та
лый снег с унтишек темной лужицей рас
текался по половицам. Лохматый треух, 
как свернувшийся рыжий кот, тоже уста
ло лежал на коленях.

Он так посидел немного в каком-то 
оцепенении. Веки отяжелели, слипались. 
Хотелось есть и — того больше — спать. 
Но тут в раме двери, в глубине комнаты 
он заметил что-то новое, очень белое.
Встал, не поленился и заглянул. Посре
ди комнаты, в свете бледного дня, вытес
нив стол под плюшевой скатертью, стоял 
высокий, уже наполовину вылезший из 
упаковки, сияющий белизной холодиль
ник. И показалось даже, что, кроме него, 
ничего больше нету в комнате. Рядом с 
ним топорщилась груда картона, бумаги. 
Полосатые половики были откинуты в 
сторону и зиял чернотой распахнутый
люк большого подполья. «Так 'вон кто на 
машине-то приезжал, — догадался Сер
гуня. — Степка Варакин».

В подполье что-то стукнуло, раз и дру
гой. В черном квадрате появилась Лучи
ха с лицом, испачканным белой мукой. 
Она, запыхавшись, тянула снизу что-то
тяжелое. Без удивления взглянув на
Сергуню, выдохнула устало:

—■ Подсоби. Что тлядишь-то? Не ви
дишь, что ли?.. 'Все сама, все сама.

Сергуня быстренько подошел и, накло
нясь, вытянул на пол молочную флягу, 
в которой, судя по запаху, плескалась 
брага.

— Фу ты, пропасть! Насилу доста
ла, — отдувалась Лучиха, упираясь лок
тями в пол. Она казалась суровой и оза
боченной, но глаза плавали на щеках, 
масляные, довольные. Холодильник сиял 
над ней, возвышаясь белой колонной.

Сергуня не знал, что говорить. Спросил 
негромко:

— Собаке-то давала чего?
— А то нет, — она тяжело вылезла ко

ленями на пол. — Сколько греха приня
ла с ней, проклятой. Вчера целый день то 
брехала, то выла. ■— Она поднялась на 
ноги. — А под вечер переела веревку и 
умоталась, прости господи. Я как чувст
вовала...

Дальше Сергуня не слушал, он выско
чил на крыльцо и, неодетый, без шапки 
побежал к сараю. Белки, действительно, 
не было. Висел перееденный обрывок ве
ревки, а вокруг по снегу топтались отчет
ливые знакомые тупоносые следы от бу
рок Степана’ Варакина. Видны были да
же 'вмятины от ‘подковок. Сертуня зачем- 
то кинулся за ворота, на берег. Как буд
то собака могла (быть рядом. Сквозной 
ветер обдувал его маленькое разгорячен
ное тело. Долго кричал он, глядя за реку 
и по сторонам: «Белка!!! Белка-а!..» Но 
только деревенские псы отзывались раз
ноголосым брехом. Хотел пойти к Дерга- 
чевым, может, к ним забежала, — но тут 
увидел собачьи следы, убегающие с уга
ра вниз, на реку.

Чувствуя озноб во всем теле, вернулся 
в кухню, взял шапку с дивана:

— Поди видела, куда побежала-то?
Лучиха, шлепая над столом с руки на

руку тесто, только с досадой 'вздохнула, 
даже не повернув головы. Он вышел в се
ни, загремел лыжами, и она слышала, 
как он что-то ворчал там сердито и не
разборчиво.

На закатанном, исполосованном санка
ми берегу да и на истоптанной реке след 
то и дело терялся. И Сергуня решил по
глядеть подальше, пройтись на Маринки, 
куда они часто ходили вместе с собакой. 
Он бежал ‘по своей заскорузлой, опавшей 
лыжне вдоль дровяной дороги. Лыжи уже 
не катились свободно, двигались плохо, 
снег был тяжелый, вязкий. Но он этого 
словно не замечал. Сообразил, если она 
тут и шла, то ясно, что по дороге. Когда 
обогнул сопку и избяные дымки скрылись 
за косогором, с радостью вдруг увидал 
выскочившие на лыжню ясные отпечатки 
лап — передние крупные и поглубже, за
дние маленькие, полегче. Это были следы 
его Белки. Он мог бы узнать их из сотни 
других. «Отыскалась, голубушка!» Счаст
ливым ‘взглядом он следил, как она пет
ляла, как кружила по снегу, замирала, 
принюхивалась, никак не могла ото
рваться от места, тде он останавливался, 
уронив варежку. Уходила вперед и опять 
возвращалась. Наконец, пробежав еще 
по дороге, снова вышла она на лыжню и,
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когда лыжня круто свернула в  лощину, 
кое-где заставленную стогами, решитель
но бросилась по ней вдаль. С этого мо
мента Сергуня больше не терял ее следа. 
Он бежал знакомым полем, на ходу шмы
гая носом. Глаза мерзли от ветра. Наст 
ослабел и порой прогибался под лыжами, 
оседал. Но собачий поскок был легкий, 
свободный, видно, она прошла здесь вче
ра.

Потом он вступил в тайгу, которая не
довольно гудела поверху, шумела, раска
чивалась, то и дело осыпала с ветвей тя
желые, глухо падавшие комья. Но Сергу
ня этого не замечал, он поскорее хотел 
отыскать свою лайку, заброшенную и го
лодную. Боялся, что она могла уйти д а 
леко, к самой его ночевке, и тогда по та
кому снегу им скоро обратно не выбрать
ся. Можно было, конечно, там и остаться, 
переждать в шалаше, дождаться мороза, 
когда-то он делал так не однажды. Но 
сейчас ружье и рюкзак остались дома, на 
кухне, и на ночевку рассчитывать .не при
ходилось. Он только надеялся, что скоро, 
скоро уже разыщет ее, докличется. По 
ходу следа ясно представил себе, как она 
тут бежала его лыжнею, вытянув морду 
и хвост в одну линию со спиной. И каза
лось, будто они шли здесь с нею вчера, 
как всегда рядышком, вместе. Но скоро 
гряды сопок, подъемы и спуски стали ка
заться ему бесконечными, невыносимо 
трудными. Лыжи часто проваливались, он 
останавливался, тяжко дыша, вытирал 
рукавичкой мокрое от натуги лицо. И был 
готов повернуть, обратно: вернется. По
бегает, побегает и вернется. Куда она де
нется? Однако, углядев тде-нибудь нено- 
далеко в кедровнике под деревьями снег, 
истоптанный ее лапами, угадывал •— вот 
подняла с лежки зайца, погнала его, но 
снова вернулась к следу, а здесь беспо
лезно облаивала кого-то, гоняла с ветки 
на ветку. И он снова с надеждой пускал
ся в путь.

Когда по лощине вступил в голый, как 
налинованный, частый осинник, увидел 
свой след, попавший вчера в заячью пет
лю. Увидел и старый, давно занесенный 
чужой охотничий след. Увидел все это и 
вдруг остановился, пронзенный неожи
данной, страшной догадкой, — где-то 
здесь, в осиннике, он наткнулся вчера на 
старую отравленную приваду. Вспомнил 
и в испуге бросился дальше по следу, то
ропясь и задыхаясь морозным ветром. 
«Скорее, скорее!» — всхлипывало в груди. 
Кац будто мог теперь что-то предотвра
тить, изменить. Спешил что 'было сил, и

в глазах прыгали пятна собачьих следов.
Возле привады внезапно остановился, 

как вкопанный, с изменившимся, побе
левшим лицом. Зачем-то снял шапку. 
Куски бурой смерзшейся требухи там и 
сям валялись среди собачьих следов, в 
часто натоптанном сером снегу.

Глядел исступленно, уверяя себя, что 
все тут по-прежнему, что все лежит, как 
вчера, и Белка отравы не трогала. Но 
сердце в груди стучало гулко и безна
дежно, руки дрожали. И с неожиданно 
громким, отчаянным криком: «Белка!.. 
Белка!..» он кинулся в чащу по ее следу, 
по хлестким кустам и прогалинам. Не 
чуя ног под собой, проламывал лыжами 
наст, падал в колючий снег, царапал руки и 
снова бежал: «Белка... Собачка...» На по
ляне ветер выбил слезы из глаз, обжег 
кожу, точно ее ошпарили, и не было, сов
сем не было воздуха для дыхания.

Собака лежала в снежной, глубоко 
раскопанной, раскиданной яме, измучен
но разметав лапы, схватив снег оскален
ной мордой. Сухие травинки раскачива
лись над ней, и ветер чуть пошевеливал 
белую шерсть на загривке.

Назад Сергуня плелся, еле переступая, 
не чувствуя самого себя. Ни о чем не ду
малось, ничего не хотелось. Он то мед
ленно, безразлично шатал, выдергивая 
ноги из снега, а то почему-то начинал то
ропиться и двигаться с ожесточением. Ве
тер с гулом гнал над сопками, над тай- 
той низкие мокрые облака. Наст с непри
ятным хрустом ломался, носки лыж при 
ходьбе часто ныряли под корку и тону
ли в сыпучем месиве. Их надо было вы
таскивать, высоко поднимая ноги и ба
лансируя. Сергуня измучился, в груди у 
него нехорошо ныло. Он часто падал, оса
живая руки о ледяную корку, — снег под 
ней перекипал и был жгуч. Рукавички он 
где-то давно потерял. Однако старик 
словно не ощущал своих усилий. Глаза 
глядели вокруг подолгу — на холмы, на 
деревья, точно сразу не узнавали мест
ности, хотя он прошел уже след в след 
почти весь свой обратный путь. О погиб
шей собаке старался не думать, хотел 
только скорее выбраться из этого мра
кобесия на твердое, на устойчивое. 
Тракт был уже близко, за спиной. И, что
бы сократить расстояние, он не стал сво
рачивать на Маринки, в распадок, а ре
шил идти прямиком через сопку.

Вверх подниматься было совсем невоз
можно. Проломив корку, лыжи ехали об
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ратно и тонули до самой пятки. Через де- 
сять-пятнадцать шагов в 'бессилии, с мок
рым лбом, он опускался в снег и отдыхал. 
Рукава ватника и штаны размокли, ун- 
тиш'ки были забиты снегом.

Наверху, на поляне, уже перед спуском, 
он на минуту остановился, плотней на
хлобучил на потную голову шапку. Вни
зу перед ним простиралась долина реки, 
а за нею темнела ленточка тракта, на ко
торую, словно бусы, были нанизаны из
бы его Ильинки. Небо над толовой было 
серым, бесплотным. На Эдигане, навер
ное, шел уже снег, а здесь при порывах 
ветра несло поземку. Но снег скоро дол
жен был прийти и сюда, надо было торо
питься. Старик прикинул, что на спуске 
на быстром ходу наст выдержит, и, при
гнувшись, привычно покатил вниз, окуна
ясь во встречный холодный ветер. И тем
ные стволы понеслись навстречу, неожи
данно расступаясь и мелькая по сто
ронам.

На середине склона его вдруг резко 
тряхнуло, подкинуло. Он услыхал, как с 
громким треском лопнула лыжа, и его 
понесло, понесло, крутя, переворачивая в 
снежном, сыпучем месиве.

Наконец все замерло, остановилось. 
Стало тихо. Он лежал в сугробе без шап
ки, неуклюже раскинувшись, и слышал 
шелест поземки. Потом увидел перед со
бой неподвижное небо, перечеркнутое 
ветвями кустарника, и редкие стволы со
сен, которые уходили ввысь. И еще уви
дел лыжу, что осталась у .него на ноге и 
теперь косо торчала над ним из снега. Н а 
до было подняться, найти вторую, отыс
кать шапку и спускаться к реке, — тут 
осталось уже недалеко. Но он почему-то 
не мог шевельнуться, не мог двинуться. 
Что-то тяжелое с болью давило его к 
земле, придавило и не отпускало. Это 
должно было скоро пройти, с ним такое 
бывало и раньше, вот такая же боль в 
груди. Окостив глаза, увидел рядом шер
шавый сосновый ствол, о него надо было 
бы опереться и встать. И еще увидел в 
снегу свою руку. Кисть руки с согнутыми 
и желтыми от табака пальцами. Поземка 
наметала в ладонь сыпучий снег, и эта 
рука, к которой он так привык за целую 
жизнь, вдруг показалась ему чужой. Он 
захотел сжать ее и не смог. Хотел вско
чить, закричать, побежать на тот берег к 
людям, но не мог даже двинуться. И от 
этого непривычного, неожиданного, стра
шного в нем все взбунтовалось и напряг
лось. Всей силой духа он заставлял свое 
тело подняться, хотя бы пошевелиться.

Но оно оставалось недвижным .и безуча
стным. Оно перестало принадлежать ему 
и подчинялось теперь другим законам, ко
торые были выше его желаний. Разум, 
душа оставались все еще им, Сергуней, а 
тело,, которое он столько носил по земле, 
которое столько служило ему, теперь ото
шло и стало ему неподвластно. Незнако
мый, холодный страх пронзил все его 
существо. Мозг еще ясно работал, глаза 
глядели, слух различал шум ветра, посту
киванье ветвей, и даже пахло как будто 
весной и свежей землей, но теперь он с 
беспощадной ясностью понял, что это — 
все, что он уже на пороге. Забрав тело, 
смерть славно нарочно забыла про его 
душу и оставила ему это последнее, вели
кое испытание. Но Сергуня, поняв все, не 
стал томиться, а тихо смирился и даже 
как будто бы успокоился. Подумал, что с 
его отсутствием на земле ничего не изме
нится, а за этим шестидесятым годом, 
пойдет новый шестьдесят первый. И, мо
жет быть, это даже к лучшему уйти так 
беззаветно и тихо, не причиняя хлопот и 
лишней печали'тем, кто остался.

Он лежал на склоне сопки в глухих за 
рослях, с непокрытой, запрокинутой в 
снег головой. Глаза были открыты и не
подвижны. В ушах стоял тихий, стеклян
ный звон. Так вот где приходится поми
рать. А он и не думал, что ляжет когда- 
нибудь на этом месте, уйдет именно в эту 
землю.

Под спиной у Сергуни от тяжести и 
тепла снег осел, провалился. Голова от 
этого приподнялась, и он порадовался 
этому последнему своему движению, по
тому что на том берегу стала смутно вид
на Ильинка, уже расплывающаяся в гла
зах, как в синих сумерках. Там, за рекою, 
жили его деревенские. Жил мальчик 
Петька, а на погосте -за огородами среди 
старых крестов покоилась его Полина, и 
Фирс Смородин, и все остальные, когда- 
то бывшие на земле. А он вот сподобил
ся тут, в отдалении. И уж здесь его ни
когда не найдут, ни зимою, ни летом. 
Снег заметет его в этом сугробе. А вес
ною тело истлеет, разрушится, бугорок 
затянется свежим мхом, как палое дере
во, и сверху все густо закроет зеленый 
маральник.

Сквозь голые ветки ему на лицо, на 
глаза стал медленно, как во сне, падать 
неслышный снег. Сергуня успел поду
мать, что не ошибся насчет снегопада, и 
все перед ним . стало синеть и меркнуть. 
И он не мог уже остановить этого. Со
знание зыбко оторвалось и поплыло, по
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плыло, сокращаясь до синей точки, кото
рая все удалялась и удалялась, пока на
всегда не исчезла из времени и прост
ранства.

Снег шел на перевале частыми, мок
рыми хлопьями. Сквозь его белую мглу, 
вдоль скал, по серпантину дороги с тяже
лым ревом ползли вверх одна за другой 
машины с грузом для нового рудника. На 
колесах по скользкой дороге гремели це
пи, машины шли медленно, неуверенно.

Перед глазами шофера Ивана Синцова 
по ветровому стеклу непрерывно ползали 
«щетки», разметая липнущий снег, а впе
реди упрямо и напряженно покачивались 
во мгле два красных огонька машины на
парника. Теперь до тепла, до весны лег
ких дорог ждать было нечего. И этот 
рейс до Талицы предстоял нынче труд
ный, и потому Иван рассчитывал на об
ратном пути заночевать в «экспедиции».
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Владимир КАЗАКОВ

Я свое отслужил давно.
Не вчера был зачислен в запас. 
Только сердцу не все равно, 
что и как говорят о нас,

обо мне, 
о моих друзьях 
и о времени нашем, когда 
на семи голубых морях 
нам светила одна звезда.

И заботила дума одна — 
как быстрее душой повзрослеть, 
ибо море во все времена 
не умело бескрылых жалеть...

И сегодня мне помнится, как 
мы, оглохнув от волн крутых, 
навестив берега, — 
на бак
приносили с собой цветы.

Не случайно и неспроста.
Чтобы с морем дружить уметь, 
мало знать корабельный устав — 
нужно сердце большое иметь.

НИКИТИЧ

«...Вот вы,
восторг не скрывая, , 
о море, — слышу, — шумите.

О вздохах его могучих, 
о сильных его плечах.
А знаете вы, 
что море
усталым часто бывает, 
притихшим и невеселым, 
как пашня перед грозой! 
Да, что там усталым! — 
Ночами,
когда маяки на вахте, 
а миром владеет и правит 
дремотная тишина, 
море тычется в камни, 
словно в ладони мамы, 
и до рассветного ветра 
плачет словно дитя...
Да вы поглядите сами, 
как ходко его утюжат 
в туманы и в непогоду 
«коробки», 
то бишь, корабли, 
и убедитесь сами — 
восторги ваши напрасны, 
что будущие походы — 
прогулки под звон волны.
А море!
Ну, что же море!
Шумное и большое, 
хмурое в непогоду, 
горькое, как табак...
Короче —
просто дорога, ' 
обычная наша дорога, 
со множеством неизвестных 
ухабов и разных ям...»



Так говорил Никитич, 
наш добрый бывалый боцман, 
и мы, незнакомые с морем, 
рты раскрыв 
слушали,
не думая, что придется 
все долгих четыре года 
учиться у нашего моря, 
чтоб знать какое оно!

Как ни готовь себя, 
но все же
внезапно в корабельный быт 
всегда ликующий до дрожи 
врывается сигнал трубы.

— Отбой!
Окончены работы.
— Отбой!
До утренней росы 
сугубо личные заботы, 
сугубо личные часы.

И пробуя на прочность трапы, 
всяк устремляется на бак, 
где в клюзе якорь сушит лапы, 
где вечно властвует табак.

Недальний берег загорится 
огнем неоновых реклам, 
и моряки, как говорится, 
отбудут к отчим берегам.

Суть не в этом.
Светлей становится в душе.
Когда припомнишь речку, лето 
и костерок у шалаша.

А чувства — на взводе, 
а нервы — в кулак. 
И с палубы сходит 
упрямый «Варяг».

Достойная песня 
ушедших ко дну —' 
остаться навечно 
у моря в плену.

Остаться, 
чтоб после 
на берегах 
преследовать песней 
любого врага.

НАШ А ЛЮБОВЬ

Скрывать не стану —
мы и в самом деле
порой излишне строги и горды.
Что делать!!
Море нас не колыбелит, 
и не для нас весною вербный дым.

Спиной узнали цену мы экзотике, 
что снится пылким душам на земле. 
Давно привычны нам хмельные клотики, 
обшарпанные скулы кораблей...

Мы море любим,
но не той любовью,
которая девчонкам напоказ.
Для нас любовь не пирс, покрытый солью, 
а выполненный вовремя приказ.

Ну, а любовь такая не позволит 
на перекрестках о себе кричать.
Она молчит в натруженных мозолях 
и в просоленных робах на плечах.

МОЯ ГРАМ М АТИКА

КОГДА П РО Х О ДИ Ш Ь  
ЦУСИМУ

Минута молчанья.
Минута молчанья.
Без просьб, 
без команды 
и без приказанья.

В честь павших когда-то 
здесь, у Цусимы, 
в честь нашего брата 
молчим мы, 
молчим мы.

О морская романтика!
Соль, как в сенях куржак. 
Волны — ванькою-встанькою, 
ветер, словно наждак.

Не горел я желанием 
знаться с морем всерьез. 
Для меня наказание 
не бродить меж берез.

Рос не пить спозаранку, 
трав косой не валить. 
Боровлянку-беглянку 
неводом не ловить...
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Только время приспело, 
и однажды весной 
юность молча оделась 
в морское сукно.

Через год научилась 
поднимать якоря, 
и с железом сдружилась, 
и влюбилась в моря...

О морская романтика! 
Соль на робе хрустит.
Я орудовал банником, 
о березах грустил.

С шуткой палубу драивал, 
и три года подряд 
по приказу устраивал 
гром и огненный ад.

Но судьбу не кляну я, 
не скулю на волне.
Пусть у моря в плену я, 
но с ним и сильней.

Научило меня оно 
в трудный час не кривить. 
Стало в жизни экзаменом, 
испытаньем любви

к тихой родине росной, 
не прощающей зла, 

что и ночью беззвездной 
и тепла, и светла...

О морская романтика! 
Как подарок судьбе.
Я за эту грамматику 
благодарен тебе.
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Евгений ГУЩИН

КРЯСНЫЕ ЛИСЫ
Р А С С К А З

Едва Иван переступил порог отцовской 
избы, 'как сразу понял: его тут ждали. 
Отец и младший брат Гришка, который 
хотя и был женатым мужиком, но от ро
дителей еще не отделился, сидели не в 
кухне, где обычно ужинали в будние ве
чера, а в горнице за круглым столом, по
крытым праздничной скатертью с кистями. 
Перед ними стояла непочатая бутылка 
водки. Налажена была и закуска: хлеб, 
ломти сала, квашеная капуста. Три по
рожних стакана стояли наготове. Тоже 
ждали.

Губастый Гришка с таким жгучим ин
тересом уставился на вошедшего Ивана, 
будто узнал, что он — оборотень и те
перь пытался разглядеть это новое бра
тово качество. Глядит — не сморгнет, 
нижняя губа отвисла. И столько ,в нем 
робости перед непонятной братовой си
лой, что кажется, пугни его Иван -— и 
Гришка вылетит в окно, которое словно 
на этот случай и распахнуто за его спи
ной. Отец же смотрел на Ивана спокой
но и строго, но и в его лице была какая- 
то особая значительность, было что-то 
такое, отчего у Ивана нехорошо 'ворохну
лось сердце.

Днем к нему на поле прибегал Гриш

кин пацан и передал: «Деда велели прий
ти». В последнее время Иван старался ре
же появляться в родительском доме, по
нимая, что старики его осуждают. Ивана 
озаботило и насторожило это приглаше
ние. Теперь же он наверняка знал, для 
чего «деда велели прийтй». Дураком на
до быть, чтобы не догадаться. Решились, 
значит... Конечно, лучше бы избежать 
разговора, но раз вошел — теперь девать
ся некуда.

Иван сброоил у порога на лавку замас
ленную телогрейку, прошел к столу. Отец 
молча смотрел на него, но спокоен уже не 
был: его худые бурые пальцы на столе ска
тывали хлебный мякиш. Сидел отец в чер
ном суконном пиджаке с двумя военными 
медалями. Н а  отвороте, чуть поодаль от 
медалей, сиял свежей эмалью красно
оранжевый значок дружинника. Прицепил 
его к отцовому пиджаку Гришка ради 
смеха, а тому это неожиданно понрави
лось — не снял. Чужеродно выглядел зна
чок на стариковской впалой груди, но для 
Ивана, который сейчас во всем усматри
вал особый смысл, даже и этот значок 
казался не случайным, имеющим свое 
тайное предназначение.

— Праздник, что ли, какой?—осторож
но спросил Иван, присаживаясь.

•— Ага, праздник, — ответил отец сдер
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жанно. — Веселиться сейчас будем. 
Жизнь больно веселая пошла.

— А мать где? — еще спросил Иван, 
соображая, как быть дальше.

— К соседям пошла. Зачем мужикам 
мешать.

— Та-ак... Понятно... — с тяжелым 
вздохом проговорил Иван, попеременно 
оглядывая то отца, то брата. — Пригото
вились, значит?

— Приготовились.
— Ну давайте, начинайте. А я послу

шаю.
Усмехнулся неискренне, откинулся на 

спинку стула и руки на груди скрестил. 
Глаза злые, отрешенные. Говорите, мол, 
что хотите. Мне все равно.

Отец откупорил бутылку, разлил всем 
поровну, поднял свой стакан, но выпить 
не торопился. Ждал чего-то.

«За каине такие радости пьем-то?» — 
хотел спросить Иван и чуть не спросил, 
да заметил — Гришка ему в рот смотрит. 
Удержался от вопроса, чутьем угадав, 
что лучше помолчать.

Тогда Гришка, выждав время, сам 
спросил:

— За что, батя, выпьем?
— А вот за жену его, за Марию! — 

тотчас откликнулся отец и кивнул на 
Ивана. — Дай бог, чтоб выздоровела, 
чтоб пацаны при живом отце сиротами 
не остались.

Иван хотя и догадывался, о чем пойдет 
речь, но такого крутого оборота не ждал. 
Вздрогнул, водку на колени сплеснул. 
Рука сама собой опустила стакан на 
стол.

— Вы меня за этим позвали? Чтобы 
поиздеваться? — горько спросил он, ото
двигаясь от стола вместе со стулом.

— Зачем издеваться? — заговорил 
отец, глядя на сына смиренно и грустно. — 
Мы над тобой не издеваемся, Ваня. Мы 
за твою семью выпить хотим, добра ей 
желаем.

— Со своей семьей я уж как-нибудь 
сам разберусь.

— Разберешься... Я ждать устал, когда 
ты разберешься. Давай-ка выпьем за М а
рию, за детей. В чем о.ни перед тобой ви
новатые? Ни в чем. А если уж хочешь 
знать, так на такую жену, как твоя, — 
молиться надо. Другая бы тебя давно из 
дома выгнала, на весь свет бы осрамила, 
а Эта — терпит. Молчит и терпит. Редкой 
терпеливости баба. Таких мало осталось 
и скоро, наверное, совсем не останется.

— Это точно, — поддакнул Гришка. — 
Доведись до моей, жилы бы на кулак вы

мотала, по собраньям бы затаскала. Нын
че баба знает, куда пойти, на кого на
жать... Слышь, Ваня, тебя, кажись, зало
жил кто-то. Портрета твоего нету. Сняли.

Это Иван и сам знал. Напарник в поле 
сказал. Новость неприятно изумила Ива
на. Вечером он специально прошел возле 
клуба, где вдоль аллейки выставлены бы
ли портреты передовиков. И там, где 
раньше был его портрет, зияла пустая 
металлическая рама из сварных уголков.

— Пускай снимают, — невесело усмех
нулся Иван и потянулся за стаканом. — 
С трактора они меня не снимут. Зябь-то 
пахать кто будет? Рабочком, что ли? Та
кого плана, как я, им никто не даст. Еще 
в ножки поклонятся, если задумаю ухо
дить. Скажи, Гриша?

— Точно, точно. Поклонятся, — под
твердил брат и потянулся стаканом — чо
каться. — С тобой у нас тягаться неко
му. Ты на работе — зверь.

Иван чокнулся с отцом, с братом, по- 
тлядел в стакан так, (будто там было са
мо горе и, решившись, выпил.

Некоторое время мужики молчали, со
средоточенно закусывали.

Потом отец сказал:
■— А ведь меня вызывали туда. В ра

бочком-то. Так, мол, и так: разберитесь
сами, а то вопрос на повестку поставим. 
Позору не оберетесь. Семья у вас заслу
женная, у всех на виду, вот и не хотим 
срамить, даем вам возможность тихо
мирно...

— Кто же это заложил? ■— задумался 
Гришка. — Неужто Мария?

— Нет, не Мария, -— покачал головой 
отец. — От нее ни слова, ни полслова ни
кто не услышал.

■— Так кто же?
— Люди... кто... До всего им есть дело. 

Все они видят, никуда от них не спря
таться, — вздохнул отец и повернулся к 
Ивану. — Ты вот, Ваня, на меня вроде 
озлился, а зря. У нас в роду никто семью 
не бросал. Ни дед мой, ни отец, ни я. 
И вам не велю. Сам посуди, хорошо ли 
матери было бы, брось я ее с вами с 
двойми? Было и у меня по молодости де
ло, да не о себе, о вас подумал. Вот так- 
то... Мне уж помирать пора, во сне каж 
дую ночь землю вижу, а не помирается. 
Как я помру, если у вас тут не все ладно? 
Земля меня не примет, пока не наладит
ся. Вот так-то...

— Да я еще никого не бросил, — ска
зал Иван глухо. -— С чего ты взял, что 
бросаю. На лбу у меня написано?

-— На лбу — не на лбу, а вижу. Как



мне, отцу, не видеть, если чужие люди и 
те видят. Боязно мне за Марию, за паца
нов, душа об них ноет. Не бросай их, (Ва
ня. Не те у тебя годы, чтобы новую семью 
заводить. Голова-то вон сплошь седая, 
где уж за молоденькой ухлестывать. 
Стыд один...

Повернулся к Гришке:
— Подай-ка зеркало, пусть братка гля

нет на себя.
Гришка притащил с комода зеркало и 

держал его на вытянутых руках перед 
братом. Иван сначала хотел заслониться 
рукой, — давно он побаивался рассмат
ривать свое лицо, но отчего-то не засло
нился, отрешенно посмотрел в светлый, 
подрагивающий - квадрат.

Это было старое семейное зеркало в 
темной деревянной раме. Оно видело 
Ивана всякого. Еще младенцем с рук ма
тери пускал пузыри своему отражению. 
Мальчишкой нет-нет, да и потрется перед 
зеркалом: интересно ему, какой он. По
старше стал—светлый чубчик перед зер
калом зализывал, собираясь,к реке на 
игрища. Потом будущую жену свою, Ма
рию, обхаживал. Чуб набок зачешет, ло
маную бровь подымет, подмигнет себе: 
мы, мол, свое возьмем! И взял. Сколько 
возле Марии парней ни крутилось, да 
всех как ветром раздуло.

Молодое в те годы лицо было у Ивана, 
свежее, привлекало мужской решитель
ностью, с той долей самоуверенности, ко
торая должна быть у парня и которая 
так нравится девкам. Но это когда было! 
А теперь зеркало показало ему старею
щего мужика, седоватого, с красным от 
ветров лицом, с морщинами у глаз, и са
ми глаза смотрели уже не самоуверенно, 
как некогда, а грустно и устало. Ничего 
не скажешь ■— выцвел. Иван усмехнулся 
над собой и отвернулся. Чего смотреть? 
Хорошего он там ничего не высмотрит.

— Так-то, Ваня, — говорил отец. — 
Видно, отгулял свое. Взять бы вожжи да 
отстегать хорошенько одно место. Может, 
поумнел бы.

— Отстегай, батя... — тихо проговорил 
Иван и бессильно опустил голову. — 
Вдруг да поможет. У меня у самого ду
ша разрывается.

— С моими силами не пронять тебя, 
жеребца. Хоть бы вон с брата пример 
брал. Он помоложе, а себя держит. Ни
кто пальцем на него не показывает. 
И портрет не снимают. Гришкин-то ви
сит. А ты... Ведь прямо стыд. Девке, ска
зывают, двадцати нет.

— Она сама за ним ухлестывает, —

встрял Гришка. — Из Сосновки к нему 
бегает. Пять километров лесом.

— Да по мне пусть хоть за пятьдесят 
бегает! — крикнул отец. — Ты сходи по
гляди на Марию. Ведь из-за него она 
слегла! —'Обернулся к Ивану: — Слы
шишь, нет? Неужто мы тебя без сердца 
родили, а, Иван? — и встав со стула и 
подойдя к Ивану, вдруг опустился перед 
ним на колени. Только медали звякнули.

Было это так неожиданно, так нелепо, 
что Иван сначала даже не сообразил, в 
чем дело. Ему показалось, что отцу про
сто стало плохо, он кинулся его подни
мать, но тот оттолкнул локтем.

— Вот видишь, сын, на колени перед 
тобой встал. Сроду ни перед кем не ста
новился, а перед тобой стою. Не дай Ма
рии погибнуть, развяжись с этой девкой. 
Иначе — прокляну!

— Батя, не надо*! Батя, не смей, слы
шишь! — сдавленно крикнул Иван, под
хватывая отца за острые локти, пытаясь 
его поднять.

•— Пообещай, дай мне помереть как че
ловеку! — в отцовых глазах стояли сле
зы.

Иван разогнул спину и изумился: солн
це еще не закатилось, а уже стояли су
мерки. У Гришки было угольно-черное 
лицо. Черной вспышкой сверкнуло зерка
ло в дальнем углу. Как обгорелая голо
вешка покачивалась у ног голова отца.

— Пообещай, — просил отец глухо, 
как из-под земли.

— Согласись, что тебе стоит! — хватал 
Ивана за рукав Гришка и шептал: — 
Вишь, батька еле живой. Кончится тут, 
не дай бог, ■— всю жизнь тебе прощенья 
не будет. Посули ему.

— Ладно, •— сказал Иван придушен
но. — Обещаю... — и оцепенел от слов, ко
торые, показалось, произнес не он, а кто- 
то другой, слишком уж непохож был го
лос — хриплый и жуткий. Стоял, поша
тываясь, не видя ничего. Не только в гла
зах, но и в душе стояла сплошная чер
нота. Слышал он только ошалелый стук 
сердца, которое словно рвалось наружу, 
раздирая ребра.

Гришка усадил отца за стол. Отец под
пер голову вздрагивающей рукой, не 
подымал глаз на сыновей. Молчал.

Через время спросил:
— Так говоришь, из Сосновки бегает?
— Оттуда, — живо откликнулся Гриш

ка. — Мужики сколь раз видели ее в ле
су. Шпарит — спасу нет. Шагом-то, вро
де, и ходить не умеет. Все бегом, бегом. 
Только мелькнула — и уже нет ее. При-
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цепщик говорит, как-то погнался на мо
тоцикле ради смеха. Она в чащу нырну
ла, а он едва об лесину не убился. Плюх
нул. Теперь не гоняются. Разве когда 
вдогонку свистнут — и все.

■— Гляди-ка... И не боится одна по 
лесу?

— Значит, не боится. Раз бегает.
— Тоже, видать, отчаянная головуш

ка, — вздохнул отец.

Ивана всегда выручала работа. Какая 
бы беда с ним ни случилась, какая бы тя
жесть ни легла на душу, а стоило ему 
прийти на поле, которое он знал с мало
летства, стоило сесть в кабину трактора 
и все житейские переживания не то что
бы забывались, но как-то неожиданно 
мельчали на этом огромном поле с бере
зовыми островками, казались уже пустяч
ными, не такими угнетающими, как рань
ше.

Сколько Иван помнит отца, всегда он 
втолковывал: «Лишь бы работа шла, а 
остальное приложится, работа от всего 
вылечит». Так что давно и прочно уяснил 
Иван: работа на поле -— главное из всего 
на земле. Как же может быть иначе, ес
ли поле кормило деда, потом отца, теперь 
кормит, одевает его, Ивана, дает не толь
ко сытость, а и наполняет жизнь смыс
лом, без которого человеку никак нельзя.

Он и сегодня шел на поле с надеждой, 
ждал, что от главного дела в голове про
яснится, душа переболит и утешится. 
Только здесь он успокоится, нигде боль
ше.

Однако на этот раз даже работа не 
утешала, не давала забыться. И чем боль
ше день набирал силу, тем хуже станови
лось Ивану. Он глядел в просвеченное 
ослепительным солнцем стекло кабины, и 
душа его противилась. Казалось неле
пым, неестественным, что в конце этого 
звонкого осеннего дня он должен рас
статься с Верой. Сердце заранее вздраги
вало от боли, он сильно сомневался, что 
сможет переболеть и успокоиться. Видно, 
не только работа — самое главное, есть 
и еще что-то.

Когда стало совсем невмоготу, Иван 
заглушил мотор, спрыгнул в борозду и, 
привалившись к капоту, над которым вол
нисто струилось тепло, устало огляделся.

Стояла та пора позднего сентября, ког
да в природе еще что-то оставалось от 
лета, но много было уже и от осени. Бе- 
резник почти весь пожелтел, кое-где толь
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ко на старых деревьях по-молодому зеле
нели отдельные ветви, но они казались 
тут случайными, на них почему-то было 
грустно смотреть. Летели, серебрясь, па
утинки в горьковатом чистом воздухе. 
Пахло уже прелью.

Иван постоял возле трактора и вдруг, 
сам не зная зачем, .побрел к березнику. 
Среди бурой, побитой заморозками травы 
он находил чудом уцелевшие ромашки. 
Нагибаясь, срывал цветы, разворачивал 
истончившиеся лепестки, немного увяд
шие, но еще сохранившие цвет и неж
ность — все, что осталось от укатившего
ся лета. ■

В кустах что-то мелькнуло, и он вспом
нил, зачем пришел в березник. Где-то 
здесь в чаще жили лисы, молодые, кра
сивые звери. Это были их с Верой лисы. 
В первый раз они увидели их тут весной, 
когда земля еще только готовилась ро
жать. У лис были тогда лисята — крас
ные, пушистые комочки, не умеющие 
мышковать.

Иногда Иван с Верой затаивались на 
краю колка и, замерев, наблюдали, как 
играли лисы, весело и свободно. Звери 
взлетали в воздух, нападая друг на друга, 
не больно мусолили загривки. Они словно 
светились под луной.

В такие минуты в темных Вериных гла
зах Ивану чудилась грусть.

«Какие они свободные... — шептала 
она, — как им много можно...»

«А нам? — шептал он горячо, — поче
му нам нельзя?..»

«Потому что мы — люди. Это наше 
счастье и наша беда».

Иван огляделся. Ждал: мелькнет где- 
нибудь рыжий лисий бок, оборачивался 
на каждый шорох, но лис не было. Ему 
одному почему-то ни разу не довелось 
увидеть лис, только с Верой. Об этом он 
никогда не задумывался, а сейчас поду
мал и удивился.

Скоро пришел сменщик — медлитель
ный, молчаливый мужик. Непонятный ка
кой-то человек. Приходил ли сменить Ива
на, уходил ли, отработавшись, всегда на 
его лице лежала одинаковая усталость. 
Глядя на него со стороны, можно было по
думать, что прожил он две жизни, не мень
ше, доживает третью и так,ему все на
доело, что и глаза смотрят сквозь узкую 
щелку, неохота ему их распахивать на 
мир пошире. И голос у него тягучий, буд
то и слова он выдавливал из себя через 
силу.

Иван с ним близок не был, они даже 
разговаривали редко и то по необходи



мости. «Привет», — скажет один. — 
Привет», — откликнется другой. «Ну 
как? — Все в норме». Покурят вместе, 
потому что просто так расходиться не
удобно, все же напарники и уж после 
этого идут: один — к трактору, другой— 
домой. Но сейчас Иван не торопился уй
ти. Слишком,много в нем скопилось горя, 
не унести одному. Ему 'захотелось вдруг, 
чтобы кто-нибудь, вот хотя бы этот по
жилой обстоятельный мужик, выслушал 
бы его, утешил бы теплым словом или 
просто сочувствием.

Когда закурили, Иван начал маяться. 
С одной стороны, он не знал, как завести 
разговор ■— сроду ни с кем такими тай
нами не делился. С другой стороны, опа
сался, как бы сменщик раньше времени 
не затоптал окурок и не принялся бы за
пускать двигатель. Тогда уж какой раз
говор — при грохоте-то.

Сменщик поглядел на Ивана, затаенно 
усмехнулся.

Сам спросил:
— Тяжело, что ли?
-— Тяжело, — признался Иван.
— Дело знакомое, — протянул тот. — 

Меня вчера тоже свояк обмывать холо
дильник звал. А я как подумал, что завт
ра голова болеть будет •— так мне ее и 
на дух не надо. Через это я и не пью. По
тому, как похмелье тяжелое... Мы вот не 
думаем: на работу завтра — не на рабо
ту. Нам лишь бы до стопки добраться. 
После мучаемся. А нет, чтоб подумать: 
как утром встану? Не-ет, я наперед все 
это знаю и себя держу.

— Да нет, я не с похмелья, — сказал 
Иван с досадой.

— А с  чего тогда?
— У меня другое. Видишь, какое де

ло ... — Иван судорожно перевел дух, ре
шался. —■' Нынче мне с одним человеком 
разойтись надо.

— С женой, что ли?
— Не с женой. С девушкой, — сказал 

Иван и покраснел. Слово это он выгово
рил с трудом — язык его произносить не 
поворачивался. Когда молодой парень го
ворит: «девушка» — это одно, а из уст 
стареющего мужика услышать такое сло
во, конечно же — смешно. Иван это по
нимал и устыдился.

Сменщик еще усмехнулся:
— A-а, с той самой? Которая бегает?
Ивану совсем горько стало. Как ни

скрывались они с Верой от людей, а ока
зывается на самом деле — вся деревня 
знает да посмеивается. Ну да пусть. Те
перь уже все равно.

— С той самой, — сказал Иван вызы
вающе, злясь на сменщика за его усмеш
ку, и уже твердо смотрел ему в глаза.

Но тот больше не усмехался, сощурив
шись, смотрел куда-то далеко-далеко и 
видел, наверное, что-то такое, чтб не всем 
дано видеть, от этого в лице его лежала 
снисходительная скорбь.

— У тебя с ней как было? Баловство 
или по-серьезному?

— По серьезному.
— Вот это плохо, — покачал головой 

сменщик. — Очень плохо. Побаловаться 
мужику с девкой можно. Особенно, ког
да она сама льнет. Я это не осуждаю, по
тому как сам живой человек. Мужицкое 
дело — известное. Побаловался, и с него 
как с гуся вода — особого спросу нет. 
Девка виноватая и останется. А по-серь
езному ■— это нам нельзя. Тут уж с нас 
спрос, ни с кого другого... Вот и говорю: 
не думаем мы. Ты бы прикинул прежде. 
Чем это закончится? Да ни чем хорошим. 
У тебя жена, сыновья. Тебе если взять 
девку, так надо уезжать куда-нибудь в 
город, где вас никто не знает.

— Куда я уеду...
— А тут, в деревне, — нельзя, Прохо

ду не дадут. Жизни не будет.
•— Жизни тут не будет, — согласился 

Иван. — Это уж точно, — и дрожащими 
пальцами разминал новую папиросу.

■— Ну так расходись тогда спокойно. 
Сам ведь все понимаешь.

— Спокойно... — поморщился Иван. — 
Хорошо со стороны-то.

— Но ведь не нужна тебе эта девка, 
если с умом подойти. Ты сам себе скажи: 
не нужна, мол, она мне. И легче будет. 
Попробуй.

— Себе-то я соврать не могу, — безна
дежно помотал толовой Иван. — Себя не 
обманешь. Как ни старайся.

— Нужна, значит?
— В чем и дело.
— А жена? Ты по любви женился или 

как?
— Мария мне нравилась. Иначе бы не 

женился. Жили, вроде, нормально. Не ру
гались, ничего... Строиться затеяли. По
том сыновья народились. Опять же — за
боты. Некогда было про любовь поду
мать. Жизнь шла обыкновенно. Утром 
встал, поел, пошел на работу. Вечером 
вернулся, поел, перед телевизором поси
дел — и в постель. Как заведенный. При
вык. Никаких переживаний, все просто. 
Думал, по-другому и быть не может. Все 
так живут. Иногда мне казалось,- что я 
старый-престарый, что и жизнь свою поч
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ти прожил и ничего уже не будет друго
го. Вчерашний день похож на сегодняш
ний, а завтра будет как сегодня.

— Дак все так живут, — хмыкнул 
сменщик. — Не ты один. Про любовь ему 
некогда было подумать... Она сначала 
бывает — любовь-то. А потом просто 
жизнь. Какую же тебе холеру надо?

— Вот и я так думал. А Веру встретил 
и оказалась, что у меня и жизнь-то еще 
не начиналась. Будто я все эти годы спал 
и только что проснулся. Музыка появи
лась...

■— Какая музыка? ■— озадачился смен
щик.

— Всякая. Знаешь, внутри меня будто 
какой проигрыватель включился. Иду на 
работу -— в душе музыка. И даже в трак
торе сквозь шум ее слышно. Одна песня 
кончается, а за ней уже другая. И не 
только одни песни. Песни — понятно. 
Я их и до этого уважал слушать, а то 
еще и другая музыка появилась. Особен
ная... Ее по радио часто передают, да 
только я не слушал ее, будто она и не 
для меня передавалась, а для кого-то 
другого. А как-то прислушался и удивил
ся: до чего же красиво. Теперь эта музы
ка все время во мне. Будто уши у меня 
открылись. Да что там уши — глаза и те 
по-новому видят. Я это полюшко вот с 
каких лет знаю, а только недавно и уз
нал, какое оно красивое. И сил у меня 
откуда-то появилось —• ужас сколько. Ве
ришь, три смены мог подряд из трактора 
не вылазить и хоть бы что. Чуть устану-— 
Веру вспомню, и будто солнышко про
глянет. Светло так сделается... Хоть 
плачь... Ты только не насмехайся надо 
мной.

— Я и не насмехаюсь, •— отозвался 
сменщик, скорбно глядя в розовеющую 
даль. -— Бывает. Я, может, очень тебе ве
рю.

— Конечно, если с умом подойти, так 
это все — не надо, нельзя. Я ведь пони
маю, что семейный. Куда жену денешь. 
Живой человек. Да и сыновей растить 
надо. Из ума еще не выжил, понимаю... 
Только вот жалко, что и музыку, и все 
это сломать придется и жить по-старому. 
Как раньше. До Веры... — Иван замол
чал, проглотил горький комок.—Не пове
ришь, как мне без нее темно будет. Уви
жу я ее...-— Иван поглядел -на солнце,— 
часа через два, а сердце уже сейчас захо
дится. — Судорожно вздохнул. — Поду
мать, что расходиться, — и то страшно. 
Чем это кончится — не знаю. Боюсь, не 
переживу.

Сменщик тоже вздохнул и поглядел на 
Ивана сочувственно, как на больного, и 
глаза у него были такие безнадежные и 
всезнающие, что Иван поежился.

■— Хочешь, скажу, чем кончится? — 
спросил тихо сменщик и едва заметно 
усмехнулся чему-то.

— Чем? — Иван так и подался к нему.
— А ничем.
— Как ничем? — растерялся Иван.
— А так. Ничем и все. Переживешь. 

Жизнь-то она посильнее нас с тобой. Не 
таким рога сламывала. Никуда ты не де
нешься. Помучаешьоя-помучаешься, да 
также и будешь пахать зябь. Завтра, по
слезавтра, поелепослезавтра. Жиз,нь-то 
идет.

— Ну, спасибо. Утешил, -— с горечью 
отозвался Иван.

— А ты что. хотел? Другое услы
ш ать?— спросил сменщик насмешливо.— 
Нет, милый, врать я не хочу. Как будет — 
так и говорю. Помянешь меня потом.

Иван слез с гусеницы, на которой он 
сидел все это время. Отряхивал сзади те
логрейку.

— Легко тебе жить. Все-то ты наперед 
знаешь. Где упасть — так соломки под
стелить, — проговорил он ехидно.

Сменщик — будто не слышал. Молча 
достал из кармана сыромятный ремешок, 
-сосредоточенно намотал его на вал пус
кача, обернулся:

— Легко, говоришь? Позавидовал... А 
может еще хуже — наперед-то все знать, 
а? Может, мне тебе завидовать-то на
до, — и он в сердцах рванул ремешок, от
чего пускач пронзительно затрещал, оку
тываясь синим дымом.

Настроение у Ивана совсем испорти
лось.

«Поговорили, называется, -— досадовал 
он по дороге к деревне. — Зря только 
время потерял».

Ж-ил Иван на краю села. Не старый 
еще был у него дом, всего семь лет как 
поставил, а уж потускнели бревна от 
дождей и ветров, краска на крыше облез
ла — от этого дом казался серым, неряш
ливым. Оторванный лист железа нелепо 
свисал с крыши. Месяц назад его оторва
ло ветром. По ночам он гулко хлопает, 
словно будит хозяина, а у того руки все 
не доходят — залезть и нрибить. Клочья 
черного пересохшего мха торчали между 
бревен. Самое бы время перед зимой-то 
подконопатить стены, чтобы в холода не 
продувало, да глаза у хозяина до сих 
пор словно незрячие были, ничего не ви
дели. Сейчас вот будто упала пелена с .



глаз, и он увидел свой дом прохудившим
ся, неухоженным и как-будто беспризор
ным. Видно, и у дома есть душа, которая 
чувствует, как к ней относится хозяин.

Сыновья были дома. Готовили уроки. 
Подняли глаза на вошедшего отца и сно
ва опустили в книги, будто и не отец при
шел, а чужой человек. Иван давно уже 
не обижался. Он и сам себе иногда ка
зался квартирантом в родном доме. Он и 
заходил тихо, и ступал по полу нетвердо, 
осторожно, как в гостях.

Иван молча умылся и стал переоде
ваться.

— Есть будешь? •— спросил старший 
ровным голосом, не поднимая головы.

— Не хочу, -— хрипловато ответил 
Иван. Он на самом деле не хотел есть. 
Ничего в горло не лезло. — Как мать?

Сыновья ничего не ответили, и он за
глянул в спальню.

Жена лежала в кровати с открытыми 
глазами, видимо, прислушивалась к раз
говору в другой комнате. Увидела мужа, 
и слабая улыбка обозначилась на ее лице.

Он сел на край кро.вати, положил ла
донь на горячий лоб жены и вздохнул. 
Да... Видать, на самом деле — редкая 
у него жена. Все-то она понимала, обо 
всем догадывалась и ■— ни слова. Это 
Ивана мучило больше, чем если бы она 
укоряла его, стыдила. Ничего этого он от 
Марии не слыхал. Только смотрела ж а
лобно, как ребенок. Похудела. Лицо у нее 
и раньше было маленькое, теперь прямо 
совсем детское -стало. Одни глаза -на ней 
жили, сторожили каждое Иваново движе
ние, и столько в них было боли и ласки, . 
что у Ивана сердце заходилось от ж а
лости.

Он шевельнулся, и жена высвободила 
из-под одеяла слабую свою руку, ,на- 
ощупь нашла мужнины пальцы.

— Я скоро приду, Маша, — сказал он 
тихо и значительно. — Все у -нас будет 
нормально. Вот увидишь.

Она закрыла глаза. Веки ее вздраги
вали.

— Я скоро приду, — повторил он и 
поднялся.

Когда Иван вышел из спальни, стар
ший уже возилоя с кастрюлей, наверное, 
собирался что-то варить. Младший по- 
прежнему сидел за столом, держал в ру
ках «Родную речь» так, будто загоражи
вался ею от отца. И тот, и другой выгля
дели настороженными, как видно, ждали, 
что отец будет делать дальше.

— Врач был? ■— негромко спросил 
отец.

— Был, — нехотя ответил старший.
— Что он сказал?
— А что он скажет... Укол сделал.
•— Колют и колют, — проговорил млад

ший, по-взрослому наморщив лоб. — 
А зачем, сами не знают.

— Ничего... — вздохнул Иван. — Все 
будет нормально. Подымем мать, — и 
•шагнул к порогу.

— Ты пошел? — спросил старший.
— Пошел.
-— Ночевать-то придешь? Или можно 

запираться?
Иван задержалоя у порога, глядел, как 

умело сын переливает из -стеклянной 
трехлитровой банки молоко в кастрюлю, 
как заученно сунул бересты в печку и 
стал шарить спички на шестке.

«Совсем повзрослели пацаны», — с 
болью подумал Иван, и ему вдруг захо
телось подойти к старшему, сжать его в 
своих руках, погладить жесткие вихры, 
да знал: не примет сын ласки.

— Проводи меня до калитки, сын, — 
попросил он, чтобы наедине обнадежить 
его, успокоить.

— Некогда мне разгуливать, — ответил 
тот. — Мамке молока согреть надо.

— Может, дров 'принести? — спросил 
еще Иван.

— Сами принесем. Иди.
Отворяя дверь, Иван заметил, как млад

ший, тайком от брата, глянул на него, и 
губы у него были приоткрыты, будто хо
тели что-то сказать, но не решились.

Раньше Иван уходил к Вере не сразу и 
не напрямик. Сначала он выходил .во 
двор как бы размяться, подышать свежим 
воздухом. Потоптавшись во дворе, с мед
лительностью хорошо поработавшего че
ловека плелся к калитке. Нехотя отво
рял ее, вроде бы интересуясь, как там 
жизнь за воротами. С равнодушием гля
дел в один конец улицы, на поскотину, 
которая начиналась недалеко от дома, и, 
если никого из соседей видно не было, 
двигался к поскотине -— тоже неспешно, 
будто прогуливаясь, и потом, еще раз ог
лядевшись и не заметив постороннего к 
себе интереса, нырял в березняк.

Но это было раньше. А сейчас Иван 
прямо от крыльца, нигде не задерживаясь 
попусту и не озираясь, шагал через по
скотину к леску. Глядите, соседи, кому 
шибко интересно. Перешептывайтесь, пе
ресмеивайтесь — ему уже все рав-но. Да 
что там соседи! Иван спиной чувствовал,
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как смотрят на него в окно сыновья, и он 
все убыстрял шаги, чтобы поскорее за
теряться среди деревьев и не жгли бы 
спину сыновьи глаза.

Скоро Иван шел уже среди берез, но и 
это не принесло облегчения. Ему вдруг 
стало чудиться, что за ним кто-то идет. 
Уж не из сыновей ли кто? Может, Мария 

.послала? Так нет. Не из тех она, чтобы 
выслеживать. Это он знал точно.

В березняке было светло. Солнце еще 
висело на ладонь от земли, косо высвечи
вало меж стволов красным прожектором. 
Иван обернулся, но не увидел никого. 
Показалось, что ли? Так нет. Стоит ему 
пойти, и он сзади слышит, как шуршит 
трава, похрустывают сухие ветки, а лишь 
остановится — и сзади все замолкает. 
Кто же это там такой осторожный?

Иван пошел быстрее, почти побежал и, 
прыгнув в сторону, притаился за корявой 
березой.

Долго ждать ему не пришлось. Еще и 
отдышаться не успел, как увидел краду
щегося мужика. Пригляделся — .и чер
тыхнулся вполголоса от изумления и 
зЛости. Это был Гришка.

— Далеко ли собрался? — почти лас
ково спросил Иван, выходя из-за дерева 
и заступая брату дорогу.

Гришка растерялся, виновато заморгал. 
Никак он не думал, что его самого подка
раулят.

— Д ак я с тобой. Батя велел,—заторо
пился он, оправдываясь.

— А зачем ты мне? Для какой такой 
нужды? — спрашивал Иван, едва сдер
живаясь и положил на плечо Гришке цеп
кие свои пальцы.

— Д ак для этой... как ее... Для под
держки. Чтоб значит, помнил...

— Что помнил?
— Зачем идешь — чтоб помнил. А то 

обнадежил старика, а сам вдруг возь
мешь да передумаешь. Вот он и велел: 
иди, мол, посмотри что и как. Я же не 
сам. Послали, я и пошел. Мое дело та
кое.

— Н у  вот что, — сказал Иван, судо
рожно переводя дыхание. — Ты мне хотя 
и брат родной, а замечу еще... — он так 
сжал Гришкино плечо, что едва кости не 
захрустели. — Не дай бог, если нос высу
нешь, куда не просят. Не дай бог... Зара
нее говорю: не обижайся потом, — и не 
оглядываясь, двинулся дальше.

Небольшой этот березник, начинавший
ся у деревни, уже редел, скоро должно 
показаться поле, и Иван смотрел в про
свет между деревьями, ждал Веру. О
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Гришке он забыл, будто и не встречал 
его, шел медленно, шурша жухлыми 
листьями и слышал уже в душе тихую, 
печальную музыку, которая все эти дни 
жила в нем, иногда замолкая и появля
ясь снова. .«Так чего доброго и тронуться 
можно», — подумал Иван и тут же уви
дел Веру.

Мелькая между тонкими стволами бе
рез, рыженькая, длинноногая, она легко 
и невесомо бежала к нему в своем свет
лом плащике, казалось, летела над зем
лей, не касаясь ногами ни листьев, ни 
трав, и у Ивана зачастило сердце. Он 
уже знал: сейчас Вера увидит его и оста
новится, как пугливый зверек. Прибли
зится к нему тихо и застенчиво. Осто
рожно, будто впервые, коснется своей ру
кой его руки и светло улыбнется.

— Что же ты в белом плащике в лес 
приходишь? -— спросил он с ласковой 
укоризной. — Запачкаешь или порвешь.

— Но ведь я к тебе иду...
Он бережно обнял ее, нарядную, празд

ничную, пригладил растрепавшиеся от бе
га волосы.

— Чудо ты мое рыжее... Неожиданное... 
Знаешь, ты напоминаешь мне какого-то 
лесного зверька. А вот какого — никак 
не догадаюсь.

— Лисицу. — сказала она, смеясь. — Я 
ведь рыжая. Мне даже иногда кажется, 
что когда-то давно-давно, много веков на
зад, я была лисицей. Правда-правда так 
кажется. Я и люблю их как свою далекую 
родню. Пойдем к ним.

Иван улыбался, и в ее зеленоватых 
глазах мелькнул испуг.

■— Что ты смеешься?
— Ничего. Просто мне ужасно хорошо, 

когда вижу тебя, — он достал из карма
на смятый букетик. .

Вера понюхала цветы, которые слегка 
пахли соляркой, и расправляя свернув
шиеся лепестки, сказала задумчиво:

— Наверно, последние.
— Последние, — как эхо отозвался 

Иван и вдруг попросил: — Вера, поцелуй 
меня.

Она остановилась, глядела на Ивана с 
удивлением.

— Разве тебе так плохо?
•— Хорошо. Но я очень тебя прошу. 

Никогда я тебя об этом не просил, а сей
час прошу.

Она осторожно провела ладонью по его 
щеке.

— Я не могу, -— в ее голосе сквозила 
боль.

— Ну почему?
* ■ " • '
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— Я боюсь к тебе прикасаться. У меня 
такое 'чувство, будто я ворую тебя. Д а  и 
на самом деле — ворую... Ты только не 
обижайся. Ведь это так. И еще я чувст
вую, меня обязательно что-то накажет за 
это. Обязательно накажет.

— Кто, бог, что ли? — Иван еще нашел 
в себе силы усмехнуться.

— Зачем бог... Не бог, а.что-то такое, 
которое не терпит неправды. Ведь есть 
же это что-то. Не знаю, как его назвать, 
но оно есть везде, — Вера провела во
круг себя рукой. — Оно везде. В этих де
ревьях, в сухой траве, в листьях, в земле, 
в небе, в воде. Оно везде, где есть жи
вое. Может, это сама жизнь и есть.

Он заметил на обнажившейся Вериной 
руке чуть повыше запястья темный кро
воподтек.

— Что это? — похолодел он.
— Мамка...
— Из-за меня? — и ждал, остановив 

дыхание. Но ничего не дождался и тог
да, прильнув губами к ее руке, почувство
вал солоноватый вкус крови. Иван ж а 
лел, что не умел плакать.

Внезапно Вера выдернула руку, на
пряглась.

■— Вон они!
Иван поднял глаза и увидел лисиц, ко

торые, выскочив из кустарника, катились 
по жухлой от дождей стерне к низкому 
красному солнцу, которое уже коснулось 
горизонта.

Самец бежал немного позади самки, не 
вырываясь вперед и не отставая ■— как 
привязанный, и Ивану подумалось, что 
он нарочно так бежит, прикрывая самку 
от всякой случайности. Пальни сейчас 
картечью, и весь заряд придется ему. Он, 
вероятно, об этом знает, но бежать ина
че не может. Таким создала его при
рода.

Самец косил на людей осторожным 
глазом, но люди не двигались, замерли, 
взявшись за руки, и только смотрели, 
смотрели...

Распахнув хвосты, лисы уходили к 
красному солнцу, и сами они были крас
ные от закатных лучей, будто два ма
леньких солнышка катились к большому. 
Свободные, вольные, живущие так, как 
живется, они скоро слились с солнцем и 
так же, как солнце, исчезли.

Люди проводили их мечтающим взгля
дом.

-— Были бы мы лучше лисами, — ска
зал Иван и вздохнул.

— И тоже бы побежали к солнцу, — 
отозвалась Вера задумчиво.

Иван расстелил пиджак, и они сели на 
поваленное дерево.

— Странно как они бежали, — сказа
ла Вера. — Будто убегали навсегда. А 
вдруг больше не вернутся?

Иван промолчал и обнял ее. Но ,Вера 
освободилась от его рук, к чему-то при
слушивалась. В кустах, уже накрытых су
мерками, что-то прошуршало.

— Что там? — спросила Вера испу
ганно.

— Кто его знает. Теленок чей-нибудь 
забрел, — ответил он как можно равно
душнее. Нашарил под ногами тяжелый, 
влажный сук и, вкладывая в размах всю 
боль и ненависть, пустил в кусты. Там 
что-то шарахнулось, затрещал валежник 
и затих в отдалении.

— Я же говорил: теленок.
Тяжело дыша, Иван снова сел, пони

мая, что уже пора...
Вера успокоилась, прижалась к нему, 

осторожно погладила его щеку.
— И чего ты во мне нашла? -— вдруг 

спросил Иван. — Я немолодой, некраси
вый. 'Столько парней вокруг.

— Ты добрый и сильный, — улыбалась 
она в темноте. —• И руки у тебя нежные.

— КШсие там нежные. Только железо 
и привыкли держать. Тебе бы парня хо
рошего. Замуж выйти. Знаешь, Вера... 
Вот что... — проговорил он и замолчал: 
комок стоял в горле.

Она напряженно всматривалась в ег'о 
лицо.

— Вера, знаешь, нам...
Она прикрыла его губы теплой, вздра

гивающей ладонью.
-г- Не надо говорить. Я знаю.
— Ты не знаешь, как мне трудно. У ме

ня сердце кровью исходит. Не переживу 
я этого.

— Зачем ты так, — укоряюще прошеп
тала она. — Ты же сильный.

— Какой там сильный. Видимость 
одна.

— Нет, Ваня, ты — сильный. Ты дол
жен пережить. Иначе за что же я тебя 
люблю? Я поцелую тебя. Пусть это при
несет тебе счастье... — Иван почувство
вал на щеке елё ощутимое прикосновение 
мягких губ.

—• Какое теперь счастье, — проговорил 
он и больше ничего не сказал, смотрел 
только, как медленно таяло в темноте 
светлое пятнышко Вериного плаща. Вот 
оно совсем исчезло, и тьма обступила со 
всех сторон.

Иван долго сидел в оцепенении и даже 
не двинулся, когда подошел Гришка и



встал рядом, дожидаясь, пока придет в 
себя.

— Все... — проговорил Иван отрешен
но и поднялся.

— Отшил? — оживился Гришка. — Ну 
вот, теперь ты человек. И .правильно. Не 
вешайся на чужого мужика. Своего за
веди. Только чего так долго? Сказал бы: 
так, мол, и так — поигрались и хватит. 
А то рассусоливал, руку гладил.

-— Помолчи лучше. А то двину я тебе.
— И так чуть не угробил. Возле виска 

просвистело.
— А зачем высовывался? ‘
— Ну как зачем? — Гришка ухмылял

ся в темноте. — Интересно было, что ты 
с ней делать станешь. Слышь... У тебя с 
ней хоть было?

•— Что было? — не сразу понял Иван.
-— Ну, это самое...
— Дурак ты дурак. Разве это самое 

главное? Ничего-то ты не понимаешь, 
Г ришка.

— Где уж мне понять, зачем мужик к 
бабе ходит.

Иван не обратил внимания на его сло
ва, сказал горько:

— У меня такое чувство, будто я чело- 
.века убил.

Гришка испугался, схватил брата за 
РУКУ

— Что ты, Ваня, что ты! Неужто так 
можно убиваться из-за бабы? Ты поду- 
йай, об чем ты страдаешь! Нет, я со сво
ей мертво, я из-за нее не переживаю. 
Чуть она на меня окрысится, я тихо-мир
но к какой-нибудь бабенке. На вечерок,— 
Гришка хихикнул. — Сделаю свое дело 
и — домой. И думаю: а не раскрывай 
рта. Вот так... Да к одной и той же не хо
жу, они ведь привязчивые, чисто кошки...

Слышь, пойдем ко мне. У меня в огороде 
бутылка спрятана. Веришь, баба диву 
дается. Сижу дома трезвый как дурак. Ну 
и это... в огород, значит, выйду, будто по 
надобности, а вертаюсь уже нормальный. 
Две минуты и уже честь—честью: ветром 
качает. Баба ничего понять не может. 
Пойдем врежем.

— Мне с этого еще хуже будет.
— Гляди, мое дело предложить.
— Ты вот что, Гришка, >— сказал Иван 

трудным голосом. — Иди-ка лучше домой, 
а я немного погуляю.

•— Как же я тебя брошу? — не согла
сился тот. — Не-ет, Ваня, я ведь тебе как- 
никак брат родной. Я тебя ни на какую 
девку не променяю. Давай вместе погу
ляем. Куда пойдем-то?

Иван подумал.
— Сам не знаю. Давай здесь посидим.
— Здесь так здесь, — согласился Гри

шка. — Мне все равно. А только бы луч
ше ко мне в огород. Чего мы трезвые как 
дураки. — Гришка приглядывался как 
бы сесть, но сел неудачно: порвал о су
чок штаны и матерился вполголоса.

Иван постоял немного и вдруг как пет
лей сдавило горло. «Вот оно подступи
ло», — понял он, и как бык, которого ог
лушили обухом, перед тем, как ударить 
ножом, медленно опустился на колени, 
распластался в траве, выдирая руками 
скользкие корни трав и зарывшись горя
чим лицом в прелый ворох листьев.

«Ну вот й все», — только и подумал 
он.

Музыки уже не было, она ушла из ду
ши вместе с Верой. Было очень тихо, он 
даже слышал, как глухо, словно из-под 
земли стучало сердце, да негромко мате
рился Гришка.
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Александр РОДИОНОВ

БА Л Л АДА  О МЕЛЬНИЦЕ

Полмешка неотборной, худосочной пшеницы 
Мы везем на салазках, и полозья скрипят. 
Говорит моя бабка: «Если будет мучица,
Значит будут оладьи и другая стряпня».
Но ветряк неподвижен. Мы совсем загрустили... 
Усмехается хитро старый мельник-добряк:
«Если хочешь, чтоб жернов и колеса крутились, 
Должен ветру навстречу развернуться ветряк». 
Мельник в кожухе, бабка и пацан губошлепый. 
Мне рычаг поворота — аж на уровне глаз, 
Налегли, надавили... Голод сил не пошлет нам, 
Но со скрипом верхушка ветряка подалась.
И крыльцо надо мной в высоту пролетело. 
Зарябил ограненный, гладкотесанный вал,
И старик, чтобы жернов не вертелся без дела, 
Дважды меркой пудовой в ковш зерно засыпал. 
Жернова и колеса осторожно кряхтели.
Мельник, пудру мучную стряхнув с бороды, 
Говорил: «Ничего... Все, малец, перемелем.
Чай, пшеница в ковше, а не горсть лебеды.»
Бабка мельнику долго благодарно кивала.
За помол никакой не потребовал мзды.
И высок был ветряк, и крыло доставало 
Аж до самой высокой и светлой звезды. 
...Мельник умер давно. Я иными глазами 
Вечерами гляжу на ветряк за селом.
И не верится мне, что затих он и замер. 
Просто он за звезду зацепился крылом.

ПРОЩАНИЕ  
С АВГУСТОМ

Отяжелели провода 
От птичьих стай

громкоголосых.
И стала низкою вода,
Длинней —

длинней речные косы. 
Не дотянуться тальнику 
До полусонной глади плеса. 
Счастливо, август!

В дальний путь.. 
Круглы подсолнухов колеса. 
Счастливо, август...

Налегке 
Уходишь ты колючим полем.
Уже маячишь вдалеке 
Подспудной,

неподсудной болью. 
Тебя сегодня отпоют 
В лиловых сумерках цикады. 
Спасибо —

за лесов уют 
И птиц вечерние цитаты.
За то, что в шесть часов утра 
Речной туман дышал на ладан.
За неизбежность всех утрат.
За то, что был,

что есть ты рядом..
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ЛЕСНАЯ КАРТИ Н К А

Паук — лесной канатоходец,
Не ведая, что он артист, 
Воздушным занят переходом. 
Манеж под ним — кувшинки лист. 
На листик шлепнулась козявка, 
Крылом работать перестав,
И, осмотревшись как хозяйка. 
Пошла по кромочке листа. 
Аккомпанирует кузнечик. 
Стригущей воздух стрекозе...
Мне одному заняться нечем,
Я на пенек замшелый сел,
И лень меня одолевает...
Вдали от бед людских и вер 
Я за букашкой наблюдаю.
Как беззаботный Гулливер.

х ' - ' (
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О Ч Е Р К И  И  П У Б Л И Ц И С Т И К А

Людмила КОВАЛЕВА

НАДО СПЕШИТЬ!
(О ЧЕРК)

Над Чуйской степью висело солнце. Оно за
полнило собой оставшийся чистым кусок неба и 
оттого казалось еще более жарким.

А вокруг бесновались молнии, и тучи задева
ли за  вершину соседней горы Талдуаир. Там, ни
кому не нужный, шел дож дь. Хорошо, если до 
осени он хотя бы один раз прольется над степью.

Но, видно, произойдет это не сегодня. Виноку
ров проводил взглядом тучи, уходящ ие на север. 
И хотя он здесь уж е шестое лето, снова подивил
ся местным климатическим причудам. Минувшим 
днем он перевозил на мотоцикле мешки с удоб
рениями, почти не ощущая за встречным ветром 
палящего солнца. А ночью упал заморозок, и 
утром всходы на делянках предстали посеребрен
ными. Рассматривая сейчас волдыри на обож 
женных руках, он мысленно обругал себя: попал
ся, будто новичок. Надо было одеть перчатки...

Он вошел в полевой вагончик, привычно по
шутил:

— Ну, помощник мираба, пойдем распреде
лять воду...

Вместе с Алексеем Черных, студентом-практи- 
кантом, спустились к арыку, включили дож де
вальную установку. Второй полив из необходи
мых пяти за  лето. Теперь-то он знает об этом, 
как знает периодичность орошения, нормы расхо
да воды. Теперь его рекомендациями пользуются 
все колхозы Кош-Агача. Наверное, потому седо
бородый аксакал Ахмет и назвал однажды Вино
курова мирабом. Старый казах часто приходит 
сюда из соседнего села Кокори, и они подолгу 
ведут неторопливые беседы.

— Однако, сильно большим человеком ты 
стал, Анатолий, —• говорит старик. — Мой дед  
рассказывал, что в старину никого в кишлаке не 
уважали больше мираба, того, кто хранит воду, 
следит за арыками. Если есть вода — есть все...

Анатолий Георгиевич смеется:
— Мирабу было проще, его волновало только 

отсутствие дож дей...
Когда он впервые попал в этот заоблачный 

край, то поразился тому, как природа, будто на
рочно, собрала в одном месте такой комплекс 
своих строгостей и с интересом обнаруживал при
меры удивительной приспособляемости, стойкости 
всего живого.

Он открывал тогда для себя высокогорье, от

крывал дорогу в Кокори, где Горно-Алтайская 
сельскохозяйственная опытная станция создала 
недавно свой опорный пункт. И Винокуров, в то 
время младший научный сотрудник, ехал знако
миться с этим пунктом. Так вот она южная часть 
Горного Алтая, что зовется Чуйской степью. Вы
сота над уровнем моря — два километра. Осад
ков ненамного больше, чем в Сахаре. Минималь
ная скорость ветра — двенадцать метров в се
кунду. Теперь понятно, почему дома в поселках 
без привычных крыш: при ураганах надежнее
крыши плоские, а уж  опасность затопления им 
никак не грозит. Очень близко к поверхности 
слой вечной мерзлоты — именно поэтому даж е в 
районном центре Кош-Агаче строят только одно
этажные здания, грунт ненадежный, подвижный. 
Почвы — светло-каштановые и серые...

Машина катила по ровной галечной степи, 
окаймленной на горизонте белыми грядами Чуй- 
ских Альп. Ни единого деревца, лишь в пониже
ниях островки хилой зелени. «И эту щебенку на
зывают почвой, — невесело подумал Винокуров. — 
Как здесь вообще что-то растет...»

Он вспомнил густой ковер лугового разно
травья, из которого с трудом вытаскиваешь ногу. 
Вспомнил совхоз в благодатной предгорной зоне 
края, где после окончания института работал аг
рономом. Если и там случаются порой перебои 
с сеном, то чем ж е питается скот здесь?

. Винокуров задает этот вопрос своему случай
ному попутчику, колхозному’ зоотехнику. Тот вы
ходит из машины, поднимает одну гальку, вто
рую, третью, наконец, обнаруживает под ней 
сморщенный листик типа подорожника. Поясняет:

— Регнерия распростертая. Единственный зим
ний корм для овец и коз. Если не бывает джута...

Анатолию доводилось слышать об этом страш
ном биче горного скотоводства. Когда выпадает 
много снега и днем он подтаивает на солнце, а 
ночью схватывается морозом, пастбища покры
ваются прочным ледяным панцырем. И тогда жи
вотные остаются даж е без обычного скудного ра
циона. По одной древней легенде хорошо однаж
ды зажили люди в соседней Курайской степи — 
развели много овец, лошадей. Не понравилось 
это злому духу, и он наслал дж ут. Сначала погиб 
весь скот, потом стали гибнуть люди. Живыми 
выбралось всего несколько человек.
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Легенда легендой, а хлопот и расходов дж ут  
и впрямь приносит немало. Движутся тогда за 
шестьсот километров из Бийска автомашины с 
сеном, в труднодоступные урочища доставляют 
концентраты вертолетами, пробираются с драго
ценным грузом на дальние стоянки караваны 
верблюдов и лошадей. Нужен, очень нужен хотя 
бы страховой запас кормов.

— Вот смотрите, — показали Винокурову д о
кумент в Кош-Агачском райкоме партии, —• с 
каким предложением входил во ВЦИК еще в 
1937 году Ойротский (ныне Горно-Алтайский) 
облисполком: «В целях упрочения кормовой базы 
для животноводства в районах оседания корен
ного населения — приступить к освоению высоко
горий Курайской и Чуйской степей путем форси
рования мелиоративных работ и продолжения 
опытов по посевам сельскохозяйственных культур 
Всесоюзным институтом растениеводства 
(В И Р ом ), с тем, чтобы проверенные результаты 
широко внедрить в практику»...

Об этих опытах ему было известно из книги
А. Ивановского «Освоение высокогорных степей». 
Ученик академика Н. И. Вавилова Ивановский 
в конце тридцатых годов возглавлял в здешних 
местах работу научной экспедиции Всесоюзного 
института растениеводства. Ученые испытали до  
700 видов зерновых, кормовых, бахчевых, огород
ных культур. В качестве вывода: «В Курайской, 
как и в Чуйской степях, имеются значительные 
площади, подходящие для пашни. Как показали 
опытные посевы 1936 года, земледелие при усло
вии выбора подходящих сортов и при соблюдении 
некоторых агротехнических правил может быть 
сюда продвинуто».

Опыты требовали продолжения систематиче
ской выработки конкретных рекомендаций. Но 
началась война и о них забыли. И вот новый 
этап земледельческого освоения высокогорья. 
В ближайшие годы здесь планируется орошать 
за  счет стока местных рек и подземной воды 
свыше тридцати тысяч гектаров. Засеянные куль
турными растениями, они помогут в немалой сте
пени разрешить проблему кормов. Но что сеять? 
Когда? Сколько? На эти вопросы предстояло от
ветить Винокурову.

...Смотрины нового опорного пункта много вре
мени не заняли. Полтора гектара земли, обнесен
ные столбиками с проволокой, арык, питающий
ся водой из скважин, — вот и все хозяйство. Па
латка и спальный мешок должны были стать 
местом жительства на все лето. Однако гораздо 
больше его огорчило другое.

Уходили сроки сева, и Винокуров поспешил 
к председателю колхоза, на территории которого 
находился опытный участок. За дисковой бороной. 
Сабырды Макажанов с сожалением развел ру
ками:

— Нет ее, понимаешь. И не было никогда. 
Как овечку пасти — можем научить. Как землю  
обрабатывать и сеять — ты нас учи...

Участок разбили на микроделянки. Прямо по 
целине он провел бороздки, вручную посеял при
везенные с собою семена. Д о  ста видов. А за 
тем — определение химического состава почвы, 
запасов влаги в ней по периодам. Это была раз
ведка боем. Так и не проклюнулись сквозь каме
нистую почву бобовые травы; от дневного зноя, 
ночных заморозков и губительных ветров постра
дала часть злаковых. Но это сорта для районов 
достаточного увлажнения и умеренного климата. 
Нужно испытать образцы из сходных природных 
зон.

Всю зиму Винокуров вел переписку. В сорок 
научных институтов, селекционных центров, опор

ных. пунктов ушли письма с просьбой выслать 
хоть несколько граммов семян. К весне в адрес  
Анатолия Георгиевича пошли бандероли, посы
лочки и посылки. Из Кулунды и Казахстана, 
Ю жного Поволжья и Забайкалья, из Приараль- 
ских степей. Через посредничество ВИРа он ока
зался обладателем семян овсяницы из Венгрии, 
ежи сборной — из Польши, райграсов — из Ка
нады, люцерны — из Австралии.

На этот раз посев провели четко по рекомен
дациям ВИРа. 900 делянок — 14 опытов, 
каждый из которых предполагал выяснить что-то 
одно — жизнестойкость растения, влияние удобре
ний и орошения. Деж урства по наблюдению за  
посевами он теперь поделил с Владимиром Би- 
тюцким, студентом-практикантом Алтайского 
сельхозинститута.

В июне на плантацию рукотворной зелени яви
лись первые визитеры из Кокори. Люди осторож
но трогали нежные малахитовые всходы, все они 
казались сильными, ровными. Однако в августе 
гости поскучнели. Из всех делянок едва уцелела 
десятая часть. На остальных растения погибли 
или были низкорослыми, угнетенными.

— Я сделал для них все, что мог, — мысленно 
оправдывался Винокуров. — Но ведь я не вол
шебник, я только ученый...

Зато теперь кончилась их работа на ощупь. 
Естественный отбор назвал сильнейших: волоснец 
сибирский, житияк, регнерия волокнистая, костер, 
пырей, ломкоколосник. На них и нужно ориенти
роваться. А при дальнейшей помощи человека 
жизненные силы этих растений, несомненно, уве
личатся. Вода и удобрения способны поднять уро
жайность гектара до 20 центнеров сена.

—  К концу, значит, идет ваша работа, Анато
лий Георгиевич? Готовьте рекомендации, опира
ясь на них, местные колхозы и займутся произ
водственными посевами...

В их вагончике сегодня гости — ученые си
бирского Ботанического сада. С руководителем 
экспедиции Р. Я. Пленник Винокуров знаком 
давно. По его просьбе она высылала семена трав 
для опытов и теперь искренне довольна их удач
ным завершением. Но Винокуров вдруг:

— Нет, Розита Яковлевна, я уеду, когда здеш 
ние колхозники на своих полях будут сено ко
сить...

— Уж коли решили остаться, тогда и розами 
займитесь, — полушутливо предложила Пленник. 
Потом серьезно: я слышала от старожилов, что 
в защищенных от ветра урочищах на южных 
склонах гор здесь когда-то выращивали эти цве
ты...

■— Пойдемте, — поднялся Винокуров.
Они остановились у плантации невысоких цве

тов. Головка каждого напоминала по форме 
звезду. Целый хоровод белых звезд.

— Эдельвейс, — пояснил Винокуров. — Рас
тет высоко в горах, в труднодоступных местах. 
В этих краях его называют цветком мужества, 
цветком любви. Тот, кто сорвет его и преподне
сет женщине, может рассчитывать на ее благо
склонность. Володя Битюцкий добыл на Талдуаи- 
ре даж е луковицы эдельвейса. Так что благо
склонность ботаника ему обеспечена. Впрочем, — 
Винокуров лукаво посмотрел на своего молодого 
помощника, — он утверждает, что человеку готов 
преподнести цветок не с плантации, а с самой 
вершины горы. Это ж е — его агрономический 
эксперимент...

За ужином он вернулся к недавнему разго
вору.

— Помочь нужно извечным скотоводам степи 
стать еще и земледельцами. Был на нашем участ



ке недавно Сабырды Макажанов, здешний пред
седатель. Осмотрел метровый овес, ячмень, мно
голетние травы на делянках и говорит: понима
ешь, я одну овечку тоже напою и накормлю.
А нуж но — целую отару, десятки отар... Да, 
пора переходить от опытных посевов к произ
водственным. К тому же и наш эксперимент еще 
заверш ен не полностью.

И это была его четвертая весна в Чуйской 
степи. Винокурова встретил сияющий Сабырды 
Макажанов. Показал приобретенные за  зиму бо
роны, сеялки. Познакомил с невысоким молодым 
казахом:

— Калаубай Баймуратов, наш бригадир-поле
вод. Мы эту должность в колхозе с нынешнего 
года ввели. Пусть будет твоим учеником.

Вместе с бригадиром определили, что воды из 
скважины хватит на орошение тридцати гектаров. 
А потом Винокуров днями пропадал здесь: сове
товал, на какую глубину обрабатывать почву, по
могал регулировать сеялку, определял нормы по
лива и удобрений. Прослышав об этом, в Кокори 
поспешили председатели других колхозов: у нас, 
понимаешь, тож е есть земля и вода...

— Но у  вас нет пока посевной техники, — 
возражал Винокуров.

— Будем перевозить эту из колхоза в колхоз...
Весь май его мотоцикл колесил по степи. И ве

черами, хотя болели запорошенные пылью глаза и 
пощипывало обветренное лицо, он с удовольстви
ем помечал в записной книжке: в колхозе «Путь 
к коммунизму» засеяно 30 гектаров, в колхозах 
имени Калинина и имени Чапаева — по 20. Всего 
в ту весну в районе заняли травами 130 гектаров.

А на своем участке он заложил новую серию 
опытов. Д а , полив посевам нужен. Но сколько раз 
за  лето и в какой норме? Нужны и удобрения. 
Какие же? В каком сочетании и количестве? Тре
бовалось расшифровать, конкретизировать все это. 
Полнится записями рабочий журнал: внесен толь
ко фосфор в таком-то количестве, на другую де
лянку — азот и фосфор, на третью — полный 
набор: азот, фосфор, калий. Здесь провели одно
кратный полив, там число их доведено до  двух, 
трех, четырех.

Днем воды хватало только для орошения 
колхозного поля. Очередь опытного участка на
ступала ночью. При свете луны или фонарика он 
убирал земляные перемычки с боковых арыков, 
чтобы напоить очередную часть участка. Потом, с 
той ж е последовательностью, ставил эти перемыч
ки на каждом арыке — ровно через час.

Этот час он проводил в вагончике за книгами. 
Особенно пристрастился к Вавилову. Читал вроде 
бы специальные труды его, а за ними виделась 
жизнь этого человека, удивительная и завидная. 
Председатель ВАСХНИЛ, президент Географиче
ского общества страны, первый директор В И Ра. 
Не много ли для одного человека? А он успел к 
тому ж е объехать чуть не весь свет в поисках 
неизвестных видов растений. Ботаническая кол
лекция В И Ра, крупнейшая в мире, насчитывает 
свыше трехсот тысяч образцов. Только из Горного 
Алтая было вывезено 1200 видов растений. Неда
ром, видимо, Николай Иванович так часто повто
ряет фразу: жизнь коротка, друзья, надо спе
шить!

Вслед за  ним эту фразу повторяли сотни его 
учеников. Они отправлялись осваивать самые не
приспособленные для земледелия уголки страны— 
пустыни Туркестана и Якутию, Мурманскую тун
дру и высокогорья Памира. Вавилов говорил 
уезжавшим доверительно и убежденно:

— Надо гак привести в порядок эти земли, 
чтобы вас помнили и знали на сто лет вперед. Вы 
едете на работу исключительного интереса, кото
рая просто государственно необходима. Попытай
тесь, чтобы каждая неделя вашего пребывания 
там была насыщена исследованием, сбором мате
риалов. Болтологией не занимайтесь. А когда вы 
вернетесь, то будете, как боги, знать добро и 
зло...

Винокуров вдруг ловит себя на мысли, что 
ему очень хотелось бы услышать эти вавиловские 
слова. Как слышал их, наверное, А. И. Иванов
ский, его предшественник по земледельческому 
освоению Чуйской степи. Однако, час прошел, 
пора на участок.

Потом, у ж е следующей весной, на районном 
семинаре полеводов он назовет конкретно и виды 
удобрений, и их соотношение, и норму. По два
дцать центнеров сена принесет каждый из четы
рехсот гектаров колхозных посевов. И будет соз
дан собственный страховой запас кормов. Впер
вые в истории района.

А он уверен, что можно повысить отдачу гек
тара. К примеру, за счет правильного режима 
орошения естественных сенокосов, улучшения 
агротехники возделывания однолетних трав. Д о 
казательства принесут опыты. В два раза расши
ряет он площадь своего участка. На предложение 
перенести хотя бы часть испытаний на следующий 
год, Винокуров отрицательно качает головой: ,

— Надо спешить...
Владимир Битюцкий вошел в вагончик со сло

вами:
— Еду мимо аэродрома в Кош-Агаче, смотрю, 

что за чудеса — к вертолету пресс-подборщик 
цепляют. Потом узнал агронома из колхоза име
ни Ленина, догадался: к ним ведь дороги — ни
какой, так они решили машину по воздуху д о
ставить. Сенокос-то совсем близко...

Винокуров рад гостю. Рад, что не изменил 
этой, вчера еще пустынной земле. Не зря, видно, 
будучи студентом-практикантом, установил на 
здешнем участке самодельную табличку: «Даешь 
земледелие!» Были учитель и ученик, а теперь вот 
коллеги — закончив институт, Владимир рабо
тает главным агрономом в соседнем колхозе име
ни 50-летия СССР. И науке не изменил Битюц
кий. Уже у себя в хозяйстве продолжает опыты 
с многолетними травами. Поиск идет вширь и 
вглубь.

— Ты попробуй на одной из делянок заделать 
семена не на дв а—три, а на три—чётыре санти
метра. Там ж е влаги больше, — советует Вино
куров.

— Д а, Анатолий Еригорьевич, завтра же...
Его разбудил шум мотора. Взглянул на часы:

четыре утра. Открыл дверь вагончика и в раннем 
летнем предрассветье увидел фигуру Битюцкого у 
мотоцикла. Усаживаясь в седло, тот помахал Ви
нокурову рукой:

— Надо спешить...
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— Значит, так... Я больше на работу не вы
хожу! — Николай одним глазом смотрел на при
тихшего над счетами управляющего отделением 
Переверзева, второй глаз закрывался у него сам 
собою — мешал дым сигареты, зажатой в углу 
рта.

— Д ело твое, — Переверзев отбросил косточ
ку на счетах и поскреб пальцем около носа.

— Нет, я, значит, сказал!..
— Тогда пиши заявление. Отработаешь две

надцать дней.
Переверзев скосил взгляд на желтое от солн

ца окно, потом повернулся к Николаю, снизу вы
жидательно поднял бровь.

— Вот так, Коля.
— Значит, нет... Дайте бумаги!
Николай потянул листок на угол стола, взял 

ручку управляющего и стал писать, отпечатывая 
буквами ребристый рисунок доски.

— Подложи, — Переверзев подвинул к нему 
газету.

— Разберете. На досуге.
Пока он писал, управляющий прикидывал, что 

и как выходит из этого разговора... Николай
опять был «в кураже». Что-то случилось у него 
в мастерской. А что? Переверзеву хотелось
«спихнуть» Николая, — пусть на ремонте сами 
разберутся. Там инженеры, механик... Сейчас за 
бот на ферме — до макушки! Транспортеры ло
маются. И корма после буранов выматывают, все 
забило снегом, не вдруг подвезешь... А заявле
ние — это так. Погорячился парень. Завтра на
зад его возьмет.

— Так ты бы рассказал, Коля.
— Д а  ну! Венца третьей передачи нет в за

пасе. Д ва дня ходил... Какой это ремонт?
— Ну, подождал бы еще.
— Д а  не могу я так. Я комбайн люблю! 

А когда так относятся — не могу.
— Зайдешь завтра?
— Ладно.
Но утром Николай пришел почему-то не в 

контору, как намечал, а на площадку. В сизых 
клубах морозного пара трещали пускачи. М еха
низаторы начинали новый день. Отворачиваясь от 
ветра, спешили прогреть моторы и поскорее за
браться в кабины.

— Здорово, Коля! — это Николай Степанович

Куракин, в надвинутой до глаз шапке и теплых 
рукавицах, столкнулся с ним на выходе из гара
жа. — Как ремонт подвигается?

— А!.. — махнул рукой Николай. — Я вчера 
заявление подал.

Небольшие голубые глаза Куракина насторо
жились. .

— Какое заявление?
— Увольняться.
— Зря ты поторопился.
— Д а  как-то сильно спокойно все, Николай 

Степанович. Вроде как засыпаем на ходу! Я так 
не люблю.

— Поехали-ка со мной за сеном, Коля. Трак
тор Андреева стоит, он на больничном. А там и 
поговорим!

Николай не ожидал такого предложения.
— А разрешит механик — на чужом?
— Ну как не разрешит. Ферма без сена.
Они сделали по два рейса. Пробили хорошую

дорогу. Завтра будет легче тому, кто поедет... 
А поговорить так и не успели.

Пошли вместе домой. На дамбе, которая сдер
живает летом большой совхозный пруд, Куракин 
заговорил, прикрывая варежкой лицо.

— Мне ребята сказали. Подшипников на вал 
передачи у  тебя нет, что ли?

— Подшипники есть. На третью скорость вен
ца нет. И завмастерской говорил, и главному ин
женеру... А потом разозлился.

— Погоди-ка. Дух забивает. Давай в затишке 
постоим, — Куракин грузно свернул к столярке, 
вокруг которой среди сугробов торчали в разные 
стороны оглобли саней.

У стены Куракин отдышался.
— Я тебе скажу, Коля, так. Д о  1951-го года я 

в Усть-Пристанском районе работал, в колхозе 
имени Кирова. Там ж е я со своей Софьей Ан
дреевной встретился. Д а... Интересно вспомнить! 
Не делились мы там — мужики ли, бабы ли, — 
делали все вместе. Сено возили и картошку ко
пали колхозную — вручную, и снопы вязали. По
нятно — техники никакой не было, война все от
няла... Мы и поженились там с Софьей. Ели не
досыта, скажу тебе. Сорок седьмой год шел... 
А говорю я вот к чему. Было в колхозе два ко
лесника. Слышишь, во всем колхозе — два! На 
одном я работал. Каждый день подтяжку делал! 
На проволоке, считай, держался мой трактор...

Николай слушал, склонив голову, и смотрел в 
одну точку на сугробе.



— Ясно, Николай Степаныч.
— Погоди, не все. У нас в совхозе сто два

дцать механизаторов, да половина — первого 
класса! К аж дую  зиму — ремойт, и каждый хочет 
сделать свою технику лучше, каж дому давай 
запчасти. Вот что получается, Коля. То десять, то 
двадцать тысяч рублей перерасход, в основном, 
на запчасти, потому что мы их гробим раньше 
срока. Прикинь просто так, по-крестьянски...

— Ну, а без них мой комбайн простоит — 
прибыль будет?

— Согласен. Требовать надо. Раз техника по
лучена — обеспечь ее всем необходимым! Только 
действовать надо не увольнением. А так мы, с 
первого раза, все можем заявления написать... 
И пу-усто бы стало в деревне, Коля! И пруд для 
чего бы тогда был? И сад совхозный? Все ведь 
это мы сами делали...

— Представляю, — серьезно покачал головой 
Николай.

— Я скоро ставлю трактор на ремонт. Может 
помогу тебе чем? С собой мне, что ли, уносить 
то, что за жизнь накопилось?

— Д а  это... Ну спасибо, Николай Степаныч.
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По щедрости своей доброжелательной кре
стьянской натуры стал Куракин наставником Ни
колая Столбенко. В совхозе «Д руж ба» Алейского 
района, где они живут и работают, сразу заме
тили это желание помочь молодому хлеборобу: 
«Куракин взялся — толк будет!»

Ну, а Николай — весь на виду. Ни чувств 
своих скрывать не умел, ни сдержанности особой 
в себе не выработал. М олодость ищет! М ожно ей 
и простить кое-что, но при этом поддерживать  
главное — уважение к земле, на которой начи
нали деды... Куракин так и делал. Не поучениями, 
а своим отношением к жизни развивал в Николае 
две главные грани — чувство полезности своему 
селу, своей земле и чувство ответственности за 
хлеборобское дело.

— Увидишь недостаток в поле или в той же 
столовой — не торопись шуметь. Разберись. Если 
можешь — помоги. М ожет человек растерялся 
или забыл, мало ли что бывает... Ну, а если ви
дишь, что это равнодушие — тут у ж  не сиди и 
не делай вид, будто не замечаешь. После сам 
себя клясть будешь за трусость и за малодушие, 
это уж  точно!..

• Куракинская наука была трудна. Трудна тем, 
что она не ловчила, не пасовала перед жизнью, а 
шла на нее в наступление. Коле Столбенко она 
помогла хорошо. Уходил он служить в армию с 
первой своей трудовой победой.

Взял он тогда осенью комбайн и поработал на 
нем наравне с опытными. Партком хорошие про
воды устроил ребятам. С Почетными грамотами, 
с подарками, с наказами не подводить земляков...

И как только Николай вернулся, сразу попро
сил комбайн.

Хлеб был хороший.
В ту осень, кажется, Николай и понял, что не 

сможет он жить без знакомых с детства пригор
ков вокруг села в серебристых пятнах полынки, 
без пруда, в котором, как и он несколько лет 
назад, мальчишки все так ж е ловят карасей, и, 
главное — без мягкого запаха созревшей пше
ницы, который слышен в поле особенно перед ве
чером, когда колосья чуть-чуть отмякают от про
хлады... ■

Д о  двух—трех часов ночи не сходил он с мос
тика комбайна. С Куракиным они встречались

редко. Николай Степанович убирал кукурузу и 
подсолнечник на силос. Тоже большую часть су
ток был в поле.

»

Глубокой осенью они оказались в одном авто
бусе.

Темнело. Фары просвечивали жиденькую по
земку. Снега в степи было еще мало. В автобусе 
шли разговоры о памятном, осеннем.

Куракин и Николай сидели рядом в немнож
ко непривычных, прямых позах — новые костю
мы, надетые после многих дней страды, заметно 
их стесняли. И у обоих, у наставника и его учени
ка, в этот день появились на лацканах пиджаков 
одинаковые награды — ордена «Знак Почета». 
Их вручили им в райкоме партии. Прошло первое 
возбуждение, все уже поздравили друг друга, и 
теперь ж дали радостных домашних встреч.

Было хорошо, просто сидеть среди своих лю
дей в теплом автобусе, смотреть на мелькающую 
поземку, думать о жизни, о том , что много хоро
шего можно сделать в ней своими руками и своим 
сердцем...

— Ну что, Коля, теперь отец не будет тебя 
агитировать в животноводство? — хитровато со
щурился Куракин, видно, вспомнил давние раз
говоры в семье Василия Яковлевича Столбенко о 
том, что дети не поддерживают его, не идут на 
ферму.

Николай понял вопрос Куракина.
— Он ведь — природный животновод! Так все 

о нем говорят. А я, может, природный механиза
тор?

— У тебя теперь хорошее «удостоверение» 
есть.

— Какое?
— А орден!
— Орден, Николай Степаныч, считайте, напо

ловину ваш! Вы мне много дали.
— На то мы и живем, Коля, — ответил Ку

ракин и незаметно для себя вздохнул.
Подумалось ему о прожитых годах. Много 

трудного было. Война. Ранения. Послевоенная 
деревня. Скрип брички. Скудный трудодень... 
В чем же она — правда земли? А в повторении! 
В повторении тех усилий от деда к внуку, кото
рые живут в крестьянской крови. Только с каж
дым кругом они выше и точнее, эти усилия. И в 
наши дни крепко их поддерживает партия. Креп
ко! Только раскрывай, крестьянин, свою любовь 
к земле, показывай, как болеешь за нее душой...

— На то мы и живем, — уж е про себя по
вторил Куракин.

А Николай думал, что именно так — открыто, 
искренне и правдиво — и живет его учитель.

Д ом а у  Куракиных было празднично.
Приехали из Березовки дочь Нина, учитель

ница, и ее муж Леонид, управляющий отделением. 
Софья Андреевна надела цветное платье и легкую 
косынку, и глаза ее сияли совсем молодо.

— Принимай, мать, пополнение! — Николай 
Степанович с улыбкой расстегнул пальто. На ле
вой стороне пиджака поблескивали медали «За  
отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Гер
манией» и другие, а чуть повыше появился орден.

Наперебой поздравляли главу семейства. Сын 
Коля, девятиклассник, стоял с книгой в руках. 
Потом потрогал орден:

— А кто будет носить? Ты ж е, папа, редко 
их носишь.

Была в этом своя гордость за  отца, за его 
награды. Сын хотел, чтобы их видели другие.



— Некогда, сынок!.. В праздники ношу. А на 
работу — с весны до зимы — их ведь не возь
мешь...

— Завтра напишу Вите, мол, отца наградили 
орденом, — сказала Софья Андреевна о старшем 
сыне, который в то время служил в армии.

— У него своих наград хватает! — отозвался 
Куракин. — Помнишь, мы ездили к нему? И за  
классность, и за спорт у  него есть...

— A-а, тоже такой ж е, как ты, скромница! •— 
махнула рукой жена. — Думаешь, кто-нибудь 
увидит его значки, когда он вернется? Д а он их 
спрячет!

— Это у  него есть, — согласился Куракин. —  
Помнишь, ему увольнение дали и он возил нас 
город смотреть? Все из автобуса уж е вышли, а 
он все в сторонке. Чего, говорит, суету создавать, 
пусть другие выйдут...

— Вот-вот, так и останется в сторонке!
— Витька-то? Ни за  что!.. Слышала, один 

«интеллигент» у  нас в селе любит повторять: 
«Наглость -— второе счастье»?

— Витька так не скажет.
— Вот и я думаю, мать, пусть он будет спо

койным, скромным, но — человеком! Мастером 
того ж е механизаторского дела... Чем жить с дип
ломом и с такой «заповедью»...

В те дни в совхозе часто вспоминали о том, 
что и Николай Степанович Куракин, наставник, 
и его подшефный, Коля Столбенко,—награждены 
одинаковыми орденами. Не было только ни в ка
ких официальных бумагах записано, что Коля —  
действительно, подшефный Куракина.

Николай Степанович просто помогал ему по 
долгу коммуниста и односельчанина.

...С Мишей Марковым они вели осеннюю 
вспашку.

День только начинался. Работалось хорошо. 
Куракин поглядывал в сторону Мишиного трак
тора. Потом остановился и помахал ему. Миша 
выключил скорость.

— Недоваливает у тебя плуг, — подошел Ку
ракин.

Миша пригнулся к пахоте. Было видно, что 
последние лемеха крошили землю и оставляли ее 
горбиками почти на месте.

— Я сам смотрю, что-то не так. Думал, мо
жет скорость маленькая...

— Нет, Миша, плуг надо отрегулировать. Вы- 
глуби передок. А заднюю часть заглуби. Дальше 
будет отваливать.

Они опять сели в кабины. Марков все посма
тривал назад. Пошло нормально! Он выглянул и 
показал Куракину большой палец. Тот улыбнулся, 
кивнул в ответ: «Давай, Миша!»

Но к обеду Марков опять стал останавливать
ся. На его смуглом лице появились темные пят
на — второпях смахивал пот рукой. И вот он по
вернулся к подходившему Куракину. В темно-ка
рих его глазах была растерянность.

— Двигатель стал плохо тянуть, Николай Сте- 
паныч.

— Двигатель? Давай послушаем. Открой-ка!
Миша открыл половинку капота. Пригибаясь к

мотору, чиркнул спичкой, стал прикуривать.
— Не надо с огнем!
— А что?
— Погоди, потом.
Куракин сдвинул шапку и повернулся ухом  

к мотору. Послушал.
— У тебя один клапан затянут сильно.

Миша тоже послушал.
В ритме работы двигателя он уловил как бы 

проскок. Звук словно застревал. Значит, клапан 
этот ходил неточно.

— А ведь правда! — Миша радостно повер
нулся к Куракину: такую неисправность не каж 
дый заметит, но уж  теперь-то и Миша сможет ее  
определить!..

Они отрегулировали клапан. Потом Куракин 
сказал:

— А про спичку я тебе вот что напомню. Мы 
как-то пахали осенью с Матвеевым, темно стало, 
поужинали и разошлись. Его трактор в загонке 
шел первым, мой вторым. Смотрю, не двигается с 
места. Я фары включил, вижу — возится с пу
скачом. Подошел. Сидит на гусенице. Не берет 
пускач, говорит, и все! И не успел я ничего ска
зать, он капот поднял и со спичкой — туда. 
А навстречу ему пламя как рвануло! Он отско
чил, споткнулся, упал, брови ему обожгло. За  
голову схватился, кричит: «Все, посадят! П оса
дят...» Я руками начал бросать землю. Комки 
хватаю и — в двигатель!.. «Чего стоишь? Бросай! 
Туши!» — кричу. А сам думаю: «Д о бака дойдет— 
не видать нам трактора!» Ну что ж, сбили мы 
пламя. А может просто пары выгорели... А было- 
то у  него, Миша, что? Питательная трубка не
плотно подогнана, течь горючего, а горючее — 
на перегревшийся мотор, вот тебе и пары образо
вались!.. Есть, Миша, лихачи. Ведро с бензином  
держ ит и папироса тут же... Так, брат, и жизнь 
мож но на спичку променять!

Наука земли! Ее постигаешь только сам.
В тот день Миша долго размышлял о разго

ворах с  Куракиным. Само собой получалось. 
Мысли его уходили к разным событиям деревен
ской жизни. Что-то в них сравнивалось, виделось 
по-новому... Так у ж  устроен человек — если есть 
у него интересные дела или, хотя бы, одно ин
тересное дело, —  много хороших мыслей у  него 
бывает. А у Миши такое дело — техника. И он 
любил свое село Д руж ба. Дружба... Когда обра
зовывался совхоз, когда мелкие села соединяли в 
одно хозяйство, — вот тогда и придумали это 
название. Как символ единства и дружбы всех, 
кто живет в ближних селах, кто уж е не раз вы
ходил в Алейскую степь, чтобы сказать ей: «Я — 
хозяин!»

Миша видел село с пригорка, сквозь полосы 
протертого стекла кабины. От синей чаши пруда 
село поднималось в степь в желтых наливах под
солнухов и в остреньких пиках белых и розовых 
мальв под окнами... Как не жить в таком селе! 
Миша вглядывался и видел то, чего еще не 
было...

Хорошо бы от нижней улицы, где живет Ку
ракин, проложить к пруду широкую бетонную 
лестницу. И на ней — легкие беседки. Сиди 
после купания, пусть ветер щекочет тело, вдыхай 
разогретый запах полынки... Д а!.. А у самой во
ды — небольшую набережную, и привезти ж ел
того песочка, а дно углубить, водичка бы здесь 
не замутилась. Все бы сюда приходили, даж е  
старики с дальнего конца деревни... А лет че
рез двадцать сюда бы пришла его дочь Инна! 
Вернулась бы после института учительницей. По
чему учительницей? Ведь еще неизвестно. Да и 
Инке только два года. Это ничего. Главное, что 
она вернется... Было ведь такое, жена Светлана 
уговаривала: «Уедем в Моховской, там квартиру 
хорошую дадут!» Он отвечал: «Нет, останемся 
здесь. Построят и для нас».

За своим возражением Миша слышал что-то 
большее, чем простая житейская потребность. 
М ожет, он думал об отце, о матери. Они здесь
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выкопали колодец. Они начинали жизнь в этой 
ветреной степи... Д аж е ветер гудит здесь особым 
гудением в крыше отцовского дома, в проводах...

Теперь двухэтаж ны х домов много появилось. 
В них все условия бытовые есть. А вот одноэтаж
ные — лучше. Земля рядом с ними. Цветы, яб
лони саж аю т люди... Хорошо бы в таком домике 
поселиться!

Д ой дет очередь и до молодых. Миша скажет 
Куракину: «Завтра новоселье, приходите, Николай 
Степанович». А пока пусть устраиваются те, кто 
в пятьдесят четвертом начинал совхоз. Сколько 
они сделали! У каждого свой опыт... Не зря у 
них есть твердое поверие: трактор или комбайн 
будет хорош о работать на второй или третий год, 
когда его сам весь переберешь... Опыт!

Мише хотелось поскорее его набраться. А он 
не шел, не беж ал навстречу... «Пока сам не пе
реберешь!»

Вот Куракину легко. Посмотрит и все сразу 
видит. И не прячет то, что знает сам.

Вон с дисками как интересно получилось. Вы
ехали на сев. По пару сеяли — все нормально. 
Переехали на поле, которое было обработано 
плоскорезами. Соломы на нем много, как обычно 
при стерневой вспашке, — в диски набивается, 
накручивается... Что делать?

—  А диски надо смазывать, Миша, — под
сказал Куракин.

Действительно, такое простое дело, а он не 
знал. М ожет и агроном недоглядел, не подска
зал, или кто другой...

Ох ты, земля-матушка! Много сил требуешь. 
Не терпишь, чтобы вполовину за  тебя брались... 
Вот отец Миши — тракторист первого класса. 
Сколько ее перепахал, сколько раз уставал до 
до того, что засыпал, как только выходил из ка
бины! А не может без нее. Услышал однажды, 
ч то , прицепы сеялок можно улучшить. Доискался, 
где это сделали, и поехал за  сотни километров 
смотреть.

В ту весну переделали прицепы сеялок снача
ла на Алейском отделении совхоза, потом на дру
гих. Вес у них стал меньше, сеять можно было 
быстрее и маркер на ходу переводить в рабочее 
положение.

Д а, Мише «повезло». Сразу попались добрые 
наставники. Отец после армии взял его в пару на 
трактор, а потом Куракин стал помогать. Прикре
пили к нему Маркова на одну весну, на время 
сева, но рамки этого «прикрепления» расшири
лись сами собой. Шло время. И однажды Кура
кин сказал: — Мы с Мишей Марковым два года в 
одной борозде.

И еще он говорил:
— Это поле мы с Мишей засевали.
И получалось у  него так, будто Миша был 

при этом главной фигурой, а ему просто приятно 
было трудиться рядом с таким человеком. Ра
дость умелого, красивого труда — ближе всего 
Куракину. А Миша так и работал. И, глядя на 
него, не раз думал наставник: «Это — надолго. 
Это у  него главное!»

Была и есть в характере Куракина одна важ
нейшая черта, которую все видели и видят, как 
пример, как силу, зовущую к действию.

О ней в «Д руж бе» говорят по-разному.
— Промолчал бы — душ а не терпит. Душ а — 

вдыбки! — сказала однажды о нем Екатерина 
Трофимовна Панарина, секретарь партбюро Алей- 
ского отделения.

Ш Ш 1

Инженер по сельхозмашинам Михаил Мишус- 
тин говорил о Куракине так:

,— Некоторым не нравится его прямота. А пе
ред кем заискивать? Все свои. И лишнего он не 
говорит. Только правду.

Секретарь парткома совхоза Людмила Пет
ровна М алахова тоже подмечала эту черту:

— Куракин всегда дает дельные советы. На 
собраниях выступает правильно, прямо, как и 
должен коммунист.

— Лучше всего, наверно, о Куракине скажет 
слово — крестьянин. Он не терпит бесхозяйствен
ности. Ему все надо сделать, как лучше! — гово
рил бухгалтер Иван Васильевич Гришин.

У дочери Куракиных, Нины, которая живет 
уж е своей семьей в Березовском отделении сов
хоза и учит ребятишек в школе, я спросил:

— Что главное вы бы могли взять у отца для 
себя?

— Правдивость и труд. Причем, труд — как 
главную ценность, которую человек оставляет 
после себя, — ответила она.

Все эти мысли можно объединить и в поня
тие — коммунист, и в понятие —  современный 
крестьянин. Все, что он делает, он делает не 
«специально», не по чьей-то воле, д  по внутрен
ней потребности: «Душа Не терпит!»

Но вот приехал работать в совхоз новый 
главный инженер Попов и не понял Куракина. 
«Выступает, требует, критикует!» — с досадой и 
даж е с обидой сказал он как-то.

Он, вроде бы, должен был порадоваться то
му, что у  него в активе есть такие механизато
ры. Но получалось не так...

Конечно, главному инженеру хотелось скорее 
проявить себя, это важно на новом месте — 
показать свои способности, «навести порядок». 
А в таком большом хозяйстве, как «Дружба», 
сразу это сделать трудно. И пошли у Попова 
приказы, строгости, одергивания. Это старожи
лам показалось несправедливым. Почему не посо
ветоваться? Плохого старые механизаторы не 
подскажут.

А трудности были, как и везде они еще есть. 
И с запасными частями на ремонте, и на ферме, 
где перемерзал водопровод, и на площадках, где 
буранами заметало технику — гаражей еще не 
хватало...

И возникали то здесь, то там этакие летучие 
перепалки, после которых одному хотелось просто 
плюнуть и сидеть где-нибудь в тепле, а другому— 
подать заявление... /Искренние человеческие взаи
моотношения м еж ду главным инженером и ме
ханизаторами налаживались туго.

Куракин — правдивый и прямой человек — 
поневоле участвовал в таких спорах. Д а и что 
значит — участвовал? Он просто подсказывал 
механику, инженеру или заведующему мастерской 
то, что видел отчетливее со стороны. А не помо
гало — требовал. В большом хозяйстве задач у  
специалистов за  день набегает столько, что на все 
времени не хватает...

Стояли однажды на ремонте из-за подшипни
ков вала передачи. Кое-кому нужны были шестер
ни коробки передач и другие детали.

Куракин подошел к контролеру.
—  Не слышал, когда будут запчасти?
— Не знаю. Главный инженер обещал...
— Вы что — шутите? Я второй месяц стою 

на ремонте.
' — Я ж е говорю: обещал главный инженер...

Главный инженер как раз подошел к ним, 
услышал последнюю фразу Куракина, и сказал:

—  Д а вы специально тянете ремонт, чтобы в 
животноводство не идти!
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Такой несправедливой реакции на свои прось
бы механизаторы от Попова никак не ждали. 
Тем более, что замечание свое он высказал Ку
ракину, которого все знали, как человека искрен
него, уважаемого.

Куракин повернулся к Попову.
— Вы нас, Александр Андреевич, знаете ма

ло, а так говорите. Что же, по-вашему, у нас все 
люди — плохие? Лодыри, хапуги... А кто же у нас 
тогда работает?

— Работают... — усмехнулся Попов. — Вот 
вы недавно, помните, машину буксировать не 
поехали. А на снегозадержание поехали — там 
выгодно!

— Д а  у меня же трактор был сломан, —  
удивленно посмотрел на него Куракин.

Его поддержали:
— Это вы лишнее о Куракине говорите, Алек

сандр Андреич.
— Вы на него из-за путевки, наверно, что у 

него путевки один раз не было?
— Как-то несерьезно получается, Александр 

Андреич, — сказал Куракин. — Дергаем друг 
друга, а работу делаем одну... Лучше посмотрите 
на лампочки. Чуть желтеют. Темно! Надо ж е  
условия труда немного соблюдать. Болт завер
нуть невозможно.

— Всем возможно, а вам — нет?
Куракина такой уколкой трудно было сбить

с пути.
— Теперь посмотрите, — продолжал он, —  

окна снегом занесло. Хоть чуть-чуть дневной свет 
помогал бы. Если завтра не уберете, я приду с 
лопатой. Буду кидать день, два, но сделаю!

Попов обиженно пожал плечами:
— Я думал о вас иначе. А вы вон какой... То 

не нравится, другое не так...
Механизаторы опять заговорили:
— Куракин правильно замечает.
— Вы халатно относитесь к просьбам меха

низаторов!
— Не буду же я вам откидывать снег, — 

вспылил Попов.
Ему кто-то ответил:
— Вы, возможно, не будете. А Куракин — 

будет!
Алексей Саутин, знаток техники, целинник, 

начинавший совхоз с нуля, жестковато сощурился 
и заговорил:

— Я, может, Александр Андреич, не совсем в 
лад скажу... Но не зря ходоки со всех концов 
тянулись к Ленину. Помните? Земли они хотели! 
Такой, чтоб была своя, народная... И с тех пор 
крестьянин ее бережет. И партия учит его, как 
надо хозяйствовать. Верно? Неужели ж е земля 
нам стала вроде неродной тетки, что мы за ней 
и не ухаживаем и не любим ее?

— Ну, зачем вы так? — обиделся Попов.
— По вашим словам почти так выходит.
— Ладно. Заспорили мы... — сказал Попов, 

будто оправдываясь. — Давайте ремонт продол
жать. Запчасти я привез, разгружают. А лампоч
ками сейчас электрик займется...

— Это дело, Александр Андреич!
— Спасибо!
Попов улыбнулся облегченно и пошел к выхо

ду. А ремонтники двинулись к кладовой.

В тот вечер Куракин долго думал: в чем при
чина этих стычек? Неопытность главного инже
нера? Его неумение прислушаться к справедливым 
требованиям подчиненных? Или действительно — 
большинство механизаторов в «Д руж бе» — люди 
равнодушные, не болеющие за землю?

Николай Степанович перебирал в памяти 
семьи своих односельчан. У Белова Дмитрия 
Максимовича сын Сашка окончил десять классов, 
остался, отцу помогает, готовят корма для фер
мы. Мармузов Михаил Афанасьевич — комбай
нер, и сын Володя стал комбайнером, хотя окон
чил десятилетку, мог бы податься в город... У то
го ж е брата, Нестера Степановича Куракина, сын 
Мишка после школы сел на комбайн, вместе уж е  
провели одну уборку... Размышляя, Куракин еще 
раз убеждался: есть в «Дружбе» хорошие мужики! 
И верный признак их привязанности к земле — 
сыновья, которые остаются рядом с отцами.

И думалось Куракину, двадцать пять лет от
давшему земле: «Нет, не так, не об этом надо 
говорить нам с главным инженером и ему с нами. 
Д а сам-то он вроде парень хваткий, серьезный. 
Торопится разве? Конечно. А торопливостью-то 
авторитет не возьмешь!.. Так вот. Осели мы на 
этой земле, отдаём ей сладкие ранние часы сна, 
а друг друга нет-нет да и огорчим...»

Куракин вздохнул.
— Чего пыхтишь, ворочаешься? — полусонно 

спросила жена.
— Да... о работе думаю.
— А когда ты о ней не думаешь? Всю жизнь 

уходишь рано и приходишь поздно... Спи!
Куракин улыбнулся в темноте.
А утром он увидел во дворе мастерской 

бульдозер. Эта крепкая машина отпихивала снег 
от стены и от окон. И резкое холодное солнце 
всплескивалось на стеклах.

в

Пришла еще одна осень.
Михаил Марков и Николай Столбенко гото

вили зерновые комбайны, а Куракин — силосо
уборочный.

Алейская степь готовилась одарить человека 
за его труды.

Вблизи ремонтной площадки желтело покатое 
поле овса. Дальше вниз, к пруду, растянулся сов
хозный огород. Голубовато-зелеными рядками 
зрела капуста, темнели кусты ягодников...

Ремонт! Подготовка к уборке. Все дни толь
ко и слышно было это по совхозу. И Куракин 
все поглядывал в сторону «своих» полей, где 
стояли налитые массивы подсолнечника и куку
рузы. «Не опоздать бы!»

На площадку заехала Людмила Петровна Ма
лахова, секретарь совхозного парткома.

— Обрадовать вас, Николай Степаныч?
*— Чем?
— Сегодня у нас пополнение!
— Поди из школьников?
— Из десятиклассников наших. Вручили мы 

им сегодня подъемные. Вот эти деньки порабо
тают на заготовке кормов, а там получат трак
торы и — на зябь!

— Доброе дело, Людмила Петровна... Так это 
кто там у  нас? Саутин...

— Саутин Витя, — подхватила Малахова, — 
Володя Мофа, Юра Мязин, Юра Шаравин.

— Маловато для «Дружбы»!
— Ну, а некоторые ребята по нашим путев

кам в СПТУ уехали.
— Д а, — с улыбкой сдвинул кепку Кура

кин. — Идут молодые! Хорошо.
—■ Ну, а как ваш подопечный?
— Миша-то Марков? Думаю, из него добрый 

коммунист будет.
— Спасибо вам, Николай Степаныч, за по

мощь.



Около них притормозил газик. Главный инже
нер Александр Андреевич Попов и инженер по 
сельхозмаш инам Михаил Гаврилович Мишустин— 
подош ли к ним.

—  Что, инженеры, не сидится? — дружески 
подначил Куракин.

— Ох, не сидится, Николай Степаныч! У вас 
как дела?

— Заканчиваю.
— Посмотрим?
— М ожно.
Куракин поднялся, снял кепку и пошел к ком

байну. Мишустин шагал рядом и даж е приоста
новился оторопело. Что такое? Седина? Совсем 
недавно, кажется, ее не было у Куракина. В 1966 
году, почти вчера, он студентом был у Куракина 
на практике. Николай Степанович был тогда по- 
пощником бригадира. И первый урок ему, Ми- 
шустину, дал: не с той стороны заехал он подби
рать валок на комбайне... Потом вместе они де
лали усиленные оси к сеялкам. По стандарту 42, 
а они делали 45 миллиметров. Потом вот эту 
штуку осваивали — РУМ-15, машину для раз
брасывания удобрений. Д а... Годы. Седина! 
И Мишустину подумалось короткое: «А нас вы
вел!»

Они посмотрели комбайн и пошли к машине. 
Но Попов вдруг вернулся.

— Николай Степаныч... Я все хотел сказать, 
что неправ я был тогда.

— A-а... Всякое в жизни бывает! — Куракин 
по привычке сдвинул кепку на глаза. — А я се
годня что-то тож е вспоминал. Недоверие у вас 
какое-то было к механизаторам. Вроде какую-то 
вы искали особую , свою правду, а мы вроде ме
шали?..

— Эта текучка, беготня, — махнул рукой По
пов. — Давит! Вздохнуть невозможно. Пока ты 
ее саму в руки не возьмешь.

— Это точно. Пока не возьмешь!
— А насчет правды, Николай Степаныч... 

Правда у нас на земле — одна! И за то, что вы 
меня, можно сказать, за ухо потрепали, — вам 
спасибо.

— Ну вот, — отвернулся Куракин. — Все 
сегодня: спасибо да спасибо!

— Николай Степаныч, — приоткрыл дверцу 
Мишустин. — Вы, похоже, главному инженеру 
грехи отпускаете?

— Отпустил бы, да он неверующий! — весело 
крикнул вслед Попову Куракин.

У порога встретила его вечером Софья Ан
дреевна. •

— Умываться здесь будешь или на пруд пой
дешь?

— На пруд, мать, на пруд! — звонко ответил

Николай Степанович, и стянул с плеч серую 
пыльную рубашку. — Ремонт закончил, мать!

— Как будто ты на этом успокоишься, — ж е
на подала ему тапочки, мыло, полотенце и шут
ливо подтолкнула его в спину.

Куракин босиком стал спускаться к пруду.
Вечерний закатный покой входил в село.
За прудом, на холме, плотно желтело овсяное 

поле. По нему кругами шли комбайны.
«Начали!»
По берегу сивыми пятнами растекалась низ

корослая полынка, над ней стоял плотный, терп
кий запах.

Над плотиной замерли тяжелые тополя, на
питавшие за  лето влагой крупные листья. По 
плотине шло стадо. Шофер сигналил сзади, но 
коровы не расходились. В медлительном спокой
ствии возвращались они в село.

Недалеко от берега на колышке крутилась 
чайка. Она взлетала и снова возвращалась на 
свой колышек.

«Ишь ты, придумала!» — улыбнулся Кура
кин.

Мальчишки баловались с лодкой, ныряли, за 
хватывали ее друг у друга и плескались.

На берегу сидел старый кузнец Авдеев и ти
хо глядел на вечерний мир.

— Здравствуй, Степан Васильевич.
— Доброго здоровьица, Николай Степаныч.
— Воду-то согрел?
— Согрел. Давно сижу.
Куракин хотел пригласить его искупаться, но 

подумал: невеселое купание в его годы. А ведь 
Авдеев-то этот пруд закладывал. Теперь грустно, 
наверно, приходить ему сюда. s

В воде Куракин фыркал, переворачивался на 
спину, плавал и чувствовал, как уходила из тела 
усталость. М ожет, последние теплые деньки сто
ят... Потом он кинул на плечо полотенце, сел ря
дом с Авдеевым.

— Ох, хорошо!..
— Ты нынче-то не будешь молотить?
— Я  на силосном, Степан Васильич. Ребятиш

ки мои нынче там.
Кузнец не совсем понял:
— Витька, что ли?
— Витька у  меня поехал на телевизионного 

мастера учиться. Партком от совхоза направил.
— Выходит, Колька твой уж е на комбайне.
— Ему рано. Только в десятый перешел. Там 

у меня Миша Марков и Коля Столбенко.
— A-а! Про этих слыхать. И прошлый сезон 

говорили, мол, ребята хорошие.
— Теперь пошли! — тихо сказал Куракин, 

глядя на бугор. — Наша смена, Степан Васильич.
— Верно, верно, — закивал старый кузнец.
Так они сидели вдвоем еще некоторое вре

мя — два седых человека, кузнец и тракторист.
Сидели и слушали, как шла в степь осень.



Виктор СЛИПЕНЧУК

МЕСТА У НАС ЗАПОВЕДНЫЕ

Природа мож ет быть неисчерпаемой, но 
только в том случае , если лю ди, используя 
ее , относятся к ней береж но, глубоко по
знаю т ее законы и продуманно их приме
няют.

В. И. Л е н и н .

ЗОЛОТОЕ ОЗЕРО

Телецкое озеро в десяти метрах от окон гости
ницы. Порой в ночной тишине комната наполня
ется шумящим гулом набегающих валов. Звучные 
потоки с отдаленным звоном скатываются с бере
га и в них улавливается затаенная' глубинная 
мощь.

В такие минуты комната кажется каютой по
кинутого корабля. В порывах ветра мнится скрип 
и скрежет разболтанной оснастки. Только внезап
ное ощущение тверди земли встряхнет вас, раз
веяв наваждение.

А волны бьются, и в шуме, в отдаленном зво
не вы слышите не озеро, а море — открытое море, 
бегущее к океану. Вы на судне, вы завороженно 
следите за парусами, упруго наполненными ве'т- 
ром странствий, сейчас вы уплываете. Такова ма
нящая сила «Золотого озера».

« ...Телецкое озеро леж ит на высоте 436 м в 
горах северо-восточной части А лтая . Имеет у з
кую , вытянутую  ф орм у, длина 80 км, средняя 
ширина 3,2 км.

Берега озера довольно круты е и высокие 
(1— 2 км). М аксимальная глубина 325 м, средняя 
174 м. Площадь водной поверхности озера 
230,8 кв. км. В озеро впадает более 70 рек, а 
вытекает одна —  Бия. О бъем воды равен 40,2 
кубического километра. Д ля  того, чтобы такое 
количество воды вытекло из озера через верх
ний створ реки Бии, понадобилось бы около 
7 лет. Термический режим Телецкого озера ха
рактеризуется низкими температурами в течение 
всего года, что объясняется значительной глуби
ной озера. По глубоководности в С СС Р оно за
нимает четвертое место. Цвет воды озера зе ле
ный, прозрачность достигает 11— 12 м...»

(«Горный Алтай». Издательство Томского 
университета, 1971 год.)

Теплоход «Пионер Алтая» завернул за мыс, 
а песня все еще рядом, здесь, в поселке Яйлю. 
Она еще просачивается сквозь розовую полосу

тумана, в которую погружены основания как бы 
отодвинувшихся вершин, а берег местечка уж е  
полон своей обычной жизни.

Вот приближаются два парня. У одного намо
тана на голову тельняшка, у  другого, очевидно, 
полотенце с алтайским орнаментом. Поступь обо
их полна решимости. Галька брызжет из-под сан
далий со звоном, словно они идут по монетам. 
«Монетами» усыпан весь берег и, насколько видит 
глаз, дно озера. Разных оттенков: голубые, бе
лые, желтые, розовые, будто туристы всего света 
бросали их с одной надеждой — вернуться сюда, 
к озеру, полному утренней чистоты. Разумеется, 
парням нет никакого дела до этого. Кто они? Это 
студенты Томского университета, будущие геогра
фы и первые помощники Алексея Михайловича 
Малолетко, доцента кафедры геолого-географии. 
В основу докторской диссертации Алексея Михай
ловича легли исследования, связанные с образо
ванием Телецкого озера. Каждый год он приезжа
ет сюда со своими питомцами. С ними его можно 
увидеть у мыса Айран и Корбу, Ижон и Какши, 
на кордонах Алтайского государственного запо
ведника Байгазан и Камга, Чилюш и Чири. Д о 
цент и студенты пробираются по маральим тро
пам и плывут в деревянной лодке «Крузерштерн». 
Имя первого русского мореплавателя, сделавшего 
кругосветное путешествие, присвоено ей студен
тами не случайно. Они тоже отправляются в 
большое плаванье — в науку.

На лодке есть лебедка, лот для определения 
глубины и сбора донного грунта, но нет мотора. 
Скрипят весла в уключинах, с лодки машут ка
теру, на котором едут туристы. Скажите, какой 
капитан не окажет услугу «Крузерштерну»? Нет 
таких капитанов ни на морях, ни на озерах, и вот 
уж е буксируемая лодка мчит полным ходом к 
живописнейшему водопаду Корбу.

У Алексея Михайловича прекрасное настрое
ние. Зеркальная гладь озера будто бездыханна, 
туман рассеивается, предвещая хороший день, а 
следовательно, и хорошую работу.

— Когда гигант спит, его можно измерить 
простой рулеткой, — шутит Алексей Михайлович.

И туристы — этот самый беззаботный народ
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планеты, весьма чуткие к хорошему настроению, 
у ж е сомкнулись в тесный круг. Как ж е, их лег
ко понять, волей случая они заполучили знатока 
Горного Алтая, постигшего тайну возникновения 
«Золотого озера».

Аудитория самая разнообразная. Эти девушки 
из Барнаула, а эти ребята с Украины, а эти из 
Свердловска... Словно добрый волшебник, Алексей 
Михайлович махнул веточкой черемухи, и закру
жились, заж уж ж али невидимые колесики машины 
времени. Мигают зеленые лампочки индикаторов, 
бегут века. Стоп! Остановка! Двести пятьдесят 
тысяч лет отделяют нас от сегодняшнего дня. Вы 
удивлены?! Еще бы, дно озера на триста пятьде
сят метров выше теперешнего уровня воды. Да  
и какое озеро, это горная река, напоминающая 
нашу Бию. Может, это она и есть?!..

— По происхождению, — рассказывает Алек
сей Михайлович, — Телецкое озеро следует от
нести к ледниково-тектоническому типу, то есть 
формирование современной котловины озера про
исходило под совместным действием тектониче
ских движений земной коры и ледников.

Взяв горбушку хлеба, он стал медленно пере
ламывать ее.

— Видите. Пошли трещины. Вот так ж е под 
воздействием тектонического нажима снизу ра
зошлось дно реки. Образовалась впадина ■ это 
и есть озеро.

Но не сразу озеро стало таким, каким мы его 
видим. Совсем недавно, примерно сорок тысяч 
лет назад, оно претерпело еще один тектониче
ский нажим.

Алексей Михайлович вновь надавил горбушку 
и переломил. Теперь все, вот оно озеро, какое 
есть. ■

Алексей Михайлович отдал хлеб своим учени
кам. И они приняли его как, наверное, принял бы 
его любой из нас, и в этом тож е уж е был особый 
смысл.

Хлеб. Вода. Вода, хлеб... Как равноценны и 
близки эти понятия жизни. Как мечтая об изо
билии, мы научились беречь одно, и как от того 
ж е изобилия мы зачастую не ценим другое: А при
рода, создав столь удивительную красоту, полную 
гармонии, вопрошает к разуму. Человек необхо
дим ей здесь не как покоритель, а покровитель, 
потому что истинным покорителем на Земле спо
собна быть только сама красота.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

Алтайский заповедник расположен в центре 
А зиатского  м атерика , в горной стране Алтай. 
Это  второй по величине заповедник в 
после Кам чатского . Его площ адь —  863860 гек
таров. Горные хребты  Абаканский, Корбу, Кур- 
кур е , Ш апш альский высотою до 35000 метров, с 
белыми шапками «вечных» снегов и ледниками, 
иссекаю т территорию  заповедника.

Примерно 60 процентов площ ади заповедника 
занимаю т высокогорные тундры , более 35 про
центов —  леса , незначительные площ ади лу
га, степи и скалы . Почти вся правая сторона Те- 
лецкого  озера такж е заповедна.

Всего на территории заповедника произрас
тает более 1000 видов растений, обитает 16 ви
дов рыб, 10 видов земноводны х и пресмы каю 
щ ихся, около 270 видов птиц и 70 видов млеко
питаю щ их...

И з пам ятки  пропуска А лтайского госу
дарственного заповедника. Поселок 
Яйлю.

Таежная избушка в урочище Аюколь (М ед
вежье озеро) срублена в лапу из знаменитого ал
тайского кедра. Кем, когда? Сейчас никто не 
упомнит. Старший научный сотрудник заповед
ника Юрий Федорович Марин говорит, что уже 
в его бытность дважды подновлялась тесовая 
крыша, а все ж е прохудилась, взялась мхом. З а 
то бревна, потемнев, стали еще благородней, 
словно бронза.

Ставивший избу вряд ли думал о кедровом 
орехе, как о продукте, превышающем по кало
рийности мясо и молоко. Но он знал, там где 
кедр, — там вкусные орехи, кедровая живица, 
дичь, пушнина, грибы, ягоды, лекарственные рас
тения. Все это было ему нужно не на один день 
или год, потому и срубил избу из кедра, стало 
быть, на века. Бревнышко к бревнышку, хо
чешь — считай, ни сырости, ни трухи, а вокруг 
бузина, рвущаяся под самую крышу.

Тем, для кого — природа таинство, путешест
вовать с научными сотрудниками опасно. Они все 
знают, всему дали названия. И ладно бы одни 
названия. Они умудрились подсчитать сколько в 
заповеднике лосей, медведей, волков, маралов.

Вышел ученый, скажем, в местечке Какши на 
солонцы, а там марал. Вот он в двадцати шагах, 
в расцвете сил, коричневый шелк лоснится, чутко 
вздрагивают мышцы, голова увенчана развесисты
ми кронами рогов, мгновенье — он вскинет ее, 
затрубит, и песня его полетит над водопадами и 
ущельями. «Любим-а-я, на-шел богатые со- 
лон-цы-ы, и-ди-и!..»

Однако ученому некогда. Скорей выхватывает 
блокнот и раз туда цифирку. После, ссылаясь на 
другие такие ж е цифирки, он утвердит в «Л е
тописи заповедника», что на первое января те
кущего года на охраняемой территории 680 мара
лов, 980 соболей, 2140 белок, 45 волков.

Вы в состоянии этот список продолжить, но 
неужели не боязно за таинство, за поэзию, за  
песню? Боязно, они не терпят обмеров. Обмеряя, 
не посягаем ли мы на самую ее суть?! Но не 
делитесь этими опасениями с учеными. У них 
они вызовут только снисходительные улыбки.

Пытаясь сократить путь, ученый сходит с тро
пы. Заросли, буреломы. В устрашающих корне
вищах кто-то рычит, скребет когтями. Это не ди
ковинные звери, Юрий Федорович подробно пе
речислил жителей заповедника.

В норах живут суслики краснощекий и длин
нохвостый; сурки алтайский и монгольский; туш
канчик-прыгун, джунгарский хомячок, полевки, 
пищухи...

От него я узнал, что изучать полевок и вообще 
мышевидных не менее полезно, чем медведей, ма
ралов, лосей. Ведь если сравнить на один гектар 
биомассу мышевидных, с одной стороны, и вели
канов — с другой, то великаны окажутся в про
игрыше. Вот и судите, чье воздействие на окру
жающих животных и растительный мир сильнее, 
полевки или марала.

Да, в который раз мышь побеждает «слона»! 
Однако ученые утверждают, что все в природе 
сбалансировано, а раз так, в этой постоянной 
«борьбе» полевок и великанов никто никогда не 
победит. Человек обязан знать это, 'чтобы, вторга
ясь в растительный и животный мир, не нару
шать необходимого природе равновесия. Собст
венно, существование заповедника — разве не 
есть наглядный тому пример. Правда, директор 
заповедника Олег Андреевич Макаров обеспокоен: 
«Пример примером, но когда на границе запо
ведника со стороны Красноярского края зверей 
встречают дробью и жиканом, наши усилия по 
охране животного мира пропадают даром».



Д а и у нас в Горно-Алтайской области много 
нерешенных проблем. В Улаганском районе в зо 
нах, примыкающих к заповеднику, расположены 
козоводческие хозяйства. Ни для кого не секрет, 
что козы уничтожают подлесок вчистую, оставляя 
после себя голые скалы.

Лесная поляна... На нее выходишь, преодолев 
заросли сибирки алтайской, таволги, ледебуры, 
мирикарии, розы колючейшей. Научный сотруд
ник заповедника пометил бы эти заросли в своем 
блокноте, как реликты, то есть остатки третичной 
и дотретичной флоры. Но как прекрасны эти мес
та, сочная синева неба и белые стволы берез, 
словно лучи, пробивающиеся в хаосе зелени. Вни
мание привлекают красные ягоды, которыми усы
пан каменистый холм. Это земляника. Конец июня, 
ягода едва дождалась человека. А рядом золотые 
полыньи огоньков и фиолетовые костры таежной 
астры.

Что это? Ветер шумит листвой? Нет, с каж
дым шагом шум напряженней, а вот и его источ
ник — горная речка. Она пенится, прыгает водо
падами, высекая из огромных черепашьеобразных 
валунов фантастические фигуры, растворяющиеся 
в радуге. В прозрачной воде разбегаются сере

бристые лучики. Хариус. Он здесь не одинок. 
Гаимень, ленок, голец, гольян, подкаменщик, шн- 
повка, да мало ли всякой рыбы обитает в горных 
реках. Неожиданно взгляд останавливается на 
скалах. Плотно устеленные мясистыми листьями 
бодана, они напоминают башни древнего города. 
И на память приходят стихи.

...Как я подолгу слуш ал этот шум,
Когда в огне горел закатны й пламень! 
Лицом к реке садился я на камень 
И все глядел, задумчив и угрюм,
Как мимо башен, идолов, гробниц 
Река неслась широкою лавиной,
И кто-то древней клинописью птиц 
Записы вал напев ее былинный...

Этот кто-то — природа Горного Алтая. Удиви
тельная и неповторимая. И размышляя об обилии 
ценнейших мехов, древесине, лекарственных рас
тениях, так заботливо охраняемых всеми честны
ми людьми, радуешься открытию — оберегая при
роду, мы оберегаем не только эти богатства, а 
прежде всего прекрасный, бесценный источник, из 
которого можем вечно черпать свое вдохновение.



И З  П Р О Ш Л О Г О  С И Б И Р И

с. г. ЛИВШИЦ, 
доцент Барнаульского пединститута '

ВРЕМЕННОЕ «ПРАВИТЕЛЬСТВО» 
АВТОНОМНОЙ СИБИРИ

Сибирь как  плацдарм  для  борьбы с Советской 
властью , как своеобразная В андея привлекла вни
мание внутренней контрреволю ции сразу  ж е после 
победы Великого О ктября. Н а р я д у  с казачьими 
районам и юга России С ибирь становится одним 
из главны х районов сосредоточения беж авш ей из 
центральной России бурж уазии, чиновной бюро
кратии и офицерства.

Сибирь в этот  период о к азал ась  в поле зрения 
и вдохновителей и организаторов иностранной во
енной интервенции. Под предлогом  поисков фор
мируемых якобы больш евиками Сибири герм ан
ских войск военно-политическую развед ку  в З а 
падной и Восточной Сибири провели офицеры 
Англии и США. Около полугода подви зался  в 
различны х районах Сибири ф ранцузский подпол
ковник Пишон — опытный разведчик, руково
дивш ий целой группой подчиненных ему офице
ров.

Во многих городах Сибири и У рала в конце 
1917 — начале 1918 гг. создаю тся диплом атиче
ские представительства стран Антанты. К онсуль
ские корпуса появились в Уфе, Екатеринбурге, 
Перми и многих других городах этого региона.

С оглядатаи  в военных мундирах и диплом ати
ческих ф раках  изучали политическое и экономи
ческое полож ение в Сибири, расстановку классо
вых сил, устанавливали контакты  с белогвардей
цами, .намечали методы  и формы готовивш ейся ин
тервенции.

Сибирь д алеко  не случайно оказалась в центре 
внимания как  внутренних, так ,и внешних врагов 
Советской власти . .

90 процентов ее населения состояло из кре
стьян. Количество кулацких хозяйств здесь р ав 
нялось 25 процентам, в то врем я как  к зап ад у  от 
У рала они не .превышали 1/5 части. В Сибири не 
было помещичьего зем левладения, и крестьяне-си
биряки обладали  значительно большим зем ель
ным фондом, неж ели крестьяне европейских гу 
берний. «Мы не могли, — указы вал  В. И . Л е 
нин, — дать  крестьянам  в Сибири того, что д ала  
им револю ция в России. В Сибири крестьянство 
не получило помещичьей земли, потому что там 
ее не было, ,и потом у им легче было поверить бе
логвардейцам»*.

* В. И. Л е н и н .  ПСС, т. 39, стр. 299.

В Сибири находились зем ли 7 казачьих войск 
(на все остальны е части России приходилось все
го 6 казачьих войск) — Амурского, З абай к ал ь
ского, Уссурийского, Сибирского, Енисейского, 
Иркутского и Семиреченского. В 1917 г. на их 
зем лях прож ивало более полумиллиона казаков, 
пользовавш ихся, как и в других частях России, 
значительными привилегиями и обладавш их боль
шим земельным фондом. На казаков враги рево
люции возлагали большие надеж ды , видя в них 
ударную  силу в борьбе против Советов.

Л учш ая, наиболее сплоченная часть сибирского 
пролетариата — ж елезнодорож ники и ш ахтеры — 
находилась в  основном под влиянием больш еви
ков. Однако сибирский пролетариат был весьма 
малочисленным. Д аж е  в Томске, Омске, Красно
ярске и И ркутске рабочие представляли  меньшин
ство городского населения, в общей массе кото
рого явно преобладала м елкобурж уазная, мещ ан
с к а я  прослойка. За  годы первой мировой войны 
многие кадровы е рабочие были призваны  в армию, 
подверглись репрессиям. В эти годы в ряды си
бирских рабочих влилось нем ало м елкобурж уаз
ных элементов города и  деревни, легко п од давав
ш ихся эсеро-меньшевистской пропаганде.

П реобладание м елкобурж уазны х слоев  в к о 
ренном населении Сибири, наличие больш ого коли
чества осевш их там  политссыльных эсеров и мень
ш евиков привели к известному росту их партий
ных организаций. В некоторых городах, в част
ности в Т о м ске ,' сущ ествовали объединенные со
циал-демократические организации, и это  не мог
ло не сказаться  на политике местных Советов.

Тем не менее обстановка в Сибири в целом не 
благоприятствовала силам контрреволю ции.

М естные организации правобурж уазны х пар
тий, в’ частности кадетов, были невелики и не 
имели опоры в массах городского и сельского на
селения. Д а  и выступать с открытым забралом, 
под флагом реставрации старых порядков право
бурж уазны е партии не могли, так  как большинст
во трудящ ихся в Сибири, как  вы нуж ден был 
признать упомянутый выше французский развед
чик Пишон, «слы ш ать больше не хотят о ж ан д ар 
мах, урядниках, лесничих — вообщ е о представи
телях прежней администрации», и поэтому все 
антибольш евистские организации «страш но боятся 
получить ш темпель контрреволю ционеров, так как



Sfo слово имеет на ш ирокие массы достаточно рядке  Нйзйачйл созыв Сибирской областной думы 
могучее воздействие, чтобы целиком и полностью на 7 января 1918 г. — своеобразного эрзаца си-
диакредитировать их».* бирской Учредилки, которой намеревались «деле-

И сходя из этого, руководители внутренней и гировать» власть, 
внешней контрреволюции пришли к заключению, Собрать, однако, необходимый кворум к 7 ян- 
что куда политичнее будет выступить под флагом в ар я  (20 января по новому стилю) 1918 г. не уда-
скрытой, «демократической» контрреволюции, ис- лось. Но это не смутило вошедш их во вкус «го-
пользуя для  этого партию  эсеров. сударствеаной деятельности» руководителей «де

В раги Советской власти с удовлетворением от- мокр этической» контрреволюции. Открытие думы
мечали, что после победы О ктябрьской .революции было перенесено на 26 января (8 февраля) 1918 г.,
сибирские эсеры, так  ж е как  'и  их Ц К  в Петро- а пока съезж ались ее члены, они сколотили в
граде, значительно поправели, постановили не Томске нелегальное правительство, официально
признавать декретов Советской власти и в осо- назы вавш ееся Временным правительством авто-
бенности бороться за  .восстановление «священно- номной Сибири. В озглавил правительство томский
го права» частной собственности. Вместе с тем эсер П етр Д ербер, его заместителем стал упоми-
их устраивала способность эсеровских лидеров к навш ийся выше замаскировавш ийся кад ет
социальной, демагогии —  они рассчитывали с их П. В. Вологодский; министерские портфели были
помощью одурачить трудящ ихся Сибири. распределены, «присутствия» нелегально работа-

П оэтому с сибирскими эсерам и находили об- ли. В различные уголки Сибири были направлены
щий язы к и д аж е  формально вступали в их ряды  эм иссары  Д ербера д л я  ознакомления с програм -
в конце 1917 •— начале 1918 гг. такие махровые мой правительства: непризнание декретов Совет-
реакционеры, как  П. В. Вологодский, в прошлом ской власти, продолж ение войны «до победного
депутат II Государственной Дум ы  от партии ка- конца» и, разум еется, осуждение проходивших
дётов, вскоре ставший правой рукой Колчака, и тогда в Бресте мирных переговоров, полная ло-
другие зам аскированны е кадеты , весьма далекие яльность по отношению к  Антанте и установление
от эсеровских «идеалов». К ним благоволит на с ней всестороннего контакта для организации
первых порах, за неимением других партнеров, интервенции, ставка на сою з с  махрово реакци-
д а ж е  атам ан  Семенов. онными антисоветскими организациями . Д о н а  и

«П артия эсеров представляется для нас чрез- Украины. Докум ентов или мемуарных свиде-
вычайно полезной, и нет сомнения, что догово- тельств по этому, томскому, периоду деятельности
риться с ней можно», — доклады вал  своему на- дерберовского правительства не сохранилось, и
чальству Пишон. практически единственными, а потому особенно

П оэтом у именно под флагом эсеров была еде- ценными материалам и, являю тся донесения и д о 
лана попытка образовать первое контрреволюци- к л ад  Пишона, которые явно незаслуж енно были
онное правительство Сибири, официально имено- обойдены вниманием немногочисленных исследова-
вавш ееся Временным правительством автономной телей, заним авш ихся историей правительства ав-
Сибири. тономной Сибири.

Это «правительство», имевш ее своего премьера, Пишон был не только повивальной бабкой, со- 
министров, их заместителей (именовавш ихся в оо- действовавш ей появлению на политическом гори-
ответствии с  дореволю ционной терминологией зонте Сибири этого правительства, — его мораль-
«товарищ ами министров»), но никогда нигде не ная поддерж ка, обещ ание разносторонней помо-
правивш ее, было сколочено в начале 1918 г. в щи, а в дальнейш ем и признания держ авам и  Аи-
Томске. танты  сыграли, несомненно, решающую роль в

Томск не случайно стал местом созыва Сибир- деле консолидации дерберовского правительства
ской думы  и «столицей на  час» эсеровского -«пра- и оформлении его политической физиономии. Бо-
вительст.ва». лее  того, Пишон, как  явствует из анализа текста

Том ская эсеровская организация была одной его донесений, был главным советчиком Д ербера
из самы х больших и влиятельных в Сибири. Ее и его министров не только по внешнеполитиче-
лидеры  благодаря сущ ествованию  здесь до на- ским, но и по кардинальны м  внутриполитическим
чала ф евраля 1918 г. объединенной большевиет- вопросам.
ской и меньшевистской организации Р С Д Р П  и Так, по совету П иш она они с первых дней
наличию  представителей соглаш ательских партий своей нелегальной «правительственной» деятель-
в местном Совете могли дольше, чем их едино- ности много вним ания уделяли вопросу о  струк-
мышленники в других городах Сибири, проявлять туре и характере вооруж енны х сил. П рикры ваясь
политическую активность. «демократическими» лозунгам и , громогласно име-

Л идеры  сибирской «демократии» — как .в тот нуя себя социалистами, дерберовцы вкупе с  Пи-
период любили именовать себя эсеры, «народные» шоном готовились к кровавой расправе с  рево-
социалисты и меньшевики, за  которыми стояли и люционными рабочими «  крестьянами, в букваль-
активно поддерж ивали их в тот период бурж уаз- ном смысле слова —  к всесибирской варфоло-
но-монархические круги  Сибири, -— носились с  меевской ночи. И не случайно они планировали
идеей созы ва Сибирского Учредительного собра- строить свою армию на той ж е основе, на кото
нин, которое долж но было оттеснить Советы от рой впоследствии строилась «добровольческая»
власти . Но на проведение выборов и созыва Уч- армия южной контрреволю ции, а именно: ее ос-
редительного собрания требовалось определенное нову долж ны  были составлять офицерские и ка-
время, а «демократические» антисоветчики не без зачьи отряды. Пишон был в восторге от  этого
оснований опасались, что большевистские Советы решения, принятого не без его рекомендации,
тем  временем сумеют укрепиться у власти. Поэто- «Члены сибирского правительства, — писал он
му в декабре 1917 г. они наскоро созы ваю т военному атташ е Ф ранции в П етрограде генералу
«чрезвычайный областной сибирский съезд», ко- Нисселю 6 ф евраля 1918 года, — в частности те-
торый избрал Временный сибирский областной перешний председатель Д ербер, сильно эволю-
совет. Э тот совет в свою очередь в  спешном по- ционировали за  последний месяц (вправо —•
■.  С. Л .) , перейдя от  утопий и социалистических

* Сою зническая интервенция на Д альнем  Вое- формул к определенной идее, что действие долж -
токе  и в Сибири. Д о к л ад  Пишона. М .-Л., 1925, но быть энергичным, что не следует запуты вать
стр. 33. себя формулами, а надо откровенно опираться н а



войска без комитетов. Я подготовил понемногу
Д е р б е р а , которы й очень легко пошел на это, к 
м ы сли о немногочисленной чисто кадровой армии, 
без ком итетов , исполняющей приказы без рассуж 
дений: слепое орудие в руках граж данской влас
ти. С ф орм ирует  тысяч 50, не более, доброволь
цев, исклю чительно кадровых».

Д л я  подготовки и набора соответствующ их 
к ад р о в  Д ербер  отправил своих агентов к  атам а
нам  А м урского, Уссурийского, Забайкальского, 
С ибирского  и Енисейского казачьих войск, к ру
ководителям  тайных офицерских организаций. 
О сведом ленного об этом П и то н а  особенно р ад о 
в ал о  то обстоятельство, что атам ан  Семенов, 
успевш ий к тому времени прославиться своими 
кровавы м и расправами в Забайкалье, «находится 
в связи  с областным правительством».

По телеграфу Дербер в начале ф е в р ал я  1918 г. 
дел ает  попытку войти в контакт с не п ри знавав
шими Советскую власть российскими послами в 
странах Антанты с  целью уполномочить их пред
ставлять его правительство. Все эти  м ероприя
тия, проведенные или запланированны е прави
тельством Д ер бер а , нашли полное одобрение у 
членов Сибирской областной думы , которы х к на
чалу ф евраля 1918 г. в Томске собралось около 
80 человек. П одавляю щ ее больш инство их были 
эсеры, и этот «социалистический» состав  дум ы  не
сколько см ущ ал респектабельного П иш она. О дна
ко Дербер завери л  Пишона, что «социалистиче
ская» дум а полностью  одобрит намеченную  им 
внутреннюю и внешнюю политику —  то  есть ори
ентацию  на сою з с внутренней реакцией и интер
вентами. «Голосование пройдет как  по нотам , — 
доклады вал  Пиш он Нисселю, —  дискуосии не бу
дет, все будет проголосовано сразу. П осле этого 
м огут и распускать (дум у)».

Д ербер, кром е того, принял «совет» Пишона 
о расш ирении социальной базы  правительства и 
дум ы  путем вклю чения в их состав «цензовиков», 
то  есть представителей бурж уазии и бурж уазны х 
партий.

В се эти действия Д ербера вполне импонирова
ли П иш ону, и он в донесении начальству, не ску
пясь на  комплименты, писал, что этот «премьер»— 
«умный, деятельны й, энергичный человек, (кото
рый) реш ительно и беспощадно порвал с боль
ш евикам и». У читы вая все эти полож ительные, с 
точки зрения интервентов, качества дерберовского 
правительства , Пишон просил правительство 
Ф ранции предоставить Д ерберу заем  в сумме 
15 млн. рублей д л я  укрепления его позиций, ве
дения антисоветской агитации и т . д. П ри этом 
П иш он подчеркивал, что за  эту  сравнительно не
больш ую  сум м у Ф ранция и ее сою зники поставят 
правительство  Д ербера  в полную от себя зави
симость, будут р асп оряж аться  финансами, природ
ными богатствам и  и ж елезны ми дорогами Сибири. 
Пиш он зар ан ее  договорился с Дербером , что в 
случае предоставления займ а при его правитель
стве будет находиться  ф ранцузский советник «по 
финансовым вопросам», способный обл адать  «ини
циативой, ибо, в виду неопытности членов прави
тельства, он до л ж ен  быть ,в состоянии сам  осу
щ ествлять намеченные проекты».

Д ерберовцы  были предупреж дены  о том, что 
большевики Томска требую т разгона Сибирской 
думы, что на этом категорически настаиваю т 
больш евистские Советы И ркутска, К расноярска, 
Б арнаула  и других городов Сибири.

П оэтому Д ербер  и его сподвиж ники забл аго 
временно отправили в Читу «дублю ру», то есть 
запасны й состав правительства и часть членов 
думы. Суть этой акции заклю чалась в том, что, 
«если больш евики распустят правительство, Чита

в тот ж е  день объявит себя властью ; там  будуГ 
дублю ры  всех учреждений»*.

О ткрытие сессии Сибирской областной думы, 
главной задачей  которой было принятие декрета 
об автономии Сибири и под этой внеш не безобид
ной м аркой провозглаш ение в противовес орга
нам  Советской власти власть правительства авто
номной Сибири, было назначено н а  26 января 
(8 ф евраля) 1918 г.

Но превратиться из «теневого» в правящ ее это 
«правительство» не успело. В ночь на  8 февраля 
гомскии С овет произвел аресты. Бы ло арестовано 
14 членов дум ы , в том числе ее председатель 
Якуш ев, и  3 «министра». И х  под эскортом д о ста 
вили на ближ айш ую  от Томска узловую  станцию 
1аига и отпустили на свободу, но без права воз
вращ ения в Томск.

Но примерно двум-трем десяткам  членов думы 
и «министров» хватило духу  собраться в Томске 
и, невзирая на  .отсутствие кворума, .на нарушение 
элем ентарны х процедурных правил, изобразить о т 
кры тие думы , а затем именем этого «парламента» 
провозгласить возглавляемы й Д ербером  кабинет 
министров единственной законной властью  Си
бири.

И з числа членов «теневого» кабинета, подви
завш ихся в Томске до 8 ф евраля, на этом сбори
ще было всего 6 человек. Они сами поспешили со
общ ить присутствующим, каким министерством 
«управляю т». Остальных членов правительства 
назвал  Д ербер. Им ж е были названы  фамилии 
кандидатов на министерские вакансии, образо
вавш иеся после ареста части министров.

Вся эта  процедура «выборов.» правительства 
проходила в быстром темпе, все предложенные 
Д ербером кандидатуры  утверж дались почти м еха
нически. Но по д  конец «заседания» вы явилось з а 
труднение. Почти все присутствовавш ие хотели 
стать министрами в порядке-ком пенсации за  пе
реж иты й ими страх и волнения и, разум еется, за  
«героизм», проявивш ийся в том, что они рискнули 
явиться на эту  сходку-заседание. С итуация явно 
ослож нялась, и на горизонте появилась опасность 
образования оппозиции.

Д ербер и уж е «утвержденные» министры во 
избеж ание конфликта и затяж ки  заседания  (они 
спешили поскорее вы браться из Томска) проявили 
великодуш ие и занялись раздуванием  ш татов. Б ы 
ли назначены четыре министра без портфеля, го
сударственный контролер и государственный се 
кретарь. Весь состав правительства состоял из 
14 министров с «портфелями», четырех бер порт
фелей, государственного секретаря и государст
венного контролера — всего из 20 человек. 
П ремьер-министром и временно по совместитель
ству министром земледелия стал П. Я. Дербер, 
заместителем премьера и министром иностранных 
дел  —• П . В . Вологодский, военным министром — 
полковник А. А. Краковецкий, внутренних дел —
А. Е. Н овоселов, финансов — И. А. М ихайлов, 
здравоохранения — В. М. Крутовекий.

Б ольш ая часть министров была эсерами, мень
ш инство составляли кадеты  (или близкие к ним 
по взглядам ) П . В. Вологодский, И. А. М ихайлов, 
Л . А. Устругов, кооперировавш иеся тогда с эсе
рам и в целях политической мимикрии, и меньше
вик И. С. Ю дин, ставший министром тру да .

Распределив портфели, Д ербер и его едино
мышленники состряпали в пышных вы раж ениях 
декларацию . «Именем многих миллионов тр у дя
щихся, —  говорилось в ней, -— населяю щ их С и
бирь, правительство решило «громко заявить», 
что «отныне вся полнота власти в Сибири при-
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надлеж ит им —  подлинным избранникам тр у д я 
щ ихся и (туземных) народов Сибири». Д ал ее  
указы валось, что, несмотря на аресты, «правитель
ство никакого переры ва и ущ ерба в своей д е я 
тельности не потерпело» и намерено совместно 
с руководством думы собраться на «безопасной 
территории». ^

В поисках этой «безопасной территории» Д ер- 
бер и его министры почти весь февраль 1918 г. 
находились, по определению французского консу
л а  в И ркутске Б у р ж у а , «в состоянии бродяж ни
чества». Б еж ав  из Томска, они бросились было в 
Читу, надеясь опереться на  банду Семенова. Но 
обосноваться в Чите им не удалось, так как в 
это врем я красногвардейские отряды  нанесли С е
менову пораж ение и оттеснили его к китайской 
границе.

Тогда часть членов правительства и членов 
думы  во главе с Д ербером беж ала на Д альний 
Восток, в Харбин и В ладивосток, часть (В оло
годский, М ихайлов, Крутовский и др.) затаилась 
в различных городах Западной  Сибири.

Во В ладивостоке и Х арбине дерберовцы вошли 
в контакт  с местными эсерам и и прочими мелко
бурж уазны м и организациями, кооптировали их 
представителей в состав правительства, а эсер 
адвокат Н. Л авров  с  июля 1918 г. даж е сменил 
Д ербера на посту премьер-министра, а Дербер 
занял  пост министра иностранных дел.

После зах вата  в конце июня 1918 г. Владивос
тока белочехами правительство автономной Сиби
ри откры ло там  свои «присутствия», но за  поро
гом этих .«присутствий» его «суверенитет» не 
признавался ни интервентами, ни другими груп
пировками внутренней контрреволюции.

Д л я  укрепления своих позиций Л авров и Д е р 
бер неоднократно приглаш али войти в состав их 
«социалистического» правительства матерых реак
ционеров, убежденных монархистов. Так, напри
мер, генералу Хорвату, которого правобурж уаз
ные круги в начале 1918 г. прочили во «всерос
сийские диктаторы», они предлож или войти в 
правительство в качестве главнокомандую щ его, а 
не нуж даю щ ем уся в особой аттестации Колчаку— 
зан ять  пост управляю щ его морским министерст
вом.

Особое внимание Л авров  и Д ербер уделяли 
вовлечению в правительство именитых представи
телей делового м ира. Они пытались вовлечь в 
свой кабинет банкира П утилова «в качестве со
ветника (фактически министра — С. Л .) по фи
нансовым делам». Им так  хотелось заполучить это 
го имеяитото толстосума в  число лиц, сотрудничаю 
щ их с  ними, что они были согласны и на то, что
бы Путилов, «е входя формально в правительство, 
принимал участие в «вы работке финансового п л а
на» или «хотя бы в освящении (так  в тексте •— 
С. Л .)„ . финансовой программы  правительства». 
С ледует отметить, что охота за  кандидатам и в 
министры из представителей делового мира про
дол ж ал ась  до конца сущ ествования правительст
ва автономной Сибири. «Считаю необходимым 
заявить, —  писал 30 августа 1918 г. Л авров, -— 
что мы с большой готовностью и немедленно при
мем в состав правительства представителей цен
зовы х групп, если только они пож елаю т отклик
нуться на наш неоднократный призыв к объеди
нению в интересах блага родины. Об искренности 
наш их побуждений м ож ет служ ить уж е тот факт, 
что постановлением от 26 августа совет минист
ров автономной Сибири пригласил на пост управ
ляю щего министерством продовольствия и снаб
ж ения г. Баш кирова, известного в промышленном 
мире в качестве крупного капиталиста, владель
ца громадного мукомольного и пароходного дела,

бывшего управляю щ его министерством продоволь
ствия при Всероссийском Временном правитель
стве»*. Сотрудничеством с ведущ ими представи
телям и делового мира правительство автономной 
Сибири стремилось не только повысить свои ак 
ции в глазах  внутренних и внешних врагов Со
ветской власти. Оно надеялось, что при наличии 
в составе правительства лиц типа Путилова или 
Б аш кирова российские капиталисты  охотнее 
«столкую тся о форме и разм ерах  финансирования 
Сибирского правительства».

Н ар яду  с этим много вним ания уделяется пра
вительством  автономной Сибири вопросам внеш 
ней политики. Эти политические пигмеи, имено
вавш ие себя избранниками населения Сибири, не 
могли не понимать, что в действительности у  них 
нет никакой опоры в населении. Основную ставку 
они делали на поддерж ку и признание их зако н 
ным правительством держ авам и Антанты, на то, 
что, опираясь на штыки интервентов, они вы ну
д я т  сотрудничать с  ними и бурж уазию  и трудо
вое население Сибири.

З а  чисто словесное «признание союзниками Си
бирского правительства и комиссаров... правитель
ства в совокупности как  единственных п редста
вителей Сибири и центрального (Всероссийского!— 
С. Л .) правительства впредь до его восстановле
ния» они были готовы согласиться на н еогра
ниченное хозяйничание интервентов в Сибири, 
на превращ ение ее фактически в колонию А.н- 
танты.

Особое внимание М И Д  под личным руковод
ством Д ербера уделяло обхаж иванию  США. З н а я  
о давниш нем стремлении американских им периа
листов к  зах вату  транссибирской железной д о р о 
ги, они под предлогом «налаж ивания транспорта» 
и охраны  «магистрали в целях планомерного про
движ ения союзных войск на Урал, а такж е... 
снабж ения Сибири товарам и и машинами, а сою з
ников —  сырьем» вы раж али  готовность отдать 
эту м агистраль под полный контроль США.

П од руководством Д ербера М И Д  правитель
ства автономной Сибири развил  бурную деятель
ность —  писались ноты и обращ ения президенту 
СШ А Вильсону, английскому премьеру Л лойд 
Д ж о р дж у . Сотрудники М И Д  непрерывно стуча
лись в 'двери  консульств стран Антанты во В лади
востоке, просили официально признать их прави
тельство и поддерж ать его силой.

Однако все эти «дипломатические» фортели, 
все эти плохо прикрытые дипломатической ф ра
зеологией мольбы о помощ и и признании прави
тельства автономной Сибири «властью, опираю
щ ейся на население», ни к чему не привели. От
вета о т  Вильсона они не удостоились. Консулы 
стран Антанты во В ладивостоке и их посланники 
в Пекине если и принимали посланцев Дербера, то 
проявляли к ним «холод и безразличие».

Консул США, которому особенно часто доку
чали эти дипломаты-попрош айки, 26 августа 
1918 г. попросту указал  им на дверь, заявив без 
обиняков, что в дальнейш ем будет принимать 
представителей правительства автономной Сибири 
лиш ь при условии, что они будут «беседовать с 
ним по какому-либо определенному делу или 
предложению», — повторные рассказы  о том. 
как  «по воле народа» было образовано это прави
тельство и мольбы о признании его единственно 
законным правительством Сибири и даж е всей 
России в эти рамки явно не вписывались!

Столь холодное, д аж е  презрительное отнош е
ние дипломатов Антанты к правительству авто
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номной Сибири объяснялось тем, что они не при
знавали «за Сибирским правительством  реаль
ного значения», не без оснований считая, что «тот 
коллектив, который именует себя Сибирским пра
вительством», не соответствует таком у наимено
ванию, которое им (себе) присвоено, ибо принуж 
дено было бежать... т ак  к ак  не м огло найти 
достаточной заш иты в том самом населении, 
которым оно считает себя призванны м управ
лять»*.

В этих условиях многочисленному ш тату  М И Д  
практически нечего было делать: количество исхо
дящ их бумаг было невелико, входящ их — еще 
меньше. Число визитеров м ож но было сосчитать 
по пальцам. С отрудники М И Д  откровенно дре
мали за  своими столами.

21 августа Д ербер и здал  специальный приказ 
о том, чтобы чиновники его ведом ства «не сидели 
развалясь» в «присутственные» часы. Этот при
каз привел к трагиком ическом у конфликту, о чем 
красноречиво повествует рапорт драгом ана Фель- 
д а  на имя Д ербера: «В связи  с полученным рас
поряж ением, исходящ им от Вас, о том, чтобы 
служ ащ ие канцелярии не разваливались на  слу ж 
бе, и ввиду того, что секретарь М И Д  почему-то 
подош ел лично ко мне до того, как  оф ициаль
но сообщ ил о выш еупомянутом распоряж ении, я 
прош у освободить меня от обязанностей д р а 
гом ана М И Д , так  как  подобного рода распо
ряж ения... униж аю т чувство личного моего до

- стоинства».
О тсутствие работы отню дь не помеш ало Дер- 

беру 4 сентября обратиться в совет министров с 
ходатайством  о пополнении аппарата М И Д  еще 
дв у м я 'со ветн и к ам и  на том основании, что имею
щ ийся ш тат якобы обременен «в настоящ ее время 
своими прямы ми обязанностями чрезмерно».

• Н а  этом фоне сплошных неудач единственной 
акцией, обещ авш ей поначалу успех, явилась мис
сия А. Н. П етрова в Японию.

Японские империалисты в отличие от своих 
союзников по интервенции вовсе не были заин
тересованы в консолидации лагеря контрреволю 
ции на востоке России, в образований правитель
ства, претендующего на звание всероссийского. 
И х целью было, не прибегая к прям ой аннексии, 
прибрать к своим рукам русский Д альний  Вос
ток, Восточную, а если удастся, то и Западную  
Сибирь.

Л егче всего японским агрессорам  это было 
сделать в условиях политического хаоса, путем 
поддерж ки «отдельных мелких правительств, ко
торые, не имея достаточной силы сами по себе 
и опоры в населении, долж ны  были бы постоянно 
искать поддерж ки  японцев и были бы, таким  об
разом , послушными исполнителями японских по
желаний».

В условиях, слож ивш ихся в Сибири и на  Д а л ь 
нем Востоке к  лету 1918 г., таким «мелким пра
вительством» нар яду  с «администрацией» Семе
нова бы ла группа Л аврова-Д ербера .

П оходя из этих соображ ений, японское прави
тельство дало  согласие на приезд в Токио для 
неофициальных переговоров зам естителя Дербера 
по М И Д  А. Н . П етрова.

П етров вы ехал из В ладивостока 18 августа и 
прибыл в японский порт Ц уруга 20 августа 
1918 г.

С первых дней ' своего пребы вания в Японии 
Петров о к азал ся  в центре внимания японских по
литических и деловых кругов. Он был принят р я 
дом министров дож ивавш его свои дни правитель

ства Терауци, а затем премьером нового прави 
тельства Х ара и членами его кабинета. Всем им 
П етров «нарисовал... план федеративного устрой
ства России и сибирское движ ение изобразил».

В наруш ение дипломатического этикета япон
ские министры откровенно посмеивались над П ет
ровым, когда он начинал распространяться о  том, 
что его правительство, «избранное народом, со
хранило с  последним прочные связи», а посему 
японским властям  надлеж ит по всем вопросам 
«обращ аться к  законной власти —  Сибирскому 
правительству» и еще «до официального призна
ния (им) необходимо вступить с ним в деловые 
отношения... послать к этом у правительству свое
го официального представителя».

Н асмеш ливо-презрительное отношение япон
ских сановников к П етрову не меш ало им, одна
ко, вы яснять у него интересовавш ие их детали 
полож ения в Сибири, уточнять позицию прави
тельства автономной Сибири к японской экспан
сии на русском Дальнем  Востоке и в Сибири. 
И Петров, прекрасно понимая, чего от него ж дут 
япорцы и имея на то санкцию  своего руководства, 
выступил в роли зазы валы  интервентов.

Учиты вая влияние военщины на внешнюю по
литику Японии, Петров, с той ж е целью ускоре
ния начала новой фазы  интервенции, настойчиво 
добивался приема у генерала Осима — военного 
министра в кабинете Терауци.

Осима с солдафонской прямолинейностью не 
стал церемониться с  П етровы м и назначил ему 
аудиенцию на 7 часов утра, то есть в явно 
неприемное врем я. П етров сделал ' вид, что не по
нял издевки и явился в назначенное время. «Я 
был точен, —  писал он Дер'беру, —  но его (Оси
м а — С. Л .) адъю танты  заявили, что у  него бо
лит ж ивот, а потому он принять меня не может». 
Проглотив и эту пилюлю, П етров с та л  рассказы 
вать насмехавш имся над  ним адъю тантам  все, что 
он знал о природных богатствах Сибири, ее лю д
ских и стратегических ресурсах. Э то заинтере
совало японцев, н на следующ ий день он был 
принят Осимой, которому повторил эти сведе
ния*.

Больш его успеха добился П етров у  той части 
деловых кругов Японии, которые были заинтере
сованы в экономической ' и политической экспан
сии в Сибири.

И дея отделения Сибири от России под видом 
автономии вполне отвечала интересам той части 
японской бурж уазии, которая группировалась и 
вокруг бурж уазны х партий С ейкжай, Кенсейкай, 
а т ак ж е  Кокуминто. Н е удивительно поэтому, что 
П етров пользовался вниманием лидеров и этих 
партий. В клубе К енсейкай был устроен митинг 
сторонников экспансии в Сибирь, на котором П ет
ров вновь разж и гал  аппетиты присутствую щ их 
рассказом  об экономических возм ож ностях Си
бири, доказы вал  «необходимость» ее автономии 
и т. д. Э та речь, разум еется, «была встречена 
с энтузиазмом  присутствующими». .

И  П етров и пославш ие его в Японию Л авров 
и Дербер не могли не понимать, что кроется за 
«автономией» Сибири в понимании японских им
периалистов, что за  «помощь» с их стороны они 
долж ны  стать  японскими м арионетками. Они 
вполне сознательно шли на это и были готовы за 
признание своего правительства, за  одно обещ а
ние признания безоговорочно принять любые ус
ловия, д а ж е  самые наглы е требования. Поэтому 
донесения П етрова о переговорах не насторож и
ли, а наоборот, были восприняты  всем составом

* Архив внешней политики России, ф. миссии .
в Пекине, д . 1573, лл. 4—5 (далее — А В П Р ). стр. 66—67.
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правительства автономной Сибири как победные 
реляции, как  предвестники скорого признания! 
В глазах  незадачливы х претендентов на влаСть 
П етров стал героем дня, его поздравляли с  «до
стигнутыми успехами в дипломатическом мире 
Японии», вы раж али уверенность, что его «энер
гия я  опытность, связанны е с  искренним ж елани
ем помочь Сибири, являю тся .залогом достиж е
ния... задач»  правительства.

Н есм отря на все потуги П етрова, его успехи 
на этом, собственно, и кончаю тся. Хотя он н ахо
дился в Японии до начала ноября 1918 г., пере
говоры с  ним официальных лиц и представителей 
деловых кругов с конца сентября прекращ аю тся. 
Это было вы звано тем, что японское правитель
ство при всем ж елании использовать в интересах 
своего капитала автономистские тенденции груп
пы Л аврова-Д ербера  е е  могло, во-первых, не 
учиты вать сопротивления своим планам со сто 
роны других держ ав , в частности США, и, во- 
вторых, образования в Омске кадетского в основ
ном по партийному составу Сибирского прави 
тельства во главе с  П. В. Вологодским. Это п р а 
вительство, опираясь н а  поддерж ку бурж уазии и 
интервентов, сколотило аппарат власти из стары х 
царских чиновников, провело принудительную 
мобилизацию  в свою армию  нескольких призы в
ных возрастов и всех, находивш ихся на его тер 
ритории офицеров.

Н а первых порах Омское правительство и пра
вительство Л аврова-Д ербера  довольно мирно со
сущ ествовали. Омское правительство, не имея 
информации о действительном положении прави 
тельства автономной Сибири и отношении к нему 
интервентов, информировало Л авр о ва  о проведен
ных им мероприятиях и д аж е  просило их задним 
числом санкционировать. Более того, В ологод
ский обещ ал ввести в состав Омского правитель
ства Л аврова , Д ербера и их коллег.

Со своей стороны правительство автономной 
Сибири специальной депешей полностью одобрило 
действия омичей по взятию  «всей полноты цен
тральной государственной власти в пределах 
освобожденной ныне Западной  Сибири и Средней 
Сибири полномочными членами Временного Си
бирского правительства, избранного Сибирской 
областной думой». Д алее  в этой депеше подчер
кивалось, что образование правительства в Ом
ске «вполне отвечает исключительным условиям 
момента» и «будет такж е  способствовать ускоре
нию восстановления порядка и государственной 
власти Сибирского правительства одновременно 
на зап ад е  и востоке Сибири». Л авров уполномо
чил Вологодского «объявить, что до прибытия 
всего состава Сибирского правительства (из В ла
дивостока — С. Л .) в Западную  Сибирь населе
ние долж но признавать единственной властью чле
нов Сибирского правительства, находящ егося ны
не в Западной  Сибири»*.

При этом, однако, Л авр о в  и Дербер не собира
лись уступать омичам ведущ их позиций ,в пр ави 
тельственном аппарате. Н есмотря на то, что О м
ское правительство обладало реальной властью в 
Западной  Сибири и на Урале, а пребы вавш ее во 
Владивостоке правительство автономной Сибири 
таковой не обладало и в помине, Л авров и его 
коллеги считали .себя основной частью «законно
го» правительства. П оэтом у Л авров  оставил за  
собой пост премьера, а Вологодского назначил 
«заместителем председателя совета» министров, 
на которого было возлож ено «председательство-

* А В П Р, ф. миссии в Пекине, д. 1573, л. 14, 
Л авров  — Вологодскому, 30/V I1 . 1918 г.

82

вание в коллегии членов правительства, находя
щ их в Западной и Средней Сибири»*.

К ак видим, Л авров  и К° рассм атривали каб и 
нет Вологодского не как самостоятельное прави
тельство, а только «коллегией членов правитель
ства», подчиненной основной, владивостокской 
части совета министров.

Одобрив практически полностью внутриполи
тическую программу омичей, которая сводилась к 
созданию  сильной армии, восстановлению  староре
ж имны х законов и государственны х учреждений, 
сущ ествовавш их до Великой О ктябрьской рево
люции, Л авров и Д ербер пы тались оставить за 
собой руководство внешней политикой. И это 
объяснялось не различиями во взглядах и пла
нах в области внешней политики — и те и д р у 
гие понимали, что без помощи интервентов и,м 
не укрепиться у власти.

В переписке с  Вологодским Л авров объяснил 
свое стремление к монопольному контролю над 
контактам и «со сторонами Востока, Америки и 
Зап ад а»  тем, что его кабинет, в отличие от О м 
ского правительства, «находится на узле м еж ду 
народны х сношений» и «ввиду утвердительного 
реш ения сою зниками вопроса об интервенции» ему 
необходимо оставаться во Владивостоке**.

В действительности ж е стремление правитель
ства автономной Сибири к контролю над внешней 
политикой вы зы валось не географической близо
стью к дипломатическим аванпостам  Антанты на 
Д альнем  Востоке. Л идеры  этого правительства 
прекрасно понимали, что Омское правительство, 
обладавш ее реальной властью  над территориями 
Западной  Сибири и У рала, было куда в более 
выгодном положении, чем их беглое и безвласт
ное правительство, не имевшее ни территории, ни 
армии. Их расчет заклю чался в том, что, сохра
нив за  собой контроль над внешней политикой, 
они сумеют договориться с  Антантой и примкнув
шими к ней странами об условиях интервенции 
и, в благодарность за  «легализацию » их дейст
вий, интервенты помогут им в своем обозе вер
нуться в Сибирь и потеснить у «государственно
го кормила» кабинет Вологодского.

Без эскорта интервентов Л авр о в  и Дербер д а 
ж е не решались перебазироваться со своим ш та
том министров в  Омск.

Но планом «коллектива» Л авр о ва  и Дербера 
не суж дено было осущ ествиться. Омское прави
тельство быстро сориентировалось в обстановке и, 
установив, что правительство автономной Сибири 
не пользуется поддерж кой внутренней контрре
волюции и интервентов, круто меняет свою по
зицию. О включении находивш ихся во Владивос
токе «министров в состав своего кабинета 
Вологодский и не помышлял, а слезные просьбы 
Л авр о ва  и Д ербера подтвердить, что омский и 
владивостокский «кабинеты» являю тся двум я со
ставными частями одного и того ж е правительст
ва, попросту игнорировал.

Более того, 26 августа 1918 г. управляющий 
М И Д  Омского правительства Головачев телегра
фировал Л аврову, что «Временное Сибирское п р а
вительство считает, что группа, находящ аяся во 
Владивостоке (не правительство, а всего лишь 
группа! — С. Л .), не долж на предпринимать к а 
ких-либо серьезных и важ ны х шагов, так как она 
отделена от всей Сибири, и это относится как к 
вопросам внутренним, так  и внешним»***.,

* Там же, л. 28, Л авров  — Вологодскому, 
3 /V III. 1918 г. '

** «Красный архив», №  4 (35), М., 1929, стр. 98 
и 100.

*** А ВП Р, ф. миссии в Пекине, д. 1573, л. 43.



В конце августа 1918 г. Вологодский выехал 
во В ладивосток для  установления непосредствен
ных контактов с  находивш имися там  диплом ати
ческими и военными представителям и д ер ж ав  — 
участниц интервенции. Одной из главны х целей 
этого в о я ж а  Вологодского бы ла ликвидация «кон
курирую щ его» правительства автономной Сибири. 
П ри под держ ке местных правобурж уазны х групп 
и консульского корпуса В ладивостока он потре
бовал  от всех членов правительства автономной 
Сибири о тказа  от министерских постов и претен
зий на власть.

Лиш енное поддерж ки интервентов и россий
ской бурж уазии, находивш ееся фактически в по
ложении политической изоляции правительство 
Л ав р о в а -Д ер б ер а  капитулировало в полном со
ставе после непродолж ительны х словопрений.

21 сентября 1918 г. были поданы  прош ения об 
отставке.

Л авров  о тказал ся  «от дальнейш его исполнения 
высокой и почетной обязанности председателя 
совета министров» на том основании, что «эти 
обязанности м огут отныне исполняться председа
телем совета министров, находящ егося в Омске, 
П. В. Вологодским».

Не последним аргументом, способствовавшим 
успеху Вологодского в этом деле, явилось то, что 
за  отказ от министерских постов он обязался вы
платить всем членам правительства автономной 
Сибири «отступные» в сумме 2 миллионов руб
лей. Этой сум м ы  оказалось вполне достаточно, 
чтобы эсеровские политиканы безропотно капи
тулировали.

Единственной формой скрытого протеста не
задачливы х министров, попыткой «спасти лицо» 
явилось то, что свои прош ения об отставке они 
адресовали не Омскому совету министров, а 
Сибирской областной дум е как  «источнику 
власти».

Следует отметить, что все эти заявления не 
рассм атривались ни прекративш ей к тому време
ни свои заседания Сибирской областной думой, 
ни Омским советом министров — правительство 
автономной Сибири давно уж е было политическим 
трупом!

Причина полного бессилия и столь бесславного 
конца правительства автономной Сибири заклю 
чалась в том, что оно состояло в основном из 
эсеров — представителей мелкобурж уазной п ар 
тии, потерпевш ей сокруш ительное фиаско ,в борьбе 
с больш евикам и в 1917 году. Они, сибирские эсе
ры, не сумели организовать сопротивление три
умф альному шествию Советской власти в Сибири 
в начале 1918 г., и их лидеры, вош едш ие в п р а
вительство автономной Сибири, трусливо бежали 
на Д альний Восток. Внутренние и внешние враги 
революции, изверивш иеся в возм ож ностях «демо
кратической контрреволюции», рассм атривали это 
правительство как политический балласт, мешаю
щий консолидации белогвардейского лагеря.

В н у тр ен н яя ,'си б и р ская  ,в частности, реакция 
м ечтала о сильной диктаторской власти, опираю
щ ейся на ш тыки и нагайки интервентов, и делить 
власть с  незадачливы ми «демократами» от контр
революции больш е не собиралась.



К Р И Т И К А  И  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Валерий ЧИЧИНОВ

ЧЕЛОВЕК 
В ЭПОХУ ЧЕЛОВЕКА

Афористичные слова, вы
несенные в эпиграф данной ре
цензии, взяты  из стихотворения 
П. Самыка «Античеловек», во
шедшего в новый сборник по
эта  «Песнь моя —  Алтай», вы 
пущенный Алтайским книж 
ным издательством.

Н а русском язы ке это пер
в ая  книга поэта, но ib извест
ном смысле для  С ам ы ка она 
итоговая: в нее вошли лучшие 
стихи четырех предыдущ их 
книг, изданных на алтайском 
языке.

Н азвана  книга, прямо с к а 
жем, не оригинально и д аж е  
банально, но сами стихи, д а ю 
щие представление о движении 
поэта, заслуж иваю т внимания. 
В них просм атривается и х удо
ж ественный мир С ам ы ка и со 
временные искания алтайской 
поэзии ,в целом, стремящ ейся 
вы рваться из монотонного р я 
да  традиционности.

Ч итая  эту  книгу, мы с удо
влетворением констатируем, 
что, не повторяя себя в поэти
ческих находках, в душ евной, 
личностной основе, С амык ос
тался  прежним, каким был в 
начале своего творчества. Его 
стихам свойственна искрен
ность и страстность, они полны 
юношеского м аксимализма. П о
эт хотел бы иметь сам ы х вер
ных, смелых и самых умных 
друзей, он ищет самой чистой, 
нежной и крепкой любви, он 
весь «любовь и доверье», «в 
каж дой  девуш ке встречной» он 
хочет «видеть образ Д ж о к о н 
ды  вечной, в каж дом  дереве — 
музыку, что ещ е не звучала

0 .84

Лишь когда человек
человечен,

он —  человек.
П.  С а м ы к .

нигде... И подмигиваю щ ую  тай 
ну — в каж дой  звезде!» Все 
как  прежде, вместе с тем чув
ствуется граж данское возму
ж ание поэта, приш едш ее к не
му в последние годы вместе 
с лучшими стихами.

Д ень ото дня 
к лю дям любовь

растет у меня. 
Д ень ото дня .
революции понимание

растет у  меня.
Д ень ото дня 
расцветает моя

человечья суть: 
в каж дом  цветке

я виж у улыбку свою, 
в каж дом  ветвящ ем ся дереве— 

контур моих раздумий, 
в каж дом  встречном человеке— 

себя узнаю.

В этих строчках, взяты х из 
стихотворения «Сердце мое» 
(перевод И. Ф-онякова), от
крывающ его сборник, — суть 
поэтического паф оса Самыка. 
Гуманизм, вы сокая граж данст
венность — именно они дел а 
ют Самыка одним из ярких 
представителей Алтайской поэ
зии.

Самык •— поэт редкой рас
кованности и свободной м ане
ры. Но он не упускает из виду 
и дисциплину стиха. Его про
изведения в большинстве слу
чаев •— композиции, рассчитан
ные скорее на ораторское про
изношение, чем на простое чте
ние. Они мускулисты и графич- 
ны настолько, что временами 
каж ется поэт вот-вот впадет в

голую публицистику и рйторй- 
ку. И это иногда происходит — 
свидетельство тому стихи «Так 
жить!», «Н е хнычьте», «Я сам», 
«Истинное счастье». Но чащ е 
всего от риторики спасает все 
та ж е искренность, метроном 
сердец зем ляков «неподкуп
ных и строгих».

В Кош -Агачских степях 
Злы е ветры свистят.
Там белки, как клинки,
В синен дали блестят, 
Зиянуров,
Товарищ ,
Припомни, как мы 
Заблудились дорогой

в «Кызыл мааны» 
И попали в 
В алтайско-казахский

колхоз, 
Бы ло войлочных юрт 
Что стогов в сенокос!
Там на землях песчаных 
О тары  пасет 
Богатырский 
(а значит и добрый)
Н арод.
С лава гостеприимству!
Были речи просты.
Угощ али нас щедро —
От всей доброты!..
Ну, прощай,

Кош-Агач!
Скоро встретимся вновь. 
Этот стих мой — ответ 
Н а привет и любовь.
Не лесами ты славен,
Степь — суха и пуста.
Вся — в народе,
Вся — в лю дях 
Твоя красота.

Своеобразие поэзии Самыка, 
резко отличающее его от др у 
гих алтайских поэтов, не в ме
тафорическом ряде, присущем 
стихотворному строю большин
ства из них, а в особом интел
лектуальном сгустке чувств, в 
экспрессивности мысли, р азво 
рачиваю щ ей красочную п ано
рам у мира.

С ам ы к не живописует сло
вом, он мыслит красными сло
вами, он действует словами, 
как  м атадор шпагой, и от это
го вся поэзия его, созданная 
на сегодня, воспринимается как  
одно непрерывное стихотворе
ние, как  гимн сущему. Н е му
зыкой, а ритмом, который од
новременно и свободен, и н а
пряж ен в своем внутреннем 
единстве.

Если уж  говорить о его сти
хах относительно их м узы каль
ной организации, то нельзя не 
заметить, что структура их ф у
гообразна.

...Мой Алтай,
Высота голубая твоя,
Мой Алтай,
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Чистота голубая твоя,
Мой Алтай,
Д оброта голубая твоя.
И душ а моя будет

покуда ж ива, 
Будет ж ить в ней,

светла, молода,
Синева,
Синева, .
Синева,
Навсегда,
Н авсегда,
Н авсегда.

На образности С ам ы ка 
стоит неизгладимая печать на
родного творчества, сообщ аю 
щ ая его поэзии неповторимую 
национальную специфику. О со
бенно это зам етно в стихах, 
созданных как  подраж ание 
эпосу, «Восхваление красоты  
Алтая», «Песнь баты ра о в р а 
ге перед боем» и в стихотворе
нии «На К адринском  перевале», 
ож ивляю щ ем дорогие народу  
образы  А лтая-Б у ч ая , Алын- 
М анаш а.

В этой небольш ой рецензии, 
к сож алению , нет возм ож но
сти в д ав аться  в филологиче
ский анализ поэтики С амыка. 
Н о у ж е  из сказанного  видно, 
что в алтайской  поэзии у 
П. С ам ы ка свое, присущее 
только ему место. В общую т о 
нальность он вплетает свой г о 
лос, характерны й для поэтики 
XX века. Н е зр я  ж е в  числе 
своих учителей он видит 
Н. Хикмета, У. Уитмена, 
П. Н еруду, Г. Гильена, Э. Ме- 
ж елайтиса, О. Сулейменова.

Н о главное д л я  поэта —  его 
родная почва. Она определяет 
его дарование, она превращ а
ет его стихи в духовную  хро
нику личности нашего совре
менника. Хроника эта  передает 
и состояние мира, состояние, 
куда входит и Горный Алтай с 
его деревнями, которы е «как 
гнезда ласточек» лепятся по 
поднож иям гор, и музыка 
М, Теодоракиса, и витязь в 
тигровой шкуре, и батыр, вы
шедший на бой со злом, и ве
тер вершин, и отец поэта, его 
мозолистые рабочие руки...

Так складывается основной 
герой лирики П. Самыка — 
«Человек в эпоху Человека», 
данный в становлении.

Коня седлаю , вы езж аю  в  горы, 
разгляды ваю  спящ ие туманы.
И у  костра пастуш еского

спеш ась,
В ды хаю  во зду х а  пленительную  

свеж есть.
Неспеш ные ведем мы

разговоры  
О том, о сем — и чай

мы пьем степенно...
Я — Человек, в гостях

у Человека,
В ж еланном  м ире здесь я — 

гость желанный!

С борник «П еснь моя — 
Алтай» еще одно свидетельст
во того, что в поэзии родного 
н ар о да  П. С амык вы ступает 
как  новатор. Обновление к а 
сается главным образом  не со
держ ани я, а поэтических форм. 
Он предпочитает метрическую 
систему стихосложения, тяго 
тея  к  белом у стиху. Инерцию 
формы он преодолевает за счет 
сочетания возвышенного с обы 
денным.

Об активном творческом от
ношении поэта к слову можно 
судить ио стихотворению  «Сы
ну Эркину», имеющему п од за
головок «Стихи с неологизм а
ми». Оно так  органично, что 
его хотелось бы привести пол
ностью.

Мой сын Эркин родился
на Алтае,

В его крови —
алтаинка родная, 

Он отчий край полюбит
сердцем чистым, " 

Алтаелю бом станет,
алтаистом.

Р о д ясь  в горах,
наследовал он горство: 

стремленье ввысь,
бесстраш ье и упорство, 

а вы растет он —
станет истым горцем, 

гаропроходцем будет,
гороборцем.

Родился он среди родной
природы,

ручьев родных его
вспоили воды, 

он вырастет здоровым,
белозубым, 

природолюбом будет,
конелюбом.

О да, друзья, он будет
смелый конник,

песнепоклонник
и танцепоклонник, 

он будет мчаться по горам
и рекам,

взлетать на лы ж ах —
птицечеловеком!

Так будет ж ить он,
духом  вы растая, 

в стране добра, в коммуне,
в Добростане, 

когда исчезнут все следы
Злоцарства, 

а с ним обмана, зависти
■ и барства.

Пусть, ненавидя
человекозверство, 

всегда он ценит
в лю дях чистосердство, 

пусть, веря человеческому
взгляду, 

находит в добротворчестве
отраду.

Пусть и сынам,
когда черед ударит, 

Алтайчество, как  отчество,
подарит,

пусть и они воспримут
сердца глубью 

Н ародознанье и отчизнолюбье!

(Перевод И. Ф о н я к о в а)

В стихотворении не только 
неологизмы, но и оказионализ- 
мы (личные слова п оэта), ко
торые несколько неуклю же пе
реведены, но тем не менее ста
ли нашими.

Кстати, о переводах. Самы
ка русскому читателю  пред
ставили Ю. Гордиенко, Г. П а
нов, А. Ревич, И. Фоняков. 
Оообенно много потрудился 
И. Ф оняков: из сорока четы
рех произведений, представ
ленных в книж ке, сорок одно 
переведено им.

В основе своей он передал 
эмоциональный накал  поэзии 
Самыка. Стихотворная техника 
переводчика виртуозна, но 
именно это нередко и вступает 
в противоречие с неприглажен- 
ной занозистой поэтикой ори
гинала. Встречаются в перево
дах следы спешки, невырази
тельные, стертые слова, кото
рые в оригинале выступают 
как самоцветы...

А':,-.. ,
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Борис ЮДАЛЕВИЧ

СИБИРСКИЕ ПОЭМЫ 
ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА

Л ирическая философская 
поэзия М артынова давно полу
чила самое широкое призна
ние. Н е только .в нашей 
стране, но и далеко за  ее пре
делам и известны стихи «сейс
мограф а и двигателя душ», как  
назвал  М артынова крупнейший 
венгерский поэт А нтал Гидаш. 
И, м ож ет быть, только исто
рики литературы  да совсем не
многие читатели старш его 
поколения знают, что был пе
риод, когда лирика не заним а
ла в поэтической работе М ар 
тынова главного места.

«Л еонид М артынов не толь
ко автор исторических поэм и 
стихотворений. Есть еще М ар- 
тынов-лирик. В этом ж анре  он 
не так  плодовит, как в эпиче
ском, но не менее интересен и 
оригинален... Мартыно.в-лирик 
известен, к сожалению, значи
тельно меньше, чем М артынов- 
эпический поэт».

Эти странно звучащ ие т е 
перь утверж дения взяты  из 
ж урнала «Сибирские огни» за 
1940 г. В то время они были 
вполне справедливы и право
мерны. П ервое признание и чи
тателей и критики Л еонид 
М артынов заслуж ил именно 
как  эпический поэт, к ак  автор 
сибирских исторических поэм.

Среди авторов историче
ских произведений Л еонид 
М артынов представляет собой 
своеобразную  фигуру. О тдель
ные ревнители исторической 
темы обращ аю тся к ней по 
бедности жизненных впечатле
ний. Н е имея в своем распоря
жении достаточного современ
ного жизненного м атериала, 
они черпаю т вдохновение из 
архивов и трудов ученых-исто- 
риков.

Л еониду Н иколаевичу м ате
риала для своих книг было 
не занимать. Д аж е  детство 
свое он провел на колесах, на 
великом сибирском ж елезнодо

рожном пути. Будущ ий поэт 
-в вагоне своего отца, техника 
путей сообщения, не раз про
делал путь от Новониколаев- 
ска до самого Тихого океана.

В скитаниях прош ла и 'мо
лодость М артынова. В первой 
половине двадцаты х годов он 
сменил немало «кочевых» про
фессий —  от сельского книго
ноши до коллектора геодези
ческой экспедиции. В конце 
двадцаты х — начале тридца
тых годов много заним ался 
журналистикой. Его тогдаш няя 
жизнь — это постоянные ко
мандировки, длительные по
ездки не только по железной 
дороге, но и на лош адях, даж е 
на верблю дах, большие пешие 
переходы.

В газетах и ж урналах  по
являю тся яркие, полные све
жих впечатлений очерки Л ео 
нида М арты нова. Очерки отли
чаются нечастой д л я  молодых 
ж урналистов основательностью 
и глубиной. Пишет ли он о 
ш ахтерах, рабочих и инжеце- 
рах-строителях, ж ивотноводах 
и хлеборобах — чувствуется 
глубокое разностороннее зн а
ние труда и быта, секретов 
производства, природных усло
вий. Но главное, что интересу
ет М артынова, — сдвиги в 
сознании людей. Он внима
тельно следит за  тем, к ак  рост
ки нового проникаю т -в жизнь, 
как изменяю тся отношения 
м еж ду представителям и р а з
личных национальностей, рели
гиозных, этнических групп, н а 
селяющ их Сибирь.

Д а, М артынов хорош о знал, 
пристально изучал жизнь.

Откуда ж е тогда  это при
страстие к исторической теме? 
Н адо  полагать, что поэт не 
только чувствовал, предощ у
щ ал и предвидел большое бу
дущее родной Сибири, но мно
гое знал о ее перспективах. Н е
даром, в своих очерках он

касался проблем заселения Си
бири, использования ее природ
ных богатств, стройки Турке
стано-Сибирской железной д о 
роги.

Писатель, которому дано 
остро, мож но сказать, зримо 
ощ ущ ать связь  времен, п р ед 
видя великое будущее своего 
края, не мог не рассказать о 
его славном прошлом.

Н ем аловаж ное значение 
имело, видимо, и то, что Л ео 
нид М артынов стремится в 
своих произведениях восстано
вить истину во взглядах на 
старую  Сибирь. В этом смысле 
его сибирские поэмы носят по
лемический характер. И об 
этом стоит сказать особо.

Известно, что в дореволю 
ционной исторической и публи
цистической литературе Сибирь 
в большинстве случаев изобра
ж ал ась  безотрадной глухо
манью, краем, которого почти 
не коснулась цивилизация.

Несомненно, старая Сибирь 
дав ал а  для этого многие осно
вания. Но, все-таки, т ак а я  х а 
рактеристика была односторон
ней. Она игнорировала м но
гие специфические черты р азви 
тия Сибири.

Со времен Ермака сибир
ская зем ля заселялась энергич
ным, смелым людом. Н ередко 
это были беглые бунтари, чей 
путь освещ али зарева горящих 
помещичьих имений. Н ар яду  с 
этим Сибирь была страной по
литической каторги и ссылки. 
В ее «мертвых домах» и р у д 
ничных забоях, в ее городках 
и селениях отбывали Каторгу и 
ссылку декабристы, петраш ев
цы, народовольцы, большевики. 
Сибирь видела лучших людей 
страны, цвет революции от Р а 
дищ ева до великого Ленина.

К этом у следует добавить, 
что в Сибири не было пом е
щичьего землевладения. О б
стоятельство это н ем аловаж 
ное. Оно сказы валось д аж е  
много лет спустя после отмены 
крепостного права. В 1901 г.
В. И. Ленин писал: «Как ни 
быстро растет народная нуж да 
о Сибири, все же тамош ний 
крестьянин несравненно сам о
стоятельнее «российского» и к 
работе из-под палки мало при
учен»*..

Сибирь находилась в центре 
многих важ ны х дорог, упо
требляя вы раж ение крупнейш е
го сибирского историка П етра 
С ловцова, «представляла боко
вую дверь в Азию и Америку». 
Наконец, Сибирь постоянно

* Л е н и н  В. И. Крепостни
ки за  работой. Поли. собр. 
соч., т. 5, с. 89.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



оказывалась в центре вн и м а
ния крупнейших русских и ино
странных исследователей —• 
Беринга, М иллера, К раш енни
кова, Татищ ева, Ф алька, П ал- 
ласа и многих других.

Поэтому несостоятельно 
мнение о Сибири к ак  о неис
следованной стране. К ар то гр а
фия Сибири у ж е  в X V III в. 
была поставлена образцово и 
заним ала одно из первых мест 
в мировой картографической 
науке. М ногие труды  геогра
фов, этнограф ов, ботаников 
Сибири получили мировую из
вестность.

Такой взгляд  на Сибирь 
вы сказан  и в «Истории Сиби
ри», созданной учеными Сибир
ского отделения Академии н а
ук СССР. «К ультура русского 
населения Сибири, — сказано 
там, — не только обогатила 
самобытную культуру абори
генов, но и способствовал^ 

ее дальнейш ем у развитию , что 
явилось достойным вкладом в 
общ ерусскую  национальную  
культуру»*.

Тем не менее в худож ест
венной литературе наш ел о тр а
жение и в згляд  дореволю цион
ных историков и публицистов. 
С оздалась целая литературная 
традиция изображ ения Сибири 
как  «горе-каторги», безотрад
ной, ледовой и берложьей 
стороны.

Вот как  описывает Сибирь 
Кондратий Ры леев в  поэме 
«Войнаровский»:

Всегда сурова и дика 
Сих стран угрю м ая природа, 
Ревет  сердитая река,
Буш ует часто непогода,
И часто мрачны облака.
Н икто страны

сей безотрадной, 
Обширной узников тюрьмы,
Н е посетит, боясь зимы 
И продолж ительной и хладной.

• Т радиция эта находит про
долж ение и в гораздо более 
поздние времена. «Поэтикой 
«гиблого места» назы вает из
вестный ф ольклорист и сибиро- 
вед М. А задовский сибирскую 
поэтику В. Г. Короленко. «Ос
новным и центральным м оти
вом его сибирских впечатле
ний. — говорит А задовский о
В. Г. К ороленко, -— остается 
ощущение тоски и холода, со 
знание гиблости этой «холод
ной и равнодуш ной страны».

В спор с- этой традицией 
вступали лиш ь отдельные про
изведения, чащ е всего принад
леж ащ ие сибирякам . В них з а 

* И стория Сибири. Т. II, 
«Наука», 1968 г., с. 163.

печатлена могучая прелесть су
ровой сибирской природы и 
ш ирота, незаурядность натуры  
сибиряка.

Свою  поэтическую историю 
Сибири Л еонид М артынов н а 
чал в 1937 году.

В этом году в ж урнале «Си
бирские огни» публикуется пер
в ая  историческая поэма Л еон и
да М арты нова «П равдивая 
история об Увенькае». Д альш е 
следует поэма за  поэмой, напи
санные за четыре предвоенных 
года, — «Рассказ про м астер
ство», «Волшебные сады», «И с
катель рая», «Сестра», «Д ом о
ткан ая  Венера», «С казка об
атам ане Ваоилии Тюменце», 
«П оэзия как  волшебство», 
«Рассказ о русском инженере», 
«Пленный швед». В предвоен
ные годы наши худож ники все 
чащ е обращ ались к патри оти
ческой теме. Р азр аб аты вал ась  
эта тем а и в произведениях о 
героическом прош лом русского 
народа.

П оэт-историк Л еонид М ар
тынов воссоздал м асш табную , 
зримую  картину дореволю цион
ной сибирской жизни, положив 
в основу не отдельные извест
ные события, а повседневную 
действительность. Главное в 
его поэм ах — не битвы и похо
ды, не географические и науч
ные открытия, а ш ирокая 'со
ци альн ая панорам а жизни.

П ож алуй , только два  ш иро
ко известных исторических ли
ца —  тобольский губернатор 
Федор Соймонов да поэт Кон
стантин Бальм онт стали персо
наж ам и его поэм. А в осталь
ном герои М арты нова — это 
собирательные образы  безвест
ных людей вроде Увеньжая, 
воспитанники азиатской ш колы 
толмачей, М артына Л ощ илпна, 
офени, снаряж енного в д ал ь
ний путь, в Сибирь неким воло- 
димирским торгаш ом, чистой, 
сам оотверж енной медицинской 
сестры и других, им подобных.

Эти люди бескорыстны и 
предельно честны. Д у м ая  о 
народном благе, они часто з а 
бываю т о себе. Они непри
хотливы и терпеливы. Они вер
ные товарищ и и надежные 
друзья . Они правдоискатели и 
мечтатели, зачастую  очень н а
ивные в этих своих исканиях 
и мечтах. Ж и знь не щ адит их, 
на их долю вы падаю т самые 
тяж елы е испытания. Зато  судь
бы этих  людей чащ е всего не
обыкновенны.

Глубоко драм атична ж изнь 
центрального персонаж а
«П равдивой истории об Увень

кае». Он помнит детство. Р а з 
гром казачьего аула, монголь
ский плен. Помнит Екатеринин

ский м аяк  в степной Б арабе. 
Торговля рабам и давно запре
щена. Н о со всей Азии приво
зят  сюда невольников. Н а этом 
невольничьем рынке Увенькая 
купил омский полковник 
Ш варц. М альчик ж ивет у пол
ковника, учится в азиатской 
школе толмачей.

Раб  зн ает для  чего он куплен 
и отдан в ш колу толмачей: 
чтоб с виду будучи не русским 
знать тайну  всех чуж их речей. 
Он знает: выучат законам,
да и пошлют потом шпионом...

И  нередко Увенькаю  снится 
один и тот ж е страшный сон. 
О кровавленный, он выброшен 

. на солончаки. С оль ж ж ет  р а 
ны. А встать нельзя — он свя
зан. Кокандский хан  обрек тол
мача на мучительную  смерть. 
Не смерти боится Увенькай. 
Вольнолюбивый, гордый, он не 
хочет быть рабом, не хочет 
быть слепым орудием в руках 
людей, сею щ их раздор  и войну.

' У венькай беж ит из Омской 
крепости к восставшим к а за 
хам. Здесь у него появляется 
новая мечта —- перевести на 
казахский  язы к стихи П уш ки
на — любимого поэта, с кни
гой которого он никогда не 
раоставался.

Герой поэмы «И скатель 
рая» русский владимирский 
муж ик М арты н Л ощ илин ни
когда не видел к азах а  Увень
кая. Но они близки друг другу.

Горд и независим офеня 
М артын Лощ илин. Среди м о
литвенников, снотолкований и 
житий святы х есть одна з а 
ветная книга. Только это не 
Пушкин, как  у толм ача Увень
кая, это  «П отерянны й и воз^ 
вращ енный рай» Д ж о н а  М иль
тона.

Вечный искатель, мятежный 
сатана близок Лощ илину. И 
сам он ищет 'рай на земле, 
мечтая о правде, справедли
вости, братстве. Но абстракт
ные и наивные мечты наталки
ваю тся на изощренную под
лость и коварство. Во время 
своих скитаний М арты н нахо
дит м есторож дение руды. Анг
лийский агент предлагает ему 
продать рудную  гору иностран
цам. М артын отказы вается от 
сделки и передает мошенника 
властям . К аково ж е  было 
удивление и негодование Ло- 
щилина, когда через несколько 
лет он узнал, что богатейшее 
'Месторождение руды  продано 
англичанам!

Героиня «Домотканой Ве
неры» влю блена в ж изнь и лю- ' 
дей, необычайно откры та, бес
корыстна и доверчива. Ж изнь



заставляет  ее много и неза 
служ енно страдать. Д очь р ат 
м ана в Тобольском м агистрате, 
красавица, получивш ая для  
своего времени незаурядное об
разование, она оказы вается 
ж естоко обманутой и опозорен
ной. Некий живописец Антон 
цинично превращ ает ее в  н а 
турщ ицу для тканы х гобе
ленов. Вся столичная знать 
скупает эти гобелены, прини
м ая их за париж ские и вен
ские.

Герой поэмы М артынова 
«П оэзия как волшебство» 
Бальм онт, но не Константин, 
а Михаил'; не широко извест
ный поэт-символист, а его 
брат — мировой судья в ста 
ринном городе Омбе. Судья 
Б альм онт изо дня в день н а 
блю дает изнанку жизни. И он 
реш ается пригласить столич
ного поэта «пророка и целителя 
душ » в свой город. П оэт дол
жен смягчить жестокие нравы 
горож ан, воскресить у них ин
терес к возвышенному.

Горькое разочарование при
носит провинциальному п р а в 
доискателю  свидание с братом.

Он глухо прош ептал:
— О, брат! 

Н еобоснован твой доклад! 
У ж ель поверит в эту лож ь

учащ аяся молодежь? 
Нет! От поэзии я ж ду

совсем иного волш ебства.
Нет!

Н е у  букв на поводу идут
разумные слова. 

Не музыки я жду! Идей! 
Глаголом жечь сердца людей, 
Развратность обличать,
Порок, вот что обязан  ты,

пророк!

Таковы  излюбленные герои 
создателя поэтической истории 
Сибири. Сильная сторона М ар
тынова в том, что это люди из 
разны х слоев общ ества. От 
этого картина ооциальной ж и з
ни Сибири становится полной, 
слож ной и многогранной. Она 
начисто разбивает узкое одно
стороннее представление о с т а 
рой Сибири.

Н о не только этими х ар ак 
терами и судьбами запечатле
на в поэмах Л еонида М арты 
нова сибирская земля. Поэмы 
помогаю т зримо ощ ущ ать бо
гатства Сибири. Здесь органич
но входят в сюжетную ткань 
и открытие рудной горы, и не
считанные собольи, песцовые, 
лисьи меха, предмет вож деле
ний иноземных купцов, ,и слухи 
о стопудовой золотой деве, ко1 
торой молятся аборигены об

ского лукоморья, и искреннее 
восхищение иностранца «нет 
слов, ваш край богат, олень 
тут, говорят, у вас  вдвойне 
рогат».

М ногонациональная Сибирь 
изображ ена у М арты нова как 
страна ш ироких и многообраз
ных связей. С какими только 
землями не общ ается она, к а 
ких только приш ельцев не при
нимала в своих городах и се
лах. Летописец И лья Ч ерепа
нов (поэма «Тобольский лето
писец») нередко беседует с 
премудрым звездочетом мона
хом, который ж ивет в тоболь
ском монастыре. А красавица- 
тоболячка, чей облик запечат
лен на гобеленах, служ ит 
переводчиком другом у звездо 
ч е т у — аббату Ш аппу Дотеро- 
шу. прибывш ему из Франции 
наблю дать солнечное затмение. 
В Тобольске ф ранцуз дивится 
бухарской каракульче, курским 
соловьям, северной морошке.

Увенькай наблю дает торгов
цев в м ал ах аях  песьих, ли
сьих, волчьих, расхваливаю щ их 
свои товары  на самых различ
ных степных наречиях. Тот же 
Увенькай встречает в степи 
ссыльного декабриста.

М артын Лондалин угощ ает 
в горах некого индийского фа
кира хлебом из «русской слад
кой ржи». Но мнимый факир 
оказы вается англичанином, ка
питаном королёвской службы.

Ф ранцузы, англичане, гол
ландцы, японцы, китайцы, т а 
тары, бухарцы — всех их м о ж 
но встретить в поэм ах Л еони
да М артынова, все они знают 
дорогу в Сибирь.

О, села у больших дорог!
К  верш инам гор, 
к низовьям рек 
пути на запад , на восток, 
пути в столицу и в острог...

Особо привлекали Леонида 
М артынова два города — То
больск и Омск. В них чаще 
всего п р о и с х о д и т  действие его 
поэм. В Тобольске — «П рав
д и вая  история об Увенькае», 
«Тобольский летописец», «Д о
м отканая Венера». В Омске — 
«Волшебные сады», «Поэзия 
как волшебство», «Сестра» и 
другие.

В этих городах, особенно в 
Тобольске, именуемом в свое 
время «вратам и Азии», как в 
фокусе сосредоточились разно
образные связи Сибири.

Кого только ни видели то
больские улицы: пленных ш ве
дов, польских повстанцев, ази
атских послов, европейских 
ученых. Там ж или Радищ ев, 
Кюхельбеккер, Чернышевский,

автор «К онька-Горбунка» Е р 
шов. В этом городе родились 
'композитор Алябьев, х удож 
ник П еров, великий химик 
М енделеев.

И нтернационализм  — это 
воздух поэзии Л еонида М ар 
тынова. Автор и его герои с 
глубоким уваж ением относятся 
к чуж еземцам, их нравам , обы
чаям , их культуре. Достаточно 
вспомнить, как  принимает ино
земного гостя девуш ка-тобо- 
лячка («Д ом отканая Вене
ра»), как  относится к ино
земцам Василий Тюменец 
(«С казка об атам ане Василии 
Тюменце»), как печется об ино
р одц ах  русский инженер 
(«Рассказ о русском инж ене
ре») .

В то ж е время в  этих поэ
мах показан охватистый ум, 
ш ирота, обаяние, притягатель
ность великого русского н аро
да. Убедительно этот м отив 
звучит ’ в поэме «Пленный 
швед».
. Больным, в лохмотьях, без 

гроша, а главное удрученным 
пораж ением, оказывается плен
ный ш вед в Санкт-П етербурге. 
Н о царь Петр не мстил своим 
врагам. Ш вед определен на 
царскую  служ бу одной из си
бирских пограничных крепос
тей. Он исследует Сибирь, ищет 
в ней золотые россыпи, участ
вует в сраж ении с. ордой Це- 
вана Роптана.

И вот — год за годом,
поход за походом — 

Со славным сдруж ился я
русским народом. 

Он мирный народ,
но привычен к походам, 

О страстку и нашим
он дал  воеводам. 

Ц арь Петер! Великим
ты. правил народом!

Т ак ж е, как  и интернацио
нализмом, поэмы Л . М арты 
нова проникнуты историческим 
оптимизмом. Драматичны, а 

•подчас и трагичны судьбы ге
роев Л еонида М артынова, но 
никогда не впадаю т они в пес
симизм и отчаяние. Самые су 
ровые испытания лишь осво
бож даю т их от ненужных ил
люзий, но не лиш аю т надеж ды  
я  воли к борьбе.

Н е сломлен мятежный дух 
М арты на Лощ илина. полон 
в ы со к и х . замы слов Увенькай, 
готов к  новым испытаниям 
И лья Черепанов. Опозоренная 
красавица-тоболячка не смири
лась с прозябанием в лесном 
заточении. Она подж игает 
фабрику своего м уж а, реш аясь 
не только беж ать сама, но вы
вести из заточения ’ ткачих, по



павших в рабство к подлому 
негоцианту.

Оптимизм поэм звучит как 
своеобразный итог, вынесенный 
из обстоятельного изучения 
многих судеб, из драм атиче
ских, но ж изнеутверж даю щ их 
событий сибирской истории. 
И поэтому так  силен и дейст- 
венен его заряд , и поэтому чи
татель не мож ет не верить в 
него, не зар аж аться  им.

Своеобразие сю жетных по
строений Л еон ида М ар ты н о 
ва ■— в ш ироте охвата дейст
вительности, в глубине, соци
альной остроте и значимости 
событий, в их м асш табности, 
как бы соответствую щ ей м ас 
штабности породивш ей их п р о 
сторной земли.

Д л я  поэта к ак  будто не су
щ ествует незначительного, не 
сущ ествует исторической пери
ферии. Н ачи н ая  повествование 
с сам ого обы денного, бытового, 
поэт и неож иданно, и в то же 
врем я  законом ерно, худож ни
чески точно приводит к собы
тиям  больш ого общественного 
звучани я.

Е сли говорить о сюжетном 
строении поэм  Л еонида М ар 
ты нова, нельзя  не отметить х а 
рактерную  особенность: в этих 
поэм ах чащ е всего один—д в а  
полно обрисованных персона
ж а , остальны е — второстепен
ные. При этом  второстепенные 
персонаж и нужны автору 
иногда только для того, чтобы 
оказать то или иное влияние 
на главных.

Возьмем небольшую поэму 
«Сестра», где как  раз д ва  пер
сонаж а.

М едицинская сестра реш а
ется спрятать в своей квартире 
беглеца из колчаковской тю рь
мы. Коротко общение с ним, 
но какой светлый след остав
ляет  оно.

П оэт нигде не говорит об 
этом . Только очень тонко, без 
н аж им а рисует состояние своей 
героини и весенний подъем 
после совершенного поступка, 
который без преувеличения 
мож но считать подвигом (ведь 
за  помощ ь политическому з а 
клю ченному угрож ает распра
ва колчаковской контрразвед
ки ), и светлы е ож идания к а 
ких-то больш их радостны х пе
ремен в жизни.

А второй герой поэмы н а 
писан, как  нередко у Л еонида 
М арты нова, всего несколькими 
ш трихами. П р авда , запом ина
ю тся его сам ообладание, его 
властн ая  сила во врем я смер
тельной опасности и его дели
катность, м ягкость в обращ е
нии с девуш кой. О днако ни
какого взаим одействия героев

зд есь нет. Есть только воздей
ствие на главную  героиню.

Н о, м ож ет быть, все дело 
в том , что «Сестра» — часть 
задум анного  большого полот
на, и как  развернутся события 
дальш е, мы не знаем .

О братим ся к другим про
изведениям .

Б р а ть я  Бальм онты  — два 
•основных героя поэмы «П оэ
зи я  к ак  волшебство». В этой 
п оэм е Константин Б альм онт 
вольно или невольно пом огает 
судье освободиться от наивных 
иллю зий. Д л я  самого ж е К он
стантина Бальм онта встреча с 
братом, как видно из всей т к а 
ни поэмы, пройдет бесследно.

Таким образом  и здесь мы 
имеем дело с влиянием второ
степенного героя на главного.

Ничего не м еняется в х а р ак 
терах всех второстепенных ге- 
воев «П равдивой истории об 
Увенькае», только в одном 
Увенькае крепнет м ятеж ны й 
дух, только он соверш ает зн а 
чительные поступки.

М ож но отметить и еще одну 
частную особенность м арты 
новских поэм, не свойственную  
этом у ж анру.

Автор не стремится дать  в 
них яркую  портретную  обри
совку героев.

П ортреты  он рисует очень 
обще, без конкретных деталей. 
«Ш ел путник. Это был М артын 
Л ощ илин, высокий сухощ авы й 
человек». В другой части п оэ
мы эта  характеристика не
сколько варьируется «высокий, 
беопокойный человек».

Н апрасно мы будем искать 
портрет героя «Р ассказа  о рус
ском инженере». М ы знаем 
только, что у него были беспо
койные руки.

И  о М ихаиле Бальм онте 
оказано лишь, что он «бородат, 
широкогруд».

Н е дал  Л еонид М артынов 
д аж е  портрета К онстантина 
Бальм онта. «С экспресса схо
дит на перрон, носильщ иками 
окруж ен, ры жебородый госпо
дин». И  все.

А вот портретные хар акте
ристики братьев Черепановых. 
К узьм а: «бородатый человек». 
«И лья не так  могуч, как  брат. 
Он несколько сутуловат, г л а 
за печальней и темней».

А ж ена Ильи: «Довольно
милое лицо. Голубоока и н еж 
на» или «пряма, румяна и 
•гневна».

П р авда , обычно внутренние, 
•психологические характеристи
ки героев настолько вы рази
тельны и рельефны, что чи та
тель сам составляет гораздо 
более красочное и точное пред
ставление о внешности героя,

чем дает его автор. И, мож ет 
быть, поэтому критика не обра
тила внимание на эту особен
ность поэм.

М артынов тонкий мастер, 
но едва ли не вершиной его 
мастерства в сибирских поэмах 
является пейзаж .

Сибирь удивительно много
красочна, контрастна, и боль
шинство сибирских поэтов лю 
бят- пейзаж  и умею т его пи
сать. Но совершенно уникаль
ны, редкостно выразительны 
мартыновские пейзаж и.

Л еонид М артынов обронил 
однаж ды : «Я больше всего не 
люблю фотографии». Это ска 
зано широко, мировоззренче
ски. конечно, не только про 
пейзаж. Но и пейзаж и М арты 
нова очень далеки от копиро
вания. Это своеобычное пре
ломление, д аж е, точнее, пере
осмысление увиденного: П ейза
жи эти никогда не нейтральны. 
В большинстве случаев они з а 
даю т тональность всему про
изведению.

П римеров здесь совершенно 
неисчерпаемо. Н о хочется при
вести незабы ваемый пейзаж  
старого Омска, открывающий 
поэму «П оэзия к ак  волшебст
во».-

Тот город Омб тонул в пыли. 
Сквозь город непрерывно

ш ли стада рогатого 
скота к воротам боен.

Г устота
Текущей крови, скорбный рев 

ведомых на убой быков, 
Биенье трепетных сердец,

закалы ваем ы х овец— 
Вот голос Омба был каков.
И в губернаторский дворец,

в располож ение полков, 
В пассаж , что выстроил

купец, к ж ене чиновничьей 
в  альков,

В архиерейский тихий сад — 
повсю ду коови терпкий смрад,

несомый ветерком, проник. 
И зам енял он аромат, 
казался  даж е  сладковат 

для тех, кто к этому привык,

Это и пейзаж , и социальная 
картина, как  бы предваряю щ ая 
все события поэмы.

Н аконец, говоря о поэмах 
М артынова, нельзя не сказать 
об их познавательное™ , этно
графической точности.

Л еонид М артынов часто об
ращ ается к изображ ению  н р а 
вов, обычаев, описанию осо
бенностей быта.

Х арактерно, что поэт любит 
рисовать рынки. К расавица- 
тоболячка ведет на казачий ба
зар своего гостя аббата Ш аппа 
Д отерош а, ж ена полковника 
Ш варца берет с собой на ры 



нок У венькая, М артын Л о щ и 
лин продает свои книги на 
рынке, где, казалось, умел тор
говать д аж е  «ветром и тенью»; 
героиня поэмы «Сестра» идет 
на омский ручной рынок вре
мен Колчака.

С тарый .рынок для  многих 
поэтов — атрибут азиатской 
экзотики. Тем более, что он, 
подчас, значительно лучше 
официальных постановлений, 
деклараций, всякого рода газет 
д ав ал  представление о х а р ак 
тере, пульсе жизни

Н о ни в одной из поэм 
Л . М арты нова рынок не пока
зан  только ради этих мотивов. 
Именно на рынке аббат Д оте- 
рош восхищ ается тюменскими 
коврами и говорит худож нику 
Антону, что эти ковры напом и
наю т ему изделия Гобелена. 
Здесь ж е  аббат подает Антону 
мысль использовать дочь р ат 
м ана в качестве натурщ ицы. 
Н а омском базаре Увенькай 
узнает о восстании в казахской 
степи, и, впоследствии, бежит 
из Омской крепости к вос
ставш им. Н а рынке происходит 
первое столкновение Лш цили-
на с филером Ры ж еусовы м и 
писарем Бесогонцевым.

В опубликованной в «Ом
ской правде» (1940 г.) статье 
профессор Н. И. Пруцков вы 
сказал  мнение, что поэмы Л ео 
нида М артынова страдаю т «из
лишней этнографичностью».

В ряд ли можно считать ос
новательной такую  претензию. 
К ак видим, этнографические 
подробности служ ат раскры 
тию общего замысла.

О днако едва ли не наиболее 
своеобразны м и притягатель
ным качеством поэзии Л еонида 
М арты нова является его стих.

О природе этого стиха про
изнесено нем ало суждений. 
Иные исследователи (в част
ности, Н. И. Пруцков в упом я
нутой уж е статье) высказыва
ют мнение, что стих этот не
сколько эклектичен — в нем 
звучат ритмы Пушкина, Не
красова, Блока и других поэ
тов. Другие утверждают, что 
стихи поэта местами близки к 
раешнику.

В ы зы вает разноречивые 
суж дения д аж е  начертание 
м арты новских стихов.

«П равда, кое в чем М арты 
нов перегибает палку, — пи
сал  А. Тарасенков, — так, оче
видно, стремясь к большой 
смысловой выразительности, он 
часто соединяет несколько сти

хотворных строк в одну, а то 
и просто сливает строчки це
лых глав в однообразный «про
заизированный» текст. Но эта 
«прозаизация» носит чисто 
внешний характер, и опытный 
читатель все равно ощ ущ ает 
четкий ритм отрывка, слышит 
рифмы. «Обман» здесь бесце
лен и безрезультатен .»

Д иам етрально противопо
ложное мнение вы сказал си
бирский писатель А. В. Ни- 
кульков.

«Если мельком взглянуть 
на текст поэм Л еонида М арты 
н о в а , — пишет он, — то вна
чале покаж ется, что это про
за. Такое начертание, когда в 
типографскую строку заклю 
чено две, а то и больше строк 
■поэтических, очень оправдано: 
поэт подчеркивает близость 
своих произведений к поэмам- 
рассказам , к нормам, которые 
в наше время больше свойст
венны прозе, чем поэзии. К то
му же, есть особая прелесть в 
том, что видишь перед собой 
длиннейшую, наверно, громозд
кую, наверно, тяж елую  стро
ку, и вдруг, начиная читать, 
ощ ущаеш ь ее изящ ество и лег
кость, ее музы кальны е перели
вы рифм. И потом уж  до по
следней строки так  как-то и не 
перестаешь радостно удивлять
ся».

Дум ается, что эта  форма 
строки скорее всего пришла к 
поэту, ощ ущ аю щ ему себя лето
писцем. Вспомним, что наибо
лее категорично она вы раж ена 
в тех страницах «Тобольского 
летописца», где М артынов ими
тирует летопись.

Л етописцу Сибири, челове
ку, поставивш ему целью вос
кресить ее прош лое, обычная 
стихотворная строка, естест
венно, могла показаться непод
ходящ ей.

Конечно, такой процесс, как 
избрание строки или строфы 
стиха, довольно сложен и про
исходит под влиянием многих 
компонентов. Но можно с уве
ренностью сказать, что именно 
содержанием, стремлением вос
создать прошлое, сочетая эру
дицию историка с изощренной 
фантазией поэта, диктуется не 
только начертание, но сама 
природа стихотворений строки.

Стих Л еонида М артынова 
позволяет эпически рассказать 
о событии, включив в этот рас
сказ даты , цифры, географиче
ские названия. Б огатство инто

нации помогает поэту создать 
определенный настрой, стихо
творный диалог вылепить 
характер.

И ногда в одной—двух ф ра
зах  афористичной, интонацион
но точной речи героя виден 
весь его облик. В ночном к а 
баке с характерны м  названием 
«Притык» некий знаток руд 
продает магический прут, кото
рый видит в глубь земли, а сто
ит только «три рубли». Ему 
отвечает к азак  Игнатий Шпог:

К оль прут сей видит 
в глубь земли, 

так  стоит он не три рубли, 
а коль он стоит три рубли, 
так  он не 'видит в глубь земли!

М астерски использует Л ео 
нид М артынов и рифму. Он 
редко находит изысканные, 
сложные, новые рифмы. Чащ е 
даж е  повторяет одни и те ж е 
слова, но зато  нанизывает це
лые гроздья  созвучий, чтобы в 
сочетании с определенной ин
тонацией создать настроение, 
картину, характер.

Ш ирокую  известность, все
народное признание получила 
философская лирика Л еонида 
М арты нова. Но лирику Л еони
да М арты нова нельзя отрывать 
от сибирского периода его р а 
боты. Не только потому, что 
Сибирь то и дело появляется в 
его лирических стихах. В заим о
связь -с сибирским периодом 
ощ ущ ается и гораздо глубже. 
В ряд ли его философичный т а 
лан т созрел без исторических 
поэм, основанных на изучении 
докум ентальны х материалов и 
размыш лении о людских судь
бах.

Поэт, в пе'исках которого 
наш ли ярчайш ее отраж ение 
черты нашего времени, ощ ущ а
ет себя мемуаристом, свидете
лем истории.

О, мой атомный век,
Окружают тебя антиквары,
Как янычары 
Пашу!
Я не собирался писать

мемуары,
Но фактически 
Я их пишу.

Крупнейший лирик, как и 
прежде, выше всего ценит ощ у
щение связи времен, границ 
«прошлого с грядущим» и не 
без гордости заявляет: «Я знаю  
■грядущее, помню былое».



Н А Ш И  П У Б Л И К А Ц И И

Яков Яковлевич Шилин (1918— 1969)
всю жизнь прожил в селе. Последние го
ды — в рабочем поселке Павловске.

И стихи его о селе, о деревенской при
роде, труде землепашцев, колхозников, ме
ханизаторов.

Яков ШИЛИН

ДОЖ ДЬ

Майский гром полнеба распорол. 
Дождь спустился и селом пошел. 
Огороды осмотрел кругом, 
и помчался из села бегом.

Через речку перебрался вмиг 
и полями к лесу — напрямик. 
Доносилось весело с полей:
— Пуще, дождик, силы не жалей!

Помогай нам, милый, помогай — 
вырастить богатый урожай.

И где-то жаворонок вдали 
ведет настройку голоса... 
Плывут степные корабли 
к полезащитным полосам.

Плечом к плечу, за рядом ряд 
бойцами закаленными 
на страже тополи стоят, 
кудрявые, зеленые.

Шумит привольный урожай, 
звенит под ветром молодо; 
страна родная, принимай 
литую россыпь золота!

В  ПОЛЕ В  ОГОРОДЕ

Места родные не узнать —- 
овсы густые пенятся. 
Кругом такая белизна, 
что каждый колос светится.

Босиком по белым тропам дня 
тихо бродит август у плетня.
В огороде — сладкая теплынь. 
Солнце греет спины желтых дынь.

А за овсами — рожь стеной, 
береза в ней купается.
И тень от облака волной 
хлебами разливается.

Тропинка ровная бежит, 
нарядная и чистая, 
туда, где весело шумит 
пшеница колосистая.

На широкой грядке буйный лук 
поднял кверху сотни тонких рук. 
Свесив голову через плетень, 
тыква от себя бросает тень.

И подсолнух, грузный, налитой 
впереди стоит, как часовой.
Лишь калитку ветер распахнет, 
зашумит колхозный огород.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Дыня, развалившись на спине, 
думает: «Довольно греться мне». 
Заколышется зеленый лук:
«Обо мне бы не забыли вдруг».

Выйдет на крылечко звеньевой, 
и кивнет подсолнух головой, 
скажет звеньевой: «Хороший год!»
И пройдет с улыбкой в огород.

В Е Т Е Р О К

Иду степной дорогою,
> и нет ей, нет конца.

А ветерок заботливо 
стирает пот с лица.

Березка в поле встретится, 
кивнет под ветерком.
Красавица вся светится 
зеленым огоньком.

Снуют машины быстрые 
с нагруженным зерном...
Идут, идут и слушают, 
как степь гудит кругом.

Гляжу — навстречу девушка 
в вишневом пиджачке.
Под мышкой в трубку лозунги 
и связка книг в руке.

— Куда вы так торопитесь!
— В бригаду. Срок истек...
Я вижу, как старается 
прохладный ветерок.

Играет в кудрях девушки, 
и с нежностью отца 
стирает пот заботливо 
с румяного лица.

— А как дела бригадные)
— Пока что впереди.
И девушке желаю я 
счастливого пути.

Я подхожу к обочине 
дороги полевой, 
где у комбайна возится 
парнишка молодой.

В комбинезоне юноша 
работой увлечен.
Он быстро и уверенно 
орудует ключом.

— Поломка иль авария!
А он: — Покуда нет.
Узлы Проверить думаю, 
пока у нас обед.

А ветерок настойчивый 
хлопочет без конца.
Стирает пот у юноши 
с чумазого лица.

Где б люди ни трудилися — 
путь близок иль далек, 
туда и он торопится, 
помощник-ветерок.

ЗИМОЙ В КОЛХОЗЕ

Встает рассвет. Летят снежинки 
лебяжьим пухом над селом, 
по свежей узенькой тропинке 
спешит в контору агроном.

Над мастерскими спозаранку 
струится голубой дымок... 
Звенит металл, поют рубанки, 
и стружки падают у ног.

У гаража электросварка. 
Сшивают раму. Далеко 
ползут подводы. И доярки 
в бидон сливают молоко.

Зимою много дел в колхозе, 
весной прибавится еще...
Березы мерзнут на морозе, 
а людям очень горячо.

В  ПОСЕЛКЕ

Посмотри, как дом помолодел: 
приосанился и подтянулся — 
шапку черепичную надеп, 
в сапоги бетонные обулся.

Ты пройдись по улицам,
кругом,

до чего ж поселок наш веселый! 
Что ни шаг — стоит красавец-дом 
старожила или новосела.

Говорят друзья в поселке мне:
— Хороша строителей работа! 
Это так. Но на любом бревне 
вижу плотников росинки пота.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



II ПОХОДЕ

Небо зноем пышетг 
сонные пруды, 
луг цветами дышит, 
прозелень воды...

Кружат пчелы роем, 
комариный гуд...
Пионеры строем 
с песнею идут.

Лесенкою плечи, 
строгий взмах руки. 
Солнце брызжет, мечет 
прямо на значки.

Хорошо б напиться, 
чистой, ключевой 
бронзовые лица 
освежить водой.

Но нельзя отряду 
нарушать маршрут, 
хоть и речка рядом, 
хоть и рядом пруд.

Знают пионеры 
(в этом сила их), 
что они примером 
служат для других.

Небо пышет зноем, 
точно взяв маршрут, 
пионеры строем, 
с песнею идут.



САТИРА И ЮМОР

ЛИТЕРАТУРНЫ Е ПАРОДИИ

Евгений АЛЕКСЕЕВ

ЗОЛУШКА И ПОЭТ

«И воздух липами пропах».
Г. Панов

Летели сабли и папахи, 
и воздух липою пропах, 
и Золушка бежала в страхе 
с модельной туфелькой

в руках.
Летела пена, 
клочья сена, 
хвосты, 
подпруги, 
хомуты.

А Золушка кричала: — Гена, 
куда же ты, куда же ты!
Помочь бы, обогреть, приветить, 
и зов поэзии таков.
Но у него жена и дети, 
сосед Володя Казаков.
Добраться надо до рассвета, 
он сам расстроен, сам устал.
И кто-то бедного поэта 
чересседельником хлестал.

СКАЗКА О ЗАВОДНОМ ПОЭТЕ

Жил да был в стране родной 
Вася — парень заводной.
Вася быстро заводился 
и стихи писать садился 
про Иринку и про свинку, 
про былинку, про пылинку, 
про лягушку, про кота, 
про болота-болота.
А однажды утром вешним 
увидал скворца в скворешне.
Ну скворец, большой хитрец — 
отхватил такой дворец!
Почему ж у воробьишки 
ни домишки, ни пальтишки, 
ни сберкнижки, ни рублишки, 
ни приличной должностишки!

«К ва, ква, ква, д а  ква, ква, ква».

И з сочинений 
Василия Нечунаева.

Им, скворцам, везде удача, 
воробьям везде — каюк.
У скворца на юге дача — 
Чуть-чего, летит на юг...
Встань поэзия моя 
на защиту воробья!
А схвачу за хвост удачу, 
где предел моей мечте 
и себе поставлю дачу 
на болоте-болоте.
Будет знатное палаццо — 
приезжайте в гости, братцы!
Вы легко меня найдете — 
возле дачи трын-трава, 
а лягушка на болоте:
«Ква, ква, ква, да ква, ква, ква!»
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