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К 30-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

Трофимов Евгений Федорович родился в 1920 году в 
селе 'Паспаул Майминского района Горно-Алтайской ав
тономной области в семье учителя. В 1938 году посту
пил в Московский историко-архивный институт, без 
отрыва от учебы окончил школу снайперов и поступил в 
Свердловский аэроклуб Москвы. В январе 1940 года 
добровольцем ушел на фронт, сражался против белофин
нов, был командиром отделения и заместителем полит
рука отдельного лыжного батальона. Демобилизовав
шись, вернулся в институт, но вскоре оставил его, по
ступил в Борисоглебскую военную авиационную школу 
пилотов. В августе 1941 года стал коммунистом.

Участвовал в Великой Отечественной войне с ноября 
1941 года по май 1945 года. Произвел 376 боевых выле
тов. Сбил 22 фашистских самолета. В августе 1944 го
да Евгений Федорович'Трофимов был удостоен высокого 
звания — Героя Советского Союза.

После войны Трофимов окончил командный факультет 
Краснознаменной военно-воздушной академии; военным 
летчик первого класса, овладел 23 типами поршневых, 
реактивных и сверхзвуковых истребителей. Е. Ф Тро
фимов — заслуженный военный летчик СССР.

В 1972 году полковник Трофимов распрощался с авиа
цией, которой он отдал более тридцати лет жизни. 
В настоящее время Е. Ф. Трофимов живет в г. Арма
вире, является секретарем партбюро ГПТУ-5 и членом 
парткомиссии Армавирского горкома КПСС.

Стихи были написаны в короткие передышки между 
боями, они, как «вехи», на трудном ратном пути.

Евгений ТРОФИМОВ

МЫ ШЛИ СЮДА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Боевым друзьям-ветеранам 148-го гвардейского 
Краснознаменного авиаполка особого назначения посвящаю.

ПОМЕХА

Обычное заданье боевое:
Разведка войск на перегоне.
В полете том всего нас двое:
Степан —  ведущий, я —  ведомый. 
Железная дорога на виду.
Состав стоит на перегоне.
Послушный ЯК в глубокий крен кладу, 
Смотрю: пехота в эшелоне.
«...Три, два. Барсук. Семнадцатый. Прием», —  
Степан радирует на «Волхов»;

Там донесенье синеньким значком 
Изобразит на карте Волков.
Пронзая рвань нависших облаков, 
Цветные трассы вяжут сетки.
Уходим вниз, петляя средь дымков, 
Находим вновь объект разведки. 
Стремительный, скользящий разворот 
Нас вывел из опасной зоны.
Под нами ширь спасительных болот 
И леса смешанного кроны.
По курсу пункт —  орешек не простой: 
На Яунинце следят за нами.
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Заслон поставить могут огневой,
Прикрыть подходы «мессерами».
Смотрю вокруг. Ворон тут не считай,
Не то помянут наши души.
...«Семнадцатый! Я —  Кремень. Отвечай», —  
Ударил резкий голос в уши.
Степан пароль у «Кремня» запросил,
Поскольку «Кремня» мы не знали,
А он. Иуда, нам преподносил 
Основы власовской «морали».
И сколь коварства было в подлеце,
Когда в конце змеиной речи 
Нам предложил посадку в Лунинце,
Где подготовит все для встречи.
«Вас понял, «Кремень», —  отвечал Степан, —  
Но будет ли гарантия для нас.
Ловушки нет, призыв Ваш —  не обман! 
Скажите, «Кремень», где же вы сейчас»! 
Расставив сети, «Кремень» обещал 
Гарантии, счастливой доли 
И, в раж войдя, сам клюнул, проболтал:
«Он с рацией на летном поле».
Объект мы знаем вдоль и поперек,
В подробностях, деталях, всяко.
Степан на ЯКе выполнил «клевок» —  
Сигнал готовиться к атаке.
Невидимый вокзал, аэродром 
Легли в расчетном нашем створе.
Исполнен разворот почти кругом 
И сектор газа на упоре.
Ведущий перед целью приказал:
«Огонь по рации на поле!»
И залповый карающий металл 
Сразил врага на полуслове.
Полет окончен. Волков нас «строгал»:
«Куда вас дьяволы гоняли!»
И мой ведущий хитро отвечал:*
«Да, так... помеху устраняли».

г. Сарны,

ПОД КОВЕЛЕМ

В штабной землянке нашей сыро. 
Над лампой-гильзой пламя вскачь; 
Пришли в землянку командиры 
За получением задач.
Полковник Мальцев, как обычно, 
Приказ вначале объявил,
Затем детально и привычно 
Нам обстановку объяснил.
Зажали Пинские болота 
Дорогу— насыпь с двух сторон: 
Для наступающей пехоты

Маневр обходный исключен.
Атака с фронта захлебнулась,
Успеха нам не принесла.
Пехота наша вдруг наткнулась 
На артогонь и залегла.
Тот артогонь, что ей мешает.
Враг с бронепоезда ведет,
И путь на Ковель охраняет 
Невиданный по мощи дот.
Идем к стоянкам, шаг ускорив.
Здесь, в царстве техников —  «богов». 
Мне доложил механик Хорев,
Что ЯК для вылета готов.
Подняв при взлете клубы пыли 
Песчаной сарновской земли.
Рванулись в небо ЯКи, ИЛы 
И на расчетный курс легли.
И длится радиомолчанье,
И чисты сини небеса.
Так в напряженном ожиданьи 
Прошли три четверти часа.
И вдруг знакомый твердый голос —  
Ведущий группы Иванов 
Сказал: «По курсу —  бронепоезд.
Над ним — I две группы «мессеров». 
Атаковали мощно, с ходу,
Связали боем тот патруль:
И «карусель» по небосводу 
В снарядных трассах, нитях пуль... 
Взаимопомощь боевая —
Она традициям венец.
Вот «мессер», копоть оставляя.
Нашел под Ковелем конец.
Возмездья миг священный, страстный! 
Фугаски точно в цель легли,
И бронепоезд первоклассный 
Мечом разящим рассекли.
Еще удар —  свалился на бок.
Исходит паром паровоз,

1944 год. Удар еще —  и бронь площадок
Швырнуло взрывом под откос.
Смешав броню, стволы и трупы 
С мазутной гарью и землей.
Прошли мы низко тесной группой 
Изрытый край передовой.
Бойцы пилотки вверх бросали 
Почти к сверкающим винтам.
Руками дружески махали 
И что-то вслед кричали нам.
Мы без потерь из боя вышли.
Не в счет пробоины в крыле.
Нам был наградой самой высшей 
Восторг пехоты на земле.

г. Сарны, 1944 год.
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В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ

Мы шли сюда четыре года 
Карать фашистов-палачей 
За муки нашего народа,
За кровь и слезы матерей.
Еще недавно над Берлином 
Мы бой последний провели. 
Сегодня едем на машине. 
Взглянуть на логово с земли. 
Воронки немцы засыпали 
Бетонной крошкой, кирпичом; 
Регулировщицы махали 
Шоферам весело флажком.
Здесь пляска в круге под баяны. 
—  Подметок в пляске не жалей! 
А там доваторцы с Кубани 
Купают в Шпрее лошадей.
Танкист на бронь уральской стали 
Наводит глянец не спеша.

Поет под тихий звон медалей;
«...на диком бреге Иртыша...» 
Дымится кухня полевая.
Наш повар —  сердца нет добрей, —  
Своих детишек вспоминая,
Немецких кормит малышей.
Как будто землю попирая.
Стоял облупленный Рейхстаг;
Над ним, победу возвещая. 
Плескался наш советский флаг.
По битым мраморным ступеням 
Поднялись с другом на фронтон.
Где на коне, венчая стены,
Вильгельм спесивый водружен.
Внизу дома без крыш стояли,
Вдали сужался улиц клин;
На закопченном пьедестале 
Я написал: «Сибирь— Берлин».

Германия, 1945 год.

(
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Петр МАТВЕЕВ

ПИСЬМА ЖИВЫХ И ПАВШИХ

сквозь огонь

О Великой Отечественной войне напи
сано немало. Рассказы и повести, стихи 
и поэмы, пьесы и киносценарии, романы 
и целые эпопеи. Вышли в свет мемуары 
выдающихся полководцев и рядовых 
участников войны, военные и иеториче- 
скйе труды, сборники документов того 
сурового и героического времени.

Но особый интерес представляют пись
ма времен войны. Эти личные письма бы
ли не только личными, они перерастали 
рамки семейных и дружеских отношений. 
В них запечатлены и рассказы о трудных 
фронтовых дорогах, жестоких боях, в ко
торых ковалась победа, и жизнь и рабо
та советского тыла, а плавное — духов
ное богатство, высокий нравственный об
лик советского человека.

Эта статья (посвящена переписке вои- 
нов-.алтайцев со (своими родными и близ
кими.

Много славных подвигов совершили 
наши земляки на фронтах великой войны.

Трудно найти в нашей стране человека, 
который бы не слышал о (бессмертном 
подвиге двадцати восьми пвардейцав- 
панфилавцев. Руководил ими политрук 
Василий Георгиевич Клочков, воспитан
ник алтайского комсомола. Это он произ
нес, (облетевшие весь мир слова: «Велика 
Россия, а отступать некуда, позади Моск
ва!» И панфиловцы стояли насмерть.

У знаменитого разъезда Дубосеково 
враг потерял восемнадцать танков.

В том бою сражались и другие наши 
земляки: Абрам Крючков, Петр Емцов, 
Гавриил Митин, Иван Шадрин и Нико
лай Трофимов.

Трудно найти также человека, не знаю
6

щего о подвиге Александра Матросова, 
закрывшего своей грудью амбразуру вра
жеского дзота. Бессмертный подвиг Мат
росова повторили десять воинов с Алтая.

Храбро сражалась сформированная на 
Алтае пятнадцатая (гвардейская кавале
рийская дивизия. (Она начала истребле
ние врага осенью 1941 гада иод Москвой 
и день Победы встретила на Эльбе, с бо
ями пройдя тысячи километров.

Дивизия получила двенадцать благо
дарностей Верховного Главнокомандую
щего, двенадцать раз Москва салютовала 
героям-сибирякам. Девятнадцати воинам 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза, а весь личный состав награжден 
орденами и медалями.

Во (многих семьях и по сей день береж
но хранятся письма далеких теперь воен
ных лет.

Вот что писал своей сестре комиссар 
полка Иван Данилович Наговицын, уро
женец Залесовского района.

«Ноябрь 1941 r..-
Война, которая идет сейчас, серьезная 

и опаснейшая. Таких войн в истории че
ловечества не было. Но некоторые стара
ются преувеличить силы немцев и гово
рят о непобедимости гитлеровской ар
мии. Это неверно. Я тому живой свиде
тель. Мы дрались с немцами четыре дня 
под Серпуховым. Наша часть освободила 
пять сел. Фашисты на поле боя оставили 
много убитых и раненых. Бегут они, если 
как следует нажать...»

«23 февраля 1942 г... Милая сестра! 
Писать некогда. Веду полк в атаку на 
фашистов. Если погибну, то героем. Не 
отступлю... Твой брат Иван».
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Мужественно сражался И. Д. Нагови
цын . Зимой 1942 года он inoriHi6 смертью 
храбрый на земле Смоленщины.

А это письмо с фронта в мае 1942 г. 
пришло в крайком ВЛКСМ. Написал его 
секретарь комшмолыокой организации 
стрелкового полка.

«При этом высылаю удостоверение 
члена вашего крайкома комсомола т. Бе
локопытова А. А.

Белокопытов погиб в бою от враже
ской пули, которая пробила его сердце 
вместе с комсомольским билетом и удо
стоверением личности. Он погиб как ге
рой и мужественный советский воин.

Дорого обошлась фашистам жизнь 
т. Белокопытова, но окончательный рас
чет с ними еще впереди, они еще попла
тятся за жизнь наших товарищей.

Гордитесь, товарищи, своим воспитан
ником и впредь воспитывайте нашу пере
довую молодежь, чтобы молодые люди 
были такими же, как т. Белокопытов.

Секретарь комсомольской организации 
политрук Кононов».

Кто же такой Алексей Афанасьевич Бе
локопытов?

Сохранилась стенограмма его выступ- 
ления на третьей краевой комсомольской 
конференции. Здесь он избирался в чле
ны крайкома ВЛКСМ, и в связи с этим 
рассказал свою биографию: «Родился 
■в 1915 году в селе Алтайском, в семье 
крестьянина. В 1927 г. выдвинут на ра
боту ев районе. Позднее работал в край- 
оно. Заочно окончил педагогический тех
никум... В 1940 г. первичной партийной 
организацией принят кандидатом в чле
ны В1КЩ6 )...»

Комсомолец Иван Григорьев, окон
чив среднюю школу, пошел учиться в 
авиационное училище. С фронта писал 
отцу, матери и особенно тепло сестре 
Саше.

«17. I. 1944 г. Здравствуй, любимая 
сестренка! Посылаю письмо моего боево
го товарища. Пусть почитают его папа и 
мама. Человек этот был моим воздушным 
стрелком, самым верным товарищем и 
скромнейшим человеком! Погиб он еще 
летом, когда мы гнали «фрицев» с Дон
басса. Вместе мы выполняли очень ответ
ственные задания, трудные и опасные. 
Бывало не раз, когда нашего возвраще
ния не ожидали боевые товарищи. И все
гда я смело летал с ним. Верил в друга, 
знал — всегда отобьет атаку врага. Он 
погиб. Но погиб смертью храбрых, отдал 
жизнь за счастье человечества, за Роди

ну. А я спасся чудом. Машину сохранил, 
но посадил ее горящую на передовой 
линии наших войск. Дотянул. Трижды 
вот так считали меня погибшим. Но, как 
видишь, пишу...

Саша, обо всем этом родителям ни сло
ва. Это для тебя. Ты знаешь, я ничего от 
тебя не скрываю...»

«18. 3. 1945 г. Саша, я много видел и 
пережил за эти годы. Но где бы ни был, в 
свободную минуту вспоминаю родной 
уголок, как он мил и прекрасен, как хо
роши березы, как хорошо в окружении 
родных и близких. А здесь сурово и уг
рюмо. И так далеко Родина от нас, сы
нов, защитников и освободителей.

В тот ж*е день Григорьев написал пись
мо родителям.

«18. 3. 1945 г. Привет из Германии от 
вашего сына Ивана. Я очень рад и пре
много доволен тем, что от нашей семьи 
защищаю Родину. Теперь я также часто 
вижу развалины городов. Но это города 
вражеские. Это, папа, Германия, которая 
почти полностью поставлена на колени. 
Горе пришло и на землю врага...»

Это последнее письмо та Родину. Позд
нее, уже после войны, родителям пришло 
официальное сообщение о том, что их сы
ну Ивану Ивановичу Григорьеву присвое
но звание Героя Советского Союза.

Командир эскадрильи штурмовиков 
И. И. Григорьев пошб утром 9 мая, за 
два часа до капитуляции фашистов. Ему 
было 23 года. Одна из улий Новоалтай- 
ока сейчас носит имя Героя. В jnapxe 
Дворца ^культуры вагоностроителей, так
же носящем имя И. И. Григорьева, воз
двигнут обелиск славному сыну Родины.

Мы уже упоминали земляков, повто
ривших подвиг Александра Матросова. 
Среди них был Прокопий Иванович Ав- 
рамкав, посмертно удостоенный звания 
Героя Советского Союза.

Брат героя, Иван Иванович, партий
ный работник Завьяловсиого района, уз
нав о смерти Прокопия, обратился с 
‘Просьбой принять его в воинскую часть 
на место погибшего. Вскоре пришел от
вет.

«Уважаемый Иван Иванович! Письмо, 
написанное вами на имя командования, 
получено. За что вас сердечно благодарю. 
Письмо было зачитано всему личному 
составу части... Еще и еще раз вспоминали 
геройский подвиг вашего брата Прокопия 
Ивановича. Бойцы, сержанты и офицеры 
дают клятву мстить, мстить и еще раз 
мстить немецко-фашистским захватчикам
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за горе, слезы и кровь нашего народа, 
мстить за всеми горячо любимого вашего 
брата Героя Советского Союза Прокопия 
Ивановича Аврамкова.

На вашу просьбу, Иван Иванович, 
мною написано письмо в управление кад
ров ГлавпурККА с просьбой удовлетво
рить ваше стремление... Ждем вас и на
деемся, что скоро будете иметь возмож
ность вместе с нами мстить немецко-фа
шистским захватчикам...

Начальник политотдела части».
Участник Великой Отечественной вой

ны И. И. AiBipaiMiKoiB имеет п|р.ав1и:телыст- 
веганые награды, живет в совхозе «Кубан
ка». Пять братьев Аврамковых, сестра 
Наталья и сын Ивана Ивановича — Гри
горий — все воевали на различных фрон
тах Великой Отечественной войны.

В июле 1943 г. политработник В. Мед
ведев прислал письмо, где рассказыва
лось о подвигах нашего -земляка снайпе
ра Егорова.

«...Были первые месяцы войны. Немцы 
вели себя на фронте нагло. Сидели в 
блиндажах группами, распивали водку, 
во весь рост расхаживали в траншеях.

ПоЛучив снайперскую винтовку, Егоров 
ночью выполз из окопа, залег в воронке, 
вырытой снарядом, в ожидании рассвета. 
Утром наши бойцы были свидетелями 
следующей сцены. В одном из дзотов си
дел гитлеровец. Раздался выстрел. Не
мец вскинул руки, растянулся. На по
мощь прибежал второй фашист. Еще вы
стрел, и тот шлепнулся рядом.

Через несколько дней за работой пер
вого снайпера части наблюдал командир. 
На этот раз Егоров истребил десять гит
леровцев. Так начал путь снайпера двад
цатитрехлетний алтайский охотник.

Однажды командир полка вызвал Его
рова к себе в блиндаж и сообщил ему, 
что утром предстоит наступление. Вось
мерка снайперов во главе с Егоровым от
правилась в тыл врага и засела непода
леку от дороги. После артиллерийской 
подготовки наши части начали теснить 
немцев. Отступая, гитлеровцы устреми
лись по дороге в глубь своей обороны. 
В суматохе фашисты не могли обнару
жить снайперов, а те, пользуясь малой 
дистанцией, без устали били фашистов. 
Огромные потери, нанесенные гитлеров
цам снайперами Егорова, вызвали среди 
них панику. Узел обороны врага в насе
ленном пункте был разгромлен, наши 
войска прочно укрепились в нем.

Сейчас Василий Тимофеевич Егоров,

награжденный орденами Ленина, Крас
ного Знамени, медалью «За отвагу», ко
мандует взводом снайперов. Пионер 
снайперского дела обучил в части своему 
мастерству 80 бойцов...»

Знаменитый снайпер ,и разведчик ро
дился и (вырос в Горном Алтае, в селе 
Катание. Слава о нем гремела по всему 
Северо-Западному фронту. Лучших своих 
снайперов посылали гитлеровцы для его 
уничтожения. Но всегда в поединке с ни
ми победителем выходил Егоров. 375 уби
тых (гитлеровцев и 20 « я зы к о в »  — личный 
боевой счет нашего мужественного зем
ляка.

В небольшом городке Гюдяче, на Пол
тавщине, живет инвалид войны Василий 
Тимофеевич Егоров. И мало кто знает, 
что это и есть тот знаменитый снайпер, 
который был грозой немецко-фашистских 
оккупантов.

В Рубцовске жили Дмитрий Николае
вич и Ольга Федоровна Мокроусовы, 
(коммунисты, участники (партизанского 
движения в соединении Ефим,а Мамонто
ва. Началась война, и два их сына, Ми
хаил (и Алексей, ушли на фронт. 0(6 а они 
погибли в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. О том, как воевал один из 
них, рассказывает сохранившееся письмо.

«20 сентября 1942 г. Здравствуйте, до
рогие родители Алексея Мокроусова. 
Ваш сын Алексей отдал свою жизнь за 
счастье людей, за социалистическую Ро
дину. С первых дней войны он дрался му
жественно и стойко... За его жизнь я бу
ду мстить до последней капли крови. 
В тот грустный день я вступил в бой с 
12-ю немецкими танками, уничтожил че
тыре вражеские машины и 80 гитлеров
ских автоматчиков.

Будучи в одном экипаже с Алексеем, 
ранее мы уничтожили 12 орудий против
ника, 8 минометов и до 50 гитлеровцев. 
Мы все время жили как родные братья, 
пока нас не разлучили в феврале месяце, 
когда каждый из нас стал командиром... 
Мы с ним в одном танке воевали 9 меся
цев, выручая друг друга. Тогда с поля 
боя я вывез его. И все дни не нахожу се
бе места, не могу поверить, что его нет 
среди нас... Я рекомендовал его в пар
тию. Он оправдал доверие, был настоя
щим коммунистом».

С первых дней войны был :на фронте 
выпускник Змеинопорской (средней школы 
Петр Григорьевич Нехорош,ев.

«Я участвовал в освобождении Верей
ского района, — пишет он в ноябре 1942
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года. — В районе фашисты пробыли все
го 92 дня, но за это время сумели совер
шить тысячи чудовищных преступлений...

Я был на могиле комсомолки Зои Кос
модемьянской, замученной в деревне Пет- 
рищево Верейского района. Со мной бы
ли красноармейцы — товарищи по ору
жию. Мы поклялись отомстить немецким 
оккупантам за смерть русской героини, за 
надругательства над советской землей...»

Полно душевной теплоты и волнения 
письмо жителя села Маймы Степана Ан
тоновича Казанцева. В нем он сообщает 
младшему сыну Ивану о (гибели старше
го, Сергея.

«18 июля 1944 г. Здравствуй, милый и 
дорогой сыночек Ванюшка!

Сообщаем мы тебе о своем здоровье. 
Пока живы, здоровы. Мы пока живем 
ничего.

Все это хорошо, только одно плохо, ми
лый и дорогой наш сыночек Ванюшка, 
постигло нас великое несчастье и горе. 
Не хотел я тебе пока писать, но решил 
написать. Ты пишешь: «Передайте привет 
милому братцу и Людочке». Просим мы 
тебя, наш милый сын, шибко не волнуй
ся и не расстраивайся, береги свое здо
ровье. Ничего теперь не поделаешь и не 
поможешь. Прошу я тебя. Постигло нас 
такое несчастье, что больше никогда те
перь мы не увидим и не услышим своего 
сына милого и ты своего братца милого.

Теперь я буду описывать обо всем слу
чившемся. Сережа был в госпитале. Ког
да он вылечился, его назначили в новую 
часть. 7 мая он прибыл в часть. 12 мая 
принял часть, познакомился с бойцами. 
И вот 22 мая, в 12 часов дня, сели обе
дать в блиндаже. Прилетел немецкий 
снаряд и разорвался перед самым окном 
и пробил стену блиндажа, и осколки про
шли внутрь блиндажа. Сережу и еще 7 
человек поранило. Сережа, видно, вгоря
чах вскочил и начал перевязывать крас
ноармейцев, и когда увидал, что у него 
течет кровь из правого рукава, он сказал: 
«Вот новости, и меня ранило». Когда ему 
перевязали правую руку выше локтя, он 
сказал: «У меня болит правый бок». Ему 
пробил правую сторону груди осколок и 
вошел в живот. Ему сделали перевязку. 
Пока его довезли до медсанбата, он по
терял сознание. На операционном столе 
он наказал врачу, чтобы обо всем случив
шемся сообщили его другу и товарищу по 
боевой службе и оружию Ивану Матвее
вичу Шутову. 22 мая, в 12 часов ночи, 
ему сделали тяжелую операцию. 23 мая,

в 4 часа 28 минут дня, у него перестало 
биться пламенное сердце защитника на
шей великой Родины. А 25 мая состоя
лись похороны. Вышло все подразделе
ние. Положили в гроб во всей военной 
форме, в капитанском кителе, положили 
и его любимую тросточку. Когда спуска
ли гроб в могилу, поклялись все ото
мстить врагу за смерть Сережи. Спусти
ли гроб в могилу и тогда произвели 
салют в последний час Сережи. Тремя зал
пами загремела батарея Ивана Матвее
вича Шутова в честь погибшего на бое
вом посту за правое дело', за честь и сво
боду нашей Родины от поганой руки па
лачей, немецких захватчиков.

Так вот, милый и дорогой наш сыночек 
Ванюшка, какая нас постигла доля. Се
режа погиб от злодейской руки, и ты весь 
изранен, так что нам приходится пере
живать такую несчастную долю под ста
рость лет. Мне уже 63 года, а матери 
56 лет, и я еще работаю на производстве.

Вот, дорогой наш сыночек Ванюша, 
прошу я тебя, как-нибудь крепись, не 
плачь и шибко не печалься, береги свое 
здоровье, ничего теперь не поделаешь, 
быть этому...

Прошу я тебя, веди переписку с Ива
ном Матвеевичем Шутовым, он твоего 
брата Сережи задушевный друг, можно 
так сказать, что он твой родной брат, че
ловек хороший, честный, справедливый. 
Это наш человек, советский, защитник 
Родины. Такими людьми надо дорожить.

Вот еще, сыночек, напиши нам, как 
твое ранение, серьезное или нет, при
едешь домой попроведать нас или нет. 
Мы будем ждать тебя домой...»

Война идет к победному концу. В пись
мах из-за границы радость и гордость за 
свою родную армию-освободительницу, 
за советский народ.

«12 июня 1944 года. Мы теперь идем 
по той самой земле, которую раньше ос
вобождали от польских панов, — пишет 
барнаулец А. И. Прокудин. — Наверное, 
местное население не думало-не гадало, 
Что Советы избавят их от гитлеровцев. 
Но это так. Здесь развеваются наши зна
мена и звучит слово „товарищ”...»

«26 февраля 1945 г. Нахожусь в 75 км 
от Берлина, — сообщает Д. И. Балезин, 
бывший пом. мастера меланжевого ком
бината. — Самые трудные километры...»

«12 марта 1945 года... «Фриц» в пяти
десяти метрах, сопротивляется яростно. 
Ходит в контратаки и разведку боем. Но 
все атаки отбиты. Сегодня выставили
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возле нашей траншеи рупор. Агитировал 
власовец. Угрожал прогнать назад, за 
Одер. Говорит, хоть вы и Берлин возьме
те, но поссоритесь с союзниками. Вот 
тварь продажная! Чует свою гибель, а 
неймется...»

«15 марта 1945 года. Готовимся к про
рыву и окончательной победе. Еще один 
решительный удар — и войне конец. Враг 
сопротивляется, каждый дом придется 
брать штурмом. На пути армии озера... 
Наша последняя задача — взять Берлин. 
Многие счастливцы вернутся домой. Но 
говорить об этом рано...»

Волнующее письмо С. Ф. Крамарен
ко — жителя Родине кого (района.

«Апрель 1945 г. С Венгрией почти за
кончено. Наступает грозный девятый вал 
войны. Куда занесет? Не знаю. Но все 
дороги ведут к Берлину. Этой мечтой жи
вет армия. Раньше возникало желание 
побывать дома хоть бы денек. Теперь об 
этом никто не думает, даже разговоров 
нет. Каждый знает — ближайший путь 
домой через Берлин.

Стоим у ворот столичного города. Сте
ны уже рухнули. А Третий Белорусский 
долбит берлогу. Фашисты ползут из 
нор...»

И пришел день. Смолкли орудия. На 
землю опустилась тишина. Мы победили! 
Целых 1418 дней шли к этому дню. 
В этот день тысячи писем (пришли в край 
с грифом «Победное».

«9 мая 1945 г. Здравствуй, милая под
руга жизни! Здравствуйте мои деточки!

Поздравляю вас с величайшей ра
достью и торжеством — с днем Победы!

Сегодня стала известна долгожданная 
весть, которая пришла к нам через моря 
крови и слез, через великие муки народа. 
На нашей улице праздник! Описать нашу 
радость невозможно. Ей нет границ! Вос
торгу нашему нет предела. Жизнь пойдет 
по новому пути...»

БЕЗЗАВЕТНО ЛЮБИТЬ РОДИНУ .

В годы войны многие фронтовики, идя 
в бой, в своих письмах наказывали детям 
беззаветно любить Родину, 'беречь в чис
тоте светлое ленинское знамя, клялись 
матерям, женам храбро сражаться с вра
гом, посягнувшим на завоевания социа
лизма.

Техник Александр Миронович Бондарь, 
работавший на Барнаульском меланже

вом комбинате, ушел на фронт в начале 
войны. Из действующей армии он регу
лярно писал письма жене Татьяне Алек
сандровне и дочери Инне. Вот его послед
нее письмо.

«23 декабря 1944 г. Пишу это короткое 
письмо перед боем. Идем выполнять 
сложную задачу. Ежели что случится, на
пишут подробно товарищи. Прошу толь
ко, береги и расти детей. Воспитывай их 
настоящими людьми. И маме моей сооб
щи... Иду в бой с чувством партийца».

А. М. Бондарь в том бою был смер
тельно ранен.

А вот выдержка из письма Бориса Шу
валова, адресованного матери солдата 
Шуваловой П. И. и жене Медведе
вой К. Ф. в деревню Щебниху Чарышоко- 
го района.

«...И еще у меня к вам просьба — вос
питайте нашего сына Владислава таким, 
чтобы он любил свою Родину, как род
ную мать, и был непримирим к врагам. 
Ибо на его плечах будет лежать продол
жение борьбы трудящихся за светлое бу
дущее, за коммунизм.

Повторяю, за меня не беспокойтесь. 
Я даром своей жизни врагу не отдам. Фа
шистам не будет пощады. Мы победим...»

В некоторых из писем — отчеты о том, 
как выполняются наказы отцов и мате
рею Характерно в этом отношении му
жественное и трогательное письмо Сер
гея Мартыновича Гриняева матери Фе
досье Петровне в Павловский район. Оно 
послано из госпиталя. Приводим выдерж
ки из этого письма.

«...Вечером, когда я проснулся от нар
коза, меня ждали два письма от боевых 
друзей, с фронта. Они меня поздравляют 
с правительственной наградой — орде
ном Отечественной войны II степени...

С чистой совестью я вернусь в родную 
семью: папе и маме не придется за меня 
краснеть, их никто не посмеет упрекнуть 
в чем-либо».

Инвалид Великой Отечественной вой
ны Гриняев С. М. живет сейчас в Бар
науле.

Герой Советского Союза бийчагаин Сер
гей Семенович Баканов всю войну нахо
дился в действующей армии.

«...Знай: муж твой ранен четыре раза и 
воевал в Сталинграде, Белгороде, в Кер
чи, Севастополе. Где еще предстоит по
бывать — не знаю.»

Это из письма к жене. А пришлось ему 
пройти с боями пол-Европы и под Берли
ном получить очередное, пятое ранение.

Ю

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



В этом же йисыме он пишет:
«Таня, год, как я на фронте и порядоч

ную часть времени в боях. До сих пор 
спутником моим была удача. Все обстоит 
хорошо. Хотя само по себе слово «хоро
шо» неприменимо для войны, где льется 
кровь и мало ценится жизнь человече
ская. Пожелай мне счастья и в будущем... 
«Если смерти, то мгновенной, если ра
ны — небольшой». Тем более, что вое
вать намерен до победы. Характер мой 
знаешь, неподходящий для тыловой жиз
ни. Не терпит мой характер лести и под
халимства, на которое иногда люди идут 
ради сохранения жизни.

Хотелось, чтобы Наташа воспиталась в 
этом духе, была бы прямой по характеру, 
честной и принципиальной...»

ИДУТ ПО ВОЙНЕ ДЕВЧАТА

Рядом с мужчинами, плечом к плечу с 
ними на фронтах сражались женщины. 
Они были радистками, телефонистками, 
санитарками, |р1егу1лиртщин;ами, облегча
ли страдания раненых ib госпитальной па
лате и :на поле боя, лежали за пулемета
ми, поливая фашистов свинцовым огнем, 
поднимались в воздух, сбрасывали на го
ловы гитлеровцев смертоносный груз. 
Многие из них наши землячки. Об их ‘ 
подвигах рассказывают письма.

«Дорогой Петр Павлович! Вашу Галю 
я встретил в одном полевом госпитале. 
Она была ранена в руку и голову. Ране
ния не очень опасны, но ей следовало ле
читься. Мы летели на самолете и Галину 
взяли с собой — отправить в тыл. Но ког
да высадились на аэродроме и подошли 
наши танки, на которых нам предстояло 
отправиться на передовую, Галина пер
вая села в танк. Никакие уговоры не по
могли.

Много жизней сохранила патриотка. 
Не пугали ее ни пули, ни мины, ни сна
ряды. Где ползком, где бегом она продви
галась вместе с бойцами. Были случаи,, 
когда она садилась в танк и ехала с эки
пажем впереди.

Однажды во время боя эта маленькая 
женщина вступила в схватку с двумя не
мецкими танками. Галина увидела: танки 
ползут прямо на раненых, — и побежала 
к своим бойцам. По ней открыли пуле
метный огонь. Начали рваться мины. 
Немцы стреляли, но Галя бежала на
встречу. Танк быстро двигался на ма
ленькую медсестру. Метров за пятна

дцать Галя бросила одну за другой проти
вотанковые гранаты. Еще один бросок — 
и танк охватило пламя. Уничтожив фа
шистский танк, медсестра спасла ране
ных бойцов и командира.

Как-то, сделав перевязку двум бойцам 
из пулеметного расчета, она было напра
вилась дальше вперед, но ее окликнули. 
Она увидела, что первый номер пулемет
ного расчета смертельно ранен, весь пу
леметный расчет уничтожен.

Так нет же! Пусть знают гитлеровцы— 
огневая точка не подавлена. Галя взя
лась за рукоятки, и пулемет застрочил. 
Со всех сторон к расчету бежали наши 
бойцы... Но тут взорвалась мина...

В этом бою Галина Вопшина получила 
большую контузию и ранение...»

Это письмо 'из госпиталя данисал тан
кист Попов мужу Ватлиной Петру Пав
ловичу, который в то время работал в 
Уч-Пристаии инше'ктором милиции. А в 
конце ноября 1942 года Галина Александ
ровна прислала весточку родителям 
Александру Петровичу и Дарье Прохо
ровне Пинковым, в село Дуяган.

«Вы знаете, родные мои, что прошлой 
зимой я добровольно ушла на фронт. 
Сначала работала в прифронтовой поло
се. Я готовила сандружинниц й вместе с 
ними поехала на фронт. Нам выпало 
счастье отстаивать Воронеж, защищать 
Сталинград.

Наряду с героями-бойцами защитника
ми Сталинграда храбро действовали сан- 
дружинницы. Сибирячка Лиза Тамбовце- 
ва собственным штыком заколола двух 
немцев и увела в атаку роту бойцов.

Геройски погибла сибирячка Рябова 
Сима. Вместе с ранеными она попала в 
плен. Ее мучили, над нею надругались, 
пытали. Но советская девушка не сказа
ла врагу ни слова...

Во имя победы нашей Родины храброй 
смертью погибла Сима. Но много оста
лось у нее боевых товарищей, которые 
будут беспощадно мстить гитлеровцам за 
все их злодеяния...

Я бы еще много спасла жизней бойцов, 
но последнее ранение и контузия вывели 
меня из строя. Пришлось выбыть из тех 
рядов, где остались друзья и подруги.

Теперь я в Москве. За два месяца мне 
возвращено утерянное здоровье. Я снова 
готова идти в бой. Какое маленькое сло
во «бой», а сколько ужаса в этих трех 
буквах,

Дорогие родители, я прошла много во
енных дорог, и всюду, где приходилось
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отбивать врага, советские люди показы
вают мужество и стойкость...

Я уверена, что вы тоже помогаете 
фронту. Знаю, вы старенькие и пережили 
не одну войну, но верю, что, как и все жи
тели тыла, помогаете всем, чем можете...

Ваша дочь, медсестра-санинструктор».
Галина Александровна Вопшина (Пят- 

кгаиа) закончила войну в Берлине, имеет 
правительственные награды. В наслоят 
щее время на пенсии, живет во Львове. 
Работник Львовского областного управ
ления милиции Петр .Павлович Болтин 
погиб после войны от руки' украинского 
бандита-бендеровца.

Нельзя не привести здесь писем 
Г. П. .Максимовой матери в Горно-Ал
тайск, относящихся к  1943 году.

Письмо первое.
«...Только начался рассвет, и немцы по

шли в наступление. Находились они в 
250 метрах от нас. Как им удалось прой
ти в наш тыл — до сих пор непонятно. 
Я находилась вблизи от командного 
пункта, в ложке, заросшем кустарником. 
Кругом рвались снаряды. Когда стихал 
минометный огонь, я ползла отыскивать 
раненых. Так увлеклась работой, что пе
рестала выстрелы замечать. Вдруг вижу: 
среди кустов мелькают серые шинели. 
Крики: «Хальт! Рус, сдавайся...»

Я спрыгнула в окоп, и один фриц на 
меня направил штык, но в этот момент 
наш автоматчик срезал его.

Мало было наших бойцов, но бились 
они здорово...

Бой закончился в нашу пользу.
Жаль подружек — Капу и Марусю. 

Обеих ранило. Капа через три часа умер
ла. Марусю отправили в госпиталь. Я по
клялась отомстить. И буду мстить, пока 
жива...»

Письмо второе.
«...Только что вернулась из далекого 

перехода. Более ста километров прошла, 
устала, страшно болят ноги. Если бы это 
было дома, наверняка провалялась бы 
неделю. Здесь болеть нет времени. Да 
и как я могу болеть, мамочка, если 
мне вручили награду — медаль «За от
вагу».

Что я делала? Перевязывала раненых 
бойцов. Уносила их с поля боя. Но это 
делают все наши девушки...»

Письмо третье.
«...Вчера проложили новую линию свя

зи. Нас трое девушек. А катушки тяже
лые. Устали очень. Зато радостно, когда 
знаешь — задание выполнено.

»Меня, мамочка, приняли кандидатом в 
члены партии. Я обязана выполнять лю
бое задание быстро и точно. Мне всегда 
легко работается, потому что знаю: жизнь 
моя принадлежит Родине...»

Галина Петровна Максимова в начале 
войны добровольно пошла в армию, окон
чила курсы медсестер. На фронте освои
ла (вторую специальность — связиста. От- 
важмая связистки погибла в боях за ос
вобождение Украины.

Евдокию Борисовну 'Паеько война за
стала в Москве. Она училась в Москов
ском университете, куда поступила после 
окончания 25-й средней школы в Барна
уле. Через три месяца она ушла добро
вольцем в армию. Вскоре 'Стала штурма
ном эскадрильи «У-2», совершила 800 бо
евых вылетйв. Двадцать три летчицы бы
ли удостоены звания Героя Советского 
Союза. (Среди ,них она, Дуся Паеько, на
ша землячка. В трудном 1943 году всту
пила в партию.

Восемьсот 'боевых вылетов! И каждый 
из них — труд и мужество.

Об одном из них Евдокия Борисовна 
писала:

«...В ту ночь мы бомбили скопление 
войск противника на высотах между Но
вороссийском и «Малой землей». На об
ратном пути метрах в трехстах от нас и 
примерно на нашей высоте промчалась 
стая огненных пуль. Ясно, что стреляют с 
самолета. Меняем курс и высоту. Про
должаем путь домой...

Вскоре над аэродромом появился само
лет. Несколько раз он заходил на посад
ку. Наконец приземлился.

Оказалось, что та пулеметная очередь, 
которую мы видели над целью, выпущена 
была по самолету летчицы Дуси Носаль, 
когда он подходил к цели. Дуся была 
убита.

О чудесный, прекрасный, «гуманный» 
самолет «У-2»! Когда им перестали уп
равлять, он не' бросился стремглав вниз 
или в сторону, а плавно стал спускаться, 
как бы предупреждая штурмана Иру Ка
ширину об опасности. Ира не растеря
лась. Одной рукой она прижимала Дусю 
к сиденью, а второй управляла само
летом.

Дуся Носаль погибла во время своего 
354 боевого вылета. Эта летчица была 
самой отважной среди нас. В нашем пол
ку ей первой присвоено звание Героя Со
ветского Союза посмертно».

После войны Е. Б. Паеько закончила 
Московский университет и осталась ра

12

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ботать на кафедре высшего технического 
училища имени Баумана.

Валя Максимова до /войны [работала 
помощником бухгалтера в Бийске. На 
войну пошла добровольцем. Сохранились 
ее немногочисленные письма к сестре, 
подружкам.

«2 февраля 1943 года. Жива и здорова. 
Уезжаю в командировку, исход которой 
неизвестен. Война! Буду жива, при пер
вой возможности напишу. Уже все собра
но в дальний и трудный путь...»

«21 февраля 1944 г... Не писала пото
му, что не было возможности. Как ни го
вори, а дело наше солдатское. Не все 
можно делать, что тебе хочется. Сейчас 
отдыхаю. Но скоро вновь еду на зада
ние... Меня представили к правительст
венной награде, которую еще не получи
ла. Пиши чаще. Знаешь, как хорошо на 
душе бывает: вернешься, а тут письма 
ждут. Ты даже представить не можешь, 
где путешествовала твоя фотография, в 
каких переплетах она побывала...»

Сообщение Максимову Ивану Степано
вичу. Написал еш 29 апреля 1945 года 
начальник отдела кадров штаба парти
занского движения на Украине подпол
ковник Сперанский.

«...ваша сестра Максимова Валентина 
Степановна действительно находилась в 
п/о «Журналист» с 20. 3. 43. по 15. 4. 
44 г. в должности радиста. 16. 4. 44 г. 
в боях с немецкими захватчиками пала 
смертью храбрых...»

Позднее в семью Максимовых пришло 
еще одно письмо.

«Здравствуйте, Мария Степановна!
Пишет вам подруга сестры Клавдия. 

С Валей мы познакомились в сентябре 
1943 года в партизанском отряде, где она 
была радисткой, а я разведчицей. Вместе 
выполняли боевое задание на Украине. 
Вернулись тогда живые и здоровые. Ко
нечно, пришлось испытать много труднос
тей. Отдыхали и жили с Валей на одной 
квартире. 17 марта нас выбросили в Мол
давию. Лежал еще снег на полях. Тут мы 
часто вели бои. 16 апреля 1944 года нас 
окружили большие силы гитлеровцев. 
В том бою погибла Валя. Фашисты со
жгли ее... Все погибшие похоронены в 
Боровиченском лесу. Ночью мы пробра
лись через линию фронта...

Крикунова Клавдия Романовна. Рос
товская область, Куйбышевский райком 
комсомола».

ФРОНТ И ТЫЛ ЕДИНЫ

«Все для фронта, все для победы, ниче
го не пожалеем для разгрома ненавист
ного врага» — таково главное содержа
ние переписки людей тыла.

Только за первый год войны трудоспо
собное население /в колхозах края умень
шилось более чем на полмиллиона. В ар
мию, на работу в промышленность было 
призвано более 90 процентов механизато
ров, на фронт ушли мужчины с заводов 
и фабрик. В это .время возникло движе
ние женщин за овладение мужскими про
фессиями.

За два начальных года войны в крае 
было подготовлено почти тридцать тысяч 
трактористов, комбайнеров, шоферов. На 
предприятиях по примеру барнаульского 
токаря Ивана Фомичева развернулось 
движение тысячников. Один за десяте
рых. . Разве это не подвиг!

«...Мы, ваши жены, сестры, матери, — 
писали женщины бойцам Красной Ар
мии 5 июля 194f года, — как и весь со
ветский народ, объявляем себя мобилизо
ванными. Здесь в тылу мы чувствуем се
бя такими же бойцами, как на фронте.

Мы будем самоотверженно и честно 
трудиться, станем успешно овладевать 
мужскими профессиями, чтобы на любом 
участке, в любое время заменить каждо
го ушедшего на фронт.

Мы свои силы отдадим для борьбы с 
врагом, вместе с Красной Армией будем 
ковать победу. Будьте спокойны за свои 
семьи. Мы окружили материнской забо
той и пониманием каждую из них.

По поручению домохозяек Центрально
го района г. Барнаула Большакова,  
Анис имо ва ,  Барышева,  Пани-  
н а».

Третьего января 1942 года на фронт 
ушел первый эшелон о подарками. Вот 
что писали женщины села Усть-Кан в 
октябре 1941 года, обращаясь к своим 
подругам:

«...Наши сыновья, мужья и братья сра
жаются, не щадя сил, презирая смерть. 
За любимую Родину, за нас — жен, сес
тер, матерей — бьются дорогие наши за
щитники...

Приближается зима, и советские жен
щины стремятся как можно теплее одеть 
и обуть красных воинов — родных и 
близких нам людей. Мы не только сда
ем теплые вещи в общий фонд зимней 
одежды, но, кроме того, посылаем в дей
ствующую армию посылки с теплыми ве
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щами для своих мужей, сыновей, брать
ев. Наши родные получат от нас полу
шубки, фуфайки, ватники, теплое белье, 
шапки, носки, перчатки, рукавицы. Они 
будут тепло одеты и обуты...

Матери, жены, сестры, невесты! Ваши 
родные и близкие сердцу сейчас с вин
товкой в руках защищают родную землю. 
Мы призываем вас: посылайте им теплую 
одежду, обувь. Пусть наши славные бой
цы, согретые материнской заботой и лас
кой, мужественно сражаются с фашист
скими людоедами.

В. Вырупаева,  Д. Глотова,  
А. З арубина ,  Е. По г о р е л о е  а, 
А. Пичковская ,  Е. Камар и - 
ц и н а, М. Бондаренко».

Седьмого января ношел на фронт вто
рой эшелон подарков — специально для 
защитников Москвы. К началу 1944 года 
на фронт отбыло уже девять эшелонов.

Оставшиеся в тылу много сделали, что
бы сохранить, вырастить эвакуированных 
на Алтай детей, окружить постоянной за
ботой семьи фронтовиков.

«...Окружим самой теплой заботой 
семьи фронтовиков, детей, у которых от
цы, братья, защищают Родину. Снабдим 
их так, чтобы боец на фронте чувствовал 
и знал, что его семья живет в хороших 
условиях. Окажем помощь нуждающимся 
и дадим возможность бойцам — защит
никам матери-Родины — думать не̂  о 
снабжении семей, а о своих боевых дейст
виях. Нужно помнить о том, что забота о 
бытовых нуждах семей военнослужащих 
является половиной всех забот о Красной 
Армии...»

Так писали колхозники сельхозартели 
«Красный сигнал» Рубцовского района.

Широкое распространение в «рае полу
чило патриотическое движение за созда
ние фонда обороны. Рабочие отчисляли в 
фонд однодневный заработок, колхозни
ки — заработанный хлеб, домохозяйки 
приносили ценные вещи, (пансионеры — 
часть пенсии. Все сдавали облигации.

Комсомольцы и (молодежь собирали 
средства на танковые колонны «Комсомо
лец Алтая» я «Колхозная молодежь», на 
строительство торпедных катеров. Кол
хозники, рабочие и служащие внесли 
деньги на танковую колонну «Алтайский 
(колхозник». Были собраны многие мил
лионы (рублей на строительство эскадри
лий самолетов «Алтайский истребитель», 
«Боевая подруга», «Алтайский пожар
ный», «Промкооперация Алтая» и др. 
Одни только школьники внесли на строи

тельство танков и самолетов более деся
ти миллионов рублей, сдали тысячи тонн 
металла.

«...Я сдаю в фонд обороны одиннадцать 
драгоценных камней, несколько серебря
ных и золотых вещей. Эти вещи я храни
ла на обеспечение своей старости.

8 августа 1941 г. Е. В. Мысовская».
«...Мы слышали по радио, как наш па

па и папы многих других ребят защища
ют нас от фашистов. Чтобы помочь им и 
всей Красной Армии, мы передаем деньги 
на оборону страны. Эти деньги в сумме 
32 рубля и 60 копеек, были в нашей ко
пилке.

Гена и Юра Смышляевы (7 и 
10 лет).

17 августа 1941 г.». /
«Гремят орудия всех калибров. Гудит 

земля. Наша артиллерия расчищает путь 
пехоте и танкам. Сейчас ринется в атаку 
наша часть сибиряков-алтайцев. Мы 
ожидаем назначенного часа. Грозный гул 
моторов — выходят на исходный рубеж 
наши друзья-танкисты.

— Смотрите! Смотрите! -1-  раздаются 
на командном пункте радостные возгла
сы. На одном из танков ясно видна над
пись: «Комсомолец Алтая».

Какая неожиданная, радостная встре
ча! Танковая колонна, на строительство 
которой собрали деньги комсомольцы 
Алтая, идет в бой вместе с нами, алтай
цами. Пусть это случайное совпадение, 
но как ярко такая встреча в бою подчер
кивает неразрывное единство тыла и 
фронта.

В бой, «Комсомолец Алтая»! С тобой 
земляки. А скоро придут новые «земля
ки» — грозные машины танковой колон
ны «Алтайский колхозник».

Добро пожаловать! Будем вместе гро
мить фашистскую нечисть».

Так писал политрук А. Афанасьев в 
редакцию газеты «Алтайская правда».

■«'С фронтовым щриветом!» — так часто 
начинались письма из действующей ар
мии. Наряду с pa/ooKiasOiM о фронтовых де
лах нередко следовала (просьба расска
зать о живши тыла, звучали слава сол
датского спасибо.

«Шлю вам сердечный привет. Когда вы 
провожали меня на фронт — наказывали:

— Будь героем, не посрами родной Ал
тай...

Четвертый год я воюю, уничтожаю фа
шистских оккупантов.

Был ранен. Глубоко в сердце запал на
каз сибиряков. Где бы ни был, в тяже
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лых ли переходах, в жестоком ли бою 
или в разведке, — никогда не покидала 
мысль: как лучше оправдать доверие 
земляков?

Я разведчик. За боевые действия пра
вительство наградило меня орденами и 
медалями, а затем мне присвоено почет
ное звание Героя Советского Союза. За 
один только 1943 год я взял в плен 37 не
мецких солдат и офицеров. Это были 
«языки»...

Недавно я побывал дома, в родном 
краю. Порадовался за дела советского 
тыла. Люди работают самоотверженно, 
не жалея сил. Имея такой крепкий тыл, 
нам не страшно воевать. Мы каждую ми
нуту чувствуем заботу тружеников тыла 
о нас, советских воинах.

На одном из заводов Барнаула я за
ключил договор со слесарем-лекальщиком 
тов. Тужилкиным. Его бригада выполня
ет нормы от 250 до 1000 процентов. Я по
клялся перед стахановцами беспощадно, 
не жалея жизни громить врага. Стрем
люсь сдержать свое слово. Я командую 
ротой разведки, и мы сумели освободить 
от фашистского ига 8000 советских граж
дан. С приветом воин-земляк М. Маскаев, 
Герой Советского Союза.

30. 8. 1944 г.».

С. Е. Пят нице :

«Здравствуйте, Семен Ефимович!
Сегодня я узнал, что вы, как опытный 

комбайнер, мастер своего дела на трудо

вом фронте, показали высокие образцы 
уборки урожая.

В эти дни борьбы с немецко-фашист
скими захватчиками Вы помогаете нам, 
фронтовикам, в скорейшем разгроме вра
га... Я горжусь, что мои односельчане-си
биряки упорным трудом в тылу с каж
дым днем приближают победу над фа
шизмом, и каждый досрочно убранный 
гектар — это новый удар по гитлеровцам.

Я тоже бью фашистских захватчиков. 
Будучи партизаном в тылу врага, я унич
тожил 41 оккупанта. Теперь в рядах 
Красной Армии продолжаю их громить.

Семен Ефимович, я стремлюсь сделать 
такую пропорцию, чтобы на каждую ва
шу убранную тысячу гектаров иметь на 
счету больше фашистских головорезов.

Надеюсь, Семен Ефимович, что, тру
дясь неразрывно, мы вместе со всем со
ветским народом ускорим разгром фа
шистского зверя.

С приветом А. А. Синельников.
30 сентября 1944 г. Полевая поч

та 15318П».

Такова была незабываемая перекличка 
фронта и тыла в письмах.

Таковы письма тветоких людей в годы 
всенародной войны. Можно без преувели
чения оказать, что каждое из них было 
приметой победы над врагом, посягнув
шим на нашу землю.
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Егоров Георгий Васильевич 
родился в 1923 году в селе 
Тюменцево Алтайского края. 
Участник Великой Отечествен
ной войны.

Г. В. Егоров автор книг 
«Солона ты, земля», «Круше
ние Рогова», «Книга о развед
чиках».

Георгий ЕГОРОВ

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ
ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

I

С поезда Сергей Новокшонов пешком 
направился к большому серому зданию 
Сибво. Потертый чемоданчик с парой 
белья, полотенцем, кружкой, ложкой, 
булкой домашнего хлеба, испеченного 
матерью, и куском сала казался невесо
мым. Старый плащ, перекинутый через 
руку, тоже не мешал. Сергей шагал по 
знакомой улице неторопливо. Сколько 
уж лет он не был в Новосибирске! Как 
партшколу окончил, так и не приезжал. 
Город почти не изменился. Только 
военных прибавилось. Он был уверен, 
что сейчас оформит в отделе кадров до
кументы и ему разрешат на сутки отлу
читься — съездить в Куйбышев к жене. 
Полтора месяца назад он отправил Ла
ду в отпуск к ее родным. Не прошло и 
трех недель — война. На второй же 
день он дал Ладе телеграмму, чтобы не
медленно возвращалась домой. А наутро 
поразмыслив, что она здесь будет делать, 
если он уйдет в армию, — дал вторую, 
чтобы никуда не выезжала. Попозже 
решил, что ей все-таки будет лучше око
ло него. А вчера послал четвертую, са

мую короткую: еду на фронт. Надо было 
вызвать ее в Новосибирск попрощать
ся — не догадался.

В отделе кадров народу — не протолк
нешься. Он сдал пакет дежурному. Тот 
устало сказал:

— Пройдите в дэка и ждите, вызовем.
— Скажите, а долго ждать придется?
Дежурный посмотрел на Сергея с не

скрываемым укором: здесь армия, а не 
колхоз, вам-то следовало бы это знать.

— Я в том смысле, — поспешил пояс
нить Сергей, — что хотел бы попросить 
разрешения отлучиться. У меня жена в 
Куйбышеве. Не в том, что на Волге, а в 
этом, за Барабинском — хотя бы попро
щаться...

— Едва ли разрешат. Мы здесь долго 
не задерживаем.

И Сергеи пошел в Дом Красной Ар
мии. В огромном зале на диванах, на 
стульях, на чемоданах и просто на полу 
сидело множество запасников. Кое-кто в 
военной форме, хотя и без знаков разли
чия, а большинство в штатском. Головы 
всех были повернуты в одну сторону — 
к репродуктору. На Сергея зашикали. Он 
замер у дверей, прислушиваясь. Передава-
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ли обозрение военных действий. Диктор 
приглушенным басом, с заметными 
скорбными нотками читал: «На север
ном направлении наши войска ведут 
упорные бои с превосходящими силами 
противника в районе Тарту—Псков— 
Идрица. Враг рвется к Ленинграду и 
Таллину. Здесь, на дальних подступах, 
советские воины грудью защищают эти 
города... На Смоленском направлении 
кровопролитные бои идут за узловые 
станции Полоцк, Витебск, Орша, Жло
бин. Наши войска оказывают упорное со
противление несметным полчищам не
мецко-фашистских танков и пехоты...

На Киевском направлении Красная 
Армия после ожесточенных боев остави
ла города Сарны, Новоград-Волынский, 
Житомир, Бердичев, Любар, Проскуров. 
Упорные бои идут на юге в районе Каме
нец-Подольска, Могилев-Подольска, 
Бельцы, Кишинева...»

— Что же они нас держат тут? — воз
мутился кто-то. — Целый день просиде
ли... Так и воюют, наверное! Города сда
ют, а нас держат!..

Перешагивая через чемоданы, котом
ки, Новокшонов вышел в коридор. Не
которые поднялись и пошли вслед за 
ним в отдел кадров. Остальные загомо
нили, задвигались.

Весь день разговор, гнетущий, мрач
ный, велся о положении на фронте, жад
но ловили каждое сообщение по радио, 
останавливали, расспрашивали пробегав
ших по коридору командиров из Сибво. 
Требовали точной информации. А кто ее 
знал, эту точную информацию! Может, 
даже сам Генеральный штаб не имел ее...

Сергея вызвали на беседу только под 
утро. Разговор был коротким. Полковник 
вручил ему приказ о присвоении звания 
старшего политрука.

— Направляетесь комиссаром отдель
ного усиленного бронетанкового баталь
она, — сказал он, протягивая пакет. — 
Здесь все документы. Батальон ваш уже 
на пути к фронту. Явитесь к военному 
коменданту станции, он сообщит место 
нахождения ваших эшелонов. Желаю 
всего хорошего, — озабоченно, не глядя 
в лицо, пожал руку. И уже вдогонку до
бавил: — Не забудьте обмундирование 
получить. В вашем распоряжении около 
двух часов...

Через час в новой диагоналевой фор
ме, в желтых поскрипывающих ремнях, 
со «шпалой» в пехотных малиновых пет
лицах -и новым чемода^5м*"Р-р>у«^Пшргей

дЛ1 АЛЛ и

вышел из ворот здания Сибво и тотчас 
же наткнулся на Данилова. Тот быстрым 
шагом вывернулся из-за угла, с Крас
ного проспекта.

— Аркадий Николаевич! — закричал 
обрадованно Сергей. Бросил чемодан, 
шинель, кинулся обнимать самого доро
гого ему человека. Расцеловались. — 
А еще говорят, бога нет! —■ смеялся Сер
гей. — Только сейчас подумал: вот бы 
Аркадия Николаевича повидать на про
щанье. И — на тебе, вы тут как тут!.. 
Уж не на фронт ли собрались, Аркадий 
Николаевич?

Данилов был тоже в военной форме с 
двумя «шпалами» в петлицах.

— К сожалению, нет, — ответил он, и 
улыбка сползла с его лица. — Не пуска
ют. Говорят, в тылу нужен, госпитали 
организовывать. Вот и получается: вро
де бы в армии, а живу дома. Рассказы
вай, ты-то где сейчас и куда спешишь?

Сергей быстро глянул на часы.
— Аркадий Николаевич, может, про

водите меня до- вокзала, дорогой рас
скажу.

— Конечно, конечно.
Сергей подхватил чемодан, шинель, 

полевую сумку.
— Ты-то почему в армии? Партийных 

работников пока еще не берут... Добро
вольцем?

— Ага. Сегодня только из дому и уже 
на фронт уезжаю. Назначен комиссаром 
отдельного усиленного бронетанкового 
батальона. Что это за штука, пока поня
тия не имею. Минут через сорок батальон 
должен проезжать здесь с востока на 
фронт. Как у вас дома?

— Все живы-здоровы. Ким вымахал — 
уже с меня ростом. Здоровенный парень 
растет.

— Это сколько же ему?
— В сентябре пятнадцать стукнет.
— Уже солдатом скоро будет.
—• Да, — вздохнул Данилов, — хватит 

и на его долю.
Всегда, когда хочется многое сказать, 

а времени в обрез, разговор никак не за
вязывается, прыгает с одной темы на 
другую, а главная — самая нужная те
ма, — как назло, где-то прячется, и троп
ку к ней найти ни за что не удается. Это 
чувствовал и Данилов и Сергей. Чувст
вовали, а нащупать эту тропку не мог
ли. А время уходило. Минуты неумо
лимо летели и летели.

— Как у вас здоровье, Аркадий Нико
лаевич?

2 Альманах «Алтай» № !
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— Ничего, здоровье в норме. Надеюсь 
на фронт попасть.

— В районе все вспоминают вас, спра
шивают постоянно меня — что и как.

— Ну, как там деревня? Сильно чувст
вуется война?

— Да не то чтоб сильно. Но мужиков 
поубавилось заметно.

Они зашли в вокзал. Здесь толкотня, 
суетня, все куда-то торопятся. Полови
на пассажиров военные. Сергей поста
вил у стены чемодан, бросил на него ши
нель.

— Аркадий Николаевич, подождите 
минуточку.

Данилов проводил его взглядом до 
самых дверей с табличкой «Военный ко
мендант». Широкая спина, перекрещен
ная кавалерийской «шлейкой», кобура с 
пистолетом, шаг твердый, мужской. Как 
быстро время летит! Кажется, давно ли 
с его отцом завоевывали Советскую 
власть, а вот уж и Сергей стал комисса
ром, на фронт едет. Посторонним глазом 
посмотреть — настоящий комиссар, силь
ный, волевой. Таких только в кино пока
зывать. Смотреть на него и восхищаться. 
Но это — посторонним глазом. А Дани- 
лов-то не посторонний! Он-то знает Сер
гея чуть ли не с детства, у него на руках, 
что называется, вырос. И пока что для 
него он до сих пор ребенок, большой, ум
ный, но ребенок, мальчишка. Поэтому, 
когда Сергей вернулся и сообщил, что в 
их распоряжении еще полчаса, Аркадий 
Николаевич напрямик спросил:

— Ты вот что, Серега, скажи мне: как 
у тебя на душе? С каким чувством 
едешь?

Сергей сразу понял, о чем спрашивает 
Данилов. Чуткий, всегда все видящий и 
все замечающий, тот за несколько минут 
разгадал состояние души Сергея. И Сер
гей опять, который уже раз в жизни, по
разился его проницательности.

— Знаете, Аркадий Николаевич, — 
нахмурил он брови, — сам не могу ра
зобраться. Сердцем понимаю, что( вре
менное все это, не может такая огром
ная страна пасть на колени. Понимаете: 
не может! А факты, сводки с фронта тол
кают на другое — думаешь: уж больно 
стремительно все рушится. Ведь сотни 
километров за день оставляем врагу! Раз
ве — практически рассудить — возможно 
остановить такую неудержимую лавину 
танков и авиации? Хоть бы какую-нибудь 
передышку, хоть бы опомниться, хоть бы 
мозги повернуть на военный лад! А то

ведь все еще по-мирному, по-граждански 
мозги-то работают.

Данилов слушал внимательно, как уме
ет слушать только он. Сергей расстегнул 
ворот гимнастерки — было трудно ды
шать!

— Вот такая вот мешанина в голове,— 
сказал Сергей. Данилов улыбнулся, вид 
у него все-таки был усталый, нездоровый.

— Все, о чем ты говорил, — вполне 
естественное состояние. Но ты, Сергей, 
одно запомни, твердо запомни, до пос
ледней минуты жизни запомни: не для 
того большевики завоевывали власть, 
чтобы отдать ее кому бы то ни было. 
Голыми руками завоевали. А теперь, ко
гда у нас танки, авиация, промышлен
ность — во что бы то ни стало отстоим. 
Отстоим, Сергей! Мы же — больше
вики!..

У Сергея к горлу подкатил комок, за
щекотало в носу. До чего же умеет Ар
кадий Николаевич одним движением рас
ставить все по своим местам! Будто што
ру сдернул — сразу все стало отчетливо 
видно, все ясно. Сергей кивнул головой, 
проглотил комок. Слов больше не надо. 
Сказано все. Остальное — сентименталь
ности, остальное — мелочи.

Потом Сергей торопливо отстегнул ко
буру с пистолетом, снял ремень со «шлей
кой», протянул Аркадию Николаевичу..

— Передайте Киму. Может, не придет
ся больше увидеться. Память останется...

— А ты?
—■ У меня ваш ремень с собой. — Сер

гей достал из чемодана темный шитый 
шелком комсоставский ремень с толстой 
проволочной пряжкой и двумя рядами 
дырок. Этот ремень Данилов подарил 
Сергею, 'когда работал в Осоавиахиме. 
Сергей подцепил кобуру, подпоясался. 
Подмигнул. — Новому комиссару лучше 
не новыми ремнями завоевывать автори
тет, а другим чем-нибудь.

Прислонясь к стене, они жадно гляде
ли друг другу в лицо, словно прощались 
навсегда, — и тот и другой знал: время 
такое, что всякое может случиться. И 
столько было мужской молчаливой люб
ви в их глазах, что слова в эту минуту 
показались бы жалкими и беспомощны
ми. Разве знали они, что это последняя 
встреча. Что в последний раз смотрят 
они друг другу в глаза? И — знали, и — 
не знали. И если бы даже были твердо 
уверены в этом, все равно бы ничего не 
изменилось в эту минуту, все равно бы 
они стояли так же молча и так же вос-
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торж'енно смотрели бы один на другого.
— Старший политрук! Старший полит

рук! — сквозь вокзальный гомон лезло 
в уши Сергея.

— Старший политрук!
Сергей вздрогнул, повернулся. Перед 

ним стоял военный комендант станции.
— Извините, товарищ полковник, — 

совсем не по-военному сказал Сергей. — 
Я всего лишь час назад надел эту форму, 
не привык еще к своему званию.

— Через пять минут подойдет головной 
эшелон нашей части. Лейтенант вас про
водит. Стоять будет ровно одну минуту. 
Только из-за вас. В Барабинск я позво
нил. Комендант обещал через военкома 
уведомить вашу жену. Но эшелон ваш 
пройдет станцию на полном ходу. Боль
шего сделать для вас не могу. Желаю 
вам всего хорошего.

— Спасибо, товарищ полковник.
Данилов вышел провожать Сергея на

перрон. Когда паровоз, отдуваясь после 
быстрого бега, вкатился под навес пер
рона, они крепко троекратно расцелова
лись. В одной из первых теплушек дверь 
отодвинулась, несколько рук протянулись 
к Сергею. Он кинул чемодан, шинель, 
сумку, и не успел еще эшелон остановить
ся, как комиссар отдельнодю усиленного 
бронетанкового батальона очутился в 
вагоне. Тут же раздался свисток, и эше
лон стал снова набирать скорость. Сер
гей помахал Данилову рукой, повернул
ся. В вагоне было несколько капитанов, 
один майор.

— Ну, здравствуйте, товарищи! Давай
те знакомиться. Старший политрук Но- 
вокшонов, Сергей Григорьевич. В армии 
никогда не служил. Работал вторым се
кретарем райкома партии. Кроме охоты 
и парашютного спорта, ничем родствен
ным с военным делом не занимался. Ни 
пушку, ни танка никогда в глаза не ви
дел. — Сергей опять улыбнулся. — Вот 
вся моя характеристика.

Майор весело протянул руку.
— Комбат майор Табашников, Иван 

Петрович. В отличие от вас всю жизнь в 
армии. Но выше майора не выслужил
ся — невезучий.

Майору было уже за сорок, но выгля
дел он молодцевато. Старили его только 
огромная лысина с жидкими хвостиками 
темных каштановых волос, зачесанных со 
всех сторон на середину головы, да мор
щинистая шея, выглядывавшая из рас
стегнутого воротника гимнастерки. Ко
мандир батальона оглядел совсем еще

молодого комиссара, удовлетворительно 
сказал:

— Сработаемся.
— Мне тоже так кажется, — ответил 

Сергей. — Я, например, очень люблю не
везучих людей. Они, как правило, чест
ные и за товарища — головой.

Майор захохотал, дружески полуобнял 
Сергея.

— Вот это я понимаю! Вот это комис
сар! С первого взгляда — й прямо в 
точку!

Это сразу определило отношение ко
мандиров к новому комиссару.

— Знакомься, комиссар, — продолжал 
комбат. — Начальник штаба батальона 
капитан Иванов, Федор Семенович. Фа
милия не оригинальная, но сам — голо- 
йа. — Сергей пожал руку бледному с вы
пуклым лбом молодому человеку. Май
ор представлял следующих: — Помпотех 
капитан Селиверстов, мой тезка, тоже 
Иван Петрович. Любую машину слепком 
разобрать до винтика и собрать может. 
На этом выспорил не один литр водки. 
Имеет грех. Перед комиссаром таить не 
буду. Пьет. Все меры принимали — бес
полезно. — Немолодой уже капитан сму
щенно улыбался. — Сегодня по случаю 
встречи комиссара трезв... А это капитан 
Ярошенко, Филипп Спиридонович, ко
мандир первой роты. Лихой до безумия. 
Но пуще любого немецкого танка боится 
своей законной супруги. В домашнем 
обиходе ужасно ручной.

— Ну, это уж вы ни к чему, Иван Пет
рович, — покраснел тот.

— То есть как ни к чему? Комиссар 
должен все знать о своем комсоставе, без 
утайки. Командиры второй и третьей 
рот, — говорил майор, — едут со своими 
эшелонами. Командиры взводов тоже в 
вагонах с красноармейцами.

Колеса стучат под полом торопливо — 
полное впечатление спешки, стремитель
ности движения на фронт. Вагон сильно 
потряхивает. Без привычки на ногах 
трудно стоять. А Сергей первый раз в 
жизни ехал в товарняке. И вообще с 
этого дня он все делал впервые в жизни. 
Он очутился в другом, совершенно неве
домом ему мире, жил, как во сне, втайне 
надеялся, что вот сейчас проснет
ся и ничего этого не будет — ни вой
ны, ни усиленного бронетанкового ба
тальона, что он по-прежнему в своем род
ном районе, а майор Табашников — все
го-навсего председатель колхоза со свои
ми бригадирами. Но сон не улетучивался.
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Колеса беспрестанно в неутомимом беше
ном ритме отстукивают и отшвыривают 
назад километры и все дальше и дальше 
увозят Сергея от мирной гражданской 
жизни.

II

Сам того еще не оценив, Сергей с пер
вой же минуты стал в центре внимания 
батальона. Люди словно бы забыли, что 
он новичок в военном деле, а сам он 
больше не подчеркивал свое «профанст- 
во». И уже буквально на второй день его 
трудно было отличить от кадрового воен
ного. Правда, Сергей избегал высказы
вать свое мнение по военным вопросам, 
а больше слушал, вникал во все детали, 
не упуская ни одной мелочи, — для не
го все было важно. Единственным при
мером и советчиком в эти дни для него 
был Фурманов — из фильма «Чапаев» и 
особенно из книги.

На коротких остановках, пока меняли 
паровоз, новый комиссар переходил из 
вагона в вагон, знакомился, разговари
вал с людьми. И только в Москве на 
окружной железной дороге при выгрузке 
из эшелонов он смог разом увидеть весь 
свой батальон. Окружная дорога была 
забита прибывающими из глубины стра
ны эшелонами с войсками. Непривыкший 
еще к военной организованности и чет
кости, Сергей поражался, с какой мол
ниеносной быстротой выгружались вой
ска — несколько минут, и пустые вагоны 
уходят обратно. Красноармейцы прямо 
из вагонов маршем идут на запад, .к 
фронту. А новые эшелоны с войсками все 
прибывают и прибывают. «Вот она та 
сила, которая остановит немцев! — ду
мал он. — И не только остановит, а по
вернет вспять».

Новый комиссар выступил перед выст
роенным для марша батальоном. Танки 
с приглушенно работающими двигателя
ми стояли колонной по три в ряд впере
межку с броневиками и танкетками. 
Личный состав выстроился у головной, 
командирской машины.

Сергей старался быть предельно крат
ким — ему вдруг, как никогда, захоте
лось быть похожим на старого большеви
ка Данилова. Сергей видел, как блеснули 
глаза у танкистов, когда он уверенно и за
душевно сказал о том, что нет на земле 
такой силы, против которой не устояли 
бы большевики.

— Не существует такой силы! — руба

нул он рукой. — Победа будет за нами!
Кажется, ничего не сказал необычно

го — в то время на каждом митинге и 
собрании произносили такие слова. Но 
Сергей сказал, видимо, действительно, 
по-даниловски. По рядам прокатилось 
«Ура!», танкисты кидали вверх шлемы — 
всем хотелось победы и все в нее очень 
верили.

Раздалась команда:
— По маши-на-ам!
Экипажи разбежались по своим- мес

там. Взревели моторы. Лязгнули гусени
цы первой, командирской машины, и ко
лонна тронулась.

Сергей сидел в танке рядом с команди
ром батальона. Майор держал на коле
нях развернутый планшет с картой, на 
которой красной чертой был отмечен 
маршрут от Москвы на запад. Красная 
черта упиралась в маленький кружочек 
на линии железной дороги Смоленск— 
Витебск. Под кружочком светлым курси
вом помечено: «Рудня». Майор был серь
езен, даже суров. Он то и дело погляды
вал на карту, переговаривался по рации 
с начальником штаба.

Весь день Сергея швыряло из стороны 
в сторону, било головой о магазины со 
снарядами. Под комбинезоном и под 
пробковым шлемом ручьями тек пот. 
С непривычки ломило все тело, звенело 
в ушах от рева двигателей. Колбнна нес
лась на предельной скорости, обгоняя 
бесконечные вереницы шагавших по шос
се и проселкам войск. Целый день киш
мя кишит все пространство вправо и 
влево от шоссе. На запад идут войска ко
лоннами, е запада вразброд тысячи ра
неных, повозки, грузовики с красными 
крестами. Даже на главном проспекте 
Новосибирска куда меньше движения, 
чем здесь, — большего движения, чем в 
Новосибирске, Сергей никогда не видел. 
Сергею казалось очень странным, что он 
не думает о смерти и вообще не может и 
не пытается представить свой первый 
бой, в котором он должен участвовать 
завтра, а может, даже и сегодня. Мысли 
совсем далеки от этого. То и дело он по
глядывает в передний смотровой люк на 
встречных раненых и старается опреде
лить состояние их души, а по нему и по
ложение на фронте. Все идут мрачные, 
небритые, в грязных, прокопченных гим
настерках. У большинства ни шинелей, 
ни противогазов, многие идут даже без 
пилоток, иные в нижних рубашках — 
идут, как беженцы от наводнения или от
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пожара, кто в чем. А над головами то и 
дело проносятся черные немецкие штур
мовики с крестами на крыльях. Тогда 
вся масса людская разбегается по кюве
там, где-то что-то торопливо стучит: тах- 
тах-тах, тах-тах-тах. Словно кто огром
ный ударяет палкой по пустой дубовой 
бочке. В небе барашками вспыхивают 
белые кудрявые облачки. «Наверное, зе
нитки бьют...» Майор крикнул в микро
фон:

— Закрыть люки! Скорость не сбав
лять. Маневрировать!

Таков приказ командования — дви
гаться без остановок. Где-то сзади и с 
боков ухает, броня гудит. Танк швыря
ет то в одну, то в другую сторону. Стано
вится совсем душно в бронированной ко
робке.

Наконец — стихает. Несколько минут 
едут с открытыми люками. Немного све
жеет. Сквознячок, хотя и теплый, с 
пылью пополам, но все-таки обдувает. 
Затем снова вой сирен над головами, 
взрывы, татаканье зениток. Страху — 
никакого, даже намека на него нет. По
том мысли уходят совсем в другую сто
рону. Он вспоминает Катю (почему-.то 
именно Катю, а не Ладу), первую встре
чу с ней в такой же знойный июльский 
день, потом — ее босую, шагающую по 
обочине дороги к кургану... Но ведь у 
него жена — Лада! А была ли у него та
кая жена — Лада? Не сон ли все то, что 
он сейчас считает воспоминанием довоен
ного? Не выдумал ли он это? И он ли 
это сидит в танке?.. Он даже украдкой 
ощупал себя... Что это с ним такое тво
рится? Ведь совсем недавно — лишь не
сколько дней назад, когда он проезжал 
через Барабинск и стоял в открытой две
ри вагона,— он же своими глазами видел 
на перроне Ладу! Ведь было все это ре
альным!.. В эти мгновения вдруг четко
четко увидел он Ладино лицо — то лицо, 
когда он танцевал с ней первый раз. 
Это было на следующий вечер после того, 
как она убежала из зала. Она очень сму
щалась и поэтому была еще миловиднее. 
От этого первого танца запомнились 
только ее розовые, пышущие огнем щеки 
(таких потом он никогда не видел у нее) 
и почему-то пуговички бюстгальтера сза
ди, на спине, под тонкой материей 
платья. Он коснулся их нечаянно, й вот 
ни с того ни с сего врезалось именно это 
в память. Боже мой, о чем он думает...

Над головой снова вой сирен, снова 
танк швыряет из стороны в сторону. Тол

пы встречных раненых все гуще и гуще, 
лица их все ожесточеннее и ожесточен
нее.

В сумерках на полном газу проскочи
ли деревню Ярцево. Глянул на карту: 
Смоленск остался южнее, немного в сто
роне. Скоро, наверное, фронт.

Ill

В ту ночь в Рудне от командующего 
двадцатой армией получили приказ войти 
в соприкосновение е противником и под
держать стрелковые части в контратаках 
против наступающих от Витебска немцев. 
К утру 14 июля батальон, уменьшивший
ся за время марша на пять машин, вы
шел на исходный рубеж и сосредоточился 
в небольшом березнячке в двадцати ки
лометрах северо-западнее Рудни. Сергей 
хотел перейти на правый фланг в машину 
командира первой роты капитана Яро
шенко, но майор суховато сказал:

— Никуда не ходи. Первый бой будешь 
со мной.

Майор был собран, подтянут, отрывист, 
говорил только в крайних случаях. И Сер
гей послушался его. В сизой дымке рас
света они сходили на командный пункт 
стрелковой дивизии, уточнили задачу. 
Седой, с уставшим осунувшимся лицом 
полковник, командир дивизии, попросил:

— Вы, товарищи, только от пехоты не 
отрывайтесь. За танками и моим ребя
там легче идти, веселее.

Едва выглянуло солнце, с вражеской 
стороны послышался нарастающий гул 
моторов. Сергей глянул в небо. Но оно 
было чистое. Догадался: это немецкие 
танки за леском. Почувствовал настойчи
вый озноб — не то от утренней прохла
ды, не то от нервного возбуждения. 
Это — последнее, что он отчетливо за
помнил. После же началось непонятное, 
началась та неразбериха, которая для 
необстрелянного человека называется 
первым боем. Рев моторов, взрывы, дроб
ный стукоток по броне. И вдруг страш
ный по своей силе удар, из глаз брызну
ли искры, танк швырнуло, и все куда-то 
поплыло, закружилось. Какая-то сила 
сдавила горло, начала душить. Было го
рячо, а лихорадило. Почему-то особенно 
трясло правое плечо, а в уши лез чей-то 
голос.

—у Сергей, Сергей!..
Разомкнул веки. Майор тряс его за 

плечо.
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— Вылезай! Через нижний люк. Сей
час танк взорвется.

И тут только сообразил: их подбили, 
танк горит, поэтому-то дыму — не про
дохнешь.

Под днищем танка пламя. Сергей 
плюхнулся в это пламя. Не чувствуя 
ожогов, волоча за собой на животе огонь, 
выполз. Следом — Табашников.

— Землей! Землей сбивай пламя.
И тут же: джиг-джиг-джиг — пули.
— Не поднимайся! Ползком за танк.
— А где водитель? — Сергей не узнал 

своего голоса.
■— Погиб.
Ползли вдвоем.
А кругом грохот, скрежет, откуда-то 

на спину сыплется земля. Вместо стрель
бы — сплошной гуд. Сзади грохнул 
взрыв, сверкнуло ослепительное пламя. 
Рядом что-то тяжелое упало — земля 
содрогнулась. Инстинктивно оглянулся. 
Башня с пушкой, сорванная взрывом, 
еще курилась, а из их танка черным смо
ляным столбом поднимался к небу дым. 
И вообще кругом все в дыму — по всему 
полю горят танки. Сквозь дым назад к 
лесочку, из которого только наступали, 
бежали люди. Майор рядом матерился, 
скрежеща зубами.

-— Пошли, комиссар. Все пропало. Сей
час танками начнет утюжить... Ты ранен? 
Лицо в крови.

— Ерунда... Где батальон-то наш?
Майор выругался длинно, виртуозно.
— Нет больше батальона... За пять 

минут как не было...
Они бежали, не пригибаясь, в полный 

рост, ложились и снова вскакивали. Кру
гом рвались снаряды, мины. Сзади на
растал, давил гул моторов. Совсем рядом 
зачвыкали пули. У подбитого танка, из 
которого медленно клубился дым, ,майор 
скомандовал:

•— Ложись! Не двигайся!
И почти тотчас же мимо пронеслись, 

стреляя на ходу, немецкие танки. Сергей 
огляделся. На катках подбитого танка, 
перевалившись головой наружу, свесился 
мертвый капитан Ярошенко, командир 
первой роты. У другого танка рядом ле
жал наполовину обгорелый начальник 
штаба батальона капитан Иванов.

Задерживаться было нельзя — за тан
ками вот-вот могла появиться немецкая 
пехота.

— Ну, комиссар, теперь ноги на плечи 
и бегом что есть духу вон до того лесоч
ка. А там видно будет.

Бежали долго, не оглядываясь. Уж по
зади осталось поле боя, в сторону отно
сило дым. Кругом тоже бежали красно
армейцы — кто с оружием, кто налегке. 
Впереди маячила грузная фигура в ком
бинезоне, но без шлема.

— Кажется, помпотех наш, — хрипло 
дыша, проговорил на бегу Табашников.

До лесочка оставалось не больше сот
ни метров, когда над головой почти на 
бреющем полете одно за другим проне
слись три звена истребителей, черных, 
тонкокрылых, размашистых и стреми
тельных, как настоящие стервятники. 
Они сыпанули по бегущим свинцовым 
дождем. Несколько пехотинцев упали, 
как подкошенные. Майор оглянулся на 
Сергея.

■— Нажми, комиссар, нажми! Немного 
осталось.

Сергей поражался выносливости ко
мандира батальона.

В лесочке было битком народу. Майор 
добежал до первых берез и тут же опус
тился на землю, снял шлем. Сергей встал 
рядом. Минут пять дышали молча, хрип
ло. Потом майор выговорил:

— У тебя все лицо в крови... А ну, по
кажи голову.

Сергей, морщась от боли, стянул шлем.
— Поперек лба рана... Наверное, от 

брони осколок отлетел... Заживет... Пе
ревязать только надо. — Майор достал 
бинт. — Сядь.

Быстрыми, ловкими движениями за
бинтовал ему голову. Пятый день они 
вместе, но до сих пор майор остается за
гадкой для Сергея. То беззаботно весе
лый и говорливый, то суховатый и не
преклонно строгий, а то вдруг по-отечес
ки заботливый и внимательный. Ведь ес
ли бы не он, погиб бы Сергей в танке. 
И вообще в этом бою — если можно бы
ло назвать то пожарище танков боем — 
он буквально на каждом шагу отводил 
от Сергея смерть.

— Иван Петрович, — проговорил дрог
нувшим голосом Сергей, — вам я сегод
ня много раз обязан жизнью.

Майор поднял брови, словно не поняв, 
о чем говорит комиссар. Потом нахму
рился, махнул рукой.

— Я сам на Хасане таким же был в 
первом бою. На войне главное — первый 
бой. Выдержит человек .его, значит, бу
дет из него солдат. Струсит — трудно по
том ему привыкать. В двадцатом бою и 
то будет оглядываться назад. А ты — 
ничего, не из трусливого десятка. При
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знаться, я даже не ожидал. Я, например, 
в первом бою страху натерпелся... Ну, 
пошли. —■ Они поднялись, направились 
в глубь лесочка.

Людей здесь было больше, чем де
ревьев.

— Командиры есть? — громко спросил 
майор.

Все молчали.
— Кто из командиров есть? Ко мне!
Из глубины леса на его требователь

ный голос отозвалось несколько человек. 
Подошли три пехотных лейтенанта, стар
шина и четыре сержанта. Потом пока
зался помпотех капитан Селиверстов. Он 
несказанно обрадовался, увидев своего 
командира.

— Иван Петрович! Жив? А я видел, 
как твой танк взорвался. Думал: ну — 
все! Погиб наш майор, светлая головуш
ка. А ты — жив! А со мной еще семь че
ловек — водители, стрелки. Остальные, 
должно, все полегли...

Майор ничего не ответил — он был 
опять суховат, строг, как перед боем. 
Осмотрел собравшихся командиров.

-— По званию я тут старший, — сказал 
он. — Принимаю на себя командование. 
Время военное. За неподчинение — рас
стрел на месте.

Командиры сразу, же подтянулись — 
каждый почувствовал несгибаемую волю 
этого человека.

— Разбить всех повзводно и поротно! 
Кто с оружием — отдельно. Вы, лейте
нант, ответственный за построение, — 
указал на молоденького командира с 
эмблемой стрелковых частей в малино
вых петлицах. — Только без шума.

Через пять минут лейтенант доложил: 
выстроено триста семнадцать человек — 
почти три полнокомплектные стрелковые 
роты. Имеется сто девяносто три винтов
ки, сорок пять автоматов и один ручной 
пулемет. Тяжелораненых пятнадцать че
ловек, легкораненых шестьдесят три че- 
•ловека.

Табашников обратился с речью.
— Наше спасенье, товарищи, — сказал 

он жестко, — только в организованности 
и в строгом соблюдении дисциплины. 
Отныне командир у вас я, майор Табаш
ников, комиссар — старший политрук 
Новокшонов. — Он тут же назначил ко
мандирами рот трех лейтенантов. — По
вторяю: приказ командира — закон... 
Пробиваться будем на Смоленск. До не
го километров семьдесят. А сейчас... ко
мандиры рот! Занять круговую оборону!

Командир первой роты! Выслать развед
ку на восток, на юго-восток и на северо- 
восток!

Пока приготовили носилки для тяжело
раненых, пока заняли оборону, окопа
лись, вернулась разведка. Доложила, 
что кругом немцы, собирают трофеи, 
громко разговаривают, танков и артил
лерии нигде не видно — наверное, фронт 
ушел дальше на восток.

Сергей долго сидел рядом с майором 
Табашниковым и изучал карту. Справа 
и слева клином к Смоленску от Орши и 
Витебска сходились железные и шоссей
ные дороги. Пересечь их, видимо невоз
можно — основная масса немецких войск 
движется, наверное, все-таки по ним. 
Идти между ними — значит, все дальше 
залезать в тиски.

— Как ты думаешь, комиссар? — спро
сил майор.

— Если станция Гусино еще не занята 
и фронт проходит где-то в этом районе, 
то нам, конечно, надо идти строго на 
восток и как можно быстрее, пока наши 
не отошли к Смоленску.

Майор подумал, не отрывая глаз от 
развернутого планшета, согласился. По
том добавил:

— Но держаться надо все-таки немно
го левее, к северу, на Ярцево.

Чтобы не терять напрасно времени, 
стали продвигаться от лесочка к лесочку 
небольшими группами, выставляя на 
флангах заслоны. К вечеру прошли ки
лометров двадцать. В одной из стычек с 
немецкими трофейными командами от
били пять повозок с русскими винтовка
ми и патронами.

— Теперь мы живем! — обрадовались 
красноармейцы. — Раненых положим и 
вооруженьицем пополнились. Пробиться 
бы только.

Сергей шел с авангардной группой. 
К ним все больше и больше присоединя
лось красноармейцев, бредущих неорга
низованно на восток. К концу дня ба
тальон вырос уже вдвое. Сергей беспре
станно прощупывал разведкой окрест
ности, старался избегать стычек с боевы
ми немецкими частями. Мелкие команды 
и группы противника уничтожал. Вече
ром неожиданно за холмом разведка на
ткнулась на две вражеские батареи и 
несколько самоходных пушек, замаски
рованных в кустах.

— Эх, мой танк бы сюда, — сожалею- 
чи вздохнул помпотех капитан Селивер
стов. Он все время шел с комиссаром
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рядом. — Я бы им показал кузькину 
мать. Вы зна.ете, товарищ комиссар, я в 
том бою все-таки успел две пушки раз
давить. Так, знаете, с удовольствием на 
них наехал, не утерпел, с хрустом раз
вернулся. И вот тут-то меня самоходка 
по борту и шваркнула — все развороти
ла. Сам не пойму, как уцелел. Через пе
редний люк потом уж вывалился... Сей
час бы мою машину, я бы прошелся. 
Я бы без выстрела наделал тут каши.

От леса, в котором залегла авангард
ная группа Сергея, до батарей было мет- 

' ров двести пятьдесят. Сергей краем уха 
слушал помпотеха, а сам лихорадочно 
прикидывал: в группе у него полтораста 
человек. Если броском... Он подозвал 
лейтенанта.

— Как вы думаете, если броском ки
нуться, успеют они развернуть орудия?

Лейтенант прищурился, смерил гла
зом- расстояние.

— Могут успеть, — сказал он.
И все-таки Сергей решился.
— Пусть они даже по одному выстрелу 

успеют сделать, все равно всех не побь
ют. Приготовить людей! Разъяснить при
каз: не ложиться ни в коем случае! Брос
ком захватить батареи и самоходки. По 
возможности не стрелять.

Через несколько минут степь глухо 
загудела от топота сотен ног. Сергей с 
пистолетом в руке бежал в центре. «Зря 
комбинезон не бросил — тяжело», — 
мелькнула мысль. Немцы спохватились 
поздно, засуетились. Видимо, страшно 
выглядела молчаливая лавина солдат с 
винтовками наперевес, потому что от 
ближней батареи немцы кинулись врас
сыпную. На второй раздалась команда, 
несколько человек стали разворачивать 
орудия. Но разъяренная человеческая’ 
лавина уже накатилась. Кто-то вскрик
нул. Сергей обернулся. Здоровый, рослый 
красноармеец вытаращенными глазами 
смотрел на сползающего по колесу пушки 
немца с проломленным черепом. В руках 
красноармеец держал за ствол винтовку 
с расщепленным прикладом. Вдруг он 
снова взмахнул винтовкой, как дубиной, 
и со всего плеча ахнул по лицу пробегаю
щего мимо фашиста. Что было с немцем, 
Сергей не видел — кто-то навалился сза
ди тяжелый, потный. Не раздумывая, 
Сергей выстрелил. Рядом тоже раздался 
выстрел...

Сколько времени длилась схватка, 
определить было трудно. Наконец бата
реи и самоходки были полностью захва

чены. Кучка пленных перепуганно жа
лась у одной из самоходок. Красноармей
цы, разгоряченные, с довольными свер
кающими глазами, расхаживали по по
зиции.

— Саперы есть среди нас? — спросил 
Сергей.

И побежало эхом:
— Саперы!
— Саперы! К комиссару.
Подбежали сержант и два бойца.
— Есть саперы, товарищ старший по

литрук! — козырнул сержант.
— Надо взорвать все пушки.
Сержант замялся.
— Нечем вроде бы, товарищ комиссар, 

тут взрывать-то. Ни мин, ни толу.
Сергей, уже подражая майору Табаш- 

никову, строго посмотрел на сапера.
— Не мне тебя учить, сержант, — ска

зал сухо. — Не оставлять же орудия нем
цам. Попробуйте взорвать их же снаря
дами.

— Слушаюсь, товарищ старший по
литрук! '

Началось стаскивание пушек в кучу. 
К этому времени подошел майор с основ
ной группой своего отряда, с повозками. 
А через несколько минут, уже за арьер
гардом, грохнул страшный взрыв. В по
черневшем небе взвился огромный столб 
пламени.

Ночь была их спасением — за эти не
сколько часов темноты надо было прой
ти километров сорок и к рассвету достичь 
фронта. Поэтому шли торопливо, почти 
бежали. Разведка не успевала прощупы
вать путь. Наконец перед зарей, когда 
ночь особенно загустела, наткнулись на 
расположение немцев. Майор приказал 
е ходу атаковать. Завязалась опять руко
пашная. В образовавшуюся брешь сразу 
же пустили повозки с ранеными и группу 
безоружных. Брички на полном галопе 
скакали прямиком по полю на полыхаю
щий заревом восток. Рядом бежали крас
ноармейцы.

— Не стреляйте! — кричали они.
— Мы — русские... Советские. Свои!..
И Сергею казалось, горели не только

земля, воздух, пропитанный смрадом, но 
и небо. Дышать было нечем...

IV

Снег кружил над колоннами войск. 
Кругом бело, и все-таки неприветливо, 
мрачно. Сырой, холодный ветер забирал
ся под комбинезон, мурашил спину, шею.
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Низкие тучи-задевали за звезды кремлев
ских башен и торопливо уносились даль
ше на восток, волоча за собой грязные 
растрепанные лохмотья. Промозглая 
осень ощетинивала, корежила людей. Но 
почему-то не думалось о тепле, о русской 
деревенской печке. Хотелось скорее сесть 
в танк, проехать по Красной площади, 
посмотреть, все ли там так же, как и до 
войны, по-прежнему ли уверенно стоит 
на виду у всех в своей скромной солдат
ской шинели он — человек, который ка
жется ему, Сергею, вечным и непогреши
мым. Хотелось убедиться; что по-прежне
му тверда воля этого человека, а зна
чит, и тверда Русь перед лицом неви
данной опасности, еще раз убедиться в 
своей собственной твердости.

Репродукторы захлебываются маршем. 
Но музыка не трогает, как в праздники 
раньше. Настроение-то не праздничное — 
не то что Смоленск, но даже Наро-Фо
минск, Можайск, Волоколамск были уже 
под немцем. В восьмидесяти километрах 
от Москвы стоит враг. До маршев ли в 
такое время!

Но вот музыка оборвалась. В репро
дукторах загудела Красная площадь. Во
семь раз ударили кремлевские куранты. 
И в наступившей тишине донесся дроб
ный цокот копыт — принимающий парад 
Маршал Советского Союза Буденный вы
ехал из ворот Спасской башни. Сергей, 
затаив дыхание, слушал. Волна теплого, 
с детства знакомого чувства поднялась в 
груди. Посмотрел назад — у танкистов 
тоже блестели глаза. Все подались впе
ред. А из репродукторов слышалось пе
рекатывающееся из конца в конец пло
щади многократное «Ура!» Как хотелось 
в эту минуту быть там, на Красной пло
щади! И вот все стихло, замолк туш, за
мерли войска. Сергей тоже замер, вытя
нув руки по швам.

— Товарищи красноармейцы, сержан
ты и старшины! — раздался спокойный, 
неторопливый, до того знакомый и род
ной голос. Мурашки побежали по спине 
Сергея. Он вслушивался, стараясь не 
пропустить .ни единого слова. И слова 
ложились в его душу один к одному вес
ко, неторопливо, с притиром. Нет, все так 
же уверен и тверд этот человек, все так 
же зорок его глаз. Он по-прежнему все 
видит и все знает. Знает, как дорого сей
час людям каждое его слово.

— Отстоим родную Москву! — говорит 
он. И все готовы пасть на поле боя, но 
отстоять.

— Под Москвой должен начаться раз
гром немецко-фашистских захватчи
ков! — И все уверены, что так именно и 
будет. И Сергею уже казалось в эту ми
нуту мизерной, еле приметной част
ностью, так потрясшая его три с полови
ной месяца назад и терзавшая до сих 
пор трагедия его отдельного танкового 
батальона. Была ли в том его вина? На
верное, была... Но сейчас все это разом 
отодвинулось на задний план, и он понял, 
ощутил всем своим существом, что глав
ное, решающее впереди, и ему, Сергею 
Новокшонову, уже прошедшему первое 
испытание огнем, предстоит снова идти 
в огонь и биться до конца, до победы.

А из репродукторов на всю Москву, на 
всю страну, на весь мир ложились спо
койные, уверенные слова, обращенные к 
воинам:

— На вас смотрит весь мир, как на си
лу, способную уничтожить грабитель
ские полчища немецко-фашистских за
хватчиков. На вас смотрят порабощенные 
народы Европы, подпавшие под иго не
мецких захватчиков, как на своих осво
бодителей. Великая освободительная 
миссия выпала на вашу долю. Будьте же 
достойными этой миссии!..

Сергей уже видел себя таким освобо
дителем в танке, несущемся на врага, 
слышал скрежет раздавливаемых гусе
ницами немецких пушек, ощущал дрожь 
брони, как нервную дрожь собственного 
тела... Стало жарко.

:— Война, которую вы ведете, есть вой
на освободительная, война справедливая. 
Пусть вдохновляет вас в этой войне му
жественный образ наших великих пред
ков — Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия По
жарского, Александра Суворова, Михаи
ла Кутузова! Пусть осенит вас победо
носное знамя великого Ленина!..

Танки прошли по Красной площади — 
стылая брусчатка гудела под гусеница
ми — и в  тот же день вступили в бой...

V

Бои идут уже пятые сутки. Пятые сут
ки земля стонет от сплошного артилле
рийского и танкового гуда. Кругом чер
но — от. снега и помина нет — кругом 
дым и человеческая кровь. По семь-во
семь раз в сутки переходят немцы в ата
ку. Поле севернее Наро-Фоминска 
сплошь усеяно недвижными курящимися 
танками, трупами в чужих темно-зеленых
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шинелях, ранцами из телячьей кожи. Пя
тые сутки Сергей не покидает свой танк, 
замаскированный в глубокой яме и пре
вращенный в огневую точку. Пятые сутки 
он сам стреляет из пушки по атакующему 
противнику. Замаскированы и осталь
ные машины.

Теперь Сергей Новокшонов уже не но
вичок. Он не только видит бой, не только 
разбирается в нем, но и руководит Им.

А враг лезет и лезет. Но это уже не 
тот враг, что был в первых боях, поуба
вилось спеси, однако лезут с еще боль
шим остервенением.

Были минуты, когда сдерживать боль
ше уже не оставалось сил. Вот-вот эта 
кишащая серо-зеленая масса навалится 
вместе с танками на окопы, сомнет все, 
задавит и устремится дальше на восток. 
В танке у Сергея уже дышать нечем — 
так раскалилось все от беспрерывной 
стрельбы. Эх, вывести бы сейчас все ма
шины, думалось Сергею, да ударить бы 
с флангов. Не устояли бы ни за что. Но 
приказ есть приказ — танки держать 
только как огневые точки, в ямах. А се
ро-зеленая масса идет волнами вал за 
валом. Первый выкашивают, второй за
нимает его место, за ним идет третий, 
четвертый. Вот вражеские танки уже 
прорвались к окопам, утюжат их. Еще се- 
кунда-две, и до окопов дорвется пехота 
и захлестнет их, как могучая грязно-зеле
ная морская волна. Захлестнет и сокру
шит. Тогда не спасут никакие огневые 
точки, укрытые в ямах. Ничем тогда не 
удержать.

И вдруг зашипело, засвистело небо, 
озарилось пламенем, через головы понес
лись невиданные огромные снаряды. Их 
можно было различать даже простым не
вооруженным глазом. Весь грохот боя 
заглушил этот необычный нарастающий 
шипящий свист. И тотчас же все поле, на 
котором ревут танки и движется устра
шающая лавина, покрылось враз сотней 
взрывов — ни танков, ни вражеских сол
дат не видать, по всему полю земля ды
бом стоит. Не успела она опасть — но
вый такой же налет. И снова кругом 
темно, снова земля вся в воздухе. Потом, 
когда немного развиднелось, поле было 
неузнаваемо — оно мертво. Дымят толь
ко танки. Чернеют обуглившиеся трупы.

Потрясенный, Сергей открыл верхний 
люк, высунулся наружу и вытаращенны
ми глазами смотрел на страшное зрели
ще. Поле, перепаханное в течение одной 
минуты, курилось. Вокруг тишина — ни

с той, ни с другой стороны ни единого 
выстрела, только слышны слабые стоны 
раненых.

Сергей не утерпел, вызвал по рации 
комбата.

— Иван Петрович, что это такое было?
— У меня у самого глаза на лоб лезут. 

Видимо, какое-то новое оружие...
И тут же вмешался чей-то резкий 

голос:
— Прекратить разговоры на эту тему!
Сергей выключил рацию.
Не прошло и двух часов, как немецкая 

артиллерия снова открыла огонь, из-за 
пригорка снова появились танки — боль
ше прежнего, — и снова густой массой 
высыпала пехота, кишмя закишело из
рытое воронками поле.

Сергей оторвался от прицела, глянул 
нд задравшего голову водителя, хороше
го, безукоризненно исполнительного пар
ня, подмигнул ему:

— Ну, Петро, держись, начинается 
опять!

Парень был влюблен в своего просто
го в обращении и храброго в бою комис
сара.

— Так это что, товарищ комиссар, де
вятая атака сегодня?

Сергей не расслышал из-за шума в на
ушниках, тело его напряглось и мозг ра
ботал четко.

— Должно, шибко им хочется в Моск
ву — больно уж прут-то нахалом. Их ва
лят, а они прут, — сказал водитель.

Но комиссар не слушал, уже опять 
стрелял. Танк вздрагивал, пустые дымя
щиеся гильзы вылетали под ноги. Води
тель помогал, подавал магазины. Он не 
видел, что делалось на поле боя, но по 
тому, как торопливо стрелял комиссар, 
как двигались у него желваки, догады
вался, что враг все-таки решил прорвать 
оборону — наседает с еще большим 
остервенением. Вдруг комиссар закри
чал:

— Заводи двигатели! Сейчас пойдем 
в контратаку.

У необстрелянного водителя тряслись 
руки. Танк рывком попятился, вылезая 
из своего укрытия, развернулся. И тут 
только водитель увидел: на огромном 
поле в черном дыму сплошное месиво 
танков. Не поймешь, который из них еще 
движется, а который стоит, пригвожден
ный намертво. И всюду, насколько в ды
му видит глаз, согнутые фигурки.

— Полный вперед! — донесся голос 
комиссара.
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Танк рванулся вперед и помчался по 
полю. Водитель, втянув в плечи голову, 
ожидал: вот-вот подколиберным ахнут 
по борту.

Пушка в руках комиссара ходуном хо
дит — бьет направо и налево. Всюду 
успевает комиссар. Даже замечания ус
певает делать водителю:

— Воронки-то объезжай, — слышит 
водитель. — Этак можно и башку рас
шибить...

—• Стоп! — вдруг закричал он. — На
лево! Лбом поворачивай к пушке! К пуш
ке — лбом! Вон пушка слева! Видишь? 
Быстро! Сейчас шваркнет по бор...

Но было поздно. Грохнула броня, как 
огромный колокол. Танк вздыбился и 
осел. Комиссар рухнул с сиденья на спи
ну водителя, обливаясь кровью. Води
тель не видел, как тотчас же, загоражи
вая Комиссарову машину от второго 
выстрела, рядом остановился танк ко
мандира роты. Не видел, как первым же 
выстрелом поднял он на воздух замаски
рованную немецкую пушку. Выбравшись 
из подбитого танка, перепуганный, с тря
сущейся челюстью, водитель закричал:

— Комиссара убило! Комиссара 
убило!..

VI

В эту ночь никто не сомкнул глаз. Все 
ждали утра напряженно, отгоняя мрач
ные мысли и нехорошие предчувствия.

Только что по подразделениям были 
прочитаны приказ комкора и обращение 
Военного Совета Юго-Западного фронта 
о генеральном наступлении. Сидят тан
кисты кучками у костров, греют руки и 
молчат — у каждого свои думы. Ждут 
рассвета. От костра к костру ходит за
меститель командира части, высокий, 
плечистый, в меховом комбинезоне, со 
шрамом наискось лба чуть повыше пере
носья. Майор, как всегда, малоразговор
чив, только глаза — карие, широко рас
ставленные, немного навыкате, сегодня 
больше обычного внимательные и весе
лые — искрятся лучиками, словно он со
бирается вот-вот сказать что-то озорное 
и очень важное, отчего сразу спадет на
пряжение. Но майор ничего не говорит. 
Он присаживается к костру, так же, как 
все, протягивает руки к бойкому пламени 
от горящей мазутной ветоши, посматри
вает на танкистов, будто спрашивает: ну, 
чего носы повесили? Первый раз, что ли, 
нам в бой идти...

Майор только что из госпиталя. Он шу
тит: отлежал свое, даже лишку прихва
тил, а теперь и поработать надо. Вой
на — тяжелая работа. Но мы-то уже • и 
огнем испытаны, и металлом. И лица 
танкистов светлеют — в самом деле, не 
первый же бой! И веселее смотрят гла
за на майора, проворнее идет кисет по 
рукам. Все закуривают. Закуривает и 
замполит из того же кисета. Кто-то го
ворит:

— Снег нынче пал на сырую землю! 
Урожай на будущий год будет хороший.

— Сейчас бы на тракторе поработать, 
попахать бы. Уж так соскучился, аж ру
ки зудятся!..

И потек разговор неторопливый, меч
тательный о земле, о хлебе, о женах и 
детишках — потек крохотным извилис
тым ручейком, с каждой минутой напол
няясь приятными воспоминаниями и все 
дальше удаляясь от грустных дум о вой
не, о смерти.

Перед боем всегда страшно, всегда 
грустные мысли лезут в голову, всегда 
смерть маячит в глазах. И никогда не 
верь тому, кто говорит, что он не испы
тывал страха в бою, что привык ходить 
рядом со смертью. Нет такой привычки. 
Вздор. Страх испытывает каждый, но 
каждый по-разному реагирует на него. 
У одного глаза лезут на лоб, другой за
жимает этот страх тормозами своей воли 
и не дает ему выплеснуться наружу. Зна
комо это чувство было и Сергею Новок- 
шонову. Но с ним в такие минуты проис
ходило то, что происходит с людьми 
сильного характера, которые, часто рис
куя своей жизнью и попадая в безвыход
ное положение, не то что свыкаются с 
этим, нет, а всем своим существом со
знают, что главное в этот миг — не рас
теряться, собрать всю свою волю и вы
держку воедино, в кулак, и найти самый 
верный выход. Людям же казалось, что 
их комиссар совершенно лишен страха, 
и каждый старался при нем не выдать 
своего душевного. состояния. Поэтому, 
когда он подсаживался к костру, танкис
ты как-то невольно взбадривались, ожив
лялись. Каждому хотелось выглядеть 
перед этим человеком таким же бес
страшным, как и он. А он шел от костра 
к костру и молча, по-даниловски, тепло 
смотрел людям в глаза.

— Товарищ комиссар, — по привычке 
обращались к нему танкисты, хотя уже 
месяц как комиссары в армии упраздне
ны, — неужели завтра будет тот самый
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«праздник на нашей улице», о котором 
говорил Сталин?

Майор Новокшонов чуть улыбался 
глазами, пожимал плечом. Он не отвер
гал этой догадки, но и не подтверждал. 
А когда уходил от костра, то все были 
твердо уверены, что это именно так — 
умел замполит говорить с людьми, когда 
нужно, без слов. А словами сказать сей
час об этом он не имел права, хотя знал, 
что именно это наступление имел в виду 
Сталин.

3 ноября майор Новокшонов присутст
вовал на совещании в штабе своей пятой 
танковой армии, которое проводил пред
ставитель Ставки генерал армии Жуков 
и командующий фронтом генерал-лейте
нант Ватутин. На совещании были толь
ко командиры корпусов и дивизий, но Но- 
вокшонова с его командиром пригласили 
потому, что их часть будет выполнять 
особо важную задачу в этом наступле
нии, и для ориентировки они обязаны 
знать общий план действий. А действия 
предстояли грандиозные. Три фронта — 
Юго-Западный, Донской и Сталинград
ский — с 19 ноября начинают контрнас
тупление с общей задачей окружить шес
тую и четвертую танковые армии немцев 
в составе 35 пехотных, 5 танковых, 4 мо
торизованных, 4 кавалерийских дивизий 
и трех бригад — всего 50 дивизий. Ста
линградский фронт из района межозерья 
Цаца и Барманцак (южнее Сталингра
да) должен наступать на северо-запад, 
Юго-западный фронт и Донской — из 
района Верхне-Фоминской и Клетской — 
на юго-восток. На станции Кривомузгин- 
ской (юго-восточнее Калача) войска всех 
трех фронтов должны встретиться и за
вершить окружение немецких армий. Но 
майор Новокшонов сейчас не мог ска
зать всего этого своим танкистам. Он 
переходил от костра к костру, проверяя 
настроение водителей и стрелков, под
бадривая шуткой. Во рту от табачного 
дыма было горько, но он возле каждого 
костра неизменно брал кисет и снова за
куривал. Звенело в голове — после ра
нения вообще шум в ней не прекращал
ся, а от стольких самокруток еще уси
лился.

Приближалось утро. Густой, как мо
лозиво, туман опустился на степь. Побе
ленные танки растворились в нем, слов
но окунулись в этот белесый раствор. 
Майор Новокшонов все еще прохажи
вался между замаскированными маши
нами, то и дело поглядывал на часы —

с минуты на минуту должна начаться 
артподготовка. Насторожились, напряг
лись танкисты. Легкий морозец пощипы
вал лицо, но этого никто не замечал, все 
смотрели на юг — туда, где за туманом 
скрывалась линия фронта и где сегодня 
должна разгореться битва.

Сергей думал о предстоящем прорыве 
обороны противника; о рейде, который 
должен совершить их танковый корпус 
по немецким тылам... Танковый корпус! 
Как это внушительно звучит. А ведь 
ровно год назад при обороне Москвы о 
таких танковых соединениях и представ
ления не имели. Были лишь танковые ба
тальоны да несколько бригад.  ̂ А сей
час — двадцать шесть корпусов, если 
считать порядковый номер их корпуса 
последним! И вообще многое уже изме
нилось за этот год, армия стала неузна
ваемой...

Вдруг сзади раздался резкий шипя
щий свист, вспыхнуло небо, с фырчанием 
пронеслись над головой мины — первый 
сигнальный залп «катюш». И не успели 
еще, наверное, мины долететь до немец
ких траншей, как вздрогнула земля, за
гудела, небо озарилось ослепительными 
мигающими вспышками -— началась ка
нонада. Спереди, сзади, с боков, надры
вая барабанные перепонки, ревели тыся
чи орудий, выбрасывая из своих зев- 
ластых жерл нескончаемый поток сна
рядов. Над головой кишмя кишели мины 
и снаряды — слышно было, как они 
упруго буравили воздух, торопливо, как 
утки на перелете, посвистывали, уносясь 
вдаль. Сергей затаил дыхание, с упоени
ем вслушиваясь в рев пушек. По спине 
пробежала дрожь. Грохот кругом нарас
тает, усиливается и, кажется, вот он уже 
достиг предельного напряжения и дол
жен сейчас оборваться. Но он не обрыва
ется. Пять... десять минут, полчаса со
трясается земля... Сорок минут! От рас
каленных снарядов и орудийных стволов, 
от порохового дыма потеплело в степи, 
раскалился воздух, почернел снег, ощети
нился, как на солнцепеке весной. А ору
дийный. рев все еще продолжается.

Только в 8 часов 50 минут свист сна
рядов вдруг стих, унялась дрожь земли, 
хотя пальба не прекратилась — артил
леристы перенесли огонь своих батарей 
в глубину немецкой обороны, траектория 
полета снарядов увеличилась. Еле слыш
но доносилось далекое «А-а-а!» — все 
шесть пехотных дивизий армии подня
лись в атаку.

28

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



До середины дня не смолкали орудия. 
Такой артподготовки Сергей никогда 
еще не видел. Да не только Сергей — 
такой канонады еще не знала история 
войн. Трудно вообразить, что стало те
перь с немецкой обороной — живого мес
та, наверное, не осталось. Сергей напряг 
слух. Долетел приглушенный расстояни
ем стрекот пулеметов и автоматов. Нем
цы все-таки сопротивлялись упорно, ни 
за что не хотели покидать обжитых блин
дажей.

А артиллерия била, била, не замолкая.
Наконец получен приказ ввести в бой 

танковые бригады обоих корпусов. Через 
несколько минут бронированная армада с 
ходу навалилась на немецкие укрепле
ния, смяла их, прорвала глубоко эшело
нированную оборону противника и устре
милась на юг. В брешь развернутым 
строем ворвался восьмой кавалерийский 
корпус и вместе с пехотой стал добивать 
остатки немецких и румынских частей и 
соединений, державших здесь оборону.

А танки мчались на юг неудержимо, 
как огненная лавина по склону вулканов. 
Но короток ноябрьский день и глубоки 
балки <в донских степях. Все чаще и ча
ще приходилось вытаскивать застрявшие 
машины. И, видимо, опомнилось немец
кое командование — то и дело танкистов 
встречает яростный огонь.

На рассвете 20 ноября ворвались в 
поселок Перелазовский. В течение не
скольких минут Первая румынская тан
ковая дивизия была разгромлена, захва
чен штаб Пятого армейского корпуса. 
Атака была настолько внезапной, что 
майор Новокшонов, первым вбежавший 
в здание школы, где размещался штаб, 
застал разложенные на столах бумаги, 
открытые шкафы, сейфы с ключами в 
дверцах, а на вешалках — мундиры и 
шинели штабистов.

— Выставить охрану у штаба! — при
казал он подбежавшему командиру ро
ты. И тут же по рации сообщил в штаб 
своего корпуса о захвате документов.

Из Перелазовского танкисты поверну
ли на юго-запад, навстречу войскам Ста
линградского фронта. Весь день и всю 
ночь двигались без остановки. И только 
21-го немецкое командование смогло 
выставить навстречу 26-му корпусу 
Третью моторизованную дивизию. Но и 
это не остановило движения. Не выдер
жав натиска танкистов, враг бежал к 
Дону.

Ночью в часть Сергея Новокшонова,

шедшую головным отрядом, прибыл ко
мандир корпуса генерал-майор Родин. 
Обстановка осложнялась — впереди был 
Дон и новые укрепления на его левом 
берегу. Комкор при свете карманного фо
нарика расстелил на лобовом скосе тан
ка карту. Командир усиленного отряда 
подполковник Табашников и Сергей 
склонились над ней вместе с генералом.

— По данным разведки, — сказал 
комкор, — вот этот мост в районе Кала
ча остался единственным невзорванным. 
Надо его захватить. Иначе — мы надолго 
задержим переправу машин через 
Дон. — Он посмотрел на командира, на 
его заместителя. — Это ваша главная 
задача.

Табашников и Новокшонов перегля
нулись.

— Возьмем. С ходу возьмем мост.
Когда шагали ' к своим машинам, ко

мандир вдруг сказал:
— У меня появилась оригинальная 

мысль, Сергей Григорьевич. Знаешь ка
кая? Сейчас остатки немецких танковых 
частей стягиваются на левый берег. 
Построимся и мы в походную колонну, 
включим фары...

Замполит даже замедлил шаг.
— Мысль дерзкая, Иван Петрович. 

Очень дерзкая, но хорошая. Немцам и в 
голову не придет остановить нас. За сво
их примут...

Так и вышло. В три часа ночи колонна 
беспрепятственно миновала оборону нем
цев и направилась к переправе. В шесть 
утра танкисты подошли к мосту. Три ро
ты машин Сергей провел на левый берег 
и оттуда дал сигнал ракетой. Перебив 
охрану моста, усиленный отряд занял 
круговую оборону.

Немцам мост был нужен, как утопаю
щему спасательный круг, и они навали
лись на танковую часть всей своей техни
кой и живой силой. Но прорваться к 
мосту так и не смогли. В середине дня 
подошли основные силы 26-го корпуса, 
враг был разбит. Танковые колонны 
Юго-Западного фронта устремились 
дальше к Калачу.

А в это время командующий Сталин
градским фронтом генерал-полковник 
Еременко по прямому проводу доклады
вал в Ставку Верховного Главнокоман
дующего, что части Четвертого механи
зированного корпуса вышли в район по
селка Советского и ведут бой за станцию 
Кривомузгинскую. Вечером того же дня 
позвонил Сталин. Командующий встал,
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привычно пробежал пальцами по застег
нутым пуговицам кителя, замер, прижав 
трубку к уху.

— Я вас слушаю, товарищ Сталин.
Из наушника донесся неторопливый

глухой голос:
— Это правда, товарищ Еременко, что 

ваши войска заняли Кривомузгинскую?
— Так точно, товарищ Верховный 

Главнокомандующий!
— Это очень хорошо! Завтра вам сле

дует соединиться с Юго-Западным фрон
том, войска которого подошли к Ка
лачу.

— Слушаюсь!.. Имею сведения, това
рищ Верховный Главнокомандующий, 
что Паулюс перебрасывает из-под Ста
линграда к Калачу и Советскому Два
дцать четвертую и Шестнадцатую танко
вые дивизии.

— Это не должно помешать успешному 
завершению операции. Примите все 
меры.

— Слушаюсь!
■— Желаю успеха.

VII

Тяжелый КВ мял под собой снег, 
буровил передком, как бульдозер, но шел 
безостановочно, переваливаясь неуклю
же, словно крейсер на волнах. Казалось, 
не существует силы, способной остано
вить или хотя бы задержать эту брони
рованную махину. Сергей стоял в откры
том люке башни и, сдвинув брови, смот
рел на степь. С той и с другой стороны 
вдали чернели разрозненные группы лю
дей, автомашины с крытыми кузовами, 
тягачи. Кое-кто из двигавшихся сзади 
танкистов разворачивал на ходу башню 
и стрелял из пушек по этим скоплениям. 
Но майор не обращал внимания. Не эти 
остатки разгромленных фашистских час
тей интересовали его. Из штаба корпуса 
сообщили, что возможно столкновение 
со свежей танковой дивизией немцев, 
переброшенной сюда из-под Сталингра
да. И замполит, возглавлявший авангард 
танковых соединений корпуса, неотступ
но следил за степью. Быть особо внима
тельным заставляло и другое. С часу на 
час должны показаться танки Сталин
градского фронта — как бы не принять 
их за противника и не перестрелять друг 
друга.

Степь лучилась ослепительным белым 
снегом. Ни перелесочка, ни даже кусти
ка кругом до самого горизонта. «Не то

что у нас в Сибири, — думал Сергей. — 
Сосновый бор или колок березовый — 
это же красотища! А здесь глазу остано
виться не на чем — сплошные балки да 
голая степь...» Захотелось домой. Так 
захотелось, что даже сердце защемило. 
Хотя бы на денек. Побродить бы с ружь
ишком по опушке бора — по такому 
снежку за зайцем хорошо ходить. На
верное, сейчас развелось его! Стрелять- 
то некому. Вспомнилось последнее пись
мо матери. Пишет, что Николай Шмы- 
рев наконец-то женился на эвакуирован
ной девушке. Мужиков в селе — он, 
председатель, да дед Охохо. Вот и все. 
Николай-что-то не пишет ничего. Ску
пой. Говорит в день по чайной ложке и 
пишет так же в год под расход одно 
письмо... Что же это там такое маячит 
впереди? Вскинул бинокль. Танки. Но — 
чьи? Поднял руку над головой — сигнал 
приготовиться. Захлопали сзади башен
ные люки, стрелки припали к смотровым 
щелям. А Сергей все смотрел в би
нокль — но разве на таком расстоянии 
отличишь немецкий танк от своего! На
гнулся в люк, приказал водителю сбавить 
скорость. А танков много, стоят плотно, 
видимо, чего-то ждут. А дальше — еще 
и еще. Как бы не врюхаться... Вчера ко
мандующий фронтом объявил по рации 
благодарность за взятие моста и осво
бождение Калача, представил к награ
дам, а сегодня можно так опростоволо
ситься... Наконец и там заметили колон
ну, засуетились, забегали. Сейчас все бу
дет ясно... Секунды тянутся медленно, 
будто кто-то наступил им на хвост и не
хотя растягивает. Вдруг, оставляя в небе 
длинный хвост, серым комочком взлете
ла вверх ракета. Лопнула. На землю зе
леным перламутром посыпались искры. 
За ней вторая — такая же зеленая, 
третья, четвертая, пятая... И облегчение, 
как гора с плеч. Сергей сдернул шлем и, 
перекрывая гул машин, закричал во все 
горло:

— Наши! Товарищи, это наши... ста
линградцы! Ура!..

Через несколько минут танкисты Ста
линградского и Юго-Западного фронтов 
обнимали друг друга, как самые близкие 
люди, обрадованные долгожданной встре
чей. Не разбирая чинов и званий, тискали 
друг друга в крепких объятьях. Все крича
ли «Ура!», стреляли из пистолетов и авто
матов вверх, пускали ракеты. Откуда-то 
появились фляжки со спиртом, кто-то со
вал Сергею в руку жестяную кружку.
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— Товарищ майор... товарищ майор, 
за победу! За Сталинград!

Сергей улыбнулся:
— После боя можно, перед боем — 

нет. Это мой закон. За победу, друзья!..
Шел двадцать третий день ноября 

1942 года. До Берлина еще была не одна 
сотня километров. А до победы, до окон
чательного разгрома фашистов еще 
оставалось 893 дня.

У Ш

Танковую бригаду, которой командо
вал теперь Сергей Григорьевич Новокшо- 
нов, в штабе корпуса в шутку называли 
«Новокшоновская трезвая». К удивлению 
кадровых офицеров, в этой дивизии поч
ти совсем не пили водку.

А случилось это так. В одном из боев 
бригада потеряла особенно много тан
ков. Как потом выяснилось, перед боем 
водителям и стрелкам была выдана вод
ка. И хотя некоторые командиры подраз
делений говорили, что дело совсем не в 
водке, что не первый раз таким средст
вом поднимали боевой дух уставших, 
измотавшихся танкистов, Новокшонов 
решил все-таки доказать, что все зло 
именно в этом.

На очередном командирском занятии 
между боями он сам вывел офицеров на 
стрельбы. После того как отстрелялись, 
он приказал выдать всем по сто граммов 
водки. Немного погодя стрельбы нача
лись снова. И когда сличили мишени, все 
удивились — никто не набрал прежнего 
количества очков. Офицеры пожимали 
плечами недоумевающе. Нашлись и тут 
скептики.

— Не может быть, чтобы со ста грам
мов рука дрожала.

—- Мне, например, чтобы почувство
вать, надо поллитру...

Сомневающиеся стреляли снова. Неко
торые для интереса выпили еще по сто 
граммов ■— очков набрали еще меньше.

— Есть еще сомневающиеся? — спро
сил Новокшонов.

— Вроде нет, товарищ полковник.
— Трудно поверить, но факт налицо.
— Вот уж никогда не думал...
Командир бригады резко перебил:
— Офицер обязан думать!.. Впредь 

за выпивку перед боем буду отдавать 
военному трибуналу!

И никто не усомнился — не задумыва
ясь отдаст, крут и решителен был новый 
комбриг.

Почти три года в армии Сергей. 
И странно — нигде раньше он так быст
ро не осваивался, как здесь. Уже со вто
рого боя он почувствовал себя как рыба 
в воде. Привычка всегда быть впереди, 
во всем главенствовать, быть непререкае
мым — привычка, о которой когда-то го
ворил ему Данилов, — нашла здесь бла
годатную почву. Он и раньше, будучи 
комиссаром, частенько водил танковые 
роты в атаку — не мог высидеть на ко
мандном пункте. А после упразднения в 
армии комиссаров и переаттестации по
литработников в конце 1942 года, когда 
он после шестимесячной переподготовки 
старшего комсостава при Генштабе был 
назначен заместителем командира бри
гады, Сергей стал считать просто своей 
обязанностью участвовать в каждом 
крупном бою. А три месяца назад его 
назначили командиром бригады. Он и 
сюда принес свой задор — всюду совал
ся сам, от всех требовал такой же пол
ной отдачи сил. Трусоватых гнал из 
бригады, не колеблясь, нерасторопных 
понижал в звании, лишал должностей. 
Любили и побаивались командира брига
ды. Любили за храбрость, решитель
ность, за отсутствие малейшего высоко
мерия; побаивались за беспощадность к 
человеческим слабостям — ничего не 
прощал своим подчиненным; за жесто
чайшую требовательность в исполнении 
приказов — не признавал никаких оправ
даний.

Свое назначение на должность коман
дира бригады полковник Новокшонов 
отметил событием, слух о котором обле
тел потом все батальоны.

Бригада, прорвав немецкую оборону, 
громила ближние тылы противника. От 
четкости действия каждого подразделе
ния зависел успех всей операции. И тут 
один из командиров рот доложил подъ
ехавшему полковнику, что его танки не 
могут форсировать пойму небольшой ре
чушки.

Новый комбриг в ярости округлил чер
но-жгучие глаза. Поежился ротный, втя
нув голову в плечи. Попытался объяс
нить:

— Пойма, как видите, товарищ полков
ник, заболочена. Две машины уже за
вязли...

Командир бригады молча зашагал к . 
переправе. Ему было достаточно одного 
взгляда, чтобы принять решение. Он при
казал раскатать в ближайшей деревне 
дом, а если надо, то и два, три, сколько
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нужно, столько и разломать, — исполь
зовать застрявшие в трясине два танка 
как опоры для настила. Сам по грудь 
залез в зыбкую хлябь, стал помогать и 
командовать наведением переправы.

Через час первый танк осторожно 
переполз на противоположный берег. 
За ним, окончательно вдавливая в тря
сину обреченные машины, пошли осталь
ные.

Сбрасывая на руки своему водителю 
кожаный комбинезон, обляпанный тиной, 
комбриг подозвал ротного.

— Доложите комбату, что я снял вас 
с командования ротой! Примите взвод!..

Новокшонов не знал покоя сам, не да
вал поблажки и подчиненным. Война 
для него была тяжким трудом, и он не 
вывертывал своего плеча из общей лям
ки, добросовестно тянул ее. Такой же 
добросовестности требовал и от других. 
В этом требовании он был неумолим и 
неподкупен.

Командир корпуса как-то сказал ему:
— В военную академию надо тебе по

ступать, Сергей Григорьевич. Ты моло
дой, у тебя все впереди. Хочешь, я тебе 
помогу?

— Спасибо, товарищ генерал, но я не 
собираюсь оставаться в армии. Я чело
век сугубо гражданский. Кончится вой
на, если останусь жив, поеду поднимать 
сельское хозяйство на родной Алтай.

Генерал помолчал.
— Я тоже вырос в деревне, — прого

ворил он медленно. — А вот армия по
любилась. Всю жизнь ей отдал. Сейчас

и не мыслю себя вне армии. А тебе бу
дет трудно в гражданке. Хватка у тебя 
армейская...

IX

Новокшонов стоял на бугорке, у доро
ги, и пропускал мимо себя танки, пото
рапливая их взмахами руки. Танки, рас
швыривая гусеницами комья земли, на 
полном газу устремлялись вниз, к мосту 
через Буг. На той стороне — Польша. 
Радостно было: свою землю освободили, 
принялись за чужую! А танки идут и 
идут, и рев их кажется торжественной 
музыкой, от которой мороз пробегает по 
спине. Возбужденно горят глаза у Сер
гея. Вот она за рекой, Польша! Хотя и 
мечтал в сорок первом там, перед пара
дом на Красной площади, слушая Ста
лина, об этой минуте, но разве мог на
деяться, что доживет... «На вас смотрят 
порабощенные народы Европы, подпав
шие под иго немецких захватчиков, как 
на своих освободителей. Великая освобо
дительная миссия выпала на вашу долю. 
Будьте же достойными этой миссии...» — 
до сих пор звучал в ушах неторопливый 
спокойный голос. Как надо знать свою 
страну, свой народ, чтобы в самую труд
ную минуту, когда враг у ворот столи
цы, с такой уверенностью смотреть впе
ред!.. И вот он, Сергей Новокшонов, вче
рашний деревенский парень, ведет танко
вые батальоны освобождать Европу! Вот 
она, Европа, перед ним! Она ждет его, 
нуждается в его помощи. И он вступает 
в свою великую освободительную мис
сию..
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Владимир Григорьевич Благинин родил
ся в 1939 году на станции Кособродск Кур
ганской области. Окончил военное авиаци
онно-техническое училище. Служит в Совет
ской Армии.

В альманахе публикуется впервые.

Владимир БЛАГИНИН

П А М Я Т Ь

Память о героях не устанет 
В ногу с нашим временем идти 
Мимо воздвигающихся зданий 
Параллельно Млечному пути.
Не устанет. Молодостью вечной 
Память в высший ранг возведена. 
Песнею встречает тихий вечер 
На просторах Родины она.
Оживает с нею поле брани.
Жаркий бой и дерзостный поход. 
Как с надежной грамотой охранной, 
Юность с этой памятью живет.

*  *  *

Взглянув на глянец строевого плаца 
Последний раз, с волнением в груди 
В резервный фронт, на линию запаса 
Уходит поседевший командир.

Познавший на стезе нелегкой рано 
Секреты боевого мастерства,
В почетном самом званьи ветерана 
Не разорвет он с армией родства.

ВСЯ ОТЧИЗНА 
ВО МНЕ

Вся Отчизна во мне.
Как в глазах 
Звезды яркие 
В кебе высоком.

Слышу чистые я 
Голоса
Сквозь озерную 
Песню осоки —
И сигналы 
Седого Кремля,
Что душою своей 
Принимаю.
И тебя.
Дорогая земля,
Что всем сердцем,
Как мать,
Обнимаю.
Мне сегодня 
Понятна вполне 
Перекличка 
Летящего века.
Я уже
На короткой волне 
Далеко узнаю 
Человека.
Это он
На тревожной версте
Отзывается
Громом ракетным.
Это он
На такой высоте,
На которой свершенья 
Заметны.
Отражаясь во мне.
Как в глазах 
Звезды яркие 
В небе высоком, 
Человеческие 
Голоса
Не нарушили 
Песню осоки.
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Родился в 1917 году в г. Елабуге Та
тарской АССР. В 1930 году вместе с семьей 
переехал на Алтай в с. Тогул. После окон
чания школы работал чертежником рарзо, 
затем художником районного Дома куль
туры.

Первые рассказы опубликованы в 1948 
году в альманахе «Алтай». Н. Чебаевский 
автор сборника рассказов «Полный впе
ред», повестей «Свежий ветер», «Клад-озе
ро*, «Страшная Мария», романа «Если лю
бишь...». Рассказы Чебаевского печатались 
в центральных журналах «Смена», «Сель
ская молодежь», «Пионер», «Мурзилка».

Член Союза писателей СССР.

Николай ЧЕБАЕВСКИЙ

ПЕТР КРУГЛОВ
МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ О БЕССМЕРТНОМ ГЕРОЕ

ОТ АВТОРА

По-разному складываются судьбы людей. Да
же посмертная слава приходит неодинаково.

Младший лейтенант Петр Круглов погиб в 
1542 году при обороне Сталинграда, совершив 
бессмертный подвиг. Об этом подвиге сразу же 
сообщила дивизионная листовка, а позднее, уже 
к 20-летию Сталинградской битвы, рассказал жур
нал «Огонек».

Но никто не знал —  откуда герой родом. 
В Листовке упоминалось лишь, что Круглов —  ал
таец. Неясным было даже то, как это понимать: 
житель Алтайского края или алтаец по нацио-. 
нальности.

Совет ветеранов при Волгоградском облиспол
коме занялся поисками, и совсем недавно, в 
1973 году, было установлено, что Петр Круглов 
родился в селе Тогуле на Алтае.1

Я хорошо знал Петю Круглова. Мы жили в со
седях, многие годы он дружил с моим младшим 
братом Валентином, тоже погибшим на фронте. 
И я счел своим долгом написать эту маленькую 
повесть.

РОДНОЕ СЕЛО
«

На востоке Алтая, там, где в ясные дни 
у горизонта синеют отроги Салаирского 
кряжа, по холмам раскинулся Тогул —

отдаленное притаежное село. Название 
это татарского проиехожедния и в пере
воде означает «цветы на горе» или «гора 
в цветах».

Село старинное, с самобытной трехве
ковой историей.

Когда подъезжаешь со стороны Барна
ула, с горы оно все как на ладони: ули
цы широкие, прямые. Одни протянулись 
вдоль реки, другие взбегают на гору от 
нее. По обеим сторонам ■— тополя, бере
зы, черемуха, сирень... В центре — ста
рый яблоневый сад, здесь же, на площа
ди, новые скверы с березовыми и клено
выми аллеями. Недаром в тридцатые го
ды считали, что Тогул — самый краси
вый из всех близлежащих районных 
центров.

В Тогуле тогда было два колхоза — за 
рекой и в центральной части. Леспром
хоз, маслосырзавод, в трех километрах от 
села — льнозавод и ниже, по реке Уксу- 
наю, — Макаровская мельница, или Пи
щепром, где выпекались «свои» пряники 
и другие кондитерские изделия.

На Макаровской мельнице тогда была 
поставлена турбина, но электростанция 
получилась такой маломощной, что энер
гии часто не хватало даже на один кино
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сеанс. Зрители, просмотрев часть фильма, 
ждали продолжения целыми часами.

Электросвет горел только в центре. Но 
председатель сельпо на зависть всей ули
це «по блату» протянул линию к себе на 
Ярмарочную.

Колхозник Мохнашкин, раздобыв где- 
то проводку, провел свет в свою избу от 
столба, стоящего возле его огорода. Ве
чером прибежал к нему инженер станции 
Поцелин:

— И так не хватает энергии, а вы еще 
самовольничаете! — закричал он. — Я 
сейчас все срежу!

— Председателю сельпо дак можно, а 
колхознику — нельзя? — ответил Мох- 
нашкин. И, кивнув головой в сторону 
стола, за которым сидели ребятишки, до
бавил: — Видишь, благодать какая! По
пробуй только срежь!

Так появилась вторая лампочка, по
том — третья, четвертая... Новая жизнь 
неудержимо шагала по Ярмарочной ули
це, по улице будущего героя, именем ко
торого она назовется.

Намного раньше, чем в соседних райо
нах, появилось в Тогуле и радио. Чтобы 
провести его, жители села обратились с 
просьбой прямо в Москву.

В самом центре, на высоком столбе, 
установили репродуктор. Он разносил но
вости и музыку до последней избенки на 
Зеленом Клину. Люди открывали окна, 
выходили за ворота, и дивовались такому 
чуду.

И надо же было случиться беде: замк
нуло проводку и загорелась радиостан
ция, новенький домик, выстроенный спе
циально для нее. Монтер Александр Мат- 

 ̂ веевич Ромадин, рискуя жизнью, бросил- 
’ ся в пекло..За ним — другие... И спасли 

радиостанцию, да не просто радиостан
цию — об этом знал весь народ в райо
не — спасли подарок самого Михаила 
Ивановича Калинина!

Плохо тогда было с дорогами — все 
они были грунтовые, малопроезжие. Ста
рые мосты пришли в негодность, да и 
строились они для гужевого транспорта. 
Машинам нужны были новые.

Случалось, Тогул оставался как на 
острове: каждую весну подъезд к Старо- 
тогульскому мосту затопляло водой, а 
мост через Тогул с обоих концов сшил и 
в одно из половодий рухнул. Часть его 
осталась стоять непонятным сооружением 
посреди высоко поднявшейся в берегах 
реки. В посевную горючее для трактора 
перекачивали по шлангу с одного берега

на другой, а бочки тянули по тросу, пере
кинутому через реку.

Много трудностей пришлось испытать 
людям в те тридцатые годы, но не меньше 
было и радостей. По крайней мере, так 
казалось юным друзьям с Ярмарочной 
улицы — Пете Круглову и Вале Николь
скому.

Дома их были самыми крайними в ули
це и стояли наискосок друг от друга: Пе
тин — по левой стороне, Валин — по 
правой. Четыре года они бегали в Образ
цовую школу в конце Ярмарочной — тем
новолосый Петя и светленький Валя. Они 
любили свою улицу, всю в траве-мураве, 
самую широкую и ровную в Тогуле. 
Очень не хотелось им идти в пятый класс 
в «чужую» школу •— в какую-то ШКМ в 
Хохлах. Пошагай-ка через весь Тогул, с 
краю на край, с горы на гору. Но ничего 
не поделаешь — выросли. Снова сели 
вместе на вторую парту возле окна — 
чтоб успевать слушать урок и не пропус
кать того, что делается на улице.

СЕМЬЯ КРУГЛОВЫХ

Петин отец, Григорий Петрович, овдо
вев и имея трех сыновей, женился на 
Марфе Тихоновне. Да, общих они вырас
тили одиннадцать человек. Было за что 
наградить Марфу Тихоновну орденом 
«Мать-героиня». К тому времени, когда 
Петя пошел в седьмой, сводные братья 
разъехались и обзавелись своими семья
ми. Петя остался старшим сыном.

Григорию Петровичу было уже за ' 
шестьдесят, но он пока держался, не жа
ловался на здоровье. Работал в колхозе 
имени Буденного. А ночами приходилось 
катать пимы в своей «банешке» — обуть 
надо такую семью. Да и на сторону дру
гой раз не отказывался, хоть и основа
тельно помогало семье государство — 
единовременными пособиями и ежемесяч
ными выплатами.

В умных карих глазах Григория Пет
ровича, в подстриженной бородке всегда 
таилась хитроватая насмешливость — 
над собой ли, над тем ли, с кем говорит, 
над трудностями ли всей жизни — кто 
может сказать? Сам он больше молчал.
А уж если окажет что — как бритвой от
бреет!

Марфа Тихоновна редко выходила на 
лавочку к соседкам — все по дому, как 
она сама говорила, «шишляла». Была она 
неторопливая, вся какая-то смуглая, тем-
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ная: глаза, волосы, лицо. И черный пла
ток в мелкий горошек будто не снимала 
всю жизнь с головы. Говорила низким, 
почти мужским голосом:

— Петыпа, воды бы надо натаскать — 
кадки рассохнутся...

Сын, не сказав 'матери ни «да» ни 
«нет», бежит за ворота — он знает дело! 
Там на широкой поляне между двумя 
улицами — Садовой и Ярмарочной — 
круговая «качуля». Парни вкопали толс
тое бревно, вверху укрепили колесо от 
какой-то сельхозмашины — то самое, что 
Петя с Валей прикатили из колхоза, ког
да работали на сенокосе. Повесили четы
ре веревки с петлями на концах — маль
цы и девчонки всунут в них ноги и делают 
разбег, подскакивают высоко, кружатся. 
И целыми днями, от восхода солнца до 
потемок скрипит это колесо и визжат от 
радости ребятишки. Петя и сам сейчас 
наполнит кадки — и туда! Только не на 
«качулю», а играть в городки. Ох и заяд
лый он был городошник! Под вечер собе
рутся все мальчишки с улицы и, как всег
да, будут ахать от удивления: «Во дает 
Петро!»

Петя присмотрелся: вся его команда 
тут.

— Взво-о-о-д ко мне! — сделав из ла
дошек рупор, кричит он.

Попробуй не послушаться. Дисципли
на — военная!

— Становись! — командовал Петя, вы
тянув руку. •— Слушай мой приказ: всем 
взять котелки, ведра — и к колодцу! Ша- 
а-го-ом арш!

Колодец за оградой, под самыми окна
ми. Весь край так и зовет — «круглов ко
лодец». Сруб новый, воды много. Выстра
ивается очередь. Петя энергично правой 
рукой крутит ворот, левой — поправляет 
металлический трос, чтобы ведро не коло
тилось о сруб колодца. Разливает воду 
по посудинам.

Марфа Тихоновна, навалившись на ка
литку, скажет потом соседке, пришедшей 
за водой: «А я и горюшка не знаю — в 
кою порочку кадки-то полнешеньки».

— Петыпа, — ласково окажет она, — 
картошка ведь подошла огребать.

— Взво-о-о-д! Становись! Слушать мою 
команду: в огород — шаго-о-м арш! Раз- 
два, раз-два!..

Феша, Шура, Рима, Лида, Тоня, Тася, 
Вова, Митя... принимаются дергать тра
ву — она вымахала выше картошки! •— 
а Петя орудует тяпкой.

— Взво-о-д! Привал! — все так и па

дают на теплую землю, йыпрямляя устав
шие спины.

С картошкой «в кою порочку» не упра
вишься •— полгектара ее сердешной. Са
мое малое — неделю надо возиться.

И лопатой осенью Петя орудовал — 
будь здоров! «Взвод» не успевал за цим 
подбирать картошку. А маленько погодя 
Марфа Тихоновна скажет: «Петыпа, ка
пусту надо вырубать. Нынче ее ведер 
тридцать будем солить на зиму-то...» И 
так круглый год — работа за работой.

ПОМОЩНИКИ

Каждое лето, начиная с шестого клас
са, Петя с Валей трудились в колхозе. 
У Пети — семья большая, а Валя теперь 
сам остался главой семьи: вот уже год, 
как умер отец, оставив на него больную 
мать и маленькую сестренку. У Марии 
Ивановны совсем стало плохо с сердцем 
после смерти мужа. «Красивейшая жен
щина!.. Превосходная хозяйка!» — отзы
вались о ней все, кто бывал гостем в до
ме Никольских.

Валин отец был землеустроителем. Ему 
разрешено было держать для служебных 
разъездов свою лошадь, за которой он 
сам и ухаживал. Отправляясь по району, 
Алексей Андреевич часто брал с собой 
Валю с Петей. Мальчики лучше других 
соклаооников знали свой район, полюби
ли его природу.

В колхозе они сначала работали копно- 
возами, а потом им доверили конные се
нокосилки и грабли. Это тебе не фунт 
изюму! Работать на сенокосилке только 
со стороны кажется просто: дескать, сиди 
себе на высокой железной беседке с круг
лыми дырочками, управляй лошадками — 
и все!

Нет, брат, тут даже и удержаться-то не 
просто — на этом дырчатом сиденье с од
ним пружинящим стержнем, если оно 
непрерывно дергается и качается под то
бой. Да еще если косишь по косогорам, 
по перелескам, что чаще вс^го и бывает— 
ровные-то места почти все под посевами. 
Зазеваешься — попадет колесо на кочку 
или провалится в сурчиную яму — тебя 
на косилке как не бывало! Радуйся еще, 
что угодил не под серпы — зубья-то у' 
них как бритва. И каждый раз проверь— 
хорошо ли кони запряжены: пристегнешь 
посвободней к дышлу, чуть спятится — и 
оставишь конягу без ноги, сразу до кос
тей распластает.
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А прокос останется — просмеют тебя 
бабы, когда прядут сено убирать. «Иди- 
ка, иди сюда, — скажет какая-нибудь те
тя Нюра под всеобщий хохот. Возьмет и 
пригнет тебя к этим травяным космам, 
оставшимся посередь выбритого поля. — 
За чуб, за чуб надо привязывать!..» Со 
стыда сгоришь перед ними.

Не сразу научились этому делу Петя с 
Валей. Приглядывались к опытным коса
рям, старались уловить их ритмы, сноров
ку, подменяли на время.

Пришла, наконец, и к ним эта радость 
самостоятельного труда: шагают кони с 
гривами по ветру, весело стрекочет сено
косилка, красиво ложатся ровные душис
тые валки.

Загорелые, гордые, возвращались они 
с поля. Рассказов всяких — не переслу
шать. Мария Ивановна другой раз смот
рит, смотрит на них, вытрет украдкой сле
зы и посадит работников за стол.

— Один там парень, мама, угощал дев
чонку ягодой... — рассказывал однажды 
Валя. (Петя тоже сидел у них. Пожалуй, 
он меньше бывал дома, чем у Николь
ских). — Подставил карман и говорит ей: 
угощайся! Не стесняйся, говорит, бери, 
бери больше! — Валя с Петей захихика
ли, обоим так смешно, что Валя и расска
зывать не может. — Она засунула руку 
в карман-то... и как завизжит! А парни 
упали на траву и катаются от хохота. По
нимаешь, мама? Сверху-то у него в кар
мане и поправде была ягода, а под яго- 
дой-то — змея!.. Он потом эту змею вы
тащил из кармана — длинная, целый 
метр! -— и повесил себе на шею! Мы с 
Петром даже вскрикнули. Она вся изги
бается, извивается кольцами — брр!.. 
А он возьмет ее за шею, давнет — она 
пасть раскроет, а ужалить не может — он 
вырвал у нее ядовитые зубы-то! Говорит, 
это мне раз плюнуть!

— И еще кричал: кому подарить? — 
дополнил Петя, слепка поежившись. — 
Сам снял змею с шеи и поднял над голо
вой. Никто не взял ■—■ все разбежались, 
даже еду оставили. Ох и Борька Сос
нин! — восхищенно закончил Петя. — 
Вот смелый, так смелый!

Много разных историй случалось и с 
ними, но в общем-то сенокос не был для 
них забавой: за лето Петя с Валей и на 
трудодни получат, и заработают право 
поставить сено своим коровенкам.

Накосить его, сгрести и сметать — не 
самое трудное дело. Вот вывезти — это 
да! Пете легче — отец возьмет в колхозе

лошадей. Вале самому надо обо всем по
заботиться.

Увидел он однажды в сараюшке сбрую 
от отцовакой лошади и легкий ходок — и 
его осенила мысль: запрячь корову! По
делился своей идеей с Петей.

— Во здорово! — обрадовался тот.
И захлопотали друзья. Примерили хо

мут — не лезет через рога. Тогда Валя, 
подрубил его сверху — он раскинул 
«крылья», как диковинная птица, и без 
всякого труда наделся на коровью шею. 
Потом затянул его супонью как следует, 
Петя в это время подогнал шлею, а Ма
рия Ивановна, стоя :в сторонке, только ди
ву давалась: стоит ее корова, удивленно 
поглядывая на всех, изредка переступая 
ногами. Ну и спокойная! Неужели так и 
пойдет всю дорогу?

Запрягли по всем правилам рогатую 
«лошадку» — и выехали за ограду. Сели 
по обе стороны телеги, взял Валя вож
жи...

— Но, но, Маня, не подведи!..
Позднее, в годы войны, многие ездили

на коровах, привыкли к этому. А тут на
роду столько сбежалось, будто смотреть
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на первый самолет, который прилетал не
давно в Тогул. Он садился за Кругловым 
огородом и был почему-то красного цвета. 
Алешка, сын фельдшера Богданова, чуть 
не остался из-за него без глаза: летел 
как шалыной, запнулся и накололся ты- 
ниной.

И пока мальчики ехали по улице, сосе
ди все смотрели и ахали:

— Глядите-ка, пошла! Ну и диво- 
ванье — пошагала, как кобыла!

От кладбища свернули влево — на 
верхтогульекую дорогу, спустились и под
нялись на гору. Хорошо идет «лошадка»! 
Мальчики болтают ногами, хохочут... 
И вдруг Маня, подняв голову и понюхав 
воздух, так дернула телегу, что они опро
кинулись на спины. И, не успев опомнить
ся, увидели: Маня на всем коровьем га
лопе прет их в лог. Нет такой силы, чтоб 
можно было удержать корову!

В конце лога, у ручья, Маня останови
лась. Напилась, а в гору выходить не хо
чет: тяжело, видишь, телегу тянуть. И ру
ками ее гладили мальчики и хворостиной 
по спине — стоит как вкопанная. Что ж, 
ничего не поделаешь: распрягли, привя
зали ее к тальничине, чтоб «хвост не по
казала», влез Валя в оглобли сам — Пе
тя стал толкать сзади, — выволокли те
легу на дорогу, потом Валя спустился в 
лог — и Маня охотно пошагала за ним. 
Поехал бы один — сидел бы в логу до 
«морковкиного заговенья». А сколько раз 
надо съездить ему на этой Мане, чтоб 
прокормить ее всю зиму!

Дрова готовили с весны, пока лес не 
опушится. У Пети с Валей были специ
альные тележки на двух колёсах, оглобли 
у них с поперечиной на передних концах, 
чтоб не только руками тянуть, но и живо
том упираться. Бегут с тележками и при
говаривают:

— Я работаю шофером на марке 
«ОСО», у моей машины — две ручки, од
но колесо!

В лесу весной красотища: комаров еще 
нет, осинник прозрачный. Остановятся 
где-нибудь на горе — видно все до само
го лога. А цветов, цветов — ну прямо 
ступить некуда: белые подснежники, си
не-розовые медунки, малиновые кандыки, 
желто-оранжевые петушки... Ох и ковер 
же расстилает весна в тогульском осин
нике!

Бурелома и сухостоя после зимы сколь
ко хочешь. Накладут под «завязку», чтоб 
тележка выдюжила, — и домой. Только 
вдвоем они редко ездили — чаще вчетве

ром. «Прокатите! Прокатите!» — каж
дый раз привязывались сестрицы Феша и 
Лина. Выедут за кладбище, повернут 
тележку задом наперед, усядутся по 
двое — и под гору, только ветер в ушах 
свистит.

Самые жаркие дрова здесь — тальни
ковые. За ними ездили дальше — к Уксу- 
наю. Тут работы всем хватало: Петя с 
Валей рубили, а девчонки вытаскивали 
лозняк на берег — к тележкам. Перед 
Тогулом, на ровном месте, Феша с Линой 
взбирались на воза и, держа в руках ив
няковые прутья, покрикивали: «Но, но, 
коняшки, поторапливайтесь!

А уж белье полоскать без них и вовсе 
не приходилось, хоть делать им там было 
абсолютно нечего. Петя с Валей поло
щут, а они, пока санки свободные, с горы 
до самой проруби раз по тридцать про
свистят.

Речка Белоглинка на задах у всей Яр
марочной улицы. По горе ползут дорожки 
к каждому' двору. Сюда ходят за родни
ковой водой на питье и баню, полощут 
белье, гоняют на водопой 'скотину. А ре
чушка в проруби журчит и журчит, каж
дое мгновение освежаясь и обновляясь. 
Удивительная эта Белоглинка ■— и дли
ны-то всей, поди, километра три — выби: 
вается родничком, а в Тогул впадает ре
чушкой. И сколько людям добра от нее!

Прорубь продолговатая, как корыто. 
Петя встает с одной стороны, Валя — с 
другой. Перед каждым по ванне. В лю
бой мороз они не мерзнут. Все выполо
щут, отожмут и как следует складут в 
ванну. Руки сделаются . красные и горя- 

' чие. Феша с Линой, глядя на них, поежи
ваются, боясь даже снять рукавичку.

Только выедут мальчики на ровное 
место — и опять услышат: «Но, но, пото- 
рапливайтесь, коняшки!»

ПЕТИН УГОЛОК

В ограде у Кругловых растут тополи. 
Даже Григорий Петрович не помнит, кто 
их садил и были ли они когда-нибудь то
ненькими. Их видать отовсюду, с любой 
стороны, особенно с горы, когда едешь в 
Тогул по Кытмановской дороге, — эти 
тополя да еще кладбцще. Оно совсем 
рядом с Кругловым домом — наискосок, 
через дорогу. Уж сколько раз Петя с Ва
лей слышали: «Брр!.. Как вы живете у 
кладбища?» Мальчики искренне хохотали 
над пугливыми. Для них это не просто
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кладбище, а березовая роща, удивитель
ная в любое время года. Весной в ней 
полно кукушек, осенью — столько красок, 
а зимой — это царство Мороза, в куржа- 
ке и искрах. И никак это кладбище не 
минуешь: хоть купаться пойдешь на Ук- 
сунай, хоть рыбачить, в осинник ли по
едешь за дровами, даже коров искать по
шлют — все равно мимо него. Чего бо
яться?

Место, где живут Кругловы, самое вы
сокое в Тогуле. А что если залезть еще 
выше — на самую верхушку тополя... 
Петя так и сделал. Даже дух перехвати
ло: «Видать-то докуда!» Все село до по
следнего переулка, обе реки — Тогул и 
Уксунай, дороги, как змейки, расползлись 
в разные стороны, а на горизонте — Са- 
лаирские горы. Еще когда был жив Ва
лин отец, они вместе с Русинской сопки 
смотрели в ту сторону. А тишина тут ка
кая... Только листья чуть-чуть пошумли
вают...

Задумался Петя и только сейчас понял, 
почему слово «Тогул» обозначает «цветы 
на горе». Ведь и правда гора-то вся в 
цветах, в любую сторону посмотри: сей
час, весной, раскрылись ветродуйки, на
брали цвет боярка, калина, сорочья яго
да. Летом им на смену зажгутся огонь
ки, выглянут из травы кукушкины слез
ки, незабудки, зацветет шиповник, вспых
нут Марьины коренья, осенью появятся 
еще и еще новые и новые...

И сделал здесь Петя беседку! Настлал 
на сучья доски, сколотил покрепче и об
нес перилами, чтоб при случае не смерить 
высоту вниз головой. Навесил скворечни
ков на все тополя, и сам, как грач, с ран
ней весны до поздней осени не уставал 
смотреть в далекие дали из своего столь 
удивительного «гнезда».

— Петьша, нешто тебе дома места ма
ло? — поворчит другой раз Марфа Тихо
новна, -— уж и спать переселился на то
поль... Господи, господи, ить это страсть- 
то какая!..

Петя, как отец же, хитренько усмех
нется и промолчит.

Кроме Вали, никто не бывал в Пети
ном уголке: братишки были еще малы, а 
сестренкам сроду туда не залезть. Нава
лившись на толстый ствол тополя, свесив 
ноги, они с Валей часами могли молчать, 
читать, а то и хохотать — смотря по на
строению.

— Знаешь, Валя, что я придумал? — 
поделился Петя однажды своими плана
ми. — Чтоб не карабкаться по сучьям, я

сделаю переход — с тополя, прямо на 
крышу. Здорово будет, правда?.. — Он 
озорно посмотрел на Валю и, смекнув 
еще что-то, добавил: — Заведу сюда 
мать, посажу в беседку — пусть смотрит! 
И ругаться, небось, перестанет...

Представили Петя с Валей, как Марфа 
Тихоновна будет сидеть на тополе, — на
пади же на них хохот. И сами-то чуть не 
вывалились из «гнезда».

Прошлой весной, в восьмом классе, их 
приняли в комсомол, Леонид Семенович, 
классный руководитель, перед последним 
уроком зашел в класс и назвал несколь
ко фамилий: «Останьтесь после уроков!» 
Все тревожно переглянулись, стараясь 
догадаться: «За что?»

В школу пришел сам секретарь райко
ма комсомола побеседовать с будущими 
комсомольцами. Петя с Валей летели до
мой «на крыльях». А когда им дали пер
вое поручение — выступить от класса на 
общественной читательской конференции 
по роману Николая Островского «Как за
калялась сталь» — недовольно помор
щились: не любили они выступать. Пото
му, наверное, и дали им такое поручение: 
пусть учатся говорить.

Роман Островского «Как закалялась 
сталь» был в те годы еще новинкой. Толь
ко и говорили везде: «Ты прочитал «Как 
закалялась сталь»?.. Ты не знаешь, у ко
го на руках эта книга?.. Ты еще не чАа- 
ла? Жаль!..»

Был май 1938 года. В Петиных скво- 
решнях от зари до зари заливались 
скворцы. Тополя выкинули клейкие аро
матные листочки... А они с Валей, не 
очень довольные, залезли сегодня на то
поль выполнять комсомольское поруче
ние. И никогда же им не забыть — как 
они читали эту книгу! Звенели ручьи, 
горланили петухи, их грело весеннее 
солнце, а они, высоко над землей, забыв 
обо всем на свете, влюблялись в Павку 
Корчагина — надолго, на всю жизнь!

ПАРЕПЕК В КЛЕТЧАТОЙ РУБАШКЕ

Как все мальчишки, любили Петя с 
Валей рыбачить. Уходили далеко, к са
мому Красному Яру. Нравилась им эта 
дорожка — в сторону Пищепрома. Перед 
спуском к мельнице они сворачивали вле
во и до самой реки шли узкой тропинкой 
между березником и посевами. Переби
рались через овраг в согре — вода там 
все лето не просыхает — и оказывались 
на широкой луговине, залитой солнцем.
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То и дело стал попадаться под ноги «де
душкин табак». Наступят на него ногой, 
а он — пш'шш! — так и брызнет во все 
стороны коричневой пылью. Молоденькие 
дождевички, ядреные, как репка. Петя 
клал' в котелок — жарить. Валя най
дет — тоже в Петину посудину кладет: 
не ели почему-то грибы в их семье.

— Эй, Петя, скорей сюда! — как ужа
ленный закричал Валя откуда-то из-за 
кустов. — Скорей!..

Петя, переполошившись, побежал — и 
только ахнул: в неглубокой яме, остав
шейся после какой-то постройки и зарос
шей со всех сторон крапивой, сидел на 
приволье чудовищный дождевик! Белый 
шероховатый шар, прозрачно прикры
тый молоденькой крапивной.

— Вот чудо! Вот чудо! — повторяли 
мальчишки, перекидывая еш из рук в ру
ки, как футбол.

— Не то что в котелок — он и в ведро 
не влезет!

— Сколько, думаешь, потянет?
— Полпуда — не меньше!
— Смотри, Валя, — он еще не «та

бак»! Вот мать удивится, скажет: «Неде
лю нашу семью кормить можно!»

Попадались на этой луговине и шам
пиньоны. Марфа Тихоновна жарит их 
вместе с дождевиками и с картошкой — 
обредеиие!

Вот и река. Мальчики знали, что Уксу- 
най берет свое начало где-то за Томским 
заводом — там, говорят, в раеешное вре
мя выплавляли первый в Сибири чу
гун, — пробивается через всю тайгу и не
далеко от Красного Яра, ниже по тече
нию, сливается с Тогулом. Валин отец 
показывал им карту и говорил, что про
плыл по всему Уксунаю на лодке. И еще 
оказал, что не встречал другой реки кра
сивее Уксуная, река — на каждом кило
метре с новыми причудами.

Петя в Валей убедились в этом сами: 
они прошли по берегу до Ивановской 
мельницы, отмахав, пожалуй, километров 
тридцать в один конец. Ох и река! Ка
менные карьеры, водопады, мели, омуты, 
плесы. А в берегах и по берегам — чере
муха, смородина, малина, кислица... 
А мать-и-мачехи — целые заросли!

Одна из причуд Уксуная -— Красный 
Яр. Высоченный отвесный берег из крас
ной глины — такой высокий, что березы, 
будто кем-то насаженные по самому его 
краю, кажутся маленькими, когда смот
ришь на них с противоположного низин- _ 
ного берега, хоть и растут тут не один

десяток лет. В их. оголившихся корнях 
ласточки навили гнезда и поминутно чир
кают в воздухе своими острыми крылыш
ками над самым омутом, черным и непо
движным. Яр этот голый, даже мать-и-ма- 
чехи нет ни одного листочка. Справа от 
него •— береговая впадина, долинка та
кая зеленая, н енова берег, уже не в крас
ной глине, а в желто-багрово-зеленом 
ковре — чудо да и только! А вместо бе
рез наверху — молодой осинник впере
межку с рябиной. Осенью — глаз не от
ведешь: желтый осинник и красные 
гроздья рябины, а ниже, над самой во
дой, серебристые листья тальника с хо
лодноватым отливом.

Возле Яра, ближе к середине, вода 
кружит воронками и постепенно перехо
дит в спокойное течение. Вот здесь и ры
бачили мальчики, располагаясь на поло
гом песчаном берегу, под ветлами. Вер
нее, тут оставался один из них, другой 
уходил ниже, к «быстрятке». Из-за не
ровного берега им даже не видно было 
друг друга.

Уксунай в этом месте просто бесится, 
с воем и грохотом перекатываясь через 
валуны. А у самого берега образовался 
глубокий рукав — в нем и держится ры
ба. Еще эту «быстрятку» называют бучи
лом. Тут неглубоко, можно перейти на 
другую сторону, если устоишь, конечно. 
Упадешь — прибьет тебя течением к то
му берегу, скользкому, с подмывами, — 
ни за что не вылезешь.

Удили однажды мальчики каждый на 
своем месте: Валя •— под ветлами, Пе
тя — у «быстрятки» — и не заметили, 
как две девочки с того берега стали пере
ходить Уксунай. Наверное, они были не
здешние, раз пошли тут бродом. (В те 
годы многие уезжали «иа производство» 
в Кузбасс, а ребятишек на лето отправ
ляли к родне в Тогул). Набрали они по 
корзинке клубники и торопятся домой. 
Нет чтобы обойти кругом, через льноза
вод или через плотину у мельницы, — не 
случилось бы беды.

Не видел Петя — так увлечен был ры
балкой, то и дело подсекая и вытаскивая 
серебристых чебачков, — как одна из 
девчонок, поскользнувшись на камне, 
упала и ее понесло... и как вторая, пы
таясь помочь подружке, протянула руку... 
Он вздрогнул, услышав только пронзи
тельный вопль:

— Спаси-и-и-те-е-е!!!
Отбросив удочку и сдернув брюки, но 

не успев снять рубашки, он прыгнул в
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воду. Несколько энергичных взмахов — 
и рукав позади. На «быстрятке» вскочил 
на ноги. Но что это? Петя остановился: к 
утопающим, сильными рывками подава
ясь вперед, плыла еще одна девчонка. 
Откуда она взялась — Петя так и не мог 
понять. Вот она уже подплывает. Петя 
узнал ее: это Маша Пастухова из вось
мого «Б».

Две пустые корзинки, сталкиваясь и 
расходясь, крутились в водоворотах, по 
всей реке плавала ягода.

Петя весь напрягся... «Успела!» — об
радовался он. И в то же мгновение ах
нул: девчонки мертвой хваткой повисли 
на Маше и все трое скрылись под водой. 
Падая и снова вскакивая, обдирая на 
камнях ноги и руки, Петя миновал «быст- 
рятку» и в несколько взмахов доплыл до 
девчонок, то исчезавших, то появлявших
ся над водой. Схватил одну — и выволок 
на мелкое место. Две головы сзади все 
реже появлялись на поверхности... Пе
тя видел это и торопился изо всех сил. 
Рывок!.. Еще рывок!.. — и вторая спа
сена.

—• Держись, Маша, я сейчас!.. — крик
нул Петя обессилевшей девочке. — Плы
ви за мной!..

Но Маша не могла уже противиться 
течению — ее относило к берегу... К то
му берегу, от которого не жди спасения. 
Петя, оглядываясь, видел, как она не
сколько раз судорожно цеплялась за не
го и с полными горстями глины соскаль
зывала обратно.

Две ягодницы, стоя на безопасном мес
те, трясясь и всхлипывая, смотрели на 
Петю. А он — нырнет и долго-долго не 
появляется над водой — искал Машу.

— Больше не выплыву... — подумал 
Петя, хлебнув в последний раз глоток 
воздуха.

А Вале в это время стало не по себе — 
бывают же такие предчувствия. И рыбы 
уж полкотелка... «Пойду узнаю, как у 1 
Пети»...

Девчонки и не подозревали, что на ре
ке есть еще один парень. Завизжали, ма
хая руками:

— Скорей!.. Скорей!.. На помощь!..
Голова Пети, наверное, и по правде

последний раз показалась над водой... 
Валя вытащил его почти без сознания. 
Он что-то хриплым голосам говорил. Ва
ля разобрал только: «Поныряй еще...» 
Оглядев всю видимую часть реки и ниче
го не заметив, поволок Петю через 
«быстрятку». Девчонки, кричавшие с бе

рега, уже исчезли. Зачем «понырять 
еще» — так и не понял Валя.

На другой день после памятной рыбал
ки весь Тогул только и говорил о печаль
ном событии на реке. Мария Ивановна, 
наслышавшись этих разговоров, расска
зывала дома, что тело Маши нашли мно
го ниже того места, где перебредали дев
чонки. И все спрашивала — чей это па
ренек в клетчатой рубашке спас девочек? 
И кто второй вытащил его самого?

Утонувшая девочка — дочь пастуха. 
В этот день она одна пасла коров — 
отец уезжал куда-то. Пригнала их на 
стойбище против Красного Яра и, увидев 
с берега тонущих, как с неба слетела на 
помощь. Маша — комсомолка, и люди 
говорят, что надо бы ей поставить па
мятник за героический поступок.

Петя с Валей слушали, опустив головы 
и изредка взглядывая друг на друга. А в 
день похорон они сидели на тополе, в Пе
тином уголке, грустные и молчаливые, 
будто по их вине провожают в последний 
путь смелую девушку Машу.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

В сентябре 1938 года Петя с Валей 
пошли учиться в новое двухэтажное зда
ние средней школы. Мало осталось их в 
девятом: кто уехал в техникумы, кто по
шел работать.

Перед ними, на первой парте, уселись 
две подружки-хохотушки: Рая Глазунова 
и Оля Звягинцева. Одного роста, тонень
кие, обе с косами и челками. Рая — 
светленькая, Оля — черноволосая и чер
ноглазая. Они носили одинаковые ворот
ники-накидки, связанные в крупную клет
ку из белого гаруса. Завязывали их шну
рочками с пушистыми шариками на кон
цах. Когда бежали — эти шарики по-вся
кому подпрыгивали.

Третью парту заняли Афоня Кривоше
ев и Саша Кузнецов. Афоня •— невысо
кий, но крепкий, весь какой-то литой. 
Светловолосый и с голубыми глазами. Он 
мало говорит, но много делает, даже если 
его никто не заставляет: устраивает лыж
ные прогулки с ребятней своей улицы — 
между прочим, он тоже живет на Ярма
рочной, только в другом конце, — гото
вит спортивные соревнования, возглав
ляет «санные обозы» с золой для колхо
за — в общем, инициативный товарищ. 
Недаром его сразу избрали секретарем 
школьной комсомольской организации.

Саша Кузнецов — выше его, карегла
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зый, с темными веснушками Па носу. 
Очень стеснительный.

Петя с Валей, пожалуй, одни из всего 
класса не имели замечаний во все годы 
учебы. И теперешнее соседство с дев
чонками очень тревожило их. Особенно 
эта Рая: то спросит что-нибудь, то в тет
радки посмотрит, а то и просто низачем 
оглянется — улыбнется и тряхнет косич
ками. Лучше бы сели тут Колобовы, 
брат с сестрой. Они никогда ни с кем на 
уроках не разговаривали и вообще ни во 
что не вмешивались. Носят себе вдвоем 
свою сумку, пишут из одной чернильни
цы. Во всем одинаковы^ — наверное, по
тому, что двойняшки. Даже когда отве
чают — оба краснеют и нервно трут пар
ту ладошками. Сережа Колобов часто 
ходит на Ярмарочную играть в городки, 
но как только начнет проигрывать, сразу 
бросает и уходит — хоть зови его обрат
но, хоть не зови. Потому, наверное, и не 
дружат с ним мальчики: что за това
рищ, если нельзя на него понадеяться. 
Петя с Валей иногда говорили между со
бой: «Сережка — это тебе не Афоня и не 
Саша'— не ждешь, чего выкинет».

Через проход от них, на второй парте 
от учительского стола, сидят Нюся Ники- 
теева и Света Корнеева. Одна — из 
степного села Антипино, другая — с Ма
каровской мельницы. Нюся живет на 
квартире, а Света каждый день ходит до
мой за три километра. Эту Свету еще с 
прошлого года Петя с Валей провожают 
до самого Пищепрома с каждого школь
ного вечера.

Все началось с комсомольского'собра
ния, что-то очень затянувшегося. Никто 
не заметил, что на улице давно уже ночь.

— Ой, как я сегодня домой-то пой
ду? •— невольно вырвалось у Светы.

Леонид Семенович, классный руково
дитель, решил сразу принять меры. 
И, подумав, окликнул Петю с Валей, на
правившихся уже к дверям:

— Мальчики, я попрошу вас: проводи
те, пожалуйста, Корнееву.

Света смущенно молчала, держа в ру
ках сумку. Она бы и сегодня отказалась 
от провожатых, как это не раз уже дела
ла, но, по правде сказать, ей было страш
но: на той неделе на пищепромовского 
сторожа - Тузйкова, когда он шел из То- 
гула, напала рысь.

Петя с Валей, исподлобья переглянув
шись, не возразили. А Сашка Харитонов 
подлил еще масла в огонь, крикнув на 
весь класс:

— Правильно, Леонид Семенович! 
Пусть они ее провожают весь год! И в 
протоколе записать: «Пероанальное ком
сомольское поручение». А потом подошел 
к Свете, со значением оказал:

— Не хотела, чтоб тебя добровольно 
провожали, пусть по обязанности то
пают...

Под общий смех все вышли из школы.
Света Корнеева — дочь директора Пи

щепрома. Стройная, с мягкими карими 
глазами. Идет себе впереди, будто не за
мечает, как неловко чувствуют себя маль
чики. Непривычное это дело для них — 
провожать девчонку! Идут и молчат. От 
болотного мостика, чтоб сделать дорогу 
короче, пошли не центром, а через базар
ную площадь по проулку — и за Тогул, 
на прямушку, к речке Белоглинке, где 
прорубь, в которой Петя с Валей полос
кали белье.

Морозно. Светло. Поскрипывают ва
ленки. От проруби прямушка свернула в 
тору, через молодой лесок. Мальчики, по
смотрев друг на друга «договорились»: 
Петя пойдет' впереди, Валя -— сзади, что
бы Света не боялась в лесу. На самой 
горе, когда выйдут на большую дорогу, 
опять можно идти кто где хочет.

Ночью здесь — как в сказке. Не разбе
решь, какое деревце под куржаком: осин
ка или березка, калина, крушина или со
рочья ягода. Только одинаково сверкают 
искрами под луной. Тропинка узкая — 
кто-нибудь да заденет плечом пушистые 
ветки, а то и нарочно тряхнет ту, которая 
пониже, — снег со всего дерева колючи
ми иголками обсыплет всех с головы 
до ног.

Вот и на дорогу вышли. В низине, по 
берегу Уксуная, весело замигали огоньки. 
Еще километра два под гору — и Пище
пром. По обеим сторонам дороги — тот 
же березняк вперемежку с боярышником.

— Спасибо, мальчики!.. Здесь я уже 
не боюсь, ■— неожиданно сказала Света.

Петя с Валей растерянно посмотрели 
друг на друга и... не обрадовались. 
Стоят.

— До дому, что ли, проводите? —
улыбнулась Света.

— Ну конечно! — враз ответили они.
— Тогда хотите — я вам про рысь 

расскажу?
Друзья, позабыв о неловкости, стали 

внимательно слушать, поглядывая на 
Свету с двух сторон.

— Сна на него напала там, на троп
ке... — начала она.
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— На кого напала-то? — нетерпеливо 
спросил Петя.

— Да на нашего сторожа. Он же одно
рукий. Шел под вечер из Тонула. На пал
ке, через плечо, нее мешочек — с мясом, 
что ли, он говорил... Шагает по дорожке. 
И сам, говорит, не понял, то ли сверху, с 
лесины, то ли просто из кустов — рраз!— 
и кто-то повис на мешке сзади! А он же 
старый партизан — не растерялся: вы
дернул палку и давай молотить одной-то 
рукой! И убил! Приволок домой, а ему 
никто не верит: говорят, простой палкой 
не убьешь такого зверя, капканом только 
можно взять... Но папа говорит — Тузи
ков врать не будет. Наказал мне прямуш- 
кой больше не ходить. А я теперь и по 
болыиой-то дороге боюсь, — призналась 
Света.

Да... Поразились мальчики. Уж кто 
лучше их знает тогульекие осинники, а 
вот не нападала на них рысь! Не было 
здесь рысей — из тайги откуда-то при
шла. Голодно.— вот на людей и кидается.

Раз пять провожали они Свету в про
шлом году до самого Пищепрома. И, на
верное, нынче тоже останется за ними 
это комсомольское поручение. Сидя как- 
то в «Петином уголке», они уже пыта
лись свалить его друг на друга.

— Давай провожать Светку по одно
му — меньше будет пропадать времени у 
обоих... — предложил Валя, серьезно по
смотрев на Петю.

— Чур — ты первый! — охотно согла
сился Петя.

— Нет уж, сначала •— ты! -— испугался 
Валя, сразу представив, как он останется 
наедине оо Светой и как будет идти и 
идти молчком до самой Макаровской 
мельницы. — Я первый не пойду, да ты 
ей больше нравишься... Не заметил? — 
Валя заставил покраснеть Петю — и оба 
расхохотались.

— Нет, Валя, один я не пойду! — ре
шительно сказал Петя.

И все осталось по-старому! Оба облег
ченно вздохнули.

Сашка Харитонов все годы садился на 
одно место — на последнюю парту и, 
привалившись спиной или боком к круг
лой, обшитой черной жестью печке, за
поем читал, или, как он сам выражался, 
«проглатывал» книги. Портфель его был 
всегда набйт ими. Его интересовало все: 
литература, искусство, философия, техни
ка... Он выделялся из всего класса неза
висимостью суждений, начитанностью. 
Высоко ценил в себе эти качества и на

всех поглядывал снисходительно, даже 
на 'некоторых преподавателей.

Был урок физики. Павел Иванович 
Грибков выводил на доске какую-то фор
мулу. Стирал, снова писал... У него явно 
не сходились концы с концами. С мест 
ему подсказывали, кричали: «Не так!» 
На лице учителя выступили розовые пят
на... И, окончательно запутавшись, он 
сказал: «Доделайте дома!» А Сашка и 
выкрикнул: .«Признайтесь честно, что фи
зику вы не знаете!»

Грябков по специальности был препо
даватель труда. Физику он действительно 
не-знал: выучит — хорошо расскажет, не 
подготовится — вот так и плавает. Мо
жет, Сашка и прав, что «режет правду- 
матку в глаза», как он говорил о себе, но 
Пете с Валей было неловко и жаль учи
теля. Они, потупившись, смотрели в 
парту.

На физике немногие занимались делом. 
В их числе и были Петя с Валей. Добро
совестно слушали, списывали с доски, в 
непонятном разбирались дома.

Грибков из боязни никому не делал 
замечаний: кто читал библиотечные кни
ги, кто готовился к следующему уроку, 
кто пересаживался туда, где веселее... 
Вот тот же Сашка Харитонов. Нетороп
ливо прошагал через весь класс к первой 
парте под удивленным взглядом Павла 
Ивановича и говорит девчонкам:

— Можно с вами?.. — И присел на 
край скамейки, к Рае Глазуновой. И как 
бы между прочим объяснил учите
лю: — Павел Иванович, я сегодня что-то 
плохо вижу со своей парты.

Учитель терпит: (вдруг этот Харитонов 
опять что-нибудь выкинет или задаст во
прос из последнего журнала «Знание — 
сила»...

— Голова что-то трещит от этого Фей
ербаха... — так это непринужденно, меж
ду прочим подбросил девочкам Харито
нов и провел рукой по пышному чубу.

Подружки, переглянувшись, хихикнули.
— Хвастун ты, Саня! — сказала Рая.
Он, пропустив это мимо ушей, улыб

нулся:
— Рая, у меня два билета на «Девуш

ку с характером»...
— А что, по одному тебя не пропуска

ют? — опять хихикнула Рая.
— Почему ты такая ехидная?
— Уж какая есть — не мешай! — и 

сделала вид, что списывает с доски фор
мулы. '

Саша так же, вразвалочку, прошество
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вал обратно. А Рая ни с того ни с сего, 
развернувшись, вывалила, сверкнув серы
ми глазками в пушистых ресницах:

— Петя, пойдем с тобой на «Девушку 
с характером»!

Петя от такой неожиданности вспыхнул 
и так смутился, что и Вале вдруг сдела
лось жарко. Он достал из кармана брюк 
ослепительной белизны платочек и вытер 
выступившие на лице капельки пота.

А вечером, выполняя уроки, Петя обна
ружил в сборнике задач по алгебре за
писку — вчетверо сложенный тетрадный 
листок: «Петя, б у д у  ждать тебя с е г о д н я  
в  10 ч. в е ч е р а  м е ж д у  с а д о м  и р а й м а г о м .  
С в е т  а».

— Не может быть! — оказал себе Пе
тя. И встал, оставив на столе все, как 
есть: раскрытые тетрадки, незаткнутую 
чернильницу... Почему-то в комнате 
вдруг стало жарко и душно. Вышел на 
улицу, снова вернулся —• взглянуть на 
часы: еще только семь! Сел за уроки. 
«Странно!.. Не пойдет же она с мельни
цы ночью сюда... Наверное, ночевать ос
талась у девчонок».

«Света... Света»... — эта подпись так и 
стоит перед глазами. «Ты ей больше нра
вишься — не заметил?» — слышатся Ва
лины слова.

— Вот, черт, упражнение списал, а ни 
одного причастного оборота не выде
лил! — И начал перечитывать снова.

«Почему только «между садом и рай- 
магом»?.. Кирпичная стена и глухой за
бор... Выдумщица же эта Света!

...А Саша Харитонов уже важно прогу
ливался по узкому проходу, с нетерпени
ем ожидая появления Раи. «A-а... Сама, 
небось, назначила!» — ликовал он. И на
чал читать стихи, наверное, посвященные 
этой «занозе», как он назвал ее однажды. 
Стихи Харитонов писал довольно хоро
шие и публиковал их в общешкольной 
стенгазете.

Ночь была светлая, но прохладная, как 
часто в сентябре.

«Не нашла же лучше места — чудач
ка! Еще ящиков тут навалили целую го
ру — лень торгашам увезти их куда сле
дует. А на том конце раймага — сторож 
сробакой. Чудеса... Да разве девчонок 
поймешь?» И вдруг услышал: кто-то то
пает в этот проход! Раз — и спрятался за 
ящики: «Пригодились хоть!» Прислушал
ся: ходит парень взад-вперед, как он же 
несколько минут назад.

— Да ведь это Круглов — черт его 
подери!
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Петя остановился как раз возле ящи
ков и смотрит на угол раймага, из-за 
которого вот-вот должна показаться 
Света.

Ярко светит луна, в саду играет баян, 
покачиваются березы, свесив ветки через 
забор... «Идет!»... И Петя чуть не вскрик
нул от изумления: от трансформаторной 
будки, стоявшей на углу сада, вышагивал 
сюда... Валя! Точно — он! Разве спутает 
его Петя с кем-нибудь другим? Раз — и 
тоже за ящики.

— Ну ты, Кругляк, осторожнее!.. — 
Петя одновременно услышал голос Хари
тонова и ощутил в боку крепкий тумак, от 
которого слегка пошатнулся. О госпо
ди, какой сегодня день! Ящики с чудо
вищным грохотом обрушились на уха
жеров!

Остервенело залаяла собака — здоро
венный кобель-волкодав, который днем 
сидит на цепи возле будки, а ночью, спу
щенный сторожем, бегает по проволоке и 
гремит цепью от одного угла раймага до 
другого.

— Сейчас сорвется — сожрет нас с по
трохами! ■— сказал Харитонов, вылезая 
из-под ящиков. — Вот шуточка-то вый
дет!.. Помните, как он весной средь бела 
дня набросился на плотогонов?..

— Повалил одного и чуть не перегрыз 
горло... — добавил Петя.

— Хорошо, что успели оттащить... — 
раздался Валин голос с противополож
ной стороны. — Вот девчонки и решили 
проверить нашу храбрость!..

Вдруг их оглушил выстрел. Сторожу 
опасность показалась так велика, что он 
открыл пальбу из своей заржавленной 
берданки, не стрелявшей, поди, с самой 
гражданской войны.

Мальчики, растирая царапины, отбе-> 
жали к трансформаторной будке. И на
пади же на них смех, от которого «нет 
спасу».

Хохотали они над удивительной про
делкой, в которую попали, но где-то в ду
ше затаилась обида. Может, не у всех — 
только у Пети?.. «Не сделает так Свет
ка, — уверял он себя. — Неужели не 
понимает, где можно шутить, а где не
льзя».

■— Слушайте, братцы, так это Райка 
всем нам свидание назначила? — спро
сил Харитонов, придя в себя.

Петя молчал и прищуренными глазами 
разглядывал небеленую стену.

— А вы знаете, что наш раймаг вы
строили из церкви? — вдруг опросил
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он. — Говорят, такой был кирпич — ни
чем не расколешь, аж звенит только...

— Брось зубы заговаривать! — одер
нул его Сашка. -— Скажи лучше, к кому 
ты на свидание шел?

— А я так и не знал к кому, —• вместо 
него сказал Валя. И шутливо произ
нес: — «Неизвестная»! Самое интересное 
показалось мне «между садом и райма- 
щм» — а так бы я не пошел!

— У меня тоже без подписи, -— отго
ворился Петя.

И по дороге домой Вале хотелось хохо
тать, но Петя, к его удивлению, хмурился.

-— Ты чего такой-то? — остановившись 
посередь улицы, спросил Валя.

— Знаешь, я соврал, что в записке не 
было подписи...

— Ну и что?
— Подпись была: «Света».
— Ах, вот оно что! — понимающе вос

кликнул Валя. —- И ты поверил? 
Вранье — Светка так не сделает — не по 
ее характеру.

Валя сказал это с такой уверенностью, 
что Петя, глядя на него, заулыбался.

-— Почему ты такой лопух-то. Ясно 
же — Райка с Ольгой все подстроили.

— Ох! — Петя облегченно погладил се
бя ладошками по животу. —- Прямо гора 
с плеч! Не хочу, чтоб Светка оказалась 
такой... как у Борьки Соснина —- сверху 
ягоды, а внутри змея.

У своих ворот Петя остановился — за
хотелось побыть одному... и подумать... о 
Свете... Поговорить зачем-то захотелось с 
ней... Уж не напроситься ли завтра в про
вожатые?..

С этими мыслями он и лег спать.
Но Светы не было в школе целых два 

дня. На третий она пришла какая-то не- 
веоелая. После уроков сказала, что уез
жает из Алтайского края: «У папы не
приятности по работе, он не хочет здесь 
оставаться до весны».

После уроков, не сговариваясь, все 
трое вышли вместе из школы. Петя с Ва
лей проводили Свету чуть не до самой 
мельницы.

Спасибо вам за все! — сказала Све
та, подняв на них грустные карие гла
за. — Я напишу вам... — добавила дрог
нувшим голосом и протянула обе руки.

Петя с Валей подержали их в своих 
широких ладонях и стали смотреть, как 
Света спускается под гору и, оглядыва
ясь, прощально машет рукой.

Вот так и закончилось их «персональ
ное комсомольское поручение».

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Девятиклассники писали сочинение 
«Кем я хечу быть?» Каждый поделился 
своей мечтой, которая должна была осу
ществиться через год. Саша Харитонов 
поедет в столичный университет, Рая с 
Олей — в медицинский институт, Сергей 
Колобов — в юридический, в Иркутск, 
Валя Никольский — в Бийск, на литфак. 
Преподаватель литературы, Владимир 
Иванович Цись, очень эрудированный че
ловек, сказал, что у него есть литератур
ные способности. Одно домашнее сочине
ние на свободную тему настолько понра
вилось ему, что с согласия автора он от
правил его в столичный журнал «Друж
ные ребята». И представьте — рассказ 
был опубликован, да еще с иллюстраци
ями! Радости было — на всю школу.

Петя раньше всех определился в своем 
призвании, когда еще другие ребята ко
лебались и спорили. С тех пор как пре
подавать биологию и химию приехал к 
ним студент-практикант Московского 
университета Евгений Сергеевич Белкин, 
Петя об одном только и думал: скорей 
бы кончить десятый и в Тимирязевку!

Евгений Сергеевич так горячо и увле
ченно рассказывал об учении Дарвина, о 
химическом составе - растительных и жи
вотных организмов, о необъятных пер
спективах биологической науки, о широ
ком использовании ее открытий в сель
ском хозяйстве, что Петя забывал обо 
всем на свете. Ему казалось — это для 
него так увлеченно рассказывает Евге
ний Сергеевич, для него проводит столь
ко удивительнейших опытов, на него 
смотрит весь урок с таким пониманием... 
В сочинении Петя так и написал: «Я всег
да буду жить в деревне. Выучусь на аг
ронома и приеду в Тогул, в свой колхоз 
имени Буденного. Знаю, работы будет 
много, но это и есть то, о чем я мечтаю. 
Верю, что там, где раньше рос один ко
лос, обязательно родится два».

Потому, наверное, Петя больше всех и 
радовался, когда их отправили на поле
вые работы. Завтра они пойдут в Тито- 
во на обмолот хлеба. Классрый руко
водитель велел взять с собой постельные 
принадлежности и запас еды на сутки. 
Машин в колхозе мало, лошади заня
ты — идти пешком. «Хорошо!» — пере
глянулись Петя с Валей.

— Ого!.. Ишаки мы, что ли? — за
протестовал Харитонов. — Чутц не два
дцать километров топать...
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— Не двадцать, Харитонов, а де
сять, — уточнил Леонид Семенович спо
койным голосом. Он вообще ни на кого 
не повышал голоса и выделялся своей 
исключительной вежливостью. Он вел у 
них математику. — Молотилка установ
лена не в деревне, а в поле, на полдороге 
от Тонула. Сказали — у избушек.

— Ну, тогда еще ничего, — успокоил
ся Харитонов.

Сбор был назначен у ворот школы. 
У всех за плечами — мешки на лямках. 
Каждый подходит и, крякнув, сбрасывает 
авой мешок на землю.

— Говорила маме — не клади столько, 
там же кормить будут... — выразила свое 
недовольство Рая. — Мальчишки, проне
сите хоть через Тонул наши котомки... — 
И просительно посмотрела на них.

— А тебе не кажется, что их все надо 
повесить на тебя? — нашелся Сашка.

Участники «ночного свидания» и Рая с 
Олей, к удивлению непосвященных, опять 
разразились неистовым хохотом.

Петя всю дорогу нес за троих и с доб
рой усмешкой поглядывал по сторонам.

— Ну и осел же ты, Круглов! — язви
тельно оказал Харитонов. *

Петя только застенчиво улыбнулся, и 
по нему было видно — испытывает удо
вольствие. Привык: четыре года от шко
лы до раймага, через всю Октябрьскую 
улицу, он ходил увешанный девчоночьи
ми сумками: одна что-то забыла в парте 
и ей надо вернуться в школу, другая хо
чет кому-то «дать на дорожку» снежным 
комком, третья вытряхивает снег из пи
мов... И все в одно слово: «Подержи-ка, 
Петя!»

И девчонки, в свою очередь, платили 
ему безграничным доверием. Знали — 
любую просьбу, вплоть до передачи лю
бовного послания, Петя выполнит честно 
и никому, даже Вале, чужих секретов не 
выдаст.

Километра три шли в гору, потом — 
по равнине. Свернув вправо, на полевую 
дорогу, подошли к избушкам. Почему «к 
избушкам» — не понять. Стоит тут один 
домик с какой-то пристройкой сбоку 
навесом или сараем. Там сложено, види
мо, то, что не должно попасть под дождь.

Стояли теплые сентябрьские дни. Все, 
одетые по-летнему, работали на току: 
девочки на конвейере, мальчики — на 
подвозке снопов. Тогдашняя молотилка 
приводилась в движение рядом стоящим 
тракторам — через широкий ременный 
шкив.

Воза мальчишки накладывали здоро
вые. Один из них, сидя на «верхотуре», 
кричит:

— Эй вы, держите-ка! — и начинает 
скидывать снопы.

Два-три человека ловят, развязывают, 
следующие по конвейеру расправляют, 
чтоб молотилка не захлебнулась, и всо
вывают частями под барабаны.

— Тут надо быть осторожными, ребя
та! — предупреждает Леонид Семенович.

И все вспомнили, как в прошлом году 
Соне Маяаковой оторвало руку. Она 
только что кончила школу и проработала 
месяц в райисполкоме.

Леонид Семенович выбрал себе напар
ника Петю Круглова. Они и стояли до 
конца молотьбы на этом опасном участке.

Рая Глазунова с Олей Звягинцевой по 
своей «маломощности», как сказал о 
них Сашка Харитонов, выполняли самую 
легкую работу: держали мешки, в кото
рые струйкой текло зерно из шнека, а от
таскивали их в сторону и наваливали на 
брички два колхозных парня.

На одной из бричек ездил дед Сидор. 
Он плохо слышал и много курил. У него 
левое ухо, мясистое и красное, было не
померно огромным, чуть не во всю ко
сицу. За это его в деревне звали Сидор 
Большеухий, а старуху —■ Болынеушиха, 
а всю семью — Большеухины. «Сходи-ка, 
к Большеухиным...», «У Болынеухиных в 
огороде...» Они знали это — и не'Обижа
лись, будто и по правде у них такая фа
милия. Поди, и сами настоящую-то за
были.

Батя Сидор сторожил в конЮховке, а 
вот в страду попросили зерно повозить. 
«Глядишь, и доброму замена!» — доволь
ный, говорил он о себе.

Парни, закидывая в бричку мешки, по
тешались над дедом и забо-скалили над 
его несуразным ухом, которое «как ре
продуктор, а ничего не слышит». А дед 
Сидор невозмутимо доставал кисет с са
мосадом из «дожжевика», который не 
снимал ни в жару, ни в холод, заворачи
вал «козью ножку» и лез в карман за 
спичками. Вытаскивал их чуть не полную 
горсть — спички тогда продавались на 
вес, россыпью, — и начинал чиркать о 
серную дощечку. Чирк... Чирк... И сколь
ко раз закуривает в день, столько раз и 
скажет:

— Эх, серники!.. Бейские серники... 
чтоб вас дожж намочил! Сперва — вонь, 
а потом — огонь...

Не прикурит — шарит что-то еще в
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другом кармане, заворачивая полу «дож- 
жевика» — и достает оттуда трут и кре
сало.

— Вот это повернее будет — чтоб вас 
дожж намочил! — с радостью произно
сит батя и заканчивает: — Кресало да 
трут огонек дадут!

Дед Сидор весь какой-то сивый: воло
сы, борода, усы — под один цвет с «дож- 
жевиком». И картуз с твердым козырь
ком, выгоревший на солнце, тоже оивого 
цвета.

Девчонки, увидев его в первый раз, 
ойкнули, испугавшись толстого красного 
уха. И каждый раз, когда он подъезжал, 
старались не смотреть в ту сторону. А 
колхозные парни, прознав это, еще на
рочно стали дразнить. Подкрадутся сза
ди и, как батька Сидор, прохрипят:

— Ну-кось, девки, отодвиньтесь — чтоб 
вас дожж намочил!..

Девчонки с визгам отскакивают в сто
рону.

Однажды дед Сидор запоздал и не по
ехал домой. Пока распрягал, да поил, да 
путал лошадей на отаве, наступила ночь. 
«Приткнусь де-нибудь у парнишек». И по
шагал к избушкам.

Это было в тот день, когда колхозных 
парней брали «а другую работу. Клас
сный руководитель, собрав мальчиков, 
опросил:

—- Кто может поработать сегодня «на 
мешках?» — И посмотрев на всех, доба
вил: — Я бы попросил Круглова и Ни
кольского...

Так Петя с Валей ближе познакоми
лись с дедом Сидором.

Подъехав, как обычно, к своему месту 
на току, он начал закуривать, потом стал 
угощать парней, протянув им свой кисет 
с самосадом.

— Мы не курим, дедушка!
Батя удивленно шевельнул бровями— 

узнал, наверное, что парни-то' не те.
— Но ин ладно —• чтоб вас дожж на

мочил!
Мальчики, отвернувшись, фыркнули — 

ну и смешной же дед!
Работая сегодня с девчонками, Петя с 

Валей отметили про себя: какие же они 
здесь маленькие да слабенькие — запро
сто можно взять одной рукой и посадить 
на кабину трактора, возле которого они 
держат мешки. Зато в школе...

Вечером, после ужина, когда надо бы
ло ложиться спать, друзья вышли на ули
цу — подышать ночной свежестью. Уви
дев возле кустов бричку, забрались в нее,

навалились на высокие края и, закинув 
головы, стали считать звезды, как это де
лали на сенокосе, лежа на душистых коп
нах сена. В сентябре звезды крупные, яр
кие... Млечный Путь — холодный, будто 
подернутый снегом, — тянется широкой 
полосой и теряется где-то за Тогулом... 
Два «ковшика» — Большая и Малая 
Медведицы — вырисовываются по обе 
стороны от него...

— А Венера-то какая!..
— А вон и' Лунища выплывает...
— Говорят, у каждого человека своя 

звезда...
Послышались чьи-то шаги. Мальчики 

примолкли.
— Ребятешки, чтоб вас дожж намо

чил, — раздался в тишине хриплый го
лос. — Де бы мне тут подремать ма
ленько?..

Петя с Валей, как по команде, сели.
— Можно в избушке де-нибудь коло 

вас? Хотел было в бричку лягчи, да сту
дено... Стары-то кости тепло любят.

Петя, что-то сообразив, наклонился к 
Вале и шепнул. Тот прыснул.

— Можно, дедушка! — громко оказал 
Петя, и оба выпрыгнули из брички. —- 
Есть одно место," там наши парни опят. 
Пойдем, мы тебя проводим.

В сарае, на ворохе соломы под двумя 
одеялами уже целую неделю спали Рая 
Глазунова с Олей Звягинцевой — «на 
воздухе»,' как они говорили.

— Ложись к ним в середку — сразу со
греешься! —• посоветовал Валя.

Довели они деда Сидора до дверей и 
стали ждать, когда он «устроится». Сняв 
свой «дожжевик» и подложив под голову, 
он ловко забрался в середку, по-хозяйски 
пошарил руками, не раскрыл ли «парни
шек», и — взялся за курево. Спички, как 
всегда, давали вонь, а не огонь, он креса
лом стал высекать искры, бормоча себе 
под нос «кресало да трут огонек дадут». 
Девчонки — сопят и не шевелятся!

Бесшумно прикрыв за собой дверь, 
мальчишки отбежали в сторону и приня
лись хохотать, держась за животы: «Ох, 
умора!.. Ох, умора!»

На рассвете дед Сидор проснулся: 
«Надо к лошадям сходить». И, решив за
курить в тепле, как вчера же, сел, прове
рив, не раскрыл ли «парнишек»...

Рая сквозь сон услышала странное 
бормотанье, приоткрыла глаза и при све
те вспыхнувшей спички увидела... ухо!  
От ее визга проснулась Оля, и обе, попу
ганные, бледные, прибежали в избушку.

47

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Мальчишки!.. Мальчишки!.. — буди
ла их Рая дрожащим голосом. — В сарае 
дед Сидор!.. ' Слышите — дед " Сидор в 
сарае!..

Валя, первым услышав девичий пере
полох, прямо спросонья захохотал, раз
будив всех. Сашка Харитонов обалдело 
уставился на него.

— Никольский, ты... не того?.. — и по
крутил пальцем возле лба.

Валя, окончательно проснувшись и 
вспомнив «вчерашнее», еще прибавил... 
Сашка ни с того ни с сего тоже зака
тился.

— Валька, ну скажи — ты «ад чем?!..
Петя, не вылезая из-под одеяла, ухмы

лялся.
Когда они рассказали, что тут к че

му, — думали, избушка по бревнам рас
катится.

Сашка Харитонов, вытирая рукавом 
выступившие от хохота слезы, востор
женно выкрикивал:

-— Ну Круглов! Ну Круглов! Ведь это 
надо же было смикитить! Ну и моло
дец! — И, поглядев на девчонок, хохотав
ших вместе со всеми, нравоучительно 
изрек:

— Что, Раечка, скажешь?.. Сделай 
зарубочку на носу:' долг платежом кра
сен!

Весь день, и на другой, и на третий, и 
до самого конца молотьбы колхозная из
бушка то и дело раскалывалась от ре
бячьего хохота.

УРОК ВОЕННОГО ДЕЛА

Наступил сентябрь 1939 года. Петя с 
Валей пришли в десятый класс. Серьез
ные, повзрослевшие. Преподаватель исто
рии, Поршуков Александр Афанасьевич, 
цсегда искренне убежденный в том, что 
рассказывает учащимся, постоянно дер
жал выпускников в курсе международ
ных событий. Он говорил, что над миром 
нависла страшная угроза большой вой
ны.

Стали основательней и серьезней уро
ки военного дела. Командир запаса Па
вел Степанович Кузеванов готовил с де
сятиклассниками 'военную игру. На'сдво
енных уроках делали гранаты, ручные 
пулеметы... (Учебными винтовками снаб
жал военкомат). Был разработан подроб
ный план военных действий. Командиры, 
Петя Круглов и Афоня Кривошеев, вмес
те с Павлом Степановичем сходили за се

ло по Верхтогульской дороге. Изучили 
рельеф местности, определили границы, 
позиции и т. п. И под конец бросили жре
бий — кому из них быть красным коман
диром. Пете не повезло.

— Чего нахмурился, Круглов? — весе
ло спросил преподаватель. — На войне 
как на войне: обязательно должны быть 
«красные» и «белые». Но смекалка, на
ходчивость, решительность одинаково бу
дут расцениваться для обеих сторон. 
Ничего, Петя, повоюй завтра за «беля
ков», — Павел Степанович дружески по
хлопал его по плечу.

Афоня Кривошеев сиял: от него, «ко
мандира» Красной Армии, завтра будет 
зависеть многое. Он даст прикурить Петь
киным «белякам».

Оба они были скромные, неразговорчи
вые, как говорят, «не на показ». И вот 
заметил же Павел .Степанович в них что- 
то командирское — будто предвидел их 
дальнейшую судьбу: в Отечественную 
оба стали командирами Красной Армии, 
оба геройски погибли на фронтах.

И вот наступил следующий день, сол
нечный, но прохладный. Афоня увел свою 
«армию» вперед, «беляки» шли следом — 
до назначенного места. Каждый «солдат» 
держал свое «оружие» при себе. С вин
товками на плече, увешанные «граната
ми», с пулеметом на двоих, шли Петя 
с Валей левой стороной дороги. Саша 
Харитонов и Сергей Колобов в таком 
же «параде» — с правой. Остальные, 
в том числе «медсестры», шагали посре
дине.

И в конце Первомайской улицы — до
гони же их школьный завхоз. Он ехал за 
«веничной» травой — технички заготови
ли ее на зиму, ноги обметать.

— Эй, дядя Кузя, остановись-ка! — 
крикнул Харитонов. — Братва, кидай сю
да деревяшки! — и первый показал, как 
это сделать.

Пока Петя, обернувшись и- поняв^ в 
чем дело, успел возразить, отряд изба
вился от лишнего груза и последовал на
легке за телегой, попеременно садясь 
с дядей Куз^й прокатиться.

Петя, удивив оокласанииов необыкно
венной решимостью, остановил лошадь, 
взяв ее под уздцы.

— Ну-ка, возьмите сейчас же «ору
жие», — скомандовал он.

— Не будь «лягавым», Петро! — тихо, 
но зло возразил Харитонов, подойдя к не
му. — При на здоровье, кто тебе запре
щает. Надо уметь пользоваться случа
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ем, чтоб не ишачить зря! — и вытянул 
лошаденку бичом, лежавшим в передке 
телеги.

Подвода, груженная «оружием», про
грохотав и обдав всех пылью, быстро вы
ехала на полевую дорогу и опять пота
щилась, как раньше.

Петя с Валей, догнав ее, но не взгля
нув в ту сторону, прошагали мимо. Петя 
понимал, как надо было поступить с Саш
кой по законам «военного» времени, — но 
не драться же было между робой перед 
лицом «врага»! «Может, пронесет еще. 
Доедут до своротка — сами возьмут ору
жие»... — думал Петя, кипя от обиды и 
возмущения.

По обе стороны дороги были убранные 
поля. Вороха ржаной соломы насторажи
вали: вдруг залегли в них Афонины «сол
даты»? Петя зорко посматривал то на
право, то налево. Телега с оружием и его 
веселые «вояки» двигались несколько 
сзади. Валя добросовестно вышагивал 
рядом.

Вдруг Петя заметил: соломенная куча 
шевельнулась! Из-под нее выглянула Рая 
и, приложив палец к губам, выразитель
но посмотрела на Петю. И Петя —- буд
то ничего не случилось — прошел мимо!

А в это время Рая с Олей ■— обе они 
были в разведке «красных» — спихну
ли дядю Кузю, хоть он и сопротивлялся, 
заскочили в телегу и погнали ло
шадь с «боевыми трофеями» к главному 
штабу.

Вскоре безоружных «беляков», сломя 
голову мчавшихся за телегой, перехвати
ли «вооруженные до зубов» Афоня со 
своими бойцами. Успех красных был не
слыханный.

Петя, затаив злость на «своих», от ду
ши радовался разгромной победе над 
«беляками».

— Петя, красноармейское спасибо те
бе! — выкрикнула Рая, когда кончилось 
чествование победителей.

Эх, как взорвались тут «белые»! От 
злости они готовы были исколотить свое
го командира.

— Предатель! — обозвал его Сашка, 
держа в карманах зажатые в кулаки ру
ки. —• Перед девчонками опозорил!

•— Так нам и надо! — глядя испод
лобья на Харитонова, отрезал Петя. — 
Такие разгильдяи lie выигрывают сра
жений. Вперед наука!

4  Альманах .Алтай" № 2

ПРОЩАНИЕ

Мечту о Тимирязевке Пете пришлось 
отложить: в военкомате сказали, что ско
ро возьмут в армию. Все лето, как обыч
но, он работал в колхозе. И Валя Ни
кольский в институт не поехал — надо 
было учить сестренку, помогать матери.
■ Учителей в районе не хватало, и вы
пускников средней школы с радостью 
брали в отдаленные школы даже пред
метниками. Валя поехал преподавать 
русский язык и литературу в Загаднов- 
окую семилетку — таежное село за сорок 
километров от райцентра: Семью тоже 
перевез туда. А учиться решил заочно.

Друзья не виделись весь сентябрь. 
В начале октября, получив повестку из 
райвоенкомата, Петя в тот же день пеш
ком отправился в Загадново — попро
щаться с Валей.

День был холодный, навстречу дул рез
кий ветер с колючим дождем. Наплыва
ли и уплывали низкие темные тучи. До
рога грязная, скользкая, но Петя шагал 
и шагал, не чувствуя усталости.

Он пришел в Загаднаво к концу уроков 
второй смены. Школу найти было не
трудно —- здесь все на горе, в центре: 
клуб, сельсовет, магазин, почта... Вот. и 
школа — одноэтажное бревенчатое зда
ние с покосившейся террасой перед вхо
дом. Петя остановился и посмотрел кру
гом: большая ограда, насколько куч дол- 
готья, видать, на дрова, совсем рядом че
рез ложбину тайга... «Валина школа!» ■— 
с уважением подумал Петя.

Раздался резкий звонок — Петя так и 
вздрогнул от неожиданности и чуть не 
сорвался с места —■ бежать на урок. 
«Еще не отвык!»—подумал он с грустью.

Остановив первого мальчишку, выско
чившего из дверей, спросил:

— Скажи, мальчик, Валя Никольский 
в школе?

— Кто? — переспросил тот.
Петя, спохватившись, исправился:
-— Валентин Алексеевич, учитель... — 

И даже сам покраснел от смущения.
— А... Валентин Алексеевич — здесь! 

У нас сейчас будет литература. По
звать? — с радостной готовностью вы
звался мальчик и, развернувшись коле
сом, заскочил в школу.

Валя, недоумевая, вышел: «Какой «дя
денька» мог его спрашивать?»

— Петя?! — Крепко обнялись друзья,' 
будто не виделись годы.

— Ты и правда похож на учителя...
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Я вроде бы оробел даже перед тобой, —- 
имеясь, сказал Петя.

— Ты тоже стал «дяденька»!.. Я завт
ра собирался в Тогул — спасибо сам 
пришел...

— А мне послезавтра — в армию.
— Ну вот — я как чувствовал это...
Друзья по-взрослому помолчали.
— Что ж... А сейчас пойдем ко мне в 

седьмой — на «Капитанскую дочку», — 
пригласил Валя. — Знаешь, как ребятиш
ки слушают? Еще один урок заставят чи
тать. Всегда по два провожу...

После занятий, выйдя из школы, Петя 
сказал:

— Позавидовал я тебе, Валя. Ты уже 
нашел свое место... — И тут же, будто 
взяв себя в руки, добавил: — Вот уви
дишь, отслужу в армии — и в  Тимиря
зевку! — Темно-серые глаза Пети выра
жали взрослую решительность. — Пока 
не поступлю — домой не поеду! — И по
веселел, что сказал вое самое плавное. — 
К тому времени ты кончишь свой «пед», 
и мы опять будем жить в Тогуле: Вален
тин Алексеевич Никольский, преподава
тель литературы средней школы, и Петр 
Григорьевич Круглов, ученый агроном! 
Здорово, правда? Вот увидишь — так 
оно и будет!

Возбужденные, уверенные в своем бу
дущем, они не заметили, как спустились 
под пору и оказались у ворот Валиной 
квартиры — пятистенного домика у са
мой кромки леса. В ограде росли высо
ченные разлапистые пихты. От дождя 
они хвойно пахли. Прямо за огородом на
чиналась тайга.

— Вот это да! — восторженно сказал 
Петя.

Мария Ивановна каждый раз поджи
дала Валю, поглядывала в окошко: на 
горе хорошо видно, кто спускается вниз. 
В сумерках она узнала сына. Но кто еще 
с ним? Сюда некому больше идти — они 
одни тут живут.

— Ох, да это ведь Петя! — всполоши
лась она. — Что же мне приготовить-то 
для гостя?.. — И принялась хлопотать 
на кухне.

Все здесь для нее непривычно, все не 
так, как на старом’ обжитом месте. И не 
подозревал Петя, сколько радости принес 
он в этот дом.

За ужином ели картофельную запекан
ку с яйцами и молочный кисель из све
жего крахмала, который Мария Иванов
на только что натерла из картошки.

Свою «Маню» Никольские привели с

собой. Травы и сена ей тут вдоволь, и 
жить она будет в тепле — под санками, 
в «нижнем этаже».

— Очень вкусно вы готовите, Мария 
Ивановна! — оказал Петя, уплетая кар
тошку.

— Была бы коровка да курочка — со
стряпает и дурочка, — смеясь, ответила 
Мария Ивановна.

За столом говорили о Тогуле, о детст
ве, о школе. Мария Ивановна слушала, 
смаялась вместе е ними, а потом, будто 
заметив это только сейчас, оказала:

— Ох, ребята, и быстро же вы вырос
ли!.. Посмотрите-ко на себя: совсем 
взрослые парни...

Петя с Валей многозначительно пере
глянулись. Разом поставили локти на 
стол, стиснули друг другу ладони и, на
прягаясь до красноты, стали «выжи
мать»... Это была их любимая ребячья за
бава.

— Я думал, ты пожиже стал... —■ 
сквозь зубы выговаривал Петя. — А у те
бя руки все такие же жесткие — не как у 
интеллигента...

Это был известный прием: отвлечь вни
мание разговором, воспользоваться мо
ментом и одолеть противника. Но не тут- 
то было — Валя и сам мастер «зубы за
говаривать».

— Будут тут жесткие руки, если я в 
школе главный дровосек... Видел в огра
де нарубленный осинник?.. Дров сельсо
вет учителям не заготовил — думали, что 
не будет нынче семилетки...

Валя увлекся. Петя отметил это про 
себя.

— Так прямо сами и рубите?
-— Да, каждое воскресенье — в лес. 

А мужиков-то — «отец мой да я»...
— Так вот оно что... — подхватил Петя.
— Понимаешь, директор да я... Трое 

девчонок — все городские. Сучья и то об
рубить не могут. Хихикают да и все... — 
И Валя, вспомнив что-то, захохотал.

Этого было достаточно — Петя при
гнул его руку к столу.

— Вот! —.по-мальчишечьи обрадовал
ся он. — Красная Армия всех сильней!

— Ничего!.. В сорок первом и я надену 
гимнастерку. Подумаешь — «стар
ший»! — родился на полгода раньше...

Мария Ивановна, прислонившись к 
печке, ласково смотрела на «силачей», 
слушала, как они перепираются •— кто 
взрослее, и смеясь, сказала:

— Нет, оба вы еще мальчишки!..
•— Какие же мы мальчишки, мама: я
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уже месяц как Валентин Алексеевич, а 
Петя в армию послезавтра уходит!..

— Предводить бы тебе его надо...
—• Я и так — на два дня у директора 

отпросился!
Утром чуть свет Петя с Валей вышли 

из дому. Было грязно и сыро, как вчера, 
но дождь перестал. Дорога показалась 
им вдвое короче.

Долго стояли на льнозаводском мосту, 
глядя через бревенчатые перила на Ук- 
суиай. Здесь, в самом узком месте, он 
бурлит и рокочет, разбиваясь о подвод
ные камни и острые выступы берегов. 
Вода чистая-чистая... Зеленовато-про
зрачная.

— Валя, давай попрощаемся с Уксу- 
наем!

— Брр... Нет!
— Тогда смотри на меня! — на ходу 

оказал Петя и, сбежав под мост, прошел 
вниз по берегу, где рака стала шире и 
глубже. Сбросил одежду и забрел в во
ду... Постоял, пропуская сквозь пальцы 
прозрачные струйки, и нырнул. Показав
шись над водой, крикнул:

— Иди сюда, Валя, вода теплая!..
Долго купался Петя — это было второ

го октября — будто чувствовал, что в по
следний раз.

До Тогула еще километра три. Пошли 
не дорогой, а свернули от льнозавода 
влево, на тропинку между горой и оогрой. 
Пройдут с полкилометра — поднимутся 
вверх по крутому оврагу — на пищепро- 
мовскую дорогу. А там через Белоглинку, 
огородами к самому крыльцу кругловско- 
го дома.

— Посмотри-ка, Валя, что они тут де
лают? — удивленно опросил Петя, пока
зав рукой в сторону кустов.

Двое ребятишек, ползая на четверень
ках, что-то ищут на тропке, бегущей 
вдоль согры. Грибов сейчас нет, яго
ды— тоже...

— Не могу понять, — ответил Валя.
Мальчик и девочка, лет шести-семи,

греблись в золе, да так азартно, что не 
заметили, как подошли к ним парни. Кру
жок от костра маленький, и они то и дело 
упирались друг в друга лбами, а две па
ры ног в комнатных тапочках — это по 
грязи-то! — быстро-быстро двигались по 
окружности. Посиневшими ручонкйми ис
кали и искали что-то на давно потухшем 
пепелище, изредка нащупывая в золе ка
кие-то крупицы. «Эва!» — вскрикивали 
то один, то другой и спускали находку в 
карманы.

Смотрели, смотрели на них Петя с Ва
лей, ничего не поняв, спросили:

— Чего вы тут ищете-то?
Ребятишки, вздрогнув, разом подняли

головы. И тут же, уткнувшись в работу, 
ответили:

— Свинчатку.
— Откуда она тут взялась?
— Вчера мальчишки кумуляторы пла

вили... — пояснила девочка, внимательно 
разглядывая полную горсть золы. — 
И накапали... Свинец застыл, и мы его 
подбираем... — И оба даже ,не смотрят 
больше на них.

— Зачем вам свинец-то?
— Федьке. Он же красный командир!
— А кто этот Федька?
Ребятишкам надоело отвечать, они не-

дов ол ьно буркнули:
— Кто? Кто?.. Брат! В третьем классе 

учится. Завтра воевать будут!..
— Так вас Федька послал сюда?
— Прям...
Петя с Валей поняли, что разговор ис

черпан, отвечать им больше не будут. Ре
бятишки развеселили их, и они вею ос
тальную дорогу повторяли этот диалог.

Овраг здоровый — километра полтора 
тянется по осиннику. Вверху он пересох, 
но внизу поблескивает болотной водицей. 
Осинник весь облетел, только кое-где, на 
самых верхушках остались листья. Изда
ли такая осинка походит на кисточку. Бе
резы держатся дольше, но и они при 
каждом порыве ветра желтым дождем 
роняют листья. Их .в лесу уже нападало 
столько, что Петя с Валей бредут, как по 
реке. Знакомые места... Сюда не раз они 
ездили за дровами.

— Не поэт я, Валя, да и в литературе 
не силен, но вот уж который день прихо
дят на ум строчки из «Евгения Оне
гина»..

Простите, мирные долины,
И вы, знакомых гор вершины,
И вы, знакомые леса...

Вечером они сходили к Афоне Криво
шееву и Саше Кузнецову — их тоже при
зывали в армию. В воскресенье Марфа Ти
хоновна настряпала «'подорожничков», 
сложила все в мешок, с трудом затянув 
его веревочкой. Григорий Петрович при
нес «кушанья покрепче», отметили «по- 
людски» — и новобранец был готов.

Утром, когда в доме никого не оказа
лось, Петя торопливо сказал:

— Смотри, Валя, в окошко, не идет 
ли кто... — И стал выкладывать из меш
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ка постряпушки — в шкафчик под зана
веску, чтоб не сразу заметили.

— Ну зачем ты так?
— Понимаешь, некуда шипи поло

жить... — Петя держал в руках увесис
тую пачку учебников за десятый класс. — 
Не повторять -— за три-то года ничего в 
голове не останется.

Валя понимающе посмотрел на друга.
Четвертого октября, утром, Петя с Ва

лей пошли в военкомат. Марфа Тихонов
на собралась было с ними, но Петя, лас
ково посмотрев на нее, отговорил:

-— Не надо, мама. Поплачь дома, а 
там, на людях, мне неловко будет. Да и 
плакать не надо — все служат в армии. 
Три года знаешь как быстро пролетят!..

Попрощался с братишками и сестрен
ками, устроив им на дорожку «кучу 
малу».

— Слушай, а где твое «гнездо-то?» — 
спросил Валя, открывая воротца и взгля
нув на тополя.

Петя тоже поднял глаза.
— Наше детство кончилось, а братцы 

еще малы — пусть не манит. Да и мате
ри спокойней...

И пошагали они вниз по своей Ярма
рочной...

ФРОНТОВАЯ ЛИСТОВКА

Служил Петя Круглов в Чите. Там его 
застало известие о начале Великой Оте
чественной войны. 17 июля 1941 года его 
послали на курсы младших лейтенантов 
в училище пограничных и внутренних 
войск НКВД. 26 января 1942 года млад
ший лейтенант Петр Григорьевич Круг
лов был откомандирован в распоряжение 
10-й дивизии войок НКВД города Ста
линграда.

Сталинград... 1942 гад... Петя был там 
и знал, что это такое. Сталинградская 
битва началась 17 июля 1942 года пере
довыми отрядами 62-й армии на реке 
Чир. С 17 июля по 17 августа шли ожес
точенные оборонительные действия на 
дальних подступах к Сталинграду. Враг 
сжимал город в смертельное кольцо: 80 
дивизий — немецких, итальянских, ру
мынских — бешено рвались к городу. В 
конце июля на помощь своей 4-й танко
вой армии немцы подбросили еще 6-ю и 
весь 4-й воздушный флот из 1200 само
летов.

23 августа был сделан первый масси
рованный налет фашистских стервятни

ков с воздуха. Город-герой запылал в ог
не. Возникла прямая угроза его захвата. 
12 сентября 62-я и 64-я армии стали на 
внутренний рубеж, на защиту Сталингра
да. Начались ожесточенные бои на окра
ине и в самом городе. 75 тысяч жителей 
вышли на его защиту. 3 тысячи девушек- 
добровольцев пошли медицинскими сест
рами. Но в городе не хватало всего: бое
припасов, продовольствия, а немцы 
яростно наседали — непрерывно обстре
ливали, бомбили, нагло скалили зубы: 
«Рус — буль-буль». Дескать, спихнут 
скоро в Волгу.

Младший лейтенант Петр Круглов со 
своим подразделением защищал Сталин
град на реке Царице. Однажды, в ми
нуты передышки, его боевые товарищи 
случайно обнаружили в вещевом мешке 
своего командира... учебники за 10-й 
класс!

Петя покраснел до самых ушей: «Сейчас 
поднимут на омех. Окажут: ну и лейте
нант у нас, нашел время думать об уче
бе!» И робко поднял глаза. На него вос
торженно смотрели и ничего не говорили 
Саша Беляков, Миша Чембарав, Коля 
Сарафанов и другие. В их глазах Петя 
прочел: «Уж если наш командир думает 
об учёбе — победа не за горами!»

Взвод, которым командовал Круглов, в 
последних боях понес тяжелые потери. А 
пополнения не было. И бойцы, как ни
когда раньше, искали опору друг в друге, 
хотя и не говорили об этом. Наоборот, 
когда наступало затишье, разговоры вели 
вовсе не о боях, а о самых мирных ве
щах. Чаще всего расспрашивали своего 
командира о далеком Алтае. Наверное, 
потому что Беликов, Сарафанов и Чем- 
барев предполагали, что их семьи эваку
ировались куда-то в Сибирь.

Обычно неразговорчивый Петя тут 
оживлялся, начинал увлеченно рассказы
вать, какой это привольный край ■— Ал
тай. Рассказывал о Тогуле, о своей. Яр
марочной улице... Вспомнил, как они с 
Валей, не иначе как вдвоем, провожали 
Свету.

Это здорово развеселило бойцов.
— Ну и чудики вы были! — фыркнул 

Беляков. — Да я бы полжизни отдал, 
чтоб с девчонкой наедине прогуляться!

— Теперь-то и я бы не спорил, — улыб
нулся Круглов. — Да только и Света на 
фронте...

— Это не та сестричка, что на разъезде 
тебя окликала?..

— Она...
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Произошло это совсем нежданно-нега
данно. Разъезд был маленький, а бой 
шел за него отчаянный. Подразделение 
Круглова прикрывало отход других час
тей на внутренние рубежи обороны Ста
линграда. Окопались за будкой обход
чика, не давали немцам ходу. Но один 
фашистский бронетранспортер едва не 
прорвался. Беляков со своим ПТР ока
зался за будкой, и гранатой уже не до
станешь — далеко. Но Петя все-таки 
швырнул гранату. И недаром, знать, то- 
гульские ребята звали его чемпионом по 
городкам. Сноровка сказалась: граната, 
как тяжелая бита, описав большую дугу, 
угодила под брюхо бронетранспортера, 
разворотила топливный бак — и машина 
вспыхнула костром.

Бой затих, откуда-то из-за придорож
ной лесополосы выскочил наш грузовик 
с брезентовым тентом над кузовом. В ка
бине рядом с шофером сидела девушка. 
Круглов не заметил ее. Но она, высунув
шись из кабины, звонко крикнула:

— Петя-я!
И тогда его будто ударило: да это же 

Света! Последнее письмо от нее было из- 
под города Серафимовича. Не иначе ее 
медсанбат тоже отходил в Сталинград. 
Но рассуждать, обдумывать что-то было 
некогда. Петя непроизвольно рванулся к 
грузовику, тоже крикнул:

— Света-а!..
Однако грузовик уже умчался. Круг

лов увидел только Светину руку, махав
шую ему из окна кабины.

Вое промелькнуло так быстро, каза
лось таким невероятным, что ощущение 
осталось — будто пригрезилось это во 
оне. Но все-таки волновало, не забыва
лось.

— А не та эта сестричка, которая пись
мами тебя забрасывала? ■— поинтересо
вались бойцы.

— Да нет. У меня родных сестер — во
семь, — смутился Петя. — То одна, то 
другая напишет •— вот часто и кажется...

— Восемь? Ну, братцы, живы будем — 
всех нас командир невестами обеспечит. 
Тут уж не мы по двое будем с одной дев
чонкой гулять, а по две каждого из нас 
станут провожать... Эх, дожить бы!

А о том, каким был последний бой для 
лейтенанта Круглова и его боевых дру
зей, рассказывает листовка политотдела 
1.0-й Сталинградской ордена Ленина 
стрелковой дивизии, опубликованная в 
книге «В дни великого сражения», выпу
щенной в Волгограде в 1958 году.

« Сл а в а  г е р о я м  С т а л и н г р а д а !

Бойцы Сталинградской ордена Ленина диви
зии! Будьте такими же стойкими в борьбе с не
мецкими захватчиками, как младший лейтенант 
Петр Круглов, сержант Беляков, красноармейцы 
Чембарев и Сарафанов!

Их осталось четверо. За день до боя у каждо
го на счету десятки уничтоженных фрицев.

Четыре пламенных советски* патриота: алтаец 
младший лейтенант Петр Круглов, ворошиловгра- 
дец сержант Алексей Беляков, сталинградцы кра
сноармейцы Михаил Чембарев и Николай Са
рафанов!

Это было 16-го сентября 1942 года. День шел 
к концу, а в центре и на окраине города-героя 
Сталинграда все сильнее и сильнее разгорается 
бой, стойко дерутся бойцы, обороняя рубеж по 
реке Царица.

Перед глазами разрушенный красавец Сталин
град, охваченный пламенем пожара, позади —  
Волга, необъятные просторы советской земли. 
Но отступать нельзя! Родина не простит!

Приказано: «Ни шагу назад!» —  значит надо 
устоять! И устояли, не ушли со своего рубежа 
четыре сына советского народа, четыре воина- 
чекиста. Лязгая сталью, ползут вражеские танки: 
один... два... три... Их уже двадцать! Десять пол
зут прямо на окопы отважной четверки. Вот они, 
совсем близко...

—  Приготовиться к отражению танков! —  по
дал команду Петр Круглов и взглядом обвел 
свою группу. Три пары глаз смотрели на него из- 
за валиков окопов —  строгие, решительные, го
рящие ненавистью к врагу, «Биться до последне
го, лучше смерть, чем позорное бегство!» —  вот 
что прочел в них Петр Круглов.

Танки в двухстах метрах... Пора... Грянул пер
вый выстрел из противотанкового ружья сержанта 
Белякова, синий дымок скользнул по броне, и 
запылала вражеская машина, через несколько 
минут запылали еще две, подожженные бутыл
ками с горючей жидкостью Чембарева и Сара- 
фанова.

Но не равен бой, пали смертью храбрых Круг
лов, Чембарев, Сарафанов, раздавленные гусени
цами. Мстя за смерть товарищей, за поруганную 
честь Родины, в упор расстрелял четвертую вра
жескую машину сержант Беляков, и в ту же ми
нуту на него всей тяжестью .навалился тяжелый 
танк.

Так погибла отважная четверка в смертельной 
схватке с врагом, телом закрыв врагу дорогу к 
городу Сталинграду!

Пройдут годы, но подвиг героев-сталинград- 
цев народ никогда не забудет. Их имена, как 
сверкающий символ мужества и героизма, вечно 
на наших победных знаменах.

Правительство высоко оценило подвиг чет
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верки: тт. Круглов, Чембарев и Беляков награж
дены орденами Красного Знамени, красноармеец 
Сарафанов —  орденом Отечественной войны 
I степени.

Воин Красной Армии! Будь стоек, отважен и 
смел. Пока есть в тебе силы, пока бьется в тебе 
се РДЦе —  стреляй, бей, коли и рази гитлеровских 
разбойников! Кровь за кровь! Смерть за смерть! 
Враг будет разбит! Победа будет за нами!» '

Когда четвертый немецкий танк, в упор 
подбитый сержантом Беляковым, нака
тился на него и тут же взорвался, осталь
ные фашистские машины поспешно по
вернули назад. И оказалось, что не по
гибли в том памятном бою 16 сентября, а 
были тяжело контужены и засыпаны зем
лей Чембарев Михаил Федорович и Са
рафанов Николай Ильич. Дождавшись 
ночи, они выползли из окружения и вое
вали до победы в других частях Красной 
Армии. О своей смерти им стало известно 
через несколько лет после окончания вой
ны. Ордена они получили в 1959 году.

А к геройской гибели Пети Круглова 
прибавилась новая страница. Летом 1943 
года в Тогульское отделение связи посту
пило письмо со странным адресом на кон
верте:

« А л т а й ски й  к р а й ,  Т а г а н с к и й  р а й о н ,  с е 
л о  Т а г и .

В ручи т ь р о д и т е л я м  лейтенанта К р у г 
л о в а » .

В сортировке собрались письмоносцы 
и не знали, что с ним делать.

— Такого района-то в крае нету. Мо
жет, деревня Таги где и есть, дак вот как 
туда перешлешь?..

— Да и фамилия такая — в одном То- 
гуле сколько этих Кругловых, и у каждо
го кто-нибудь да есть на фронте... Да 
прибавь эвакуированных... Уж, говорят, 
десять тысяч жителей-то в селе... Каждо
го, что ли, опрашивать будешь?..

— Ну и отдать его начальнику — пусть 
делает что хочет!

— Давайте-ка я возьму его, — вдруг 
решилась старейшая почтальонка тетя 
Клава. — .Поспрашиваю у людей — мо
жет, кто чего и скажет... Сейчас письма- 
то шибко дороги людям. Кто знает, какая 
в нем весть?..

И вот она терпеливо, из улицы в улицу, 
почти в каждом доме, показывала кон
верт с этим странным, никому не по
нятным адресом. Пришла и на Ярмароч
ную.

Автор этой повести, прочитав все, что 
было на конверте, посоветовал Клавдии

Яковлевне отнести его к Кругловым — 
может быть, от Пети.

Марфа Тихоновна сразу же е нераспе
чатанным письмом пришла обратно. На
верное, дома никого не оказалось.

— Прочитай-ко, Николай Николае
вич, чует сердце — от Петьши это... — 
еще не зная содержания, разревелась.

В конверте вместе с письмом были вло
жены документы и фотография младше
го лейтенанта Петра Круглова, подписан
ная рукой самого Пети, по-видимому, он 
это сделал в момент ее получения.

Писала из Сталинграда совершенно не
знакомая девушка — не очень красиво, 
не очень грамотно, но весьма обстоятель
но и подробно. Вот что она рассказала.

Они жили с отцом на окраине Сталин
града и, не успев эвакуироваться, в эти 
дни оказались в самом пекле войны. 
В период бомбежек спасались в своем 
погребе, :в огороде. И в тот день, 16 сен
тября 1942 года, прислушиваясь к близ
кому грохоту боя, ждали, когда он кон
чится. Вроде бы стихло. Девушка, высу
нувшись, посмотрела кругом.

— Ты посиди еще, — сказала она отцу, 
вылезая из погреба. — Я посмотрю, все 
ли у нас уцелело.

Вдруг она увидела: к их сараю ползет 
истекающий кровью лейтенант, а невда
леке, догорая, дымятся немецкие танки. 
Лейтенант передвигался на одних ру
ках — ноги безжизненно волочились по 
земле. Все лицо было залито кровью. Он 
полз с автоматом, то одной, то другой ру
кой протирая глаза.

День кончался, но было еще довольно 
светло. Подбежав к нему, девушка поня
ла: одной не дотащить его до сарая. По
бежала за отцом. И с ужасом увидела: 
немцы!  Они шли цепью со стороны реч
ки. В смертельном страхе она успела 
спрятаться в кусты, повторяя одни и те 
же слова: «Господи, хоть бы его не заме
тили! Господи, хоть бы его не заметили!»

Но лейтенант первый открыл по ним 
огонь. Девушка видела, как в испуге за
метались бандиты: нет никого, а один за 
другим как подкошенные опрокидывают
ся навзничь. Лейтенант бил без промаха, 
короткими очередями, выкрикивая какие- 
то имена, — наверное, рассчитывался за 
своих боевых друзей. Стрелял до послед
него вздоха.

Фашисты, окружив мертвого лейтенан
та, в звериной ярости изрешетили его не
подвижное тело.

Ночью девушка с отцом похоронили
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героя в своем саду, устлав дно могилы 
первыми опавшими листьями. Похорони
ли под яблоней, не насыпав никакого бу
горка. Отец 'нагреб на влажную могиль
ную землю тех же сухих листьев. «Пухом 
тебе земелька, храбрый лейтенант!»

Залитые кровью документы отец с до
черью спрятали в том же погребе, боясь, 
что фашисты спалят их дом.

Утром изверги снова явились: «Где 
убитый лейтенант!?» — допрашивали их. 
«Не было здесь лейтенанта... Мы не ви
дели никакого лейтенанта».

Зачем немцы его искали? Может, хва
тились, что не изъяли документы?

Потом наши контратакой выбили нем
цев из этого района, и девушку с отцом 
переправили вместе с ранеными за Волгу.

Вернувшись в освобожденный Сталин
град летом 1943 года, девушка первым 
делом решила отправить документы ро
дителям младшего лейтенанта и расска
зать подробности гибели их сына, хоть и 
разобрала адрес лишь приблизительно.

Марфа Тихоновна оставила мне фото
графию— чтоб увеличить и размножить. 
Оригинал ее до сих пор хранится у меня, 
как память о близком друге моего брата 
Валентина, тоже погибшего в Отечествен
ную войну под Ленинградом.

К большому сожалению, документы и 
письмо не сохранились. Марфа Тихонов
на хлопотала пенсию за сына и отослала 
их куда-то. (Ведь тогда еще никто не 
знал о листовке и награждении Петра 
Круглова и, поскольку не было известно 
место рождения героя, военкомат не по
лучил официального извещения о его ги
бели).

Правда, сестры и братья хорошо пом
нят содержание письма, но им, детям, в 
те годы и в голову не приходило, что ког
да-то и кому-то оно может понадобиться.

ГЕРОИ ИЕ УМИРАЮТ

В Волгограде, на Мамаевом кургане, 
воздвигнут памятник-ансамбль героям 
Сталинградской битвы. Среди списков 
захороненных воинов есть запись:

« М л а д ш и й  лейтенант К р у г л о в  Петр  
Г р и г о р ь е в и ч ,  с л у ж и в ш и й  в  2 7 0 - м  стрел
к о в о м  п о л к у ,  п о г и б  16 сен т яб р я  1 9 4 2  г о 
д а ,  и е г о  ост анки п е р е з а х о р о н е н ы  в  брат
с к у ю  м о г и л у  н а  М а м а е в о м  к у р г а н е » .

Здесь постоянно дежурят девушки, и 
если какой-то прохожий в спешке или по 
рассеянности не снимет (головного убора, 
перед ним сразу встает одна из них:

— Здесь люди проходят с обнаженной 
головой!

В Советском районе города, в поселке 
Новостройка, есть улица имени Петра 
Круглова, а рядом — его боевых друзей: 
Михаила Чембарева, Николая Сарафано- 
ва, Александра Белякова.

В Музее обороны города бережно хра
нится Листовка политотдела 10-й Ста
линградской ордена Ленина стрелковой 
дивизии о подвиге отважной четверки во 
главе с младшим лейтенантом Петром 
Кругловым.

По установившейся традиции в Волго
граде в юбилейные дни собираются вете
раны 10-й Сталинградской ордена Лени
на стрелковой дивизии войск НКВД. Там 
встречаются боевые друзья Круглова: ко
мандир первого батальона 270-го стрел
кового полка офицер запаса Алексей Ва
сильевич Коваленко, Михаил Федорович 
Чембарев, Николай Ильич Сарафанов и 
другие.

На эти встречи приглашают одну из 
младших сестер Петра Круглова — Ана
стасию Григорьевну Аксенову. Она рабо
тает врачом в медсанчасти четырежды 
орденоносного тракторного завода имени 
Дзержинского в городе Волгограде. Вме
сте приходят на Мамаев курган и на 
улицу героя. Врач Анастасия Григорьев
на, будто снова став маленькой Тасей, че
рез тридцать лет встречает старшего бра
та и повлажневшими глазами всматри
вается в новые дома Петиной улицы.

К тридцатилетию обороны Сталингра
да по ходатайству Волгоградского облис
полкома Алтайский крайисполком осенью 
1973 года принял решение: присвоить 
одной из улиц на родине героя, в селе 
Тогуле, имя Петра Круглова.

Конечно же, эта честь выпала Ярма
рочной улице, са'мой ровной и самой ши
рокой в Тогуле, по которой Петя с Валей 
Никольским бегали в образцовую школу 
и на которой Петя метко 'бил по город
кам, будто целился гранатой в немецкие 
танки.

За эти годы очень изменились родное 
село и Петина улица. В конце ее, рядом с 
бывшей образцовой начальной школой, 
выстроено каменное трехэтажное здание 
средней школы — светлое, современное. 
Из окон ее — широкий обзор, такой же, 
как из «Петиного уголка» на верхушке 
тополя. На Ярмарочной улице вырос 
целый городок сельского профтехучили
ща, СПТУ-24. Его учебные полигоны рас
кинулись по горе, где Петя с Валей
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спускались к речке Белоглинке полоскать 
белье.

А за рекой Тонул ом построены новые 
мастерские и двухэтажные кирпичные 
дома совхозного поселка.

И самое интересное, прямо-таки зна
менательное, — рядом с домом Кругло
вых, где живет сейчас младший брат 
Дмитрий с семьей, взметнулась в небо но
вая высота — ажурная телевизионная 
вышка с красными лампочками на все че
тыре стороны, которые, как кремлевские 
рубиновые звезды, далеко виднеются 
ночью.

В Тогул пришла государственная элек
тролиния. Через реки Тогул и Уксунай

перекинулись два железобетонных моста. 
За рекой, на горе, откуда лучше всего 
видны кругловекие тополя, находится 
аэропорт с воздушными линиями на Но
вокузнецк и Барнаул. Четыре раза в сут
ки ходят рейсовые автобусы в город 
Бийск и на станцию Зариновую.

Далекое, глухое село вышло на боль
шую дорогу, хотя по-прежнему осталось 
районным центром.

И выросло новое поколение, для кото
рого Великая Отечественная война — ис
тория. Пусть юные друзья знают, какими 
они были в жизни, их ровесники той 
поры.
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ГОРДИСЬ,ОТЧИЗНА, 
МУЖЕСТВОМ и си л о й  

СВОИХ СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В БУХЕНВАЛЬДЕ

Маленькая, в ладонь, записная книж
ка. Самодельная. Пожелтевшие, истер
шиеся, будто обгоревшие по краям, лис
ты. Мелкий, аккуратный, но и в то же 
время порывистый, стремительный по
черк. Книжка сделана из какого-то кон
торского, печатно пронумерованного жур
нала... О, то была страшная, жестокая 
«контора» — нечто такое, что за предела
ми всего человеческого!.. Записная книж
ка родилась за колючей проволокой, в 
застенках одного из страшнейших фа
шистских концлагерей, «конвейеров смер
ти» — Бухенвальде. Какое же надо было 
иметь мужество, какую силу и веру надо 
было иметь, чтобы в тех условиях остать
ся человеком, борцом, гражданином сво
его Отечества.

Вот эта книжечка, давайте перелиста
ем ее; вдруг пожелтевшие, огненные стра
ницы как бы ожили, и чей-то далекий, не
громкий голос мужественно зазвучал, 
обращаясь к нам, в сегодня:

Быть может, раннею весною' 
иль ночью летней, при луне, 
читая этот стих суровый, 
ты вспомнишь, друг мой, обо мне.

Стихи... С точки зрения требований 
поэзии, они далеко несовершенны. Но 
это не просто стихи, это строки, написан
ные кровью; простые, безыскусственные 
строки, вылившиеся из сердца, полные 
горечи и надежды, сурового мужества и 
веры в свою победу.

Иногда, собравшись в кружок в своем 
блоке, вполголоса читали их, а потом на
до было не оставить никаких следов, и 
листочки прятались в надежных тай
никах... Это позже пришла мысль — 
сделать записную книжку и собрать все 
стихи воедино. Да и риска меньше: за
писную книжку хранил один человек, 
один и мог поплатиться жизнью, если бы 
стихи были обнаружены. Фамилий под 
стихами не было, авторы остались не
известны... Как неизвестны многие и мно
гие солдаты, сражавшиеся с гитлеров
скими полчищами и отдавшие жизнь во 
имя победы.

Маленькая, в ладонь, записная книж
ка. Бережно листаем ее пожелтевшие, 
истершиеся по краям страницы, и голос 
неизвестного поэта, бойца доносится к 
нам из огненного далека: «Гордись, От
чизна, мужеством и силой своих сынов и 
дочерей!..»

Сегодня этот голос звучит особенно от
четливо и строго — как напоминание о 
суровом уроке, как предупреждение: лю
ди, будьте бдительны, берегите мир!..

Мы не знаем имени автора. Вполне 
возможно, что стихи написаны разными 
людьми. Но мы уверены — фашистам не 
удалось их сломить. Они выстояли. И в 
Победе над гитлеровским фашизмом, 30- 
летие которой советский народ отмечает, 
есть заслуга и этих неизвестных бойцов, 
узников Бухеквальда, чье мужество и 
несгибаемая воля — в каждой строке, в 
каждом слове.
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ПЕСЕНКА ИМЕНИННИКУ

По стране, по широким долинам 
поезд мчится вперед и вперед... 
Уезжает Нс запад любимый —  
и любимая поезд ведет.

Принимай, открывайся дорога! 
Регулятор в надежной руке.
Как дозорные, смело и строго 
семафоры стоят вдалеке.

И летят, наклоняясь, вагоны, 
и клубится над рельсами дым... 
Поезд мчит их все дальше от дома 
по лесам и полям золотым.

Вьется локон в окошке кабины 
и улыбка под солнцем цветет. 
Уезжает на запад любимый —  
и любимая поезд ведет.

* * *

В чужом краю я вспоминаю 
село родное над рекой, 
поля холмистые без края 
и лес за дальнею горой: 
тропинки, рощи —  все там знаю, 
где отдыхал я, полон дум.
И вот теперь я вспоминаю 
ручья холодный, вечный шум.
И дуб могучий на поляне  ̂
шуршит таинственно листвой, 
и дремлет в голубом тумане 
столетний богатырь. Весной 
под дубом тем всегда, бывало, 
любил присесть я в жаркий день, 
меня от зноя укрывала 
густая сладостная тень.
Вдали от скуки, от печали 
я томик Пушкина читал.
И птицы надо мной кричали, 
и я о подвигах мечтал.
Места родные вдохновенья, 
вернусь ли к вам, вернусь ли вновь, 
увижу ль вновь лесов цветенье, 
услышу ль ветра дуновенье, 
храня в душе своей любовь!.. 
Придется ль вновь мне беззаботно, 
бродить в родных лесах пешком, 
пить из ручья, любить, работать, 
писать стихи свои тайком!..

Ты сегодня, друг мой, вспоминаешь 
о недавнем прошлом, о былом, 
но вина в бокал не наливаешь, 
одиноко сидя за столом.

Так вот и проходят именины —  
праздник твой без песен и затей, 
под суровым небом на чужбине, 
далеко от родины своей.

В лагере фашистском за оградой, 
где нас били, вешали и жгли, 
был ты мне за друга и за брата —  
вместе мы с тобой к победе шли.

Потому, что мы с тобой славяне, 
в наших жилах пламенная кровь, 
сквозь решетки вражеских тираний 
пронесем к Отчизне мы любовь.

И сегодня я тебе желаю, 
в день твоих бесшумных именин, 
чтоб дорогой трудною шагая, 
ты вернулся к Родине как сын!

Чтоб вернулся к девушке любимой, 
к девушке, которая ждала 
и в краю далеком и родимом 
для тебя все чувства сберегла.

ПРОСТИ НАМ, РОДИНА!

Стихотворение прочитано в одном из 
блоков концлагеря Бухенвальд вече
ром 7 ноября 1944 года.

Друзья мои, я всех вас поздравляю 
с днем торжества на родине моей, 
и в этот час от сердца вам желаю 
всем пережить остатки черных дней! 
Сегодня там, на родине далекой, 
уже горит победная заря.
Народ идет по улицам широким, 
полощет ветер флаги Октября.
Прими от нас. Отчизна дорогая, | 
поклон наш низкий, чистую любовь, 
и мы тебе клянемся, обещаем 
еще не раз вступить с врагами в бой! 
Гордись, Отчизна, мужеством и силой 
своих сынов и дочерей!
А нас прости, прости нас, мать-Россия, 
и дай нам силы для грядущих дней!..
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Не прядь волос с отливом золотистым. 
Не синева твоих лучистых глаз —
Твои слова в тот вечер тихий, мглистый 
Связали дружбой нерушимой нас.

Мы лугом шли... В его траве шумели 
Крылатые июньские ветра. ,
Не соловьи —  сердца нам песню пели.
И мы с тобой как брат и как сестра.

Мы в дни войны с тобой нашли друг друга. 
Все тяготы делили пополам.
Мы шли с тобой сквозь ураганы, вьюги. 
Но солнце жизни улыбалось нам.

Близка заря...
Я вижу отраженье 

Ее огня в глазах твоих родных. 
Воспоминанье прошлых дней,

волненье —
И этот грустный, неумелый стих...
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Анатолий АВДОШЕНКО

УТРЕННЯЯ ПЕСЕНКА

Легко дышать, легко вставать 
с любой ноги, ей-богу, 
уют оставить и кровать, 
приобрести дорогу.
Плеснуть холодного огня 
из ковшика на тело 
и приняться в начале дня 
за правильное дело.
Прижизненная благодать: 
освобождая путы, 
утра получку разменять 
на звонкие минуты.
И крикнуть в черный телефон 
ночной телефонистке, 
что я надеждой озарен, 
что путь хорош неблизкий.
Дать между прочим кругаля 
по праздничной округе 
и лучше —  в небе журавля, 
а не синицу в руки.
Где так синеет пустота, 
так свищет где-то птица, 
как будто это никогда 
уже не повторится.

БАЛЛАДА О РАБОТЕ

Игорю Шкляровскому

На родине грачи кричат, 
и в белый пух оделись вербы, 
и песни звонкие девчат, 
и золотые дни, наверно.
А я с ночной бреду домой, 
моторным цехом надышался.

Скажи, пожалуйста, глухой —  
хоть на руке пиши: «Нет счастья...»
В столовке —  пар, в столовке —  гвалт, 
в столовке говорят, смеются, 
ножами, вилками стучат, 
встречаются и расстаются.
О чем это они! О ком!
А я один сижу. Я просто 
как под стеклянным колпаком, \ 
откуда выкачали воздух.
Трамваи, видимо, гремят —  
вверху, как спички, искры гаснут; 
и верится —  для всех подряд 
жизнь удивительно прекрасна.
На пальцах мне толкует друг, 
что временна потеря слуха.
Летит на землю вербный пух, 
витает наподобье духа.
Заговори —  и запоет, 
себя ни в чем не повторяя, 
мир, что еще ко мне придет, 
как некогда —  любовь вторая.

*  *  *

Сентябрь. Знобит и встряхивает тело, 
и холодно блестит уже вода.
Зачем ты платье легкое надела, 
зачем ушла неведомо куда!

Идет сентябрь, размазывая краски 
и просветляя души и дома.
И радости, печали все напрасны.
Тут впору петь или сходить с ума.

Отбушевали страсти, отгорели, 
потрескивает осень за стеной.

60

ШШ
т

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Побудь чуток в цветастой карусели, 
поговори, пожалуйста, со мной.

Хозяйка в доме допоздна хлопочет, 
замазывает щели сентябрю.
Вернись, оденься потеплей. А впрочем, 
зачем тебе я это говорю!

РОМАНС

Хлопают в сторожке ставни, 
хлопья мельтешат.
Вспоминать вас тихо стану, 
как пять лет назад.
Лед молчания причалы 
до весны сковал.

Вы меня бы Привечали, 
злого наповал, 
говорили бестолково 
разные слова.
Нет в них ничего такого —  
кругом голова.
Вам по-прежнему не спится 
в том большом дому.
На своих усталых спицах 
вяжете ему
свитер самой крупной вязки —  
теплый —  как живой.
Вот и кончились все сказки, 
друг любимый мой. 
Окольцованная цапля, 
а колечко жжет.
И с ресниц дрожащих капля 
упадет вот-вот.
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Николай ДВОРЦОВ

РАССКАЗЫ О ПРИРОДЕ
ЗАГАДКА

Летние дни, что дети малые — каж
дый на свое лицо и со своим норовом. 
Иной с самого начала зачнет хмуриться 
и киснуть, размазывать по щекам слезы. 
И так до конца. А то, покуксившись, 
вдруг улыбнется сквозь слезы, глазки 
сине засияют... А иной сразу как встре
панный, будто не спал вовсе, радуется, 
смеется. А с ним всем тепло и радост
но — людям, зверушкам, птицам, пче
лам, муравьям и стрекозам, цветам и 
каждому листочку... А день где-то к обе
ду утомится и, не теряя обаятельной 
улыбки, задремлет в приятной истоме. 
И все вокруг тоже притихнет, погрузится 
в дремотную истому. Даже труженицы 
пчелы сбавят темп своей неутомимой ра
боты. А шмель, толстый увалень, — тот 
вовсе зароется в средину махрового 
цветка и не шевелится...

В один из таких редкостных дней я, 
занимаясь в саду прополкой, почувство
вал усталость. Пекло голову и плечи, 
тяпка тяжелела. Бросив ее, я зашел в 
домик, где было значительно прохлад
ней. Взял газету и лег.

Вскоре почувствовал, что прочитанное 
не доходит до сознания. А веки вышли из 
подчинения. Стараюсь держать их откры
тыми, а они закрываются. Сами по себе 
закрываются...

Сквозь дрему слышу на веранде стук 
в стекло. Очнулся и слушаю.

Стучит.
Кто же это, думаю, там может быть?
Вставать ужасно не хотелось, но встал. 

Вышел на веранду. Смотрю — птенец. 
Бьется о стекло. Не понимает, глупыш, 
что надо лететь в распахнутую дверь. 
А эта прозрачная преграда очень опас

на для его еще очень слабенькой жизни.
Мое появление напугало птенца и уси

лило желание вырваться во что бы то ни 
стало на простор. Начал биться, совсем 
не жалея себя. А я, напуганный за хруп
кую жизнь, поймать его никак не могу. 
Птенец увертывается и бьется все силь
ней и сильней.

Поймал, наконец.
Сквозь серый мягкий пух чувствую 

пальцами его горячее тело. И сердце чув
ствую. Сам крошка — какое же там 
сердце. А жить хочет, стучит, трепещет в 
страхе...

А птенец вдруг принялся долбить мои 
пальцы клювом. Боли не причиняет, но 
долбит. Пусти, дескать, дай свободу. Мне 
приятно стало от того, что он так — не 
только страшится, но борется за свою 
жизнь.

Вышел я за порог, размахнулся и под
кинул птенца вверх. Ух, с какой видимой 
радостью замахал он своими слабыми 
крылышками. Описал дугу и нырнул в 
смородину. И где-то там на ветке, на
верное, поверить себе не может, что он 
жив, здоров и на свободе.

Я после того уже не ложился, а до
стал из шкафа толстую книгу «Птицы 
СССР. Определитель». Привез я ее из 
дома, чтобы знать, с кем я все лето со
седствую. Шныряют по кустам и деревь
ям птички, поют каждая на свой лад, чер
вяков и личинок выискивают, а что это 
за птички, как называются — неизвестно.

Основательно покопавшись в цветных 
иллюстрациях, я склонился к тому, что 
недолгим моим пленником был поползень. 
Такой же длинный клюв, короткое туло
вище. Очень ловко шныряет по стволам 
деревьев, выбирая-из коры всяких вреди
телей...
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Два или три дня спустя вздумалось мне 
подкормить гладиолусы. Сделал в ведре 
раствор, черпаю ковшом и лью под каж
дый корень. Занятие нехитрое, но полез
ное: цветы после того прямо на глазах 
ускоряют рост, идут в цветение.

Вот так не спеша продвигаюсь вдоль 
грядки, черпаю, лью осторожно, чтобы не 
замочить листьев минеральным раство
ром. И когда запустил ковш очередной 
раз в ведро, у меня под рукой что-то 
мелькнуло, взбудоражив знойный воздух. 
Мелькнуло мгновенно, так, что я только 
вздрогнул от неожиданности, а что это 
мелькнуло — заметить не успел. Гляжу: 
на краю наполовину опустевшего вед
ра — птичка. Радостно смотрит на меня, 
а в клюве — толстый жирный червячок.

Я как был в полусогнутом состоянии с 
ковшом в руке, так и остался. Смотрю с 
удивлением на своего неожиданного гос
тя, а тот — на меня радостно, но с неко
торой настороженностью.

Так длилось несколько секунд.
Птенец вспорхнул и улетел. Умчался 

так же неожиданно, как и появился. 
Только после этого я несколько пришел 
в себя. Распрямился и думаю: а ведь 
птичка-то молодая, еще серенькая, без 
взрослой окраски. Клювик длинный, ту
ловище короткое — точь-в-точь такая, 
какую я выпустил на простор. Неужели 
она?

С тех пор прошло уже немало времени, 
а я нет-нет да и вспомню загадку, кото
рую задал мне птенец. Тот, думаю, или 
не тот?

Я все-таки склонен считать, что тот. 
Прилетел так смело отблагодарить. 
Я, дескать, доброе не забываю, вот тебе 
самый лучший червяк. Вкуснющий!..

СИБИРСКАЯ ЗИМА
Зима у нас в Сибири, скажу я вам, 

особенная, никак не похожая на зимы в 
других местах.

«Известно... Как не особенная! — воз
разят мне. — Завалится на десять меся
цев. Не чаешь, когда уберется. Свирепая 
как дьявол»...

Нет и нет! Совсем не в этом ее особен
ность. Слов нет, бывает, что она свирепе
ет, но Э(га ее так называемая свирепость 
страшна больше тем, кто сам слаб духом 
или вовсе не видел ее в глаза, а знает 
только понаслышке.

Я имею в виду совсем иную особен

ность нашей Зимы — ее талантливость. 
И талант этот, уверяю вас, не однобокий. 
Зима наша и прекрасный художник, и 
тонкий стратег, и тактик. Мудрости ей 
тоже не занимать. У нее нет шаблона в 
наступлении. И в отступлении — тоже. 
У нее почти каждый раз новинки. И при
меняются они разнообразно: то в начале, 
а то начало она поведет привычно и 
вдруг озадачит неожиданным поворотом 
в средине или самом конце. Озадачит, 
удивит или восхитит.

...Как один яркий и звонкцй день про
летает лето. В конце августа, а в сентяб
ре уже непременно, выпадает первый мо
розец-утренник. Зима, находясь в своей 
постоянной Северной ставке, посылает 
его как предупреждение, дескать, я не 
какая-нибудь коварница, «иду на Вы», 
ждите, природа и люди. Ждите и готовь
тесь.

Морозец ударит легко, почти не при
метно, а цветы — розы, гладиолусы и 
другие неженки — свертываются, как ки
пятком ошпаренные, и потом только по 
этим цветкам-неженкам и можно дога
даться, что был утренник.

Еще недели две-три стоит тихое, напи
танное легкой грустью солнечное тепло, 
издавна называемое «бабьим летом».

Этой порой нет ничего приятнее, как 
бродить по лесу, брать грибы, ягоды, с 
наслаждением глотать на полный вдох 
воздух, настоянный на этих самых гри
бах, ягодах, на листьях, мхе, хвое, ко
реньях, утренней туманной дымке и мно
гом другом, что есть тут в лесу. Этот 
сложный целительный бальзам любого 
умиротворит и ободрит, любому добавит 
доброты и мудрости.

А как выбредешь на опушку — откро
ются поля с рокотом моторов и тонким 
запахом дыма. Дымок — это уж непре
менно.... Огня нигде не заметишь, а ды
мам тянет... Вдохнешь раз-другой и обя
зательно вспомнишь: «И дым отечества 
нам сладок и приятен...»

И птицы, большие и малые, обратят 
на себя внимание. Им теперь беспокой
ных хлопот не занимать. Шутка ли, одо
левая тысячи километров, уйти в целости 
на недосягаемое Зимой расстояние, пере
ждать там и в целости вернуться домой. 
Задача далеко не из легких. А молодежь 
знать этого не хочет, ей все нипоче^. Вот 
и приходится увещевать, умеривать бес
печность, готовить к трудностям...

А как минует «бабье лето» — начина
ется хлюпкая, печальная слякоть. Солнце
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проглядывает изредка и безучастно, 
словно ему теперь нет уже ни до чего де
ла. Зато берут силу дожди, серые, нудно
затяжные. Унылую картину с раскисшей, 
черной, чавкающей под ногами землей и 
лохмами свинцово-серых, осевших обла
ков разнообразит, оживляя, лишь мокрая 
листва. Почти одинаково зеленая летом, 
теперь она на каждом дереве и каждом 
кусте по-своему меняет цвет от блед
но-желтого до оранжевого, ярко-малино
вого и нежно-фиолетового. Роняя, как 
слезы, прозрачные капли дождя, листья 
тихо, бесшумно опадают, устилая землю 
пышным разноцветным ковром, идти по 
которому приятно и грустно. Грустно от 
сознания того, что все проходит. И хотя 
знаешь, что весной снова все оденется, но 
это будут уже новые листья, а не те, что 
были, которые провели с тобой лето...

К концу октября зачастят и окрепнут 
морозы, все сковывая утрами и беля ине
ем. И ветры, ветры примутся за дело, 
начнут все рвать и трепать, безжалостно 
сдергивать последние одежды. И вот уже 
все обнажилось, все зябнет, дрогнет и с 
нетерпением ждет Зиму, ждет как спаси
тельницу, потому что она укутает своей 
теплой шубой, согреет, спасет от мороз
ной гибели.

И она, величественная красавица, по
жалует. Заявится то глухой ночью, тай
ком, чтобы поутру все восхищались ее 
волшебством, то, не мудрствуя и не 
фантазируя, напустит хмурым днем бе
лых «мух» с ветерком, а то...

В выходной, накануне ноябрьских 
праздников, в самый разгар чернотропья 
потянуло меня в сад. Посмотрю, думаю, 
не сбило ли ветром щиты, не сорвало ли 
со стланцевых яблонь укрытие. Да и во
обще хотелось прогуляться, подышать 
свежим воздухом.

Доехал трамваем до конечной останов
ки и пошел не напрямик, как летом, ког
да приходилось спешить, а в сторону, 
сосновым бором.

Под ногами приятно пружинила хвоя. 
Сосны стояли молчаливо, в каком-то за
таенном ожидании, будто страшились 
неба, которое, насупясь, все больше и 
больше оседало в неспешном наплыве.

Выйдя на поляну, я огляделся и, 
вздохнув, явственно почувствовал в об
мяклом воздухе запах снега, свежий и 
бодрый, изрядно забытый за летние меся
цы и потому особенно приятный. А тут 
вдруг мелькнула белой искрой снежинка. 
Одна, другая, третья... Крупные, грациоз

ные, неспешно запорхали, замелькали 
так,' что в глазах зарябило, и все, скры
ваясь за живой белой сеткой, потеряло 
очертания, стало расплывчатым. Чувст
вуя лицом прикосновение снежинок, я 
улыбался. Мне было приятно и радостно, 
как при встрече с задушевным другом, 
которого давно не видел.

В саду я долго стоял около домика. 
Снежинки пышно и уже довольно толсто 
застелили зеленую лавку, на которой я 
летом отдыхал, наслаждаясь цветением 
пионов, роз, флоксов, настойчиво убеля
ли темную дорожку, землянику.

Неожиданно и заполошно чирикнул 
под карнизом воробей, со стрекотом, ко 
собоча, точно путаясь в живом снежном 
сплетении, пролетела стороной сорока.

И снова, кажется, первозданная ти
шина.

Но что это, что? Откуда доносится шо
рох, нежный, хрупкий шорох, напомина
ющий тихую проникновенную музыку?

Прошла минута или две, пока я дога
дался, что снежинки, падая на деревья и 
в кустарник, тонко, едва уловимо шур
шат среди не до конца опавшей листвы. 
Шуршат они, касаясь стен и стекол до
мика, пригнутой малины, засохших стеб
лей цветов, помидорной ботвы и огуреч
ных плетней, которыми я укрыл яблони. 
Отовсюду — этот шелест и шорох, такой 
тонкий и хрупкий, что я, боясь его нару
шить и потерять, долго не смел шевель
нуться...

Домой я вернулся напитанным^ снеж
ной свежестью, с легкой приятной уста
лостью и большим аппетитом.

После обеда включили телевизор. 
К нашим ребятам приобщились сосед
ские. Жена устроилась на диван с осно
вательным намерением смотреть все 
подряд и до конца.

Я тоже смотрел и слушал, а потом 
ушел к себе. Сел за стол, взял свежие 
газеты. Читаю, а в ушах тихий шорох и 
шелест, напоминающий проникновенную 
музыку.

И назавтра, как только выдавалось в 
редакционной суете затишье, я слышал 
тихий и нежный снежный шорох...

СЛАДКОЕЖКИ

Кто не знает муравьев. Не крупных, 
рыжего цвета, которые заслуженно слы
вут лесными санитарами, а мелких, чер
неньких. Их, в отличие от больших, назы
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вают мурашами. Настырное, скажу вам, 
племя.

Весной, как только яблоньки оденутся 
листвой, появляется тля. Мелкие зеленые 
козявки густо облепливают молодые по
беги, тянут из них соки — листья скручи
ваются и не растут. И всему деревцу 
хода нет. А там, где обосновалась тля, 
непременно присутствуют мураши. Сума
тошно снуют по'ветвям, спешат вниз, где 
у них целое поселение с многочисленны
ми норками и кучками мелко источенной 
земли.

Поначалу я по наивности полагал, что 
мураши уничтожают тлю. Стал присмат
риваться — нет, тля во всю берет засилье 
над молодой яблонькой. И мурашей явно 
больше становится.

После один опытный садовод сказал 
мне, что мураши специально разводят 
тлю, как люди, к примеру, разводят ко
ров, свиней, кур, чтобы обеспечить себя 
пищей.

Не ручаюсь, так это или нет. Да и-рас
сказ мой вовсе об ином. А это, так 
сказать, попутно...

Когда весна набрала силу, дни стали 
жаркими, а ночи благодатно теплыми, я 
переселился в сад.

Мурашей в домике не было. Потом 
гляжу -— на подоконнике зашныряли, 
всюду суются, норовят перебраться ко 
мне на стол, на котором работа у меня 
сочетается с едой и чаем.

Хотя стол я несколько отодвинул от 
подоконника, мураши настойчиво и опе
ративно осуществили свою задачу — 
перебрались ко мне и засновали во всех 
направлениях, назойливо полезли в ста
кан с недопитым чаем и всюду, куда 
только возможно.

После я догадался, что это были лишь 
разведчики, потому что уже назавтра мне 
не стало покоя. Мураши нахлынули точ
но татаро-монгольская конница во време
на Батыя.

Положил я в целлофановом пакете 
булки, сдобные, сахарной пудрой присы
паны. Хватился — в пакете черно. Мура
ши кишмя кишат. Открыл пачку сахара, 
а там тоже их полно, независимо шныря
ют между белыми кирпичиками. Нет, ду
маю, так не пойдет, сладкоежки.

Вытряс за порогом целлофановый пакет, 
перебрал по кирпичику сахар и все — в 
шкаф, к противоположной стене комна
ты. Сюда, думаю мстительно, вам не до
браться: далеко.

Утром открыл шкаф, чтобы взять чаю

на заварку, а там мурашиный разгул. 
Снова набились в целлофановый пакет и 
в сахар.

Снова я перебирал сахар, вытрясал па
кет и положил все на шкаф, на самый 
верх, но досужие сладкоежки и туда за
брались.

А тут, как на грех, принесли мне из 
дома баночку меда. Пью с наслаждением 
чай свежей заварки, а. мураши на столе 
прямо неистовствуют. Атакуют со всех 
сторон банку, как суворовские солдаты 
крепость Измаил. Влипают ножками в 
мед на краях банки, совсем тонут, но 
остальные без внимания к погибшим ле
зут и лезут неисчислимым множеством. 
Весь стол заполонили, банка почернела 
и, кажется, шевелится.

Прихлопнул я банку капроновой 
крышкой и думаю, что делать, как изба
виться от непрошеных сладкоежек. Ведь 
они весь домик заполонили, а шкаф пре
вратился в огромный муравейник.

И вдруг меня осенило. Налил в тарел
ку воды и поставил на полку шкафа. На 
средину тарелки водрузил банку с ме
дом, начисто освободив ее от мурашей. 
Теперь банка напоминала крепость, окру
женную водной преградой. На банку по
ложил пачку сахара.

Закрыл дверцу шкафа и сел работать. 
Пишу, а мысль нет-нет да и вернется к 
мурашам. Что они, думаю, предпринима
ют? Ведь для мурашей полоска воды 
около банки все равно что для человека 
река шириною по меньшей мере в двести 
метров. И глубина в соответствии с их 
мурашиным ростом неимоверная. Умуд
рятся ли, думаю, мураши преодолеть та
кую преграду? И как?

В конце концов я не выдержал и при
открыл шкаф. Там творилось невообрази
мое. На краях тарелки, свободных от во
ды, столько мурашей, что образовался 
черный живой пояс. Снуют туда и сюда, 
тянутся усиками к банке, а вода не пус
кает. Похоже — у некоторых страсть к 
сладкому одолела страх смерти, и они 
теперь беспомощно барахтались в воде. 
Прибиться же к заветной банке и вы
браться на сухое или вернуться назад 
оказалось выше всяких муравьиных воз
можностей. Печальная участь храбрецов 
удерживала остальных. А внизу, на пол
ке шкафа, господствовало нетерпение к 
сладкому — мураши в суматошной тол
чее лезли и лезли по тарелке.

Снова сел за работу. Написав несколь
ко фраз, непроизвольно подумал: инте
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ресно, кто кого перехитрит, я — их, или 
мураши что-нибудь придумают на мое 
удивление.

Вечером, собираясь ужинать, я достал 
из шкафа банку меда, сахар, а попив 
чая, водрузил все на место в прежнем 
порядке.

Утром мураши ушли.
Ни одного не осталось ни в шкафу, ни 

в домике.
Вот какие нотные сладкоежки.

Калининск, июль 1974.

ПОСРАМЛЕНИЕ

Творческая дача художников — двух
этажный дом с балконами и белыми ко
лоннами — стояла на пологом склоне 
близ чистого и глубокого- озера. Древние 
кряжистые дубы, липы, клены с широки
ми ладонями листьев, березы и ели 
вплотную подступали к зданию, прикры
вали своими роскошными кронами уют
ные коттеджи и зеленые скамьи на 
аллеях.

Со всех концов страны приезжали сю
да художники. Пожилые, умудренные 
опытом, и молодые, еще окончательно не 
нашедшие себя, они изо дня в день пи
сали природу и живую натуру, готовя 
этюды для будущих картин, или в муках 
творчества работая над ними.

Для натуры на даче держали мерина 
Сивака и собачонку Шарика.

Возраста Сивака никто не знал, да, 
собственно, и не интересовался им. 
Однако вид Сивака говорил сам за себя. 
Мерин был стар до того, что потерял ин
терес ко всему окружающему. Целыми 
днями он стоял на травянистой лужайке, 
понуро уронив голову и полузакрыв туск
лые слезящиеся глаза. Это была его лю
бимая поза. Лишь в средине дня, когда 
зной достигал высшего накала, Сивак 
отчаянно мотал головой и крутил жид
ким куцым хвостом, отбиваясь от слеп
ней и больших зеленых мух.

К вечеру Сивак обычно ложился, вы
тягивал ноги, попеременно двигал ими — 
так они ныли и мозжили, пораженные 
ревматизмом.

Шарик же был молод, с суматошным 
избытком энергии — полная противопо
ложность Сивака. Небольшой, неопреде
ленной породы, но больше остального 
смахивающий на обыкновенную двор
няжку, Шарик, еще не выйдя как следу

ет из щенячьего возраста, догадливо 
усвоил свои обязанности, хотя они и шли 
вразрез с нормальной собачьей психоло
гией. Здесь, оказывается, не требовалось 
ничего стеречь и разделять людей на своих 
и чужих. Здесь все были своими. Кто и ког
да бы ни появился— свой. Всех надо при
вечать — мчаться сломя голову навстре
чу, а в двух шагах припасть к земле и, 
крутя хвостом, с неотрывной угодли
востью смотреть в лицо неизвестного те
бе человека. И чем усерднее это проде
лаешь, тем лучше, потому что людям,, 
оказывается, нравятся верноподданиче
ские чувства.,Эти двуногие существа в 
таких случаях, как правило, на глазах 
добреют, становятся щедрыми и подат
ливыми — ласково треплют по загривку 
и одаривают вкусным.

Ясным и звонким утром, вскоре после 
того как за лесом гулко прогрохотала 
электричка, на центральной аллее поя
вился тонкий и высокий незнакомец с 
молодым, но бородатым лицом. Огром
ный до отказа набитый рюкзак придавал 
ему вид уродливого горбуна. Напрягаясь 
и покачиваясь под тяжестью ноши, не
знакомец неспешно переставлял длинные 
ноги, крутил головой, ко всему присмат
риваясь.

До дома с колоннами оставались уже 
считанные шаги, когда из-под кустов си
рени вынырнул Шарик и, угодничая, при
вычно пополз на брюхе, привычно закру
тил хвостом.

— Э-э!.. Да ты, оказывается, актер! 
Настоящий... — Присев на корточки, не
знакомец столкнул с плеч лямки надоев
шего рюкзака. — Здорово подхалима 
играешь. Талантливо... Давай знакомить
ся. Лапу!.. Лапу, говорю!..

Когда Шарик, извиваясь и повизги
вая, подал лапу, незнакомец сказал:

— Молодец! Я — Богдан. А ты? Как 
тебя, спрашиваю?

— Шарик, — подсказал с улыбкой 
один из проходивших мимо художников.

— Шарик? Фи, как традиционно, без 
фантазии... Ну ладно... — Незнакомец, 
вспомнив о чем-то, захлопал по много
численным карманам джинсов. — Зна
комство следует подкреплять материаль
но. Вот, брат, на...

Шарик без жадности, деликатно съел 
ломтики дорогой колбасы, а ломтик хле
ба понюхал, но есть не стал.

— Ты, подхалимская душа, оказывает
ся аристократ. Ну двинули... слуга ста 
господ.
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Спустя два-три дня Шарик неотступно 
следовал за Богданом. Все прежние при
вязанности были забыты. Утром Богдан 
еще спит, а Шарик крутится у крыльца, 
поскуливает от нетерпения. А как только 
оголенный до пояса Богдан выскочит в 
спортивных шароварах на крыльцо, Ша
рик запрыгает мячиком, завертится, в 
глазах столько неподдельной радости.

—- Ждешь, подхалим? Похвально. Ну 
давай, брат, укреплять здоровье. Трус
цой, брат, давай. Только ты не путайся 
под ногами, не сбивай с ритма.

Богдан трусил по намеченному марш
руту, разводил руки, приседал, а Шарик 
носился вокруг, с лёта падая в траву, 
валялся, убегал вперед и, ловко затаив
шись в кустах, вдруг принимался радост
но облаивать Богдана.

Потом они бежали наперегонки к озе
ру. Человек, разогнавшись по мосткам, 
бросал себя в дымящуюся воду, а собака 
бегала по берегу.

— Шарик, ко мне! — кричал из воды 
человек. —- Ко мне, говорю! Иди! Иди!

Шарик с берега заскакивал на самый 
конец мостков, отзывался на зов челове
ка лаем, но прыгнуть в воду не решался.

— Ну и дурак, —■ укорял человек. — 
В следующий раз сброшу.

После завтрака художники собирались 
на площадке около цветника, курили, 
обсуждали, какой будет погода и можно 
ли на весь день уйти на природу куда- 
нибудь подальше, в еще неизведанные 
места.

Богдан сидел вместе со всеми, а около 
него неизменно крутился Шарик. Богдан 
угощал собаку прихваченной из столовой 
едой. Другие тоже угощали. Шарик по
даяния принимал, но непременно прино
сил все к ногам Богдана и, опустив на 
траву, вопросительно смотрел на него, 
точно хотел сказать: «Может, ты вместе 
со мной поешь?»

— Давай, Шарик, жми. Разрешаю...
— Чем ты его покорил? Теперь знать 

никого не хочет. Позировать не заста
вишь.

— Чем, чем? Умением понимать со
бачью душу.

Самоуверенность Богдана вызвала 
остроты и смех товарищей.

Казалось, Богдан должен был обидеть
ся, вспылить, но он сделал вид, что его 
ничего не трогает.

Он сказал:
— Собаке нужна твердая рука, хозя-

5*

им... Тогда она, не раздумывая, в огонь 
и в воду... Только прикажи...

Художники, покурив, один по одному 
расходились, спеша приступить к рабо
те. А Богдан не спешил. Он полагал, что 
два месяца, отпущенные ему путевкой, 
срок немалый —• шестьдесят дней. Если 
эти дни перевести в часы -— чертова уй
ма получается, все можно успеть... А по
началу следует отдохнуть и хорошенько 
настроиться, потому что настрой — ве
ликое дело. В настрое можно гору своро
тить.

Вчера Богдан, прихватив Шарика, со
вершил вылазку в деревню за озером. 
Молодая и миловидная буфетчица, изны
вая в одиночестве от скуки, охотно ска- 
лозубила с ним, а на прощанье сказала: 
«Завтра выбросим пиво. Приходите». 
И как-то очень уж по-особенному улыб
нулась.

И теперь Богдан, раскинув руки по 
верху спинки скамейки, чувствовал не
определенность. Как и с чего начать 
день? Можно, конечно, распаковать рюк
зак, подготовить для лесного похода 
этюдник, краски, кисти, проверить под
рамники... Это и будет началом настроя 
на работу. Но и пиво упускать не хоте
лось. Свеженькое, из только что откры
той дубовой бочки... Неторопливые глот
ки под улыбку обаятельной Тамарочки...

Богдан досадливо крякнув и встал, 
чувствуя окончательную неопределен
ность. Пожилой с бадиком, будто очнув
шись, бросил удивленный взгляд на Бог
дана и снова ушел с головой в свои твор
ческие раздумья.

Тем временем между березами пока
зался Сивак. Ковыляя, как на рассох- 
лых, мерин брел без определенных наме
рений. Выйдя на поляну, Сивак остано
вился. Не подбирая отвисшей губы, ху
дой, уродливый, стоял и смотрел слезя
щимися глазами на Богдана, на Шарика, 
на пожилого с бадиком, который, впро
чем,ничего этого не замечал.

— Шарик, фас! Взять его! Взять!
Шарик, ничего не понимая, загавкал,

закрутился.
— Взять его, взять дохляка! — Богдан 

указывал рукой на мерина.
И Шарик, повинуясь команде, атако

вал Сивака с яростью одержимого.
— Ну зачем так? — укорил пожилой 

художник. И поднялся, опираясь на 
палку.

— Взять! Взять! —- неистовствовал 
Богдан, притопывая.
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Шарик, выполняя повеление, лаял и 
прыгал вокруг Сивака, стараясь ухва
тить его то за куцый хвост и задние ко
лена, то за вислую нижнюю губу.

Сивак долго и терпеливо отмахивался, 
а потом вдруг, прижав уши и оскалив 
остатки черных истертых резцов, бросил
ся, но бросился не на собаку, а на худож
ника Богдана. Трудно было понять, отку
да при такой старческой немощи взялась 
у Сивака необыкновенная прыть. Богдан 
едва успел перемахнуть спинку скамей
ки. Падая, он чувствовал спиной дыха
ние Сивака. Скользнув ящерицей меж 
кустов, Богдан вскочил и, не разгибаясь, 
бросился поляной наутек.

И тут случилась еще одна неожидан
ность. Растерявшийся поначалу Шарик 
бросился за Богданом и с лаем и злым 
рыком, готовый вот-вот вцепиться то в 
пятки, то в обтянутые джинсами икры, 
гнал его до парадного крыльца.

Перескочив с лёта несколько ступенек, 
Богдан, весь бледный, истошно заорал:

— Пошел, черт! Взбесился. Пошел! — 
Богдан искал глазами какой-нибудь под
ходящий предмет, чтобы ударить Ша
рика.

В сторонке, опираясь на бадик, без
звучно смеялся пожилой художник.

А Шарик, запалившись от бега и лая, 
неспешно, с чувством исполненного долга 
семенил к Сиваку. Подбежал и, помахи
вая с дружелюбной виноватостью хвос
том-бубликом, уставился снизу вверх на 
мерина. Тот, будто одобряя действие со
баки, кивнул несколько раз и опустил 
голову. Шарик ласково лизнул его в нос 
и в нижнюю отвисшую губу.

Что думали и что хотели выразить 
друг другу старый, изработанный мерин 
и молодая заполошная от избытка энер
гии собачонка?

Возможно, Шарик просил извинения. 
Прости, мол, за оплошку. Совсем из ума 
вышло, что люди приходят сюда и ухо
дят. Сколько их уже перебывало всяких. 
А мы с тобой тут постоянно, всегда. 
И благодатным, как теперь, летом, и сля
котной осенью, и зимою, когда ветер и 
мороз так пробирают, что места себе не 
находишь. Ты знаешь, что если мне ста
новится совсем невтерпеж, я пробираюсь 
в твое стойло. Зароюсь в конце колоды в 
объедки и жду, когда одноглазый Сте
пан напоит тебя, задаст корма и плотно 
закроет на всю долгую ночь дверь. Мы 
остаемся одни. Ты, копаясь мордой в ко
лоде и фыркая, неспешно с наслаждени

ем ешь. В конюшне постепенно теплеет. 
Наевшись, ты ложишься на свежую со
ломенную подстилку. А я — к тебе под 
бок. Ух и благодатно там, у тебя под 
боком. И ты ни разу меня ничем не оби
дел, не пнул, не придавил. Ты всегда 
помнишь, что я у тебя под ногами или 
боком. А я вот забыл такое... Прости...

А люди — они люди, они все могут. 
Им, конечно, надо угождать, прислужи
вать. А если не станешь угождать и при
служивать, то не только останешься го
лодным, но и шкуры, пожалуй, лишишь
ся. Но угождать и прислуживать надо в 
меру. И старых друзей не забывать при 
этом. А я забыл. Прости...

Вот такое хотел выразить Шарик, 
смотря своему другу в старые тусклые 
глаза.

А возможно, не это, а совсем иное.
Кто знает...

Посрамленный Богдан убежал к себе 
в комнату. И вскоре прошмыгнул черным 
ходом в лес — ушел на этюды.

Вернулся он уже затемно, когда столо
вая опустела, а художники, покурив и 
побалагурив, двинулись в кинозал, где 
начиналась демонстрация кинокартины.

Поужинав в одиночестве, Богдан про
шел в свою комнату и, как был в джин
сах и кедах, так и повалился на постель.

Заложив руки за голову, он долго й 
неотрывно смотрел в потолок.

Калининск, июль 1974.

„ВСЕНОЧНИК“

— Здравствуйте!
— Здравствуйте!
Отвечаю с растягом, стараясь выкро

ить время, чтобы вспомнить рослого мо
лодого человека, который с белозубой 
улыбкой во весь рот подступил ко мне 
на шумном проспекте.

— Не узнаете?
Вновь до предела мобилизую память, 

потом смущенно признаюсь:
— Нет, не узнаю.
— Да я же Витя.
Кончик нити, поданный парнем, ока

зался слишком коротким — моя память 
не сумела схватиться за него.

— Витя... — сказал я в растерянности.
— Ну да!.. Смоляков!.. С Никитин

ской... Ваш бывший сосед...

68

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Подожди! Подожди!.. Ворона?.. Ли
сенок?.. Ежонок?..

— Точно! — обрадовался парень.
Я тоже обрадовался, но тут же расте

рялся.
— Нет... Какой ты Витя? Ты таким 

был, — я опустил к колену руку.
— Так это тогда, Степан Николае

вич...
Оказалось — Витя не только закончил 

политехнический, но второй год работает 
инженером.

— Ну, а как зверюшки? Оставил?
— В основном... Им в лесу-то лучше. 

Лес — дом их... Хотя я и тогда больше 
калеками всякими интересовался. При
зревал, так сказать. Наверное, потому, 
что проще было. Здорового не поймаешь.

— И все они, помнится, премудрыми 
были. Ворона хлеб размачивала.

— Точно, размачивала... Дашь кор
ку — она ее долбанет раз-другой, по
том — в корытце Тузика. Опустит и 
ждет, когда размокнет. А если Тузик су
нется — скандал. Всегда Санькин верх 
был. Тузик боялся...

По тому, как воодушевился парень, я 
понял, что старое не прошло. А он и сам 
тут же подтвердил, что не прошло.

— Я вот за кормом... Для рыбок... — 
И показал небольшой кулек. — Скворец 
у меня... Кошка искалечила. Куда инва
лида?.. Третий год пробивается, разбой
ник.

Поговорили еще о том, о сем.
Парень сказал, что мать стала при

хварывать, а отец — ничего, держится, 
хотя голова белая.

Заметив вдали троллейбус, парень на
спех попрощался и машистыми скачками 
заспешил на остановку.

А я, идя своей дорогой, вспоминал все 
в подробностях о Кузьке-«всеночнике». 
Собственно Кузькой-«всеночником» он 
стал потом. А тогда — просто ежонок.

Летним вечером жена заявилась с ка
ким-то ватным свертком.

— Смотрите-ка, что я принесла.
И прямо на столе под нашим всеоб

щим наблюдением принялась бережно 
развертывать вату. В самой средине ее 
оказался шарик, маленький, серый и 
жалкий.

— Ежонок, — сказал я.
— Ежонок! Ежонок! — запрыгали дев

чонки.
И посыпались вопросы:

— Мам, он наш?
— Насовсем наш?
— А у него зубы есть?
— У ежа — иглы. Вот...
— Только иглы, а зубов нет?
— Где ты его взяла? — поинтересо

вался я. — Совсем крошка.
Он, ежонок, оказался из Витькиного 

«хозяйства». Самого Витьку отправили 
в пионерский лагерь, а «хозяйство» — 
Тузик, ворона, лисенок и ежонок — оста
лись. Мальчонке, конечно, не хотелось 
покидать их, но что поделаешь...

Жена рассказала, что Витькины на
казы матери начались дома, а закончи
лись в автобусе. Впрочем, там мальчик, 
выставясь из окна, уже не наказывал, а 
просил, умолял со слезами: «Мам, ты 
смотри... За ежонком смотри. Забу
дешь, а он маленький. Ему мух подавай, 
козявок всяких, а особенно — двухвос
ток. Знаешь, как уплетает их! Лучше, чем 
я — шоколад. Их, мам, двухвосток-то, за 
сараем полно. Доски там, старые вся
кие».

Мать, может, и сдержала бы слово,- но 
ведь работа — утром уйдет, в седьмом 
вернется к домашним делам. Какие уж 
там мухи и двухвостки! До них ли!

Тузик и ворона Санька — народ впол
не взрослый. Им, конечно, нелегко было 
без Витькиного внимания и ласки, но 
выдерживали. Лисенок, хотя и не взрос
лый, тоже перемогался день тем, что 
оставляли с утра. Правда, он заметно 
одичал, но перемогался. А ежонок — 
крошка, уход да уход нужен. А раз его 
нет — начал терять силы, слабеть. Вот 
потому соседка и отдала его. Тут он, дес
кать, пропадет, а вы, может, выхо
дите.

У нас незамедлительно состоялся се
мейный совет по спасению ежонка. Было 
ясно, что ежонка надо кормить. Но чем 
и как?

Дети по наущению матери уже готовы 
были ринуться на добывание мух и вся
ких там жуков и козявок, но я сказал, 
что с этим придется пока повременить. 
Все маленькие питаются молоком, и 
мать-ежиха тоже, похоже, кормила бы 
его молоком. Поэтому надо начать с мо
лока.

— Он ведь еле тепленький, — сказал я. 
Пятилетняя Варя не без опаски косну

лась пальчиком ежонка.
— Он, пап, и «еле» не тепленький. Он 

только мокренький. Я, пап, придумала, 
как он пропадать не станет.
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-— Что же, — интересуюсь, — ты при
думала?

•— Дверь закрывать. Эту и вон эту... 
все закрывать.

Кормление ежонка оказалось совсем не 
простым делом. Пипетка, в поисках ко
торой перевернули весь дом, не подошла. 
Ежонку надо было открывать рот, а мор
дочка маленькая, скользкая — неспо
собно, тем более, что наш новый подопеч
ный не проявлял никакого интереса к 
молоку.

— Опоздали мы, похоже, — сказал я 
с сожалением. И, видя, как опечалилась 
Варя, попросил чайную ложку.

Долго мы бились, пока ежонок, нако
нец, понял, что такое молоко: облизал 
сначала край ложки, а потом ткнулся 
своим крошечным пятачком в средину и 
выпил. Всю чайную ложку выпил. И вто
рую почти всю.

После этого мы снова закутали ежон
ка в вату и положили в коробку из-под 
обуви.

— Теперь он будет спать. Маленькие 
после еды всегда спят. И не беспокойте 
его.

Я поставил коробку в укромный уго
лок.

Второклассница Лена, а затем и Варя 
согласились со мной. И осторожно, на 
цыпочках, вышли из комнаты. Но вскоре 
вернулись. И не одни, а в сопровождении 
отряда приятелей самого пестрого воз
раста.

— Пап, пап! Мы не беспокоить, мы 
только посмотреть на коробочку? Пусть 
он спит. Мы тихо, совсем тихо. Можно, 
пап? ,

Я, конечно, великодушно разрешил.
Весь день ежонок не подавал призна

ков жизни. А как только стало смеркать
ся, ватный сверток зашевелился. Это 
первым заметила Варя и немедленно 
всем доложила. И мы, затаясь, стали на
блюдать, что станется.

Ежонок долго выпутывался из ваты. 
Затем над бортом коробки выставилась 
маленькая, смахивающая на поросячью 
мордочка. И ушки выставились. Боль
шие, обращенные в нашу сторону ушки.

Впрочем, ежонка не очень, кажется, 
беспокоило наше присутствие. Он дело
вито вывалился из коробки и засновал, 
описывая дуги. Наткнувшись на блюдеч
ко с молоком, поел. И вновь засновал.

Набегавшись по всей комнате, вернул
ся к блюдцу, снова поел, и его, похоже, 
потянуло на сон. Стал забираться в ко

робку— не получается. Так и эдак — 
не получается, борт высок.

Пришлось помогать. Положили, укры
ли, и наш новый жилец затих.

Я сказал, что у всех есть имя, а у ежон
ка нет.

— А как? Как, пап, мы его?.. — пер
вой подхватила Варя.

Стали думать и предлагать.
Лена почему-то все выкрикивала на

звание цветов: Тюльпан, Роза.
Варя сбилась на собачьи клички: Ша

рик, Найда. И совсем уж некстати: Чер
ныш.

После основательных прений назвали 
ежонка Кузькой.

С каждым днем Кузька рос, смелел, 
выказывал свои повадки, из которых 
складывался характер. Своеобразный и 
забавный в нашем человеческом понима
нии характер.

Подношения своих доброхотов Кузька 
принимал с удовольствием, нисколько не 
дичась, не капризничая и не жеманясь. 
И как только это выяснилось, началось 
настоящее паломничество. С утра до ве
чера Варя и Лена заявлялись в компании 
девчонок и мальчишек. Сначала это бы
ли соседские дети, известные жене и мне, 
а потом стали попадать и такие, которых 
ни она, ни я и в глаза до этого не ви
дали. Впрочем, такое наших маленьких 
хозяек нисколько не смущало.

— Пап, пап! — встретив меня на лест
нице, докладывала Варя. — Вот Сере
жа... он кузнечика поймал. Он еще и 
двувостиков наловит. Знает, где допол
на...

С трудом сохраняя на лице строгость, 
я смотрел на Сережу. Нос и уши облу
пились до розового состояния, ногами 
до самых колен безраздельно овладели 
цыпки (и когда успели — лето только 
началось!), но чувствует себя гордо, по
тому что в грязном кулачишке зажат 
кузнечик. И «двувостиков» он, конечно, 
наловит. Даже сомневаться не стоит.

— Да он же спит беспробудно, — го
ворю я единственно лишь ради того, что
бы проследить, как будет реагировать 
«теплая компания».

— Есть-то, пап, лучше, чем спать, — 
делает философский вывод Варя.

— Это еще как сказать, — говорю я.— 
Ты вот как-то прямо за ужином уснула.
С ложкой в руке...

— Я тогда, пап, перебегалась. А Кузь- 
ке-то чего? Он только —т по комнате, на 
улке совсем не бывает.

70

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Пап, а знаешь, как его будить на
до? — вмешалась Лена.

Я пожал плечами.
— Звать?
— Нет. Он же маленький, не понима

ет, как называется. Постучать надо, 
пап, — он выскакивает. Вот так, пап, 
смотри... — Лена, присев, показала, как 
надо стучать.

Я усмехнулся и махнул рукой: дескать, 
идите, стучите. И детвора в радости за
топала вверх. А я, спускаясь, подумал: 
теперь надо ожидать того, что Кузька 
окажется на «ул'ке». Непременно выта
щат...

Как-то жена сказала:
— Кузька — настоящий полуночник. 

Всю ночь бегает, шебаршит...
— Так он тогда, мам, всеночник, — 

убежденно поправила Лена.
— Почему же «всеночник»? — не поня

ла жена.
— Сама сказала — «по всей ночи ше

баршит». Значит, всеночник...
— Конечно, всеночник! — встряла Ва

ря. — Кузька — всеночник!..
— Пусть по-вашему... — согласилась 

жена. — Но только такого и слова-то, по- 
моему, не бывает.

— Бувает... Все, мам, бувает!.. — ска
зала Варя.

А я сказал, что у Кузьки действитель
но все наоборот.

Девочки, не поняв меня, насторожи
лись.

— Мы утром, — говорю, — встаем, ве
чером ложимся. А Кузька утром ложит
ся, вечером встает.

— Ну и пусть так встает, — после не
которого раздумья великодушно разре
шила Варя.

А у Кузьки тем временем все шло сво
им порядком, по каким-то неписаным, 
но твердым законам.

Сижу как-то вечером за столом, зани
маюсь. Дети «утолклись». Жена в кухне. 
Тихо, спокойно. Занятый делом, я не 
сразу обратил внимание на частое, ти- 

« хое, но твердое постукивание. А когда 
обратил, не мог сразу понять, что это 
такое. Потом гляжу — Кузька. Снует и 
снует вокруг моих ног. Снует как заве
денный. Забавно катается серым шари
ком, строчит по скользкому полу твер
дыми коготками.

Опустил на пол ладонь, постучал — 
шарик замер, насторожился. Затем

ткнулся мордочкой в ладонь и взбежал 
на нее.

Осторожно поднял Кузьку. Он довер
чив и добр, иголки совсем не иголки, ни
сколько не колючие. Глажу ежонка — 
хоть бы что. Крутится на ладони, пыта
ется проникнуть в рукав пижамы.

Но так было до первой неожиданности, 
испугавшей ежонка. Стоило жене чем-то 
громко брякнуть — наш «всеночник» 
мгновенно фукнул и дернулся так, будто 
его электрическим током пронзило. Бе
зобидные иголки мгновенно вздыбились, 
мгновенно стали обидными, грозно тор
чат во все стороны — не подступись. 
А маленькая мордашка ушла под колю
чий панцирь.

Лежит у меня на ладони колючий ша
рик, не шевелится. Я тоже не шевелюсь, 
хотя уколы оказались довольно чувстви
тельными. Больно, но больше того любо
пытно. Вот, думаю, как у тебя. Самообо
рона. От кого же, думаю, ты научился 
такому? Мать, похоже, потерял совсем 
маленьким, ничего не успел перенять от 
нее, а вот поди же — умеешь постоять 
за себя.

Полежал ежонок, полежал и, видать, 
понял, что опасность миновала или ока
залась ложной. Гляжу — иголки начали 
укладываться вплотную, становиться 
вновь безобидными. А тут и мордашка 
хитренькая выставилась. И ежонок как 
ни в чем не бывало закрутился на ладо
ни, намереваясь перебежать на стол.

А я взял и пошел с Кузькой в кухню.
— Вот, — говорю, — смотри, какой 

тип.
А жена как раз рыбу чистила. Рыбеш

ка мелкая, речная, чистить ее — сплош
ная морока, и жене, конечно, не до нас с 
Кузькой — руки у нее и даже лицо в се
ребристой чешуе.

— Носитесь с ним... Ну те маленькие, 
простительно... А ты...

— Так, по-моему, и должно быть... — 
перебил я.

А Кузька тем временем забеспокоился 
на ладони, начал раздражаться, даже за 
пальцы хватает, не больно, но хватает. 
Я взял и опустил его на пол — он так и 
закатался во всех направлениях. Нетер
пеливо катается, будто ищет что-то.

Не придавая этому значения, я разви
вал свою мысль.

— Малыши — они что? Они просто ин
тересуются природой. Им забавно... А ме
ня, взрослого, интересует, что это такое, 
природа-то.

71

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Жена рассмеялась.
— Смотри, какой исследователь на

шелся! Так еще какой-нибудь научный 
труд накатаешь... — Победно помолчав, 
жена сказала: — Вода вон кончается, а 
мне, сам видишь, некогда...

Остуженный иронией жены, я буркнул, 
что вода — не проблема. И, отправляясь 
в сени за ведрами, обратил внимание на 
ежонка.

— Что это он места себе не находит? 
Может, рыбу чует? Брось-ка ему...

— Да он что, водоплавающий, что ли, 
какой? В лесу живет.

— Да брось, — говорю. — Жалко, 
что ли?

Жена бросила и поразилась той жад
ности, с которой Кузька накинулся на 
рыбий хвост.

— Удивительно! — говорит.
Настал черед моему торжеству.
— Вот тебе, — говорю, — и удивитель

но. Природа — это сплошные загад
ки. Не поймешь, что к чему. А ведь есть 
какая-то логика? Таинственная ло
гика?..

— Есть, есть... — рассмеялась жена. — 
А чтобы познать ее, надо в первую оче
редь принести воды.

Жили мы тогда в деревянном доме до
революционной постройки. К нам на вто
рой этаж вели два лестничных марша. 
Минуешь один — площадка, потом еще 
пять ступенек — вторая площадка, верх
няя.

Иду я как-то с улицы. Поднялся на 
первую площадку — Кузька. Увидал 
меня и застыл. Смотрит своими малень
кими глазками неприязненно. Чувствует
ся, что я в чем-то помешал ему.

Занятый своим, я не придал этому 
значения. Поднялся на верхнюю площад
ку и только там спохватился. Вернулся 
и гадаю, как он тут оказался. Ведь пять 
ступенек. Каждая не меньше двадцати 
сантиметров. А сам он — не больше пя
ти. Ступенька в четыре раза выше. Если 
эти соотношения применить к человеку, 
то получается, что мне, например, нужно 
слезть с крыши нашего дома. Слезть без 
лестницы и веревки. А домов таких 
пять, один над другим поставлены. За
дача совсем непростая. А Кузька с ней 
справился. Интересно, как?..

Взял я тогда недовольного Кузьку и 
отнес на место.

Занимаюсь своим делом, а о Кузьке
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нет-нет да и вспомню. Как он там, ду
маю? Может, снова спускается?

Кузьки ни в коробке, ни в кухне не ока
залось.

Прокрался я в сени. Смотрю, ни на 
верхней, ни на нижней площадках его 
тоже нет.

Свесился через перильца — там, внизу. 
Уже на средине лестницы. Еще пять- 
шесть ступенек — и наружная дверь, за 
которой свобода.

Затаился, жду. Все равно, думаю, от
кроешь свой секрет.

А ежонок побегал, посновал по сту
пеньке, подбежал к краю, подвернул 
мордочку под себя и — бах вниз, на сле
дующую ступеньку. Упал мячиком. И, 
как мячик, подскочил на расставленных 
иголках. И сейчас же снова развернулся 
и забегал. Снова упал...

От удивления и восхищения у меня, 
похоже, открылся рот. Вот это да! Ловко 
и легко! И кто же тебя, малыша, научил 
гениальному трюку. Цирковой акробат! 
Настоящий! Почему ты раньше не спус
кался, а теперь вдруг такое желание при
шло? И куда ты спускаешься, зачем? 
Что у тебя на уме? Откуда тебе извест
но, что там, внизу, твоя родная стихия.

Спустился я вниз и осмотрел все. В уг
лу нижняя доска прогнила. Дырка не
большая, но для ежонка ход вполне до
статочный. Куском фанеры, попавшимся 
под руки, закрыл дырку, будто плотно 
прикрыл, надежно.

Когда прибежали девчонки, я поинте
ресовался, выносили ли они Кузьку на 
улицу.

— Нет, не выносили, — сказала Лена.
— Ни разу?..
— Нет, пап...
— А можно, пап?.. — встряла Варя.
Я сказал, что можно, но только не се

годня.
— Мы его завтра... — сказал я. — Вы

несем вместе в палисадник и посмотрим...
Но Кузька перехитрил нас, не стал 

ждать, когда да чего, — сам вырвался из 
неволи, самостоятельно.

Варя у нас поднимается раньше всех. 
Мы еще спим, а она уже шлепает босыми 
ногами — то своих «кать» к себе в пос
тель собирает, то ей вдруг понадобятся 
«Веселые картинки». А на этот раз она 
завопила, да так истошно, что не только 
нас, но и соседей за стеной, похоже, вспо
лошила.

У меня как раз сон любопытный шел. 
По прихоти Морфея угодил я в свое де
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ревенское детство. Закинуло не за одну 
тысячу километров. И по времени — то
же далекое прошлое сделало настоящим. 
Сидим с братом на бахчах и рядим, по
спел арбуз или нет. Мне страсть как хо
чется, чтобы поспел. Брату тоже очень 
хочется попробовать первого арбуза, но 
он сомневается. «Влетит от батяки, если 
зеленый». — «Да чо влетит-то, чо? — 
горячусь я. — Не зеленый вовсе... Первой 
завязи... И крючок вот засох»... Брат за
нес нож, но Варя не дала нам насладить
ся. От ее крика я очнулся, но понять ни
чего не могу. Вижу •— ее синие глазенки 
плавают, купаются в слезах. Готовый по
думать бог весть что, схватил Варю, бес
покойно осматриваю и ощупываю.

— Что случилось? Что?
Жена проснулась и тоже — с такими 

же вопросами.
Лена испуганная примчалась.
А Варя ничего не говорит, только ре

вет и льет слезы. Такое изобилие их.
Наконец общими усилиями добились 

от нее, в чем дело. Кузьки, оказывается, 
нет.

— У, нашла о чем... Да он тут где- 
нибудь. Ты же не посмотрела как следу
ет? — сказал я ободряюще, а про себя 
подумал, что Кузька, похоже, осуществил 
свое намерение.

— Я как следует... Везде посматри
вала...

— А вот мы еще посмотрим. Тут он. 
Некуда ему деться.

Бросились мы всем семейством на по
иски. Я тоже заглядывал туда и сюда, а 
потом неприметно спустился вниз. Смот
рю — фанерка отодвинута. Все, ушел в 
соседский двор.

Заглянул на всякий случай к соседям. 
Двор большой, коллективный. У нашей 
стены — трава и кусты шиповника, ни

же — огородные грядки, отделенные хи
лым заборчиком от соседского огорода. 
Ищи, думаю, ветра в поле...

А Варя впала тем временем в каприз
ное отчаяние. Даже отсюда, с улицы, бы
ло слышно, как она там канючила, вски
дывалась на Лену и даже на мать.

Поднялся я и говорю как можно с 
большей строгостью:

— Там, внизу, — дырка. Вчера я ее 
фанеркой закрыл. Кто брал фанерку? 
Ох ты, Варька, больше некому!

— Нет, пап, я не брала. Я даже не 
видела... — уверяла Варя, растерявшись.

Лена тоже сказала, что не видела.
— Ну, тогда это Кузька. Ох и ловкач!
И я принялся рассказывать, как вчера

Кузька спускался по ступенькам. Ста
раясь отвлечь и развлечь Варю, расска
зывал долго, с подробностями.

Она слушала внимательно, порой 
смеялась. А потом, спохватясь, снова 
ударилась в рев.

— Ну, что ты, — говорю, — глупая? 
Он же на волю вырвался. Ему там 
лучше.

Сбавив до минимума плач, Варя поду
мала и сказала:

— А нам-то хуже... Нам без него хуже 
плохого...

Вот так одним махом и выразила всю 
сущность. Как бы там ни было, а чело
век в первую очередь беспокоится о се
бе, старается, чтобы ему хорошо и прият
но было. Ведь и тогда, успокаивая мало
летнюю Варю, и теперь, после встречи с 
Витькой, я думал о Кузьке с сожалением. 
Было жаль тех маленьких радостей, ко
торые он нам всем мог бы еще доставить.

И совсем как-то не думал я о том, что 
Кузька хитро и самоотверженно вырвал
ся на свободу. А свобода — его счастье.
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Михаил ПРОКОПЧУК

РАБОТА

Со звоном бревна 
катятся под яр.
Летят в Чулым, стремительный и зыбкий. 
Кипит река:
Удар!

накат!
УДар!

И мчатся бревна —  бронзовые слитки. 
Отборный лес!
Увесистый лесок!
Не раз, не два с ним глох в пути бульдозер. 
И с наших лиц сбегает пот, 
как сок 
с весенней, 
молодеющей березы.
Момент —  кора стирается в труху,
трясется штабель,
бревна в запань мчатся...
Наш плот отводит катер «115».
Трещит костер, зовет нас на уху.
Устали мы чертовски —  
не беда!
Огромный плот уже за поворотом.
Мы вслед глядим: 
красивая работа!..
Горит над нами светлая звезда.

В ЛЕСОСЕКЕ

Тайга.
В ней черт сломает ногу.
И надо было так суметь —  
сосна свалилась на берлогу.

оттуда выскочил медведь.
Он, согреваясь на морозе, 
сломал макушку от хлыста 
и с ревом бросился хлестать 
зубастый лающий бульдозер. 
Придя в себя, бульдозерист 
сигнул летягой из кабины 
и так помчал —  лишь ветра свист 
петлял за ним тропою длинной... 
Ломясь, газуя до небес, 
торя большак широколобый, 
бульдозер лез, ломая лес, 
с железной бесшабашной злобой. 
Потом он чхнул и присмирел; 
шипя под ним, сугроб зашаял... 
Молчал бульдозер. Зверь ревел: 
Закон —  тайга, медведь —  хозяин.

КОШОШ1Ш

Столпившись
вдоль смолевого пригона, 
где под поветью 
дверь лежит большая, 
тяжеловозы, 
списанные кони, 
глядят на речку, 
прядая ушами.
Вперед глядят, 
уставясь любопытно, 
как будто чуют, 
что идет замена.
И ржет табун 
на выгоне открытом, 
и катер ржет, 
включив сигнал-сирену.
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Причалили.
Трещат кусты крушины: 
шагают трактора, 
лебедки, «зилы»...
И все же
эти сильные машины 
мы измеряем 
в лошадиных силах.

УГОДЬЯ

Над речкой костер с шалашом, 
кусты чернобровой смородины. 
Так шел бы, и шел бы, и шел 
в луга, за мосток у колодины. 
Где скачет птенец-воробей, 
где утка в истоке с утятами... 
На мягкой покосной траве 
заря разметалась косматая. 
Рассветной росы простота, 
в росинках зеленое пение. 
Кричат кулики у моста.
И нет ничего сокровеннее.

ОСЕНЬ

Куда ни глянь —  горят березы! 
Светлеет, искрится ручей. 
Утрами легкие морозы 
Гоняют стаи косачей.
Вон лай собак —  за километры, 
вон белки бусоватый мех... 
Устав, добреющие кедры 
роняют с ядрами орех.

КЕДР

Он каждый год 
бросал нам с неба шишки, 
был домом 
от дождя и от жары.
От жалости мы вздрогнули, 
мальчишки, —  
в наш старый кедр 
вонзились топоры.
Прощаясь, он, 
высокий и ветвистый, 
задумчиво помедлил, 
постоял,
вперед подался, 
приостановился, 
склонился над чащобой 
и упал.
И не успел он 
вырастить орехи 
в тот год для нас.

единственных друзей.
Лишь раздавалось 
утреннее эхо, 
перебираясь к нам 
через ручей.

ИДУ домой

Людей встречаю незнакомых.
В поселке —  новые дома.
Все это правда иль обман!
Считай, пять лет, как не был дома.
На сердце радость и тоска: 
готовлюсь к встрече, к разговорам. 
Наш дом.
Я вижу, как телка 
корова лижет у забора.
Дождь стих, но с крыш еще капель. 
Петух распелся под поветью.
И, не узнав меня, кобель, 
рычит, позвякивая цепью.
Все гав да гав, щетинит шерсть, 
глаза презлющие таращит.
Знать, это —  мне такая месть, 
чтоб ездил я домой почаще.
Во многом, может, я не прав: 
не там шутил, не там я плакал.
Но что так смотришь, волкодав!
Впусти меня —  не будь собакой!

СТРАХИ
КЕДРОВОГО

БОРА

Здесь кедры бредят страхами, 
не снявши свои дохи, 
скрипят, вихрятся, ахают, 
качаясь в суматохе.
Прослышали столетние, 
что их под корень срубят: 
шумят —  покою нету им, 
когда приходят люди.

ЗЕМЛЯ

Березам стройным вечно молодеть!.. 
Склонясь над нивой, громы забасили. 
И наливаться колосом России, 
и по весне сильней ручьям звенеть.
И коршуну привольней на рассвете 
в просторном небе, зыркая, кружить, 
И нашим детям на большой планете 
шагать по нивам новосортной ржи. 
...Бежит куда-то непоседа-ветер, 
зеленым листьям хочется лететь.
Будь счастлив всяк,
пусть день яснее светит —
нам в жизни столько хочется успеть!
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ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

Зоя АЛЕКСАНДРОВА

РЕПУТАЦИЯ КОМБАЙНЕРА САВИНОВА

Недавно для Савинова открылась новость: 
оказывается, партком совхоза все же проверял 
этот пустой слушок, будто он, Савинов, передал 
Журавлеву комбайн без новых запчастей.

— Но ведь этого не может быть, — даже не 
обиделся, а только удивился Владимир Дмит
риевич.

— Да мы-то знаем, — сказали ему. — Только 
ведь говорят...

Виктор Журавлев на комбайне работал весь 
сезон. Правда, цепь у него несколько раз рва
лась — старая. Других же претензий к качеству 
ремонта у Журавлева и не было.

— Если уж на то пошло, я этот комбайн го
товил для себя. Новый-то поступил уже перед са
мой жатвой. Какая тут может быть проверка? — 
еще продолжает удивляться Владимир Дмитрие
вич. — Д а хотя бы и не для себя...

Это точно — при самом придирчивом, можно 
сказать, ревнивом отношении к передовику, никто 
в совхозе не скажет (не подумает даже), что Са
винов способен сделать плохо «не для себя». По 
выражению инженера В. Воронцова, и захотел 
бы, да не сможет.

— А впрочем, — помолчав, добавляет Влади
мир Дмитриевич, — так оно, наверное, и лучше — 
официальная проверка.

По-моему, тоже. Более того, секретарь партко
ма Трусова поступила мудро. Когда до нее до
шли слухи, будто Савинов словчил, она, сама ни 
минуты не сомневаясь в честности Владимира 
Дмитриевича, все же поручила Ивану Алексееви
чу Чернакову (бывшему главному инженеру, а 
ныне пенсионеру) детально во всем разобраться. 
Тот пошел на склад и выписал все до винтика, 
полученное Савиновым для ремонта СКД-5. Свои
ми глазами убедился в том, что ни одной детали «не 
улетучилось». Потом удостоверился у инженера, 
действительно ли новый комбайн еще с завода по
ступил без цепи и Савинову пришлось поставить 
запасную со склада, и обо всем доложил парт
оргу.

Анна Ивановна ни на одном собрании о ре
зультатах проверки не обмолвилась даже. Зная 
своих односельчан, была уверена: по каким кана
лам слух распространился, по тем же разойдется 
и его опровержение.

— Дело тут, поверьте, тонкое, — говорит 
она. — Попробуй-ка передай кому-нибудь лишнюю 
гайку, скажут потом, что агрегат любимчика со

провождал на полосе грузовик с полным кузовом 
запчастей... Психологию людей надо учитывать. 
И поэтому — ни малейших поводов для обид! 
Иначе соревнование превратится в фикцию.

Мы еще много говорили на эту тему. Благо, 
время зимнее, не то что летом или осенью, когда 
за десятиминутным интервью бегаешь, бывает, 
весь день. А что значит, по сибирским понятиям, 
бегаешь? Ездишь с одного поля на другое, с тока 
на склад, из конторы на элеватор, наматываешь 
на спидометре трехзначную цифру. Теперь можно 
посидеть, рассуждая без спешки, не заглядывая в 
оперативные сводки, опуская события, которые в 
страдные дни занимали основное внимание, и 
взвешивая то, на чем в свое время некогда было 
сосредоточиться.

Разговор у нас с секретарем парткома совхоза 
«Шипуновский» Трусовой и директором С. С. Пят
ницей идет земляческий. Это — когда не надо 
вводить собеседника в местные особенности, все 
знают типичные трудности сибирской уборки, каж
дый в своем качестве участвовал в ней много раз. 
У нас обнаруживается много общих знакомых, 
хотя некоторых один или другой знает постольку, 
поскольку они известны всему краю. Например, 
знатные комбайнеры. Герои Социалистического 
Труда Л. Волков, П. Кошкин, И. Максименко. 
Три года подряд они ставили союзные, можно 
сказать, рекорды на обмолоте валков и всем до
сталось столько славы, сколько не приходилось 
на долю более старых алтайских Героев. Рекорд
ные цифры действительно поражают. 17 тысяч 
центнеров (1970 г., Волков), 21 тысяча (1971 г., 
Кошкин), 24 тысячи (1972 г., Максименко) за се
зон! У В. Савинова в 1972 году было 20 тысяч 
центнеров.

А что за этими цифрами? С одной стороны, 
жизненный опыт у всех укладывается в одну схе
му. Все четверо рано познали цену хлебу — тому, 
что мать, бывало, каждому в семье разделит по 
ломтику на весь день, и тому, который с ранних 
лет надо было косить в поле, подручным у взрос
лого, а то и самостоятельно. У всех ныне такой 
профессиональный класс, что выше уже для ком
байнера не существует. Все коммунисты. И в то же 
время какие все разные!

Леонид Волков так и не освоился с неожидан
ной для себя знаменитостью. Вызвали его как-то 
в краевой центр на совещание, а он на вокзале 
разминулся с другим представителем района. При
ехал в Барнаул, зашел в Дом Советов, сунулся в
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один кабинет, в другой: не видел ли кто такого-то 
из Каменского района. Не найдя, сел в поезд и 
уехал обратно. Человек он молодой, развитой, но 
очень, очень застенчивый...

Об этом забавном эпизоде мало кто знает. За
то о том, что Волков в 1972-м году, когда даже 
опытные комбайнеры растерялись перед полегшим 
и перепутанным хлебом, сменил настроенный было 
подборщик на жатку и, пока не научил местных 
комбайнеров, как можно косить быстрее и без по
терь, до тех пор не начал обмолот валков — об 
этом я слышала в Косихе, за триста верст от 
Каменского района. Комбайнеры же знают: чем 
раньше начнешь обмолот, тем скорее «набегут» 
сверхплановые центнеры, которые оплачиваются в 
полуторном, а затем и в двойном размере.

Максименко представительствует со спокойным 
достоинством. Тот вообще сразу повел себя как- 
то так, что рядом с его именем всегда упоминает
ся целый список совхозных комбайнеров. Илья 
Александрович всем внушает: «Они по квалифи
кации со мной на равных. Только у меня вынос
ливости больше».

Позже Максименко не повторил своего рекор
да (молотил бы и дальше, да больше нечего 
было), и все равно о нем много говорят и пи
шут — как о руководителе передовой партгруп
пы совхозного отделения.

Петр Кошкин позаковыристей. В уборку, рас
сказывают, входит в такой азарт, что к его комбай
ну лучше не подходи, все равно не остановится: 
лишний круг — сверхплановые центнеры. Ему по
давай полновесный массив, на худосочном кру
титься не будет, хотя и такой кому-то надо уби
рать. Зато зимой пойдет куда пошлют. На ферму 
так на ферму. Будет кормить коров, выпаивать 
телят, об оплате, говорят, даже не спросит.

Кто говорит? В основном комбайнеры. Край 
хотя и большой, но благодаря тому, что о меха
низаторах на уборке много пишут, потом лучших 
собирают на совещания и праздники урожая, они 
многое знают друг о друге. И каждый наверняка 
думает: что же ты, Герой, за фигура, если даже 
в такой кампании сумел отличиться? Дескать, 
коль в твоем лице поощрена вся доблесть сибир
ского комбайнерства, так и блюди нашу общую 
репутацию по всем статьям. Все возьмут во вни
мание, вплоть до того, как учатся дети.

Говорим мы так с Трусовой и Пятницей, вспо
минаем разные эпизоды из жизни самого старого 
алтайского Героя Семена Пятницы, директорского 
отца, которого я тоже неплохо знаю. Тот, бывало, 
в институтские каникулы брал сыновей к себе 
штурвальными и гонял собирать по полю колоски, 
если таковые останутся за комбайном. И, кажет
ся, далеко ушли от Савинова, ради которого, соб
ственно, собрались. А на самом деле собеседники 
таким путем уже как бы рисуют портрет «своего» 
героя. Обращают мое внимание на те черты его 
характера, которые высоко ценятся прежде всего 
у земляков. Стараются, чтобы поняла, как важна 
для соревнования механизаторов безупречная ре
путация местной знаменитости. В конце концов 
добились, что на многое я взглянула с их, «дере
венских» позиций, по-новому осмыслила и злопо
лучную цепь с журавлевского комбайна, и первую 
встречу с Владимиром Дмитриевичем, которую 
вначале собиралась в очерке вообще опустить — 
так первое впечатление не вязалось с тем, что 
слышала о Савинове и сама узнала позже.

Было это в январе, когда морозы за тридцать 
градусов стойко держались больше недели. Встре
тили мы с Пятницей Савинова в моторном цехе в

конце смены. Сидит на верстаке нахохлившись, в 
шапке, в рабочем халате поверх ватника, мужчина 
невысокого роста.

Директор как-то очень внимательно посмотрел 
на Савинова и спросил обеспокоенно:

— Нездоров?
— В норме. Перемерз маленько.
В самом деле, в цехе холодно — отопление пе

рестало справляться с морозами.
— Ну, милые мои, — возмутился директор, — 

сами механизаторы, и ничего для себя не можете 
придумать.

— Д а мы-то уже мороковали насчет калори
фера, — ответил Савинов. — Только подождем 
монтировать. Пока недосуг: моторы в ремонт идут 
и идут.

Директор пробовал переубедить: напарник уже 
кашляет, на самом лица нет... Не разумней ли сна
чала утеплиться, потом и дела пойдут быстрее. Но 
Владимир Дмитриевич стоял на своем: задержим
ся на день-два, задержим сборку. А там — люди, 
бригады... И хотя, глядя на припухшие руки меха
низатора, не хотелось с Савиновым соглашаться, 
Степан Семенович раздумчиво помолчал и сказал:

— Ну, смотри...
Подумалось тогда: а еще говорили, будто Са

винов — человек широких взглядов. И убирает-то 
всегда больше всех за сезон только потому, что 
не считает потерянным час, истраченный на про
филактику комбайна, который у другого ходил бы 
и ходил, пока что-нибудь не сломается.

Зато в другой раз те же ссылки («люди, бри
гады»), то же спокойное упрямство произвели дру
гое впечатление. Савинов только что вернулся с 
краевого слета передовиков, где ему вручили зве
зду Героя Социалистического Труда. Видно же: 
еще не остыл от аплодисментов и рукопожатий. 
Глаза веселые, плечи расправлены, мощная грудь 
вперед, так что при своем небольшом росте ка
жется богатырем. Разговор в парткоме тем не ме
нее уже ведет такой. Спасибо, дескать, за доверие 
и почет, много вы меня посылали на совещания, 
встречи и слеты, и всюду встречают с удовольст
вием. Только просит он впредь пореже использо
вать его для почетного представительства в рабо
чее время. А то нехорошо получается: товарищи 
на ремонте моторов в его отсутствие вынуждены 
втроем делать то, что они обязаны выполнять 
вчетвером. На этот раз Владимир Дмитриевич упо
требил выражение «моральный климат коллекти
ва», которому, как он сказал, не хочет наносить 
ущерба, и теперь лишь я догадалась, что в ис
тории с калорифером он думал о том же. Только 
не хотел объяснить нам одной сложности: если 
другие механизаторы не видят так ясно, как он, 
что в любой профилактике или реконструкции за
ложен будущий рост производительности труда, то 
не они, а он в этом виноват — не сумел свой 
производственный принцип сделать убеждением 
коллектива. Пока...

В его упрямстве много оттенков, кроме одно
го — мрачного. Глядя на сорокалетнего Савинова, 
ясно представляешь его юношеский облик и то, 
например, как он убеждал армейское начальство 
послать его на курсы авиамехаников в то время, 
как его отправляли учиться на шофера. Не постес
нялся заявить, что способен овладеть более слож
ной техникой, ссылался на то, как в десять лет 
уже самостоятельно работал на самоходной косил
ке, а потом основательно слесарил. Ему отказыва
ют, он стоит на своем. В армии! И настоял.

Бывало, что упрямство вводило его в глубокие 
конфликты с людьми, и путь его к нынешней

77

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



культуре общественного поведения не назовешь 
безаварийным. Сейчас Владимир Дмитриевич не
охотно вспоминает, как однажды подал заявление 
об увольнении из совхоза, как упивался обидой, 
за что и получил нагоняй в райкоме партии. Пра
вильно там сказали: спасовал. И велели взять за
явление обратно. С трудом вытягиваю подроб
ности.

— Не поладил с управляющим отделением.
— И, говорят, изрядно?
— Чуть до драки не дошло... Да, да, не смей

тесь!
Дело было в засушливый год, когда сена по

ставили мало. Обкосили совхозными силами все 
клочки по забоке, где в доброе время рабочие вдо
воль заготавливали травы каждый для своего хо
зяйства. Местный комитет, в котором Савинов 
председательствовал, решил так. Сначала все за
стогуем, посчитаем, сколько можно отделить от 
общего количества для «индивидуального» секто
ра, и распределим. Там уж по скольку придется, 
но всем поровну. Потом Владимир Дмитриевич 
раз заметил, что кто-то везет сверх положенного, 
другой... В деревне, где никакого шила в мешке 
не утаишь, тут и подавно без труда Савинов уста
новил: управляющий за угощенье повел дележ по- 
своему. Вот тут они и схватились! Не получив 
поддержки у директора (бывшего), Владимир 
Дмитриевич и написал заявление. Знал прекрасно, 
что значит совхозу потерять такого, как он, спе
циалиста. Теперь, будучи членом парткома, сам 
осуждает любую партизанщину.

Может, потому и обращают на себя особое 
внимание эти темпераментные выходки, что вооб- 
ще-то Владимир Дмитриевич — человек покладис
тый, как говорят, безотказный. В последние два 
сезона директор то и дело «перебрасывал» его аг
регат с одного отделения на другое. Казалось бы, 
зачем гонять человека в горячую пору, когда всю
ду хлебов хватает? Но Савинов слова поперек не 
сказал. За счет отдыха, которого и так выпадало 
негусто, они с постоянным напарником, пожилым 
и тихим Николаем Филипповичем Подолиным, пе
реезжали ночами.

Но и тут как сказать: нерассуждающая покор
ность, «начальство велело»? Как бы не так. Все 
потому, что Савинов понимал директорскую 
мысль: использовать лучшего комбайнера как ак- 
тивизатора соревнования в поле. Так он свою 
роль и выполнял. Всюду, где появлялся, «ведо
мые» сразу же прибавляли в намолотах и таким 
образом совхоз с лихвой окупал то, что недоби
рал «ведущий» из-за частых переездов.

И все-таки Савинов всегда оказывался победи
телем в соревновании. А в особо урожайном 1972 
году равных ему не оказалось не только по ква
лификации, но и по настойчивости — намолотил 
20 тысяч центнеров, хотя пришлось заканчивать 
уборку в ватнике и рукавицах. Совхозные шофе
ры заранее устанавливают между собой очередь 
«на Савинова». Один поработал с ним сезон, про
сят по-товарищески: теперь дай отличиться друго
му. Такой факт производит впечатление на всех 
механизаторов, кому я его рассказывала. В нем 
одном они видят и квалификацию, и трудолюбие 
комбайнера, и даже его характер: из-за одного 
заработка шоферы не станут рваться в напарники 
к хапуге или нелюдиму.

Да, но мне хочется, чтобы поняли Савинова не 
только те, кто сам без звука садится на трактор и 
в беспросветной метели везет грузы или людей, а 
другой идет в двух метрах впереди этого тракто
ра, чтобы транспорт не сбился с дороги. Кто на

молачивает, если и не 20 тысяч центнеров зерна, то 
все равно в пять-шесть раз больше нормы, пото
му что иначе просто не собрать все, что выра
щено.

Так что же в Савинове, таком типичном сиби
ряке, своеобразного, выделившего его из хорошей 
трудовой среды? Это, наверное, сразу бы подме
тил специалист сельхозмашиностроения. Он, без
условно, обратил бы внимание на дополнительный 
бачок горючего на его «Сибиряке», ременную пе
редачу на соломокопнителе вместо цепи, на Дру
гие следы поиска производительных резервов в 
общем хорошей машины. Может быть, они бы 
поспорили — конструктор и комбайнер. И еще не
известно, кому придется туго в такой дискуссии, 
потому что за Савиновым сверхвысокие сезонные 
выработки и вот уж кого не упрекнешь в негра
мотной, тем более небрежной эксплуатации. Пред
ставляю, как Владимир Дмитриевич подвел бы 
конструктора к коробке передач СКД-5 и спросил: 
как в нее можно быстро заглянуть, чтобы если и 
ничего не трогать, то хотя бы убедиться, что до 
следующего техосмотра механизм будет безотказ
ным — ни люка, ничего?.. Единственный выход — 
звать кого-нибудь на помощь и снимать весь узел, 
потому что одному, даже самому дюжему, короб
ку не поднять. Савинов показал бы, как он обма
тывает тряпками рычаги, ведь от вибрации мно
жества металлических предметов в кабине шум 
невообразимый. Шла бы между компетентными 
собеседниками речь и о более тонких технических 
вещах. Савинов, я знаю, мечтает о такой встрече 
и беседе.

А что? В конце концов именно такие, как он, 
таланты указывают промышленности направление 
поиска. Как было, например, с другим алтайским 
Героем Социалистического Труда, целинником 
И. Д. Рыбченко, который задолго до выпуска за
водских широкозахватных машин в содружестве с 
местным инженером агрегатировал по две, три 
жатки, рассчитывал и экспериментировал.

— Поперечный ты, Володя, — пеняет Савино
ву жена, когда он в критике забирается, по ее 
понятиям, слишком высоко — уж и кабина ему 
не кабина, хотя сам недавно нарадоваться не мог, 
что от пыли и половы в ней укрылся. Ему и на 
выставке в Москве (подумайте-ка!) чем-то не 
угодили.

Действительно, попутчики Савинова были до
вольны хотя бы и тем, что повидали столицу, схо
дили в театр, привезли домашним гостинцы. А он 
собрался писать в дирекцию ВДНХ — почему в 
такой сезон, когда сельские механизаторы только 
и могут посетить выставку, закрыты самые инте
ресные для них павильоны? С удовлетворением 
отмечает, что всю его «критику» я записала в блок
нот. Не знает только, что там же есть и такие по
метки: «асфальт», «корочка хлеба». Означают они 
два эпизода из его московских впечатлений, рас
сказанных примерно так:

— Подъезд к нашей гостинице вечером был 
весь разворочен — ногу сломаешь. А утром на 
том же месте свежий асфальт и кругом порядо
чек. Я подумал: вот бы у нас в хозяйстве все так 
делалось — быстро и хорошо.

Пустячный эпизод. И попал в блокнот только 
потому, что уж очень хорошие — добрые и ве
селые — были глаза у Владимира Дмитриевича, 
когда он так наивно выражал какую-то свою 
большую мысль. Вообще глаза у Савинова очень 
выразительные, что особенно заметно на небога
том на мимику крупном лице. Вот эти глаза уже 
затуманились обидой и печалью, отразили чувст

78

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ва опять-таки большие, чем их заключалось в 
словах:

— Смотрю: в кафе за соседним столиком сидят 
молодые люди, мило беседуют. Не понравилось 
им, что стол качается. Один отломил корочку хле
ба и подложил под ножку Так вот просто, не пре
рывая беседы. Ах, думаю, стиляга! Потом разго
ворились, оказалось: нормальные рабочие парни. 
Извинялись. Но одних научишь, другие сдела
ют — вот что обидно.

Не знаю, упоминал ли Савинов об этом случае 
в недавней беседе со школьниками своего совхоза, 
но, рассказывают, выступал перед ребятами очень 
убедительно на тему о том, как и почему надо 
беречь книги, парты, лес и воду. А своего собст
венного сына шестиклассника Валеру чуть не вы
драл за то, что тот отколупнул оттопыревшуюся 
штукатурку с клубной стенки.

В последний раз мы с Владимиром Дмитриеви
чем виделись на сессии краевого Совета, депута
том которого он был. И разговор у нас вы
шел, как когда-то с Трусовой и Пятницей, спокой
ный, земляческий и как будто даже по мелочам. 
О том, что тракторы совхоз уже отремонтировал, 
да и комбайны почти готовы — нынче их на лето 
уже не откладывают. Что съездил Савинов в Руб
цовск к старшему сыну, который учится в техни
куме механизации сельского хозяйства. Ничего, 
сказали, паренек смиреный. Учится хорошо и за
нимается спортом, играет на баяне. Владимир 
Дмитриевич подбирает себе на новый сезон моло
дого подшефного, а может, возьмет сразу двух, 
чтобы обучать их в поле своим приемам. Он счи

тает, что механизатору — Герою Социалистическо
го Труда ныне нельзя без такого обязательства: 
свою-то выработку он всегда «подведет под по
толок».

И еще Владимир Дмитриевич рассказал, кто в 
семье и как среагировал на его награду (на до
машнем торжестве у Савиновых я не была).

— Мать, — говорит, — плакала. «О чем 
ты?» — спрашиваю. — «Сама не знаю...»

Наверное, Елизавета Григорьевна вспомнила 
грустные дни, когда осталась вдовой солдата с 
пятью ребятишками. Как Володя хотел учиться, 
но пришлось ему пятый класс окончить с опозда
нием на год, потому что в школу надо было хо
дить с отделения на центральную усадьбу, а не в 
чем было. Как поехал сын на Урал поступать в 
техникум в надежде пожить на квартире у родст
венников, а те отказали. Как устроился он там же 
на рудник и в родное село вернулся только после 
армии.

Зато Валерка — безоблачно счастливый. Он 
вообще принял награду отца как должное: они с 
приятелем еще в 1972 году решили, что за два
дцать тысяч центнеров полагается звезда Героя — 
не меньше. И убедить их в том, что не в цифре 
дело, было невозможно.

Жене Владимира Дмитриевича Любови Пет
ровне понравилось, что в своем поздравительном 
послании секретарь Шипуновского райкома пар
тии, тоже Герой Социалистического Труда 
В. Т. Христенко, в отличие от уральских родствен
ников Савиновых, упомянул и о ней, надежной 
подруге и помощнице сельского механизатора.
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Владимир СВИНЦОВ

ОХОТОВЕД

Как подъезжаешь к деревне Большой Речке 
или переправишься на пароме на правый берег 
Оби от деревни Вяткино, ваш взгляд повсеместно 
натыкается на аккуратно сделанные аншлаги 
«Заказник «Обской»! Охота категорически запре
щена!»

Заказник «Обской» — пятьдесят четыре тысячи 
гектаров.

Много это или мало? Для заказника мало, а 
для его охраны, для трех человек обслуживающего 
персонала — много. И все-таки Пономарев мечта
ет о таком хозяйстве, которое бы вобрало в себя 
все пять заказников, расположенных между Бар
наулом и Бийском. Это, конечно, мечта, но многие 
мечты охотоведа сбываются. Мечтал, например, 
Геннадий Алексеевич завести в заказнике «Об
ской» бобров, и вот пожалуйста — бобры есть, и 
в этом году уже будет разрешен их отстрел. Меч
тал Пономарев оживить «мертвые» озера, где за 
бедностью растительности не было ни птиц, ни 
зверей! — Сделано! Конечно, все это стоит труда 
и нервов. Но впереди уже другие планы.

К лесу и охоте Геннадий Алексеевич пристрас
тился с детства. Его отец и старшие братья — за
ядлые охотники. В выборе профессии Пономарев 
не колебался. Окончив школу, поступает в техни
кум, а получив диплом охотоведа, уезжает на 
Крайний Север, а с 1956 года в возрасте двадцати 
двух лет он становится охотоведом заказника 
«Обской».

— Поначалу очень трудно приходилось, 
вспоминает Геннадий Алексеевич. Местные 
охотники воспротивились запрету отстрела дичи. 
Все было — и угрозы, и посулы, и месть... Потом 
отношения наладились, а сейчас многие охотники 
помогают нам.

Трудная работа у охотоведа. Лоси, гоголи, за- 
яц-русак, заяц-беляк, тетерева, глухарь, ондатра, 
выдра, бобер, лебеди, гуси, утки, горностаи, рысь, 
колонок, волк, белка-алеутка, норка — вот далеко 
не полный перечень подопечных Пономарева. 
И всех их надо учесть, проследить за выводками, 
а птиц окольцевать, установить — достаточно ли 
корма, не нужно ли чего, не нарушают ли покой 
животных браконьеры... В этом охотоведу помо
гают два егеря. Вообще-то по штату на заказник 
полагается еще один егерь, но никак не находится 
подходящий человек.

— Молодежь все больше механизмами интере
суется, весельем, а у нас работа в глуши, в отда
лении от жилых мест, работа тяжелая, особенно 
зимой, да подчас и опасная, — объясняет Генна
дий Алексеевич. — К тому же и оклад ушеря семь
десят рублей, так что не каждый пойдет. Брать

же первого попавшегося нельзя — ответственность 
очень большая.

Заказник «Обской» не идеальное место для 
разведения дичи. Огромные озера пустовали здесь 
из-за бедности фауны. Всем хороши эти озера, но 
растительность их настолько скудна, что ни утка, 
ни тем более ондатра не могли прокормиться. Что 
делать? И охотовед после долгих исследовании 
принимает решение — засеять «мертвые» озера 
диким канадским рисом. Мнения специалистов раз
делились. Собственно, за разведение риса не стоял 
никто. Только одни считали, что канадский рис не 
будет расти на Алтае; вторые доказывали, что во
доплавающая птица не примет этого «чужака» в 
пищу... Но охотовед настоял на своем. Прошло 
несколько лет, дикий канадский рис хорошо при
жился на «мертвых» озерах, занял все мелководья 
и дал урожай. Отстрел дики? уток показал, что 
зобы их полны зернами риса. И ожили «мертвые» 
озера, водоплавающая птица с охотой селится на 
них; а недавно егерь обнаружил на одном из этих 
озер жилище ондатры, построенное из стеблей ди
кого канадского риса. Согласитесь, хороший пода
рок охотоведу!

Узнал Пономарев от старожилов, что раньше в 
пойме реки Курьи водилось много утки-гоголя. 
Тщательно обследовав пойму, охотовед обнаружил 
несколько семей гоголей. Оказывается, дикие ут- 
ки-гоголи селятся только в дуплах прибрежных 
деревьев, а старые деревья в удобных для гнез
довья местах вырублены. Пономарев обратился за 
помощью к местным охотникам:

— Помогите делать дуплянки.
Его подняли на смех. Охотовед, а не понимает, 

что такая осторожная птица, как гоголь, не будет 
селиться в каких-то скворечниках. Не смог убе
дить людей Пономарев. Пришлось делать дуплян
ки самому. Да много ли один сделаешь? Все-таки 
установил к весне десятка полтора дуплянок, а 
одну повесил прямо около своего дома. По весне 
семья гоголей облюбовала именно эту и вывела 
одиннадцать утят. Местные охотники диву дались. 
Теперь уже с их помощью установил Пономарев 
около двухсот искусственных гнезд. И все равно 
тесно гоголям. Кружатся они над Курьей, кричат, 
ищут места для гнездования, а их нет.

— Нельзя нам больше, — поясняет Понома
рев, _  Иначе вытеснят гоголи остальные породы.

И летят утки селиться в другие края. Из Ка
захстана, Новосибирской области, даже с Оки 
приходят вести, что окольцованные в Клепиково 
гоголи выводят там потомство.

— Загадали мне загадку тетерева, — расска
зывает Геннадий Алексеевич. — Лезут на дорогу,
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под самые колеса автомобиля. Их и давят, и пря
мо из кабин стреляют, все равно на дорогу садят
ся. Потом установили — ищет тетерев себе мел
кую гальку, необходима она ему в желудке для 
переваривания жесткой пищи, а выхода на повер
хность каменных пород у нас в районе нет, вот и 
приходится бедному тетереву подбирать что бог 
дал. Чего только в зобу этой птицы не нахо
дишь — и стекло бутылочное, и монеты... а гальки 
нет. Вот и вышел сторожкий тетерев на дорогу. 
Пришлось специально для него возить гальку из
далека и разбрасывать ее подальше от дороги. 
Помогло!

Особенно много забот было у охотоведа с боб
рами. По его инициативе купили в Воронежской 
области тринадцать особей. Один, правда, по до
роге погиб, а остальные хорошо прижились на 
реке Камышинке, дали потомство, и теперь уже 
им тесно, уходит бобер дальше по Алтаю.

Польза заказника очевидна. На этой ограни
ченной территории создаются условия для раз
множения, сводится почти на нет фактор беспо
койства, мешающий нормальному существованию 
дичи, сохраняются для наших детей ценные виды 
зверей и птиц.

— Есть в заказнике и хищники, — с горечью гово
рит Геннадий Алексеевич. — Рысь, волк. Рысь, прав
да, редко беспокоит, а вот волков пришлось по
ловину отстрелять — много развелось. Но не они 
главный бич нашего заказника. Самый страшный 
хищник — это браконьер! Водятся они у нас, к 
сожалению. Для этих хищников нет ничего свято
го. Бьют они и стельных лосих, и телят, и бобров, 
и выдр, и уток в период гнездования, даже до ле
бедей добрались. И я имею в виду не просто че
ловека, случайно оказавшегося перед лосем с 
ружьем и сделавшего роковой выстрел в пылу 
охотничьего азарта, а настоящего браконьера, 
тщательно готовящегося к задуманному преступ
лению. С такими трудно бороться, у них и скоро
стрельные ружья, и автомашины, и фактор вне
запности, так что на своих лошаденках да на 
одном стареньком мотоцикле мы с ними не в рав
ных положениях. Конечно, ловим мы их, и про
филактические мероприятия проводим, и добро
вольных помощников у нас много, но абсурдно то, 
что работа егеря оценивается не по увеличению

поголовья животных в заказнике, а именно по 
количеству задержанных с поличным браконьеров, 
и только из этого расчета начисляется ему премия, 
получается — чем лучше у егеря будет поставле
на профилактика, тем меньше станет браконьеров, 
но тем меньше будет и его заработная плата...

Да, проблем у заказника пока что очень много. 
А главное, понимая всю жизненно важную необ
ходимость существования заказника, никто в нем 
непосредственно не заинтересован. Леспромхозу 
заказник не выгоден, так как на время арендации 
лесных массивов в них ограничены лесоразработ
ки. Местным охотникам заказник — бельмо на 
глазу, так как от своей же дичи приходится ехать 
за двести километров, да еще с зачехленным 
ружьем, иначе оштрафуют. Колхозу заказник ме
шает — ограничиваются сенокосные угодья, за
прещается применять некоторые виды минераль
ных удобрений.

Вот и мучается Пономарев в своих думах, как 
сделать заказник доходным предприятием без 
ущерба для дела: то ли рыбу разводить в много
численных озерах — тогда рыбхоз надо организо
вывать; то ли звероферму завести — денег нет, 
чтобы специалистов приглашать; можно было бы 
питомник охотничьих собак организовать, — но не 
входит все это в функции охотоведа, не разреша
ется все это ему...

Так что пока заказник держится в основном 
на энтузиазме охотоведа.

— Замучилась я с ним, — жалуется Анна Его
ровна, жена Пономарева. — И день, и ночь в 
лесу. То ему учет зверей вести надо, то кольце
вать птиц, то за браконьерами охотится. А я ночь 
не сплю — беспокоюсь, вдруг да что случится! 
И сын младший, Сергей, весь в отца. Приворожил 
его заказник. Хорошо, хоть старший сын в лет
ном училище...

Вот и состоялось наше знакомство. Живет в 
деревне Клепиково Усть-Пристанского района, на 
самом берегу реки Курьи охотовед Пономарев 
Геннадий Алексеевич. Живет, работает... Трудно 
ему подчас бывает, и ему и его детищу — заказ
нику «Обской», поэтому и хочется пожелать наше
му новому знакомому здоровья и дальнейших ус
пехов в его нелегком, но очень важном и очень 
нужном для людей деле.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Евгений АЛЕКСЕЕВ

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Ш О Л О Х О В

(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Прочно вошли в жизнь наро
да книги Михаила Шолохова. 
Всенародная слава, признание 
и любовь миллионов читателей 
объясняются многими замеча
тельными чертами этого гро
мадного таланта.

Великий писатель живет сре
ди своих героев и не жалеет 
времени для общения с ними.

«...Могут подумать, — ска
зал однажды Михаил Алексан
дрович, что у меня совсем не 
остается времени на основную 
работу, поскольку у меня всег
да бывают люди и, кроме того, 
приходится выполнять депутат
ские обязанности. Это, конечно, 
отнимает время, но если бы я 
убедился, если бы я жил под 
стеклянным колпаком, то и ге
рои моих книг были бы какие- 
нибудь стеклянные и пластмас
совые, а не живые люди.»

Живя жизнью народа, Шоло
хов не растрачивает свой та
лант на второстепенное и мало
значительное. В своих книгах 
он обращается к .самым значи
тельным моментам истории — 
великим революционным собы
тиям, историческому перелому 
в деревне, всенародной Отечест
венной войне.

Художник, чье сердце при
надлежит Коммунистической 
партии, бескомпромиссно прав
див в изображении процессов 
общественной жизни и всегда 
связанных с этими процессами 
судеб . отдельных людей, от
дельных героев.

Это высокое стремление к 
жизненной правде, чувство 
правды Шолохов, как своеоб
разный манифест, провозгла
сил в самом начале своего твор
чества и постоянно утверждал

и в своей прозе и в своих тео
ретических высказываниях.

Еще восемнадцатилетним 
юношей в первых рассказах 
Михаил Александрович высмеи
вал ложную красивость, ирони
зировал над теми, кто изобра
жал, как «в степях» донских и 
кубанских умирали, захлебыва
ясь напыщенными словами, 
красные бойцы».

И став знаменитым мастером 
художественной прозы, он не 
уставал повторять мысль о не
обходимости правдивого изоб
ражения действительности. Он 
всегда зовет собратьев по перу 
не бояться самых острых, са
мых конфликтных ситуаций, ко
торые подсказывает сама 
жизнь, в которых раскрывается 
человеческий характер.

На втором Всесоюзном съез
де писателей К- А. Федин по 
заслугам оценил это высокое 
качество непревзойденного мас
тера социалистического реализ
ма. «Трагедию он не переводит 
в драму, из драмы не делает 
занимательное чтение. Траге
дийные положения не прячутся 
им в утешительные букетики 
полевых цветочков. Но сила 
правды такова, что горечь жиз
ни, как бы даже ужасна она ни 
была, перевешивается, преодо
левается волею к счастью, же
ланием достичь и радостью до
стижения».

Великий писатель не раз под
черкивал, что помимо прозре
ний таланта, помимо доско
нального знания действитель
ности, которая положена в ос
нову произведения, нужен еще 
упорный самозабвенный труд.

Пятнадцать лет работал Ми
хаил Александрович над своей

эпопеей «Тихий Дон». Но в 
одном из своих высказываний 
он выразил сожаление, что не 
поработал над этим произведе
нием еще несколько лет.

Особое внимание Михаил 
Шолохов всегда уделял слову, 
этому начальному и основному 
элементу художественной лите
ратуры.

«Слово, добываемое писате
лем из недр могучего русского 
языка, — говорит Шолохов, — 
каждый раз должно быть тем 
единственным словом, которое 
безошибочно находит путь к 
сердцу читателя».

Замечательна судьба Михаи
ла Александровича Шолохова. 
Писатель, чьи произведения 
выходят миллионными тиража
ми и переведены на десятки 
иностранных языков, на все 
языки народов СССР, полити
ческий деятель, Герой Социа
листического Труда, лауреат 
Ленинской и Нобелевской пре
мий — родился на хуторе Дру
жинин станицы Вешенской в 
простой, далекой от литератур
ных интересов семье. Отец се
ял хлеб на арендованной зем
ле, работал приказчиком, управ
ляющим на мельнице.

Мать была неграмотной и 
выучилась писать и читать в 
зрелом возрасте для того, что
бы переписываться с сыном.

Будущему писателю удалось 
окончить всего четыре класса 
гимназии. В 1920 го'ду он всту
пает в продовольственный от
ряд. В то время на Дону сви
репствовали банды .Фомина, 
Мелехова и других белобандит
ских атаманов. Бойцы продот
ряда гонялись за бандитами, 
случалось попадали в тяжелое 
положение. В одном бою Ми
хаил Шолохов попал в плен к 
махновцам. Его допрашивал 
сам Махно и пощадил только 
по малости лет, предупредив, 
что в случае повторной встречи 
он будет повешен.

После окончания граждан
ской войны семнадцатилетний 
Шолохов едет в Москву. Здесь 
он работает грузчиком, разно
рабочим, делопроизводителем 
и одновременно сотрудничает в 
московских газетах. Первый 
рассказ писателя «Родинка» 
опубликован в 1924 году. Этим 
рассказом через много лет Ми
хаил Александрович открыл со
брание своих сочинений. Вслед 
за «Родинкой» один за другим 
появляются в печати новые 
рассказы Шолохова. Выходят 
его книги «Донские рассказы» 
и «Лазоревая степь».
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Все это было написано по 
впечатлениям, вынесенным из 
участия в продотряде, из жиз
ни родного Дона. И Михаил 
Александрович понял, что его 
место на Дону, среди его геро
ев, среди родной необычайно 
красочной природы.

В 1924 году писатель возвра
щается в Вешенскую и берется 
за создание донской эпопеи. Не 
сразу пришла к нему удача. 
Осенью 1925 года он написал 
первые четыре печатных листа, 
но вскоре бросил эту работу. 
Как впоследствии говорил, «по
казалось не под силу». Нельзя 
забывать, что писателю было в 
то время всего только два
дцать лет!

Через год Михаил Александ
рович снова берется за этот ти
танический труд. В 1928— 1929 
годах вышли первая и вторая 
книги романа. В 1940 году ро
ман был окончательно завер
шен.

Еще не закончив «Тихий 
Дон», Шолохов в 1932 году, по 
горячим следам событий, со
здает первую книгу «Поднятой 
целины». Тогда же он начал 
работу и над второй частью, 
но занятый в основном завер
шением «Тихого Дона» не ус
пел довести до конца «Подня
тую целину». В начале войны 
писатель сдал на хранение в 
местный архив свои рукописи 
и другие бумаги, в том числе 
письма Горького. Этот архив 
был утрачен.

После войны Михаил Алек
сандрович снова берется за за
вершение своей книги. Вторая 
часть романа появилась в 
1959 году.

В годы Отечественной войны 
писатель выступает как страст
ный публицист и очеркист. Вы
ходит из печати его рассказ 
«Наука ненависти», главы из 
романа «Они сражались за Ро
дину», работа над которым 
продолжается и после войны.

В 1956 году в «Правде» по
является знаменитый шолохов
ский рассказ «Судьба чело
века».

Произведения М. А. Шолохо
ва привлекают самое присталь
ное внимание деятелей киноис
кусства. Дважды инсценирова
ны «Тихий Дон» и «Поднятая 
целина». Поставлен фильм и по 
рассказу «Судьба человека». 
Сейчас завершена работа над 
лентой «Они сражались за Ро
дину».

Инсценировки произведений 
великого писателя не сходят со 
сцен драматических театров на
шей страны. Широкую извест

ность получили оперы И. Дзер
жинского «Тихий Дон» и «Под
нятая целина».

Произведения советского пи
сателя идут и на зарубежной 
сцене. Так, драматический ва
риант «Поднятой целины» ста
вился в немецком театре имени 
Рейнхардта, а также в Японии, 
опера «Тихий Дон» — в США, 
Болгарии, ГДР.

Все творчество М. А. Шоло
хова, вся его деятельность от
личаются цельностью и после
довательностью. «В «Донских 
рассказах», •— говорит он, — я 
старался писать правду жизни, 
писать о том, что более всего 
волновало меня, что было зло
бой дня для партии и на
рода...»

Конечно, эти первые рассказы 
по глубине и силе отражения 
действительности нельзя ста
вить в один ряд с последующи
ми его зрелыми произведения
ми. Но в них ощутимы не толь
ко отдельные сюжетные колли
зии, которые позже . были раз
виты в «Тихом Доне», в Них

заложены основы поэтики Шо
лохова.

Также, как Фадеев, Фурма
нов, Федин и другие, рожден
ные революцией художники, 
Шолохов стремится показать 
классовую суть великой борь
бы. Остроконфликтность, дра
матизм, и в тоже время высо
кий гуманизм и подлинное 
жизнеутверждение, подлинный 
оптимизм свойственны уже 
этим ранним произведениям пи
сателя.

В классической эпопее «Ти
хий Дон» эти притягательные 
черты художника получили са
мое полное развитие. По широ
те охвата действительности, 
многоплановости и глубине 
изображения событий эту луч
шую книгу М. А. Шолохов в 
русской, да и в мировой лите- 
pafype можно сопоставить 
только с «Войной и миром» 
Льва Толстого.

«Тихий Дон» состоит из вось
ми частей, составляющих четы
ре книги.

В первой части писатель поч
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ти не выходит за рамки казачь
его хутора. Он рисует застой
ный, сложившийся веками и, 
кажется, незыблемый казачий 
быт. Правда и в этот кондо
вый быт, где как будто все 
подчинено стародавним устоям 
и обычаям, великим диссонан
сом врывается порой могучее 
человеческое чувство. Такое, 
как любовь казака Прокофия 
Мелехова к привезенной из ту
ретчины маленькой закутанной 
в шаль женщине, с тоскующи
ми одичалыми глазами.

«Гутарили про него по хуто
ру чудное. Ребятишки, пасшие 
за прогоном телят, рассказыва
ли, будто видели они, как Про
кофий вечерами, когда вянут 
зори, на руках носил жену до 
татарского, ажник, кургана. 
Сажал ее там, на макушке кур
гана, спиной к источенному сто
летиями ноздреватому камню, 
садился рядом с ней, и так по
долгу глядели они в степь. Гля
дели до тех пор, пока истухала 
заря, а потом Прокопий кутал 
жену в зипун и на руках от
носил домой».

Таким же диссонансом в раз
меренной жизни казачьего ху
тора явилась и любовь Григо
рия и Аксиньи, решимость кра
савицы-казачки отстаивать свое 
право на человеческое счастье. 
Но хуторские казаки в свое 
время зверски расправились с 
загадочной иноземкой, околдо
вавшей Прокофия Мелехова. 
Осудить и растоптать готовы 
на хуторе и любовь Григория 
и Аксиньи.

Но наступают другие време
на, близятся грандиозные, не
слыханных масштабов классо
вые битвы.

Во .второй части романа появ
ляется новый герой — Штокман, 
стремящиеся создать на хуторе 
подпольный революционный 
кружок. Еще яснее становится 
расстановка классовых сил в 
третьей части, где показано на
чало империалистической вой
ны. Теперь в поле зрения авто
ра все слои общества — от ре
волюционеров до красных пат
риотов. Под влиянием истори
ческих событий разрушается 
еще вчера нерушимый казачий 
уклад, казачий быт.

Все сильнее захватывает Гри
гория Мелехова водоворот со
бытий. Это в последующих час
тях книги Февральская рево
люция и Великий Октябрь, кор
ниловский мятеж, битва с ата
маном Калединым, Вешенское 
восстание и его разгром.

Судьба сталкивает Мелехова 
с самыми различными людьми.

В эпопее немало героических 
образов большевиков, в их чис
ле погибшие в борьбе за совет
скую власть Подтелков, Бун
чук, Анна, Лагутин и другие.

Казалось бы, Григорий Ме
лехов человек труда, человек 
редкостной личной храбрости, 
прямого и открытого характера 
должен оказаться именно в 
этом лагере, в лагере борцов 
за революцию, за Советскую 
власть. Тем более, что, как 
правильно заметил известный 
исследователь Маслин, Гри-
горий «...как бы предрасполо
жен к внутреннему обновле
нию».

Он всегда был независим и 
свободолюбив. Не случайно в 
юности он дружит с будущими 
хуторскими коммунистами и, 
особенно, с Михаилом Коше
вым, не случайно решается на 
такой шаг, как уход из семьи с 
Аксиньей.

Война научила Григория еще 
больше ценить простой народ, 
отличающийся храбростью, чув
ством товарищества, душев
ностью и презирать чванливую 
и трусливую «белую кость».

И все-таки в итоге после мно
гих колебаний и сомнений, пос
ле борьбы в рядах Красной Ар
мии Григорий Мелехов оказьп 
вается среди врагов Советской 
власти, опускается до отщепен
ства и бандитизма.

М. А. Шолохов отмечал, что 
в судьбе Мелехова он отнюдь 
не стремился воплотить судьбу 
среднего казачества. В этой 
«очень индивидуальной судьбе» 
нашло отражение, как типичное 
для качества так и личное, 
свойственное характеру Григо
рия.

Революция лишала казаков 
сословных привилегий и это бы
ло сильным козырем реакции. 
Но в то же время это не по
мешало трудовому казачеству 
встать на сторону большеви
ков.

Величие Шолохова, смелость 
писателя-реалиста как раз и со
стояли в том, что он сумел по
казать трагедию человека, за
блудившегося в сложных пере- 
питиях исторических событий.

Коллективизации, этому ре
волюционному перелому в де
ревне посвящено немало значи
тельных произведений совет
ской литературы. Среди них 
можно сказать «Бруски» Ф. 
Панферова. «Ненависть» И. 
Шухова, «Горные орлы» Е. Пер- 
митина, поэмы «Kvna^H» П Ва
сильева, «Триполье» Б. Корни
лова и многие другие. ■

Особое место занимает в ря

ду этих книг «Поднятая цели
на» Михаила Шолохова.

Остро, непримиримо сталки
ваются в «Поднятой целине» 
две враждебные друг другу си
лы — трудовой народ и сель
ские мироеды. Последние свя
заны с белогвардейщиной, стре
мящейся использовать перелом
ный момент в деревне, чтобы 
поднять контреволюционный 
мятеж.

Скульптурно, ярко показаны 
в романе коммунисты, вожаки 
масс. Это различные по харак
теру люди — обоятельный, весь 
устремленный вперед Давыдов, 
рассудительный Разметнов, не
укротимый фанатичный Нагуль
нов.

Но есть у них и общие чер- 
ты — черты народных вожа
ков. Это близость к народу, 
высокая вера в его силы, лич
ное бескорыстие, самоотречение, 
самоотверженность.

В трудных обстоятельствах 
вступают в свои права и герои
ческие черты этих люден. 
Вспомним хотя бы поведение 
Давыдова в сцене бабьего бун
та или на хуторском собра
нии.

Исключительно точно, тонко 
и выразительно написаны ве
ликим романистом и образы 
врагов советской власти. Как 
далеки они от тех стандартных 
и картонных персонажей, кото
рые на книжных страницах 
подчас играют в поддавки с со
ветскими людьми.

Офицеры Половцев и Лять- 
евский и, особенно, замаскиро
вавшийся кулак Островной 
коварные и опасные враги. 
Яков Лукич Островной дейст
вует настолько хитро и осмот
рительно, что входит в доверие 
к Давыдову, и даже побеждает 
бдительность постоянно насто
роженного Нагульнова.

Первая книга «Поднятой це
лины» наполнена яростной 
борьбой, постоянными схватка
ми нового со старым.

В самом начале романа, глу
бокой ночью, появляется в Гре- 
мячем логу матерый враг со
ветской власти есаул Половцев. 
Сюда же приезжает посланец 
партии, путиловский рабочий 
Семен Давыдов.

Цели этих людей диаметраль
но противоположны. Коммунист 

. Давыдов и его товарищи стре
мятся поставить деревню на 
новые социалистические рельсы. 
Есаул Половцев и его пособни
ки добиваются контрреволюци
онного переворота.

Естественно, что крестьян
ские массы идут за советской
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властью, идут за коммуниста
ми. Но путь их сложен. С тру
дом перебарывает «жалость — 
гадюку к своему добру» Кон
драт Майданников, своим пу
тем приходит в коллектив Лю- 
башкин, Ушаков, дед Щукарь, 
чье непомерное хвастовство, 
шутовство и финфаронство ни
что иное, как своеобычный про
тест против унижений, несчас
тий, непосильного труда, вы
павших на его бедняцкую до
лю. Но битва с прошлым не 
оканчивается в первой книге 
романа. Недаром эта книга за 
вершается появлением Полов
цева и Лятьевского и полными 
глубокого значения, емкими 
словами: «Старое начиналось 
сызнова».

Основное содержание второй 
книги «Поднятой целины» — 
борьба за укрепление колхоза, 
за совершенствование методов 
и форм коллективного труда.

На передний план выходят 
новые конфликты. Самокритич
ный Давыдов не раз убеждает
ся в том, как мало он знает 
людей, как сложны и противо
речивы бывают людские харак
теры.

Многому учит его секретарь 
райкома партии Нестеренко. 
«Привились у нас в партийном 
быту, — говорит однажды Не
стеренко, — на мой взгляд, не
умные действия и соответству
ющие им выражения: «Снять 
стружку», «прочистить с песоч
ком», «продраить с наждаком» 
и так далее. Как будто речь 
идет не о человеке, а о каком- 
то ржавом куске железа. Да 
что же это такое в самом деле? 
И заметь, что выражения эти в 
ходу по большей части у тех, 
кто за всю свою жизнь не снял 
ни одной стружки ни с метал
ла, ни с дерева, и уж, навер
ное, никогда не держал в ру
ках наждачного бруска. А ведь 
человек тонкая штука, и с ним 
надо, ох, как аккуратно обхо
диться...»

Духовная сила, широта ду
ши, типично русский характер 
Семена Давыдова! в его стрем
лении понять человека, увидеть 
в нем лучшие черты, помочь 
развиться этим чертам, в уме
нии отбросить личное, забыть 
свои обиды.

Возвышает Давыдова и его 
чистая светлая любовь к Варе 
Харламовой.

Повседневные события, кото
рые воссоздает Михаил Шоло
хов во второй части «Поднятой 
целины», не кажутся обыденны
ми. Тем более, что в подтексте 
книги все время нарастает

внутренний драматизм. Может 
быть, поэтому в книге так мно
го красочных пейзажей, лири
ческих сцен, авторских отступ
лений.

Лаконично, но необычайно 
выразительно нарисована по
следняя схватка коммунистов с 
белобандитами. Нельзя без глу
бокого волнения читать корот
кую главу, повествующую о 
смерти Давыдова.

Даж е в последние минуты 
коммунист Давыдов оставался 
самим собой.

«Коротко взглянув на сидев
шего у изголовья деда Щукаря, 
задыхаясь, он проговорил:

— Чего же ты плачешь, ста
рик? — Но тут кровавая пена, 
пузырясь, хлынула из его рта, 
и, только сделав несколько су
дорожных глотательных дви
жений, привалившись белой 
щекой к подушке, он еле смог 
закончить фразу: — не на
до... — и даже попытался 
улыбнуться.

А потом тяжело, с протяж
ным стоном выпрямился и за
тих...» И за этим следует ис
ключительной даже для Шоло
хова силы, проникновенности, 
лирической задушевности слова:

«...Вот и отпели донские со
ловьи дорогим моему сердцу 
Давыдову и Нагульнову, от- 
шептала им поспевающая пше
ница, отзвенела по камням 
безымянная речка, текущая от
куда-то с верховьев Гремячего 
буерака... Вот и все!»

Образы, созданные Шолохо
вым в «Поднятой целине», не 
только близки миллионам чи
тателей. Имена Давыдова, Н а
гульнова, деда Щукаря, Конд
рата Майданникова, Лушки 
давно стали нарицательными.

Началась Великая Отечест
венная война. Лучшие совет
ские писатели оказались в ря
дах Красной Армии, в числе их 
был и Михаил Александрович 
Шолохов.

Каждое значительное произ
ведение нашей литературы ста
ло приметой победы, так как 
в отмеченной печатью таланта 
прозе и поэзии раскрывались 
неисчерпаемые духовные силы, 
легендарное мужество, редкост
ный оптимизм советского чело
века.

В 1943 и 1944 годах в газетах 
«Правда» и «Красная звезда» 
начали печататься главы из но
вого романа М. Шолохова 
«Они сражались за Родину».

«О русском солдате и его 
доблести, о его суворовских ка
чествах известно миру, -— гово
рит Шолохов. — Но эта война

показала нашего солдата в со
вершенно ином свете. Я и хочу 
раскрыть в романе новые ка
чества советского воина, кото
рые так возвысили его в эту 
войну...»

Как всегда, Шолохов показы
вает события изнутри. И по
добно тому, как в «Поднятой 
целине», в центре его внимания 
рядовые люди труда, здесь он 
сосредоточивает внимание на 
рядовых тружениках войны. 
Это солдаты Петр Лопахин, 
Иван Звягинцев, Николай Си- 
рельцов. В прошлом один из 
них — шахтер, другой — ком
байнер, третий — агроном. Это 
люди, оторванные от мирного 
созидания и тяжело пережи
вающие этот отрыв.

Особенно рельефно показано - 
это в сцене, когда комбайнер 
Звягинцев стоит на краю обож
женного пшеничного поля.

«Звягинцев понюхал колос, 
невнятно прошептал: «Милый 
ты мой, до чего же ты прокоп
тился! Дымом от тебя воняет, 
как от цыгана... Вот что с то
бой проклятый немец, окостене
лая его душа, сделал».

Но и войну великий писатель 
показывает, прежде всего, как 
большую, необыкновенно тяже- 
лувэ и опасную работу. Он не 
стремится идеализировать лю
дей, делающих эту работу. 
Драматическое у него соседст
вует с .комическим, героиче> 
ское — с бытовым.

И люди на Bofrtie не только 
стреляют, не только, когда тре
бует обстановка, бросаются с 
гранатой на танк и палят из 
ружей по самолетам, они еще 
чувствуют и размышляют. Они 
размышляют и о природе вой
ны и мира, и о чудовищном ха
рактере фашизма, и о свойст
вах советского гуманизма, и о 
судьбах родной земли.

А в целом же из боевых под
вигов, из солдатского быта, из 
окопных споров и раздумий 
вырисовывается по-шолоховски 
правдивая, богатая деталями, 
врезающаяся в память картина 
народного подвига.

И немаловажный штрих в 
этой картине — люди советско
го тыла.

Достаточно вспомнить нека
зистую на вид старуху из при
донского, казачьего хутора, осу
дившую наступающих под на
пором противника солдат.

«У меня три сына и зять на 
фронте, а четвертого, младшего 
сынка, убили в Севастополе — 
городе, понял? Сторонний ты, 
чужой человек, потому я с то
бой по-мирному и разговари-
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ваю, а заявись сейчас сыны — 
я бы их на баз не пустила. 
Благословила бы палкой через 
лоб, да сказала своим материн
ским словом: «Взялись вое
вать — так воюйте, окаянные, 
как следует, не таскайте за со
бой супротивника через всю 
державу, не срамите перед 
людьми свою старуху мать!»

Всей мощью своего таланта 
Шолохов показал, что неодо
лим советский народ, народ-бо
гатырь, в тяжкое лихолетье об
ретающий все новые и новые 
неизмеримые силы.

И с неменьшей долей худо
жественной убедительности 
раскрыл это прославленный 
мастер в рассказе «Судьба че
ловека». Сколько пережил ге
рой этого рассказа шофер Анд
рей Соколов! Недаром, в са
мом начале повествования рас
сказчик говорит о нем:

«Видали вы когда-нибудь 
глаза, словно присыпанные пеп
лом, наполненные такой неиз
бывной смертной тоской, что в 
них трудно смотреть? Вот та
кие глаза были у моего случай
ного собеседника».

Нелегкими были и детство, и 
юность этого человека. Но вот 
обретает он семью, жену из тех 
русских женщин, прелесть, ду
ховная красота которых рас
крываются тем полнее, чем бли
же узнаешь их.

«Придешь с работы усталый, 
а иной раз и злой, как черт. 
Нет, на грубое слово она тебе 
не нагрубит в ответ. Ласковая, 
тихая, не знает, где тебя уса
дить, бьется, чтобы при малом 
достатке сладкий кусок тебе 
сготовить. Смотришь на, нее и 
отходишь сердцем...»

Война отобрала у Соколова 
эту постоянную радость, угодив 
вражеской бомбой в его дом:

Но это только часть его бед. 
В первый год войны шофер' 
Соколов был дважды ранен, а 
позже, пытаясь подвести снаря
ды оказавшейся в полукольце 
батарее, попал в плен.

Нет, наверное, такой меры, 
чтобы измерить пережитое рус
ским солдатом в плену. И звер
ские избиения, и пытки, и по
стоянная угроза смерти, и рас
стрелы товарищей, и непосиль
ный труд, и голод, и холод. Но 
и здесь он остается самим со
бой. В первые же дни пребы
вания в плену он задушил пре
дателя, задумавшего выдать 
эсэсовцам офицера-коммуниста. 
А немного спустя совершил 
первый побег. ТГобег этот был 
неудачным и долго еще Соко
лов скитался по фашистским 
лагерям, но все-таки удалось

ему вырваться из плена, да 
еще привезти с собой немецко
го майора с важными докумен
тами.

Теперь осталась у него одна 
надежда, одна радость — сын 
Анатолий, ставший уже капи
таном, командиром батареи.

Но и его отняла война. И он 
остался лежать в чужой непри
ютной земле.

Однако, не беспросветна 
судьба солдата. Она дарит 
ему новое утешение — поте
рявшего на войне родителей 
мальчика Ваню. Соколов стано
вится его отцом.

Велик Шолохов. Даже рас-

Первая книга молодого авто
ра*. Скорей не книга — книж
ка: в ней собрано несколько не
больших рассказов. Да и внеш
не она напоминает непритяза
тельные поэтические сборники 
начинающих: «карманный» фор
мат, бумажная обложка. Уди
вительны порой судьбы этих 
первых изданий: проходит срок, 
и они встают вровень с самыми 
роскошными фолиантами. Об 
этом не стоит забывать, знако
мясь с книжкой молодого ав
тора, картиной начинающего 
режиссера, первой работой жи
вописца...

В искусстве очень важно во
время открыть талант, новое 
направление, увидеть поиск. 
Важно для нас самих — чита
телей, зрителей, слушателей. Но 
даже если первая работа в си
лу определенных обстоятельств 
остается незамеченной или, бо
лее того, неудачной, все равно 
она может стать памятным со
бытием. Перечтите дневники, 
письма, беседы мастеров, и вы 
обязательно найдете там слова

* О л и ф е р о в с к и й И. Пе
рекати-поле. Рассказы, Алтап- 
ское книжное издательство, 
1974.

сказ о неисчислимых, нечелове
ческих страданиях звучит у не
го оптимистически, как оптими
стична сама жизнь.

В этом году наша страна от
метила семидесятилетие круп
нейшего советского писателя, 
непревзойденного мастера( со
циалистического реализма', ве
личайшего знатока народной 
души, художника, чье перо уже 
более полувека верно служит 
Коммунистической партии.

Читатель ждет его нового 
слова. Но бессмертно то, что 
сделано им за долгие годы ра
боты.

об этих — самых ранних кни
гах, полотнах, кинофильмах, 
концертах... Ибо нельзя забыть 
первую борозду, первую просе
ку новоселов, первую кладку...

Правда, здесь возникает не
пременное условие: начало ос
тается дорогим, волнующим 
только, когда есть продолже
ние, когда художник не изме
няет своей профессии, своему 
призванию. Только тогда мы го
ворим не просто' о дебюте, но 
о Начале в высоком смысле 
этого слова, символизирующем 
трудный этап поисков, обрете
ния, этап духовного экзамена, 
за которым открываются новые' 
горизонты, пронзительный 
смысл большого дела и долга...

Итак, просто дебют или На
чало с большой буквы? Именно 
с этих позиций хочется раз
мышлять о книге молодого про
заика. Тем более, что за плеча
ми начинающего солидный 
жизненный опыт (Иван Оли- 
феровский был геологом, дол
гое время занимался профес
сиональной журналистикой, 
окончил Литературный инсти
тут имени А. М. Горького). Та
кая подготовка к литературной 
работе, естественно, исключает 
стремление к скоротечному ус

Борис ЮДАЛЕВИЧ

Н А Ч А Л О
(ЗАМЕТКИ О ПЕРВОЙ КНИГЕ МОЛОДОГО АВТОРА)
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пеху, «выветривает» миф про 
легкость и общедоступность пи
сательского ремесла.

Большинство рассказов И. 
Олиферовского связано с де
ревней, с ее сегодняшним днем, 
с ее традициями. Общеизвестно, 
что «деревенская» проза по
следнего времени несколько 
отошла от сферы производст
венной, приковав свое внима
ние к проблемам нравственным, 
морально-этическим. В центре 
оказались семейные, личные, 
бытовые конфликты и ситуа
ции. Достаточно вспомнить 
произведения С. Крутилина, 
В. Астафьева, В. Белова, 
В. Распутина и Василия Ш ук
шина. Автор сборника «Пере
кати-поле» тяготеет как раз к 
этой литературе, к этому на
правлению. Вот рассказ, от
крывающий сборник, — «Ут
реннее зеркало». (Нельзя не за
метить неудачный заголовок 
произведения: согласитесь, как- 
то трудно представить зеркало 
«утренним», «дневным» и т. п. 
Трудно уловить в этом назва
нии и какой-то литературный 
подтекст). Рассказ этот о семье 
сельских жителей, дружной, 
работящей. Причем узнаем мы 
эту семью через отдельные, но 
выразительные штрихи. При
ехал из ночного рейса хозяин. 
Намаялся. Наскоро умылся; 
мокрые волосы пахнут бензи
ном; тихо, чтобы не разбудить 
дочек, прошел на кухню. Или 
разговор матери со старшей: 
Варьку переполняет радость 
юности и того, что вчера гоня
ли в клубе «Нечаянную любовь», 
а сегодня мать даже не выго
ворила позднее Варькино воз
вращение, лишь спросила: «Ка
кое кино-тс» было?»

Ничего необычайного не про
исходит в рассказе. Только од
нажды, после хлопотливых ран
них часов по хозяйству, соби
раясь на работу, мать «непри
вычно, как-то сбоку заглянула 
в зеркало» и... показалось: ста
рая да некрасивая.

Рассказ кончается тем, что 
механизаторы в этот день не 
узнали свою повариху: так ей 
шли наряды, пылившиеся в сун
дуке. «Люся, тебя хоть в пре
зидиум помещай!., а хоть и под 
ручку пройтись...» Но мать в 
это утро твердо решила: об
новки перейдут дочке. Теперь 
ее черед!

Жизненно, правдиво. Почему 
же не только грустно и светло 
от этой новеллы? Возникает и 
другое: некоторая неудовлетво
ренность — сказанное автором 
тебе знакомо, и знакомо не 
только по жизненным ситуаци

ям. Нов,елла слишком опреде
ленно напоминает известный 
(даже экранизированный) рас
сказ Василия Шукшина «Са
пожки», герой которого шофер 
Сергей Духонин, приехав в го
род, взял да купил жене са
пожки, что «кусаются» по цене. 
Купил этот не совсем практич
ный подарок — доставить ж е
не радость, чтоб вспомнила его 
Клавдия молодость. «Городской 
сапожок смело полез на креп
кую крестьянскую ногу и за
стрял...» Эти чудесные сапож
ки, с «белым пушистым мир
ком внутри» оказались впору 
дочке.

Поиск литературы приводит 
подчас к одним и тем же жиз
ненным пластам, всестороннее 
исследование явлений всегда 
рождало в искусстве близкие 
по духу произведения. С этим 
трудно спорить. Однако при 
этом писатель обязан избегать 
литературных ' реминисценций, 
философски обогатив свою про
зу неповторимостью героев, не
повторимостью черт времени. 
Это-то, к сожалению, далеко не 
всегда удается автору первой 
книги.

Героиня рассказа «Ягодное 
место» старуха Федотнха уст
роила у себя на дому ясли и 
Отказывается получать деньги 
за свой труд. «Ты что же это, 
Лексей, вздумал? — подступи
ла она к председателю. — Ты 
ровно бы наш, деревенский, та
кие дела делаешь!.. Да ить я 
пенсию получаю, а ты мне за
работку приносишь! Стыд и 
срам, Лексей». А когда предсе
датель мягко возражает Федо- 
тихе: мол, на целую ораву кол
хозных ребятишек никакой пен
сии не хватит, — старая кре
стьянка отвечает: «Орава-то, 
верно говоришь. Так чего же 
шшитаться? • Хватит, не хва
тит... Да мне возле их, возле 
ребятишек-то, сердце погреть— 
радость!»

Понятны здесь самые лучшие 
авторские намерения. В расска
зе обнаруживается действенная 
полемика с бездуховностью и 
потребительством. И это прида
ет повествованию остроту и ак-^ 
дуальность.

Но читая рассказ, невольно 
вспоминаешь и астафьевскую 
Катерину Петровну и старуху 
Анну из известной повести 
В. Распутина «Последний 
срок». Тот же типаж русской 
крестьянки, те же черты харак
тера: жизнестойкость, доброта, 
бескорыстие. Но образы Ас
тафьева и Распутина раскры
ваются в очень напряженных 
ситуациях, жизненная досто

верность которых не вызывает 
сомнений, во всей полноте са
мых разных движений души, 
самых разных психологических 
оттенках. У молодого прозаика 
образ намного беднее, без от
крытий и озарений.

Много точных, увиденных 
зорким писательским глазом де
талей в рассказе «Коробка за
барахлила». Герою его Нико
лаю Шурыгину уже около со
рока лет. А он все не устроен, 
неприкаян. Все ищет чего-то, 
все не может найти точку опо
ры. Часто меняет место рабо
ты, хотя он первоклассный шо
фер, любит и знает свое дело. 
Драма героя в том, что Нико
лаи не приемлет обывательско
го застоя, бродят в этом про
стом парне неистраченные си
лы, способности, большие чув
ства. Огород, утки, дом... «Да 
не...нужно же мне! — заорал 
Колька и ударил по столу. — 
Мне... крутую гору нужно, 
понял?!»

Опять-таки правдиво, как 
будто ново: незаурядная лич
ность, непростая судьба... Нет, 
не ново! Вот, к примеру, ге
рой шукшинского рассказа «В 
профиль и анфас», «шибко не
уживчивый баламут» (с точки 
зрения сельского старика, что 
считает — молодежь ныне ра
ботать не хочет даже за боль
шие деньги — «только по клу
бам засвистывать»), говорит 
своему собеседнику почти те же 
слова, какие произносил Нико
лай Шурыгин: «А мне не надо 
столько денег... Ты можешь это 
понять? Мне чего-то другого 
надо».

Конечно, рассказ Ивана Оли
феровского имеет право на су
ществование — здесь нет пря
мых заимствований (не стоит 
школярски «подлавливать» мо
лодых прозаиков). Речь идет о 
более глубоком. О том, с чем 
входит писатель в литературу. 
Подчеркивалось, что автор сле
дует традициям мастеров. Сей
час трудно войти в русскую 
словесность с совершенно но
вым материалом, неизведанной 
манерой письма. Было немало 
сделано попыток, на какой-то 
момент ошеломляющих читате
ля «новизной», но затем обна
руживалось, что король-то го
лый, обнаруживался не очень 
годный для творчества «за
кон» — «новое — хорошо за
бытое старое». Нет, новое — 
это новое. И каждый пишущий 
не может не быть озабочен в 
первую очередь движением ли
тературы. А особенно тот, кто 
вступает на писательскую сте
зю. В этом плане поиск автора
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данного сборника весьма невы
сок.

Рассказ «Мишкина навига
ция». Автор умело, экономно 
(в жанре рассказа это очень 
ценно) лепит характер малень
кого героя, открывающего но
вый для себя мир, мир, конеч
но, отличный, к примеру, от 
платоновского, но при этом все 
такой же «прекрасный и ярост
ный». Однако в рассказе от
крытия мальчика предельно яс
ны: вот белое, вот черное, вот 
добрые и честные; вот — недоб
рые и нечестные. А такая 
«мерка» неизбежно ведет к по
вторению азов, к вторичности, 
наконец к девальвации худо
жественного слова.

Есть в сборнике более слабо 
написанные рассказы, в кото
рых вторичность обнаружива
ется на поверхности. Один 
только раз оступился Аким Ве
дерников, но пятно дезертира 
не смывается («Навечныи 
след»). Когда Аким пытается 
выхлопотать себе пенсию, поло
женную участнику партизан
ского движения, бывший его 
товарищ круто отрезает. 
«...Свернул маленько! Да-а, 
жидковат, оказался, парень...»

Встреча их происходит спус
тя много лет в доме Ведерни
кова, у постели тяжело больно
го хозяина. Такие, драматиче
ские встречи описывались не 
раз. Но слабость данного рас
сказа не только в прямых лите
ратурных аналогиях, но и в 
нечеткой обрисовке характера 
центрального героя. Предатель
ство, тяжкий грех Акима ни
как не отразился на его жиз-, 
ценном пути, на его облике. И 
«навечный след», о котором го
ворит автор, — это только 
внешний след. Видимо, автор 
задумывал рассказ — предав, 
изменив однажды, человек раз
рушается как личность, а

получилось, что преступление 
Ведерникова мешает лишь по
лучить ему пенсию. Вещи, как 
видим, совершенно различные.

В нове^е «Перекати-поле», 
давшей название книге, погиба
ет молодой солдат, погибает не 
на поле боя — в мирные дни. 
Идут родные на могилу девятна
дцатилетнего паренька, совсем 
мальчишки. Идут по безбреж
ной степи; одиноко гонит ветер 
комок перекати-поле. «Вот так 
и жизнь... Перекатилась, и нет 
ее». Можно подумать об этом 
в минуту безутешного горя? 
Можно. С этой-то минутой и 
спорит писатель. Однако спор 
ведется несколько абстрактно. 
В нем нет исследовательской 
основы, обобщения. Весь он в 
словах. Причем слова подчас 
звучат ходульно и казенно. Д я
дя героически погибшего парня 
размышляет о нем: «И Витя 
пока смог сделать только это. 
Потом он смог бы и другое. Он 
стал бы, наверное, показывать 
людям кинофильмы. Перед 
службой он учился на киноме
ханика».

В рассказе «Перекати-поле» 
явственно проступают приемы 
очеркового повествования. Еще 
ближе к очерку рассказы «В то 
утро было слышно далеко» и 
«Гости». Понятно, что рассказ 
и очерк — жанры, близкие друг 
другу. Но все же каждый из 
них имеет свои законы. И в 
данном случае хочется отме
тить симптоматичное: молодые 
авторы не добирают высоты 
рассказа и ограничиваются 
очерковыми комментариями, 
оголенной публицистикой. Ска
зывается это и на языке книги, 
в основном отнюдь не бедном 
и довольно изобретательном. 
Кстати, помимо отдельных 
частных «промашек», в языке 
есть и досадные огрехи. «В по

темневших глазах его выступи
ли слезы». Слезы могут высту
пить «на глазах», а не «в гла
зах». «Анфиса... отщепила от 
березового полена штук пять 
сколков». Отщепить от полена 
можно лучину, но отщепить от 
него «штук пять сколков» нель
зя, ибо, как справедливо ука
зывается в словаре Даля, — 
«сколок — узор, снятый скол
кою, точный снимок иглою». 
Переносного же смысла здесь 
не получается. «Одиннадцать 
лет. На столько Николай был 
моложе сестры. Но сейчас эта 
разница словно увиделась на
оборот». «Разница словно уви
делась наоборот» — косно
язычно. На этой же странице: 
«...Леня и Вовка, оба с длин
ными прическами...» Длинны
ми, понятно, могут быть воло
сы, а не прически...

...Итак, робкий дебют или 
Начало? Заметки о первой кни
ге получились совсем нехвалеб
ными. Но выявив, на наш 
взгляд, мцогое, что мешает мо
лодому автору заявить о себе 
уверенно, талантливо, все же 
нельзя отрицать сделанное им, 
нельзя не увидеть возможнос
тей прозаика, определенную 
школу, которую он прошел, со
здавая свой сборник.

И. Олиферовский упорно 
стремится овладеть психологи
ческим анализом. Он умеет от
бирать работающие детали, 
живописать пейзаж, наконец в 
его рассказах ощутимо допод
линное знание деревенской 
жизни, сельского труда, самого 
разного. У него есть чувство 
слова, бережное отношение к 
народному языку. Шее это не
малые завоевания.

Начало с большой буквы да
ется ^нелегко. Где-то писатель 
приблизился к нему, где-то от
далился.
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ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Валерия КОНОВАЛОВА

СКАЗКА ОБ УТРЕННЕЙ ЗАРЕ

Эта легенда о том, как один чело
век спас похищенную утреннюю за
рю. Дело было в горах. Очень-очень 
давно. Когда еще хозяйничали злые 
горные духи.

Целыми днями горные духи пры
гали по камням, устраивали обва
лы, поднимали ураганы. А однаж
ды старший из духов предложил 
братьям:

— Давайте похитим Утреннюю 
Зарю. Посмотрите, какая она кра
сивая!

Духи обрадовались предстоящей 
потехе. Закружились в вихре, под
хватили розовую Зарю и унесли ее 
в глубокую пещеру. Вход в пещеру 
завалили Огромными камнями.

В горах жил Пастух. Пастух 
каждое утро выгонял овец на высо
когорное пастбище. И пока овцы, 
бродили по лугу, любовался розо
вой Утренней Зарей.

Этот Пастух узнал первым об ис
чезновении Зари и ужасно обеспо
коился. «Как плохо, когда нет Зари. 
Вокруг одни черные камни. Стало 
очень мрачно! -— подумал Пас
тух. — Но куда же подевалась 
Заря?»

И тот ручей, который всю ночь не 
спал, и видел, как злые духи несли 
прекрасную Зарю в темную пещеру,

рассказал о том, как была похище
на Заря.

«Что же теперь делать? — поду
мал Пастух. — Горные духи такие 
сильные. И все-таки я освобожу Ут
реннюю Зарю».

Пастух забрался на самую высо
кую скалу и крикнул:

— Эй, злые горные духи! Прихо
дите силой мериться!

Злые духи услышали человека.
— Это кто такой смелый? — гроз

но спросил старший дух.
— Это я, Пастух!
— Как же ты, Пастух, собира

ешься с нами силой мериться? — 
насмешливо спросил старший гор
ный дух. И горные духи встали на 
соседней горе так, чтобы было вид
но их исполинский рост и огромные 
мускулы.

Но Пастух не испугался их устра
шающего вида и предложил:

— Вы поднимите снежную бурю, 
и я подниму снежную бурю. По
смотрим, чья буря будет сильней!

— Давай! — согласился старший 
горный дух.

— Ты, человек, начинай, а потом 
уж мы! — сказали вслед за стар
шим младшие духи.

Пастух подошел к камню, на ко
тором лежал снег, набрал в грудь
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воздуха и... дунул изо всех сил. 
Снег разлетелся легким облачком.

Злые духи начали хохотать. Они 
смеялись так, что горы рушились. 
А потом старший брат набрал в 
грудь воздуха и дунул! Поднялась 
такая снежная буря, что Пастуха 
засыпало с головой. Под снегом бы
ло чемно и тихо. Пастух подождал, 
пока снежная буря утихла, вылез 
из-под снега и грустно покачал го
ловой:

— Ай-ай-ай! Неужели я хакой 
слабый? Ай-ай-ай!

Злые духи издевались.
— Ну и силач! Вот так дунул!' 

Чуть не упал!
Но Пастух не обиделся и предло

жил:
— Давайте еще раз силой ме

риться. Кто быстрей заберется вон 
на ту высокую гору, тот и победит.

Духи согласились. А потом по
мчались что было сил.

Очень скоро они оказались на 
вершине горы. Уселись там на ка
мень и стали смотреть, как Пастух 
карабкается по скалам.

Наверх Пастух так и не добрал
ся, а начал громко охать и взды
хать:

— Ай-ай-ай! Кажется, я оказался 
слабее! Давайте померимся силой в 
последний раз. Видите вон ту боль
шую черную тучу? Кто ее съест, тот 
и сильнее!

Злые духи захохотали и полетели 
к туче. Они глотали тучу огромны
ми кусками и раздувались все боль
ше и больше. И скоро сами превра
тились в большие черные тучи.

Пронесся ветер и унес тучи 
прочь...

А Пастух подошел к пещере, ото
двинул камень, и Утренняя Заря 
вылетела из пещеры. Но перед тем 
как улететь, она захотела сделать 
подарок Пастуху. И Заря окрасила 
в розовый цвет лепестки фруктовых 
горных деревьев и сделала розовы
ми мрачные черные камни гор.

С тех пор люди называют эти 
камни розовым туфом. И в городе, 
где люди строят, дома из этого ту
фа, словно всегда горит розовая 
Заря.
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АЛ ЕКС АН Д Р ГРИГОРЬЕВИЧ БАЗДЫ РЕВ 
(1922— 1975)

Умер Александр Григорьевич Баздырев.
Алтайский читатель хорошо знает книги Александра Баздырева — его повести, 

рассказы, художественные очерки.
Александр Григорьевич родился в 1922 году, в деревне Софроново Баевского рай

она Алтайского края. В годы Отечественной войны будущий писатель служил в Со
ветской Армии. После демобилизации он посвящает себя журналистике.

В 1948 году выходит из печати первая книга А. Г. Баздырева «Весна колхоз
ная» — очерк о делах и людях колхоза «Страна Советов» Угловского района.

В 1957 году А. Г. Баздырев заочно окончил Литературный институт имени Горь
кого. Его дипломной работой была повесть «Конец Нахаловки».

Полемически заостренная повесть обнажает корни современного мещанства и од
ного из главных его проявлений — тунеядства. Талантливая книга дважды выходила 
в свет большими тиражами, заслужив признание широкого читателя и положительные 
оценки профессиональной критики.

Вслед за «Концом Нахаловки» появляется книга А. Г. Баздырева «У чужого 
огня». В ней он продолжает ту же высоко гражданственную тему непримиримой 
борьбы с мещанством.

Всесоюзную известность получила повесть А. Г. Баздырева «Илька приехал в 
Крутояр». Вышедшая в 1961 году в Барнауле, она дважды переиздана в Москве в 
издательстве «Детская литература».

В этой повести автор глазами своего маленького героя взглянул на современную 
колхозную деревню, с подлинной художественной убедительностью рассказал о благо
творных изменениях, которые в ней произошли.

В 1965 году выходит из печати новая книга А. Г. Баздырева «Если ты человек». 
Основное содержание давшего название книге центрального произведения прозаика — 
своеобразная исповедь человека, который сумел преодолеть такой тяжелый порок, как 
пьянство. Человек всесилен — утверждает автор всей логикой образов своего произ
ведения.

Заслуженной популярностью среди читателей пользуется сборник очерков 
А. Г. Баздырева «Это и есть жизнь». В нем писатель ярко рассказывает о многих сво
их замечательных земляках — в том числе о Герое Социалистического Труда 
С. Е. Пятнице, Герое Советского Союза Владимире Смирнове, известном хирурге 
А. Н. Чеглецове и других.
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Последние годы А. Г. Баздырев жил на ’Украине, в Донецке. Он был одним из
секретарей Донецкой писательской организации, а также секретарем писательской 
партийной огранизации.

Однако все творчество А. Г. Баздырева проникнуто алтайскими мотивами, связано 
с нашим краем. И на Алтае А. Г. Баздырева знают не только как писателя. Много 
сил Александр Григорьевич отдавал общественной работе. Он избирался членом Бар
наульского горкома КПСС. Несколько лет А. Г. Баздырев руководил Алтайской крае
вой писательской организацией.

Все, кто знал А. Г. Баздырева надолго сохранят о нем светлую память.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ
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Р е п р о д укц и я  картины «П рисяга... Х уд о ж н и к  П. Цыганков.

На первой странице обложки гравюра Б. Лупачева—  
шмуцтитул книги стихов Г. Панова «Июнь».
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