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Владимир Косарецкий после окончания 
средней школы работал трактористом и ком
байнером.

Сейчас — сотрудник Павловской район
ной газеты. Стихи В. Косарецкого публико
вались в краевых газетах и в альманахе 
«Алтай».

Владимир КОСАРЕЦКИЙ

ПОДОРОЖ НИК

Ни слагатель стихов, ни художник —  
Почитатели красоты.
Не воспели еще подорожник 
Из-за внешней его простоты, 
Неказист он. Зато, как ни странно, 
Уж замечено было давно,
Что залечивать свежие раны 
Ему щедрой природой дано. 
Доведется, изранишь ты ноги, 
Испытай, он поможет в пути —  
Потому и растет у дороги.
Чтоб добро человеку нести...
Я хочу, чтоб в стихах моих тоже 
Добродетель жила до конца, 
Только вместо царапин на коже 
Врачевала людские сердца.

* * *

Опять тепло уходит к югу 
Под гомон птичьей кутерьмы, 
И трактор лемехами плуга 
Отрезал лето от зимы.

Утрами холод травы косит. 
Шуршит багряная пурга,

И, как щетинистые лоси,- 
На край села пришли стога.

Х ЛЕБ И СОЛЬ

Этот случай памятен особо:
Довелось мне видеть в двух шагах, 
Как одна сверхмодная особа 
Выбросила в грязь полпирога.

И тотчас кольнуло сердце что-то,
Я невольно вспомнил об одном: 
Работяги, мокрые от пота.
На току лопатили зерно.

Я с селом знаком не понаслышке. 
Цену хлеба полностью познал.
С той поры, когда еще мальчишкой 
Колоски на поле собирал.

Знаю, жизнь не та теперь, конечно: 
Как-никак прошел немалый срок, 
Только этой моднице беспечной 
Не могу не высказать упрек.

Хлеб насущный падает не с неба 
И не грех задуматься подчас: 
Может быть, такой же ломтик хлеба 
В лютый голод чью-то душу спас.
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Валерий Верютин родился в 1939 году. По 
профессии — журналист. Работал в «Алтай
ской правде» и других газетах. Сейчас рабо
тает в многотиражной газете Барнаульского 

'  котельного завода. Заочно учится на сценар
ном факультете ВГИКа.

В 1967 году в Барнауле вышел из печати 
сборник его стихов «Дорогие люди-челове
ки». Как прозаик, с крупной вещью высту
пает впервые.

Валерий ВЕРЮТИН

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ПОВЕСТЬ

ГЛАВА Н А ЧА Л ЬН А Я

«Здравствуйте, Вероника Иринархов- 
на!

Столько лет прошло — и Вы, наверно, 
позабыли меня... Я слишком долго соби
рался написать Вам. Вот соберусь, за 
стол сяду, бумагу перед собой положу, 
а выведу первую строчку — поздорова
юсь с Вами — и ничего не получается. 
И совсем не потому, что мне нечего ска
зать. Сказать необходимо многое. Но я 
не уверен, что Вы поймете меня правиль
но. Именно эта мысль чаще всего меня 
останавливает... Прошли годы, много 
лет. Мне уже тридцать и даже с хвости
ком. А Вы — всего на пять лет старше 
меня. Вы и тогда были старше меня все
го на пять лет. Но Вы были моей учи
тельницей, и этого было достаточно для 
безоговорочно почтительного отношения 
к Вам. А теперь, я думаю, наши жизнен
ные опыты сравнялись? Нет, не подумай
те, пожалуйста, что мне захотелось вдруг 
панибратски похлопать Вас по плечу. Вы 
были моей учительницей — и ею навсегда 
останетесь в моей памяти. Но я хочу

разобраться в том, что тогда произошло 
со мной...»

Я проснулся от запаха сирени. В ком
нате было тихо и прохладно, как обычно 
но утрам, а запах — тонкий и пронзи
тельный — лился из распахнутого окна. 
Кружилась голова.

Я прислушался. Прокуренное, мелкое 
покашливание, шумные вздохи, невнят
ное, вполне миролюбивое бормотанье — 
это мой отец, опять вставший ни свет ни 
заря. Интересно, какое занятие он сейчас 
изобрел? Делать ему практически нече
го — такой умопомрачительный порядок 
навел он в саду и во дворе.

— Семен, а Семен? — отец крикнул 
задорно и ехидно. — Говорил я тебе, су
кину сыну, что не будет у тебя в огороде 
ни шиша?

— Говорили, Антоныч, еще как гово
рили! — торопливо подтвердил сосед. — 
Много раз говорили. Умный вы человек, 
дай вам бог здоровья.

— Пошел ты со своим богом!
— Золотая у вас голова, Антоныч. Вы
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мне говорили, я вас слушал, а по-своему 
делал, потому что жадный я, ох, какой 
жадный! Я хочу, Антоныч, чтоб в одной 
лунке — и горох, и фасоль, и картошка, 
и помидор.

— А в итоге — ничего.
— Ага.
— Ты вот что, Семен. Это еще не позд

но. Ты вырви к чертовой матери полови
ну растений. Тогда хоть что-то вырастет. 
Помидоры оставь. А гороху и фасоли, 
когда поспеют, я тебе дам. Бесплатно.

— Вырвать? Жалко, Антоныч.
Отец засмеялся хрипло, булькающе:
— Сколько лет тебя знаю, а удивлять

ся не перестаю. — В голосе его послыша
лись звенящие нотки, грозные предвест
ники бурного гнева.—Сколько лет знаю!..

Я вскочил с кровати, высунулся в окно.
— Здорово, батя!
— A-а, лежебока. Смотри, все на свете 

проспишь.
Ладно, пусть лучше на меня поворчит, 

чем на соседа с его дурацким огородом. 
Ведь они этот разговор ведут уже не пер
вый год. Даже мне понятно, что нельзя 
в одну лунку тыкать по несколько куль
тур. А каково отцу, агроному, ежегодно 
видеть за соседским жиденьким плетнем 
настырную, бессмысленную муть? Не 
огород, а джунгли какие-то.

— А мама где?
— На базар пошла. За тебя, видишь 

ли, волнуется. Как бы, дескать, на экза
мене по причине истощения в обморок 
не упал. — Он стоял, сунув под мышку, 
как костыль, черенок лопаты. С каждым 
днем все черней и изможденней станови
лось его лицо, все глубже и горестней 
врезались у рта и глаз морщины. Даже 
на висках появились впадины — и скулы 
от этого стали так угрожающе остры, 
будто ' вот-вот растрескается туго натя
нутая на них кожа. Он был до синевы 
выбрит, аккуратно причесан, ворот све
жей белой рубахи свободно болтался на 
похудевшей коричневой шее.

Только рук и глаз отца еще не косну
лась изнурительно снедавшая его бо
лезнь.

Короткими, сильными пальцами он 
ловко соорудил изящную самокрутку, 
бросил ее в рот, смачно раскурил, а по
том уж —- сквозь синие клубы дыма 
насмешливо уставился на меня.

— В твои годы, между прочим, у меня 
не было возможности дрыхнуть долго.

— Почему? — спросил я, хотя наперед 
знал, о чем пойдет речь.

— Потому что я был пекарем. А све
жий хлебушек надобно испечь до того, 
как остальное человечество восстанет 
ото сна.

Коли заговорил отец возвышенным 
стилем, значит — вернулось к нему хоро
шее расположение духа. И надо теперь 
подольше поддержать его в таком со
стоянии, чтобы боль, приступами разди
равшая изнутри, не толкнула к новой 
вспышке гнева.

Лежа животом на подоконнике, я пус
тился в хозяйственные рассуждения:

— Батя, мне кажется, стоит сирень 
проредить.

— Это еще зачем?
— Густая очень. Запах сильный. Аж 

голова кружится.
— Много ты понимаешь! — он фырк

нул, неслышно засмеялся: — это вполне 
нормально, потому что — от молодости. 
Ах, если б у меня голова кружилась от 
запаха сирени!..

Мы с отцом чаевничали под яблоней, 
когда мягко хлопнула калитка — и во 
двор, как колобок, вкатилась мама, раз
румянившаяся и шумная.

— Ну вот! — она перебросила из руки 
в руку грузную плетеную кошелку. — 
Опять поспать ребенку не дал!

Отец, прихлебывая из блюдца, глянул 
на меня лениво:

— Ты — ребенок?
— Что ты, батя! — подыграл я. — Мне 

уж бриться пора.
Он покосил синим горячим глазом:
— Действительно. Как я раньше не 

замечал? Ты глянь, мать, — усишки про
бились, бороденка кое-какая намечает
ся, а? Все, граждане, решено: после зав
трака — бриться!

— А вот и не мыльтесь, — зачастила 
мама, — бриться не придется. Встрети
ла в магазине Веронику Иринарховну. 
Велела тебе, сынок, явиться в школу. Не
медленно, говорит, очень, говорит, важ
ное дело. Буду, говорит, ждать в классе.

— Ну и ладно, — спокойно отозвался 
отец. — Побриться и поздней успеем.

ГЛАВА ГЛАВНАЯ

«Здравствуйте, Вероника Иринарховна! 
Уж больше месяца прошло, как отпра

вил я Вам письмо.
Вчера совершенно случайно встретил 

Виктора Чухонцева. Помните такого? Хо
тя как же Вы его можете не помнить, ес
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ли он, по его словам, недавно был в на
шей школе и разговаривал с Вами. Я ду
мал, что письмо мое не нашло Вас. Но 
теперь знаю точно — Вы получили его, 
не могли не получить, потому что живете 
и работаете все там же.

Письмо, наверно, было для Вас не
ожиданным и неприятным, отсюда — 
Ваше молчание. Я не могу настаивать, 
чтобы Вы мне ответили. И все-таки очень 
хочется получить от Вас письмо, пусть 
самое крохотное. Оно необходимо мне. 
В этом я абсолютно уверен...»

Ч

Я схватил велосипед, покатил его к 
калитке и тут только заметил: передняя 
шина спущена. Насос был, но старень
кий, минут сорок, не меньше, нужно, пока 
накачаешь. А мама, стоя на крылечке, 
смотрела в мою сторону, молчаливо по
торапливала. Ладно, вернусь из школы, 
потом накачаю.

Длинная-предлинная, через всю стани
цу, протянулась наша улица. Наш дом на 
одном ее конце, школа — на другом. 
В любое время, сколько помню, на улице 
полно гусей. И пацанят с гибкими пру
тами, присматривающих за ними. Все 
привычно. Разве я мог знать тогда, что 
через много лет затоскую по густому 
осеннему туману, широкими волнами за
ливавшему нашу улицу, туману пахуче
му, как горячая хлебина из печи? И по 
тревожным гусиным вскрикам, и по хло
панью грузных, отсыревших крыльев — 
откуда-то из глубины этого зыбкого раз
лива... Ничего такого я не знал тогда.

Я пробежал по пустынному школьному 
коридору и распахнул дверь своего клас
са. Солнце ослепительно ударило в глаза, 
я зажмурился и услышал торопливое, 
отрывистое:

— Здравствуй, Иванов. Целый час жду 
тебя. Мог бы и поторопиться.

— Здравствуйте. Мне мама сказала...
— Все правильно. Проходи быстрей. 

Садись за парту.
Я направился, ничего не понимая, к 

своей парте, а моя учительница торопли
во прощелкала каблучками к двери и... 
закрыла е£ на крючок. Крючок был боль
шой, толстый, она не сразу справилась 
с ним. Это было так неожиданно и так 
интересно, что мне на какой-то миг стало 
нестерпимо жарко.

— Ну, Иванов? — каблучки также 
торопливо прощелкали в обратном на
правлении, и теперь я отчетливо увидел,

что моя учительница взволнована. Она 
была совсем молоденькая, как старше
классница, сменившая школьную форму 
на веселое, цветастое платье. Я увидел в 
ее глазах не строгое, спокойное учитель
ское превосходство, а растерянность и ту 
озорную решимость, с которой иногда 
отвечают у доски на каверзный вопрос. — 
Ну, Иванов. Как говорят французы, пе
рейдем к нашим баранам.

Она/выхватила из портфеля, лежавше
го на столе, несколько исписанных лист
ков, положила их передо мной. Я ничего 
не понимал.

— Это твоя экзаменационная работа 
по литературе. Прекрасная работа. Глу
бокая. Самостоятельная. Но, — тонкие, 
розовые пальчики выхватили один из 
листков, ■— вот... Вместо «борющийся» 
написано «борящийся». Глупо, нелепо. Я 
убеждена — описка. На тебе ручку. Вот 
чернила.

Я взял ручку, крепко сжал ее вспотев
шими пальцами, осторожно ткнул пёром 
в чернильницу.

— Спокойно! Не хватало кляксы.
Я аккуратно, почти не дыша, перечерк

нул букву и написал над нею ту, которая 
требовалась. Наверно, в другом случае 
я написал бы за это время не менее трех 
строчек.

— Вот и хорошо.!. Ты, Иванов, лучший 
ученик школы, самый твердый кандидат 
в золотые медалисты. А эта нелепость 
могла непоправимо погубить все. Ты по
нимаешь меня, Иванов?

Я молча кивнул. Мне захотелось по
быстрей выйти из душного класса и на
питься холодной воды.

— Теперь иди. И запомни, Андрю
ша, — никогда раньше она не называла 
меня по имени да еще так, — пожалуй
ста, Андрюша, запомни: если об этом 
станет известно — меня лишат звания 
учителя.

Не помню, как я вышел из школы, как 
выбрался на нашу улицу, на которой 
всегда полно гусей и пацанят с длинными 
прутами. Я помню только, что первой мо
ей мыслью было: что подумает, скажет, 
сделает отец, когда спросит, зачем звали 
меня в школу, а я расскажу — зачем...
Я знал: он непременно спросит, потому 
что даже в самом малом нетерпима была 
им неопределенность, знал, что невоз
можно лгать, глядя в его синие, горячие 
глаза, — и меня немедленно, грозно и 
опустошительно испугала предстоящая 
встреча.
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Было именно так: я еще не осознал 
случившегося, не понял толком, что и за
чем произошло, но я увидел горячие, на
полненные последней силой глаза, на-’ 
правленные в меня неотрывно, — и мне 
стало страшно.

— Андрюха! — конопатая, сморщен
ная от щедрой улыбки рожица Витьки 
Чухонцева появилась из-за плетня так 
неожиданно, что я вздрогнул. Рядом с 
нею покачивалась грузнеющая желтая 
шляпка подсолнуха. — Ты откуда?

— Я?
— А то кто же!
— Да так. Иду.
— Ходи ко мне.
— Зачем?
— Ходи. Покажу чего-то.
В глинобитной летней кухне было сум

рачно и прохладно. Я жадно выпил ковш 
студеной колодезной воды, глотал, чув
ствуя, как заломило зубы, и продолжал 
глотать, пока не перехватило дыхание.

Сидя на полу, Витька раскладывал ве
ером какие-то бумаги. Мне было лень на
клониться и посмотреть, что там такое.

— Батя говорит: лучше всего — коо
перативный... А вот — из нефтяного. Из 
геологоразведочного. Из пединститута 
сегодня получил.

Все ясно. Витька раньше всех, еще 
только начался учебный год, принялся 
списываться с разными институтами и 
техникумами, без разбору. Он, бывало, 
приносил в класс — такие солидные и 
внушительные — условия приема, и на
чинались разговоры на уроках, то и дело 
пресекаемые учителями, начиналось уди
вительное брожение умов, уводившее 
нас далеко-далеко от забот, которыми 
предстояло заниматься сиюминутно. 
Витька выглядел героем, корифеем, и 
никому в такие чудные мгновенья не при
ходило в голову, что он — абориген клас
сной «Камчатки» и кое-какой троечник.

-— Почему кооперативный?
Витька посмотрел на меня вниматель

но, снизу вверх, медленно поднялся с по
ла, опустился рядом со мной на лавку, 
прислоненную к стене. Он взял ковш, ко
торый я только что поставил возле вед
ра, повертел его за длинную ручку, при
знался со вздохом:

— Завмагом, говорит, будешь. Или 
даже завбазой. И — прочее.

Он говорил обычно «и прочее», когда 
не мог толком что-то объяснить.

Мне стало скучно. Я встал и сказал с 
неожиданной злостью:

— Будь завмагом! — и направился к 
выходу.

Уже на улице я оглянулся и снова ря
дом с раскачивающейся желтой шляпкой 
подсолнуха увидел Витькину голову, а 
потом услышал свистящее:

— Пс-сих!
Мне не захотелось ни останавливаться, 

ни, тем более, возвращаться.

ГЛАВА ОВ ОТЦЕ

«Здравствуйте, Вероника Иринархов- 
на!

Я получил Ваше письмо.
...не считаю себя неудачником.
Разве это неудача — работа, без кото

рой себя не мыслю, надежная жена, дети, 
в которых вижу отчетливо свое продол
жение?..»

Я пришел домой поздно.
От Витьки Чухонцева я ушел на речку, 

долго купался, валялся на песке, совсем 
не замечая, как летит время. Незаметно 
собрались тучи, недолгий, плотный дождь 
хлынул на меня. Я знал, что он будет не
долгим, лежал и слушал, как шипят 
крупные капли на горячем песке... А ког
да тучи рассеялись также стремительно, 
как и собрались, я стал натягивать на 
себя промокшую одежду. От усталости и 
голода кружилась голова.

Мне стало безразлично, что спросит 
отец и что я ему отвечу.

Я почти не думал об этом, когда подо
шел к нашей калитке. Я распахнул ее — 
и увидел, что под нашей старой яблоней 
пируют. За широким столом, давным-дав
но врытым в землю, шумливо и торжест
венно восседали четверо.

— Ай-я-яй! — прижмурил монгольские 
глаза сосед Семен. — Гуляет молодой че
ловек, а уроки не учит!

— Иди скорей, — всполошилась ма
ма, — иди поешь!

— Сынок, — сказал отец, — ты по
смотри, кто к нам приехал!

Человека, поднявшегося мне навстре
чу, я никогда раньше не видел, а он смо
трел на меня растроганно и даже уко
ризненно, будто я не имел права позабыть 
его. Я остановился, не дойдя к столу, в 
растерянности, а он уже положил мне на 
плечи свои тяжелые ладони, тряхнул ме
ня легонько, пробасил довольно:

— Похож, ох, похож...
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Почему-то это очень понравилось отцу, 
словно услышал необычайно лестный 
комплимент.

— Миша, — сказал он гостю. — Вре
мя, а? Летит! Видал, какой у меня орел?

— Дорогой Антоныч, — опять сладко 
прижмурился сосед, — этот орел все мои 
горшки на плетне из рогатки перебил в 
прошлом году.

— Семен, — отмахнулся отец, — мело
чи жизни! Но если ты скажешь, что у ме
ня плохой сын...

— Не скажу, Антоныч, дай бог вам 
здоровья, не скажу. Замечательный мо
лодой человек, самый лучший, какого я 
видел в своей жизни!

— То-то же.
Меня усадили, налили мне стакан про

хладного виноградного вина.
— Ну, — отец поднял свой стакан, — 

выпьем еще раз за самого лучшего, за 
самого верного моего друга, за Мишу 
Дерзкого. Слыхал, сынок, когда-нибудь 
такую фамилию? Редкая фамилия. Пото
му что редко кто ее достоин... За него, 
который и через столько лет не забыл, 
приехал.

Голос отца подозрительно дрогнул. 
Гость обнял его, поцеловал в щеку, 

пробасил строго:
— Повоюем еще, комбат!
Я видел, как мама резко наклонила 

голову, заперебирала руками, будто 
стряхивая с колен крошки, и я залпом, 
одним духом, выпил свое вино.

Стемнело, крупные звезды высыпали в 
безлунном небе, стало так тихо и покой
но, что было слышно, как шуршат, скаты
ваясь с листка на листок, капли проле
тевшего недавно дождя.

— Костер! — потребовал отец.
Уже через несколько минут растороп

ный сосед вертел над огнем метровый 
шампур с кусками мяса, и все мы слуша
ли, как рассказывал гость, не сдерживая 
своего мощного голоса:

— То, люди, была всем рукопашным 
рукопашная... Как вспомню — до сих пор 
мороз по шкуре. Ты, Андрюха, спроси у 
отца, почему он весь исколотый да изре
занный? Ладно, люди, сам скажу... Пото
му на нем живого места нет, что лез в 
драку, когда и без него могли управить
ся. А попробуй остановить — пристрелил 
бы, комбат?

Отец закашлялся, засмеялся булькаю
ще, признался неожиданно для всех:

— Едва ли.
— Не лукавь, комбат! Я помню, я все

помню. Ну, кто просил, зачем было нуж
но тогда так далеко высовываться?

— Кто знал, где — далеко, где — 
близко? — устало откликнулся отец.

Мама слушала молча, никто не мешал 
ей тихо плакать.

— Глядим, люди, а фашистня все даль
ше комбата заманивает, такая у них 
плотная орда — никак не пробьемся на 
выручку. Ну, думаю, была не была, как 
ахну под ноги гадам гранатой, да еще 
кто-то — таким же манером — чуть пра
вее... Верите, люди? Будто забор пова
лился, а мы в пролом и хлынули. Раски
дали их в разные стороны, нагнулся я 
над комбатом — хоть плачь, хоть сраз\; 
стреляйся: не дышит!

— Не загибай, Миша. Дышал я нор
мально, превосходно дышал, потому что 
сразу сообразил, что цел и невредим.

— В кровище он был, плавал в ней, а 
главное — без дыхания. И я ору — само
му страшно — ору: это я, я тебя убил!

— Вопли твои хорошо помню.
— Я сам его в санбат отвез, как поме

шанный был, пока его там зашивали. 
А уж когда сказал хирург, что не было в 
нем никаких осколков, тут я и заплакал. 
Плачу, мне нашатырь под нос суют. Хи
рург ругается, ногами топает, какой ты, 
кричит, к черту, офицер, нюни,, кричит, 
как баба, распустил!.. Поцеловал я хи
рурга — и пошел себе.

Отец, внимательно дослушав, хмык
нул, ткнул в землю самокрутку, уже об
жигавшую пальцы, потом медленно за
драл штанину:

— А это что? На, пощупай. Малень
кий, правда, но есть. Мог бы и повежли
вей спасать.

— Ай! — воскликнул сосед огорчен
но. — Петь в такой день надо, шашлык 
кушать надо. Правильно говорю, Анто
ныч?

— Правильно, — вздохнув, впервые, 
быть может, согласился с ним отец.

Обычно к ночи боль начинала безжа
лостно терзать его, и мы с мамой не зна
ли, как помочь ему, чтобы не метался по 
дому и саду, чтобы не прятал глаза, в ко
торых полыхала мука. Он никогда не сто
нал, никогда не жаловался. Он просто 
начинал ходить и ходить, не находя себе 
места, — и это было страшнее стонов.

Боль отпускала отца внезапно, будто 
швыряла с какой высоты, и он медлен
но опускался на землю там, где застига
ло его желанное мгновение. Он улы
бался вымученно и подрагивающими
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пальцами поглаживал лоб, покрытый ис
париной.

А этот вечер уже тем был хорош, что 
не видели мы его мучительной ходьбы.

Он был весел, доброжелателен даже к 
соседу, которого не очень-то жаловал 
своим расположением, ел и пил, не осто
рожничая. Может, страшных усилий 
стоило ему все, но, скорей всего, в этот 
вечер боль действительно пощадила 
отца.

Церемонно и витиевато поблагодарив 
за угощение, сосед перешагнул через пе
релаз — и исчез.

Отец, не глядя на меня, спросил:
— Не кажется ли некоторым, что они 

засиделись?
Я покорно встал.
Я слышал, удаляясь, как отец сказал:
— И ты, мать, ступай. Постели. А мы 

посидим еще.

Я долго не мог уснуть.
О чем они там разговаривают? Я воро

чался в постели, прислушивался к мягко
му, ленивому шелесту листьев, и мне ста
новилось все неспокойней и неспокойней.

Все, что я сегодня делал, видел, слы
шал, — все отстранилось, становилось 
незначительным и безразличным мне. Од- 
на-единственная мысль вдруг остановила 
на миг сердце — и только она, эта мысль, 
была реальностью, правдой, открове
нием.

Я подумал: мой отец умрет.
Мне никогда раньше не приходилось 

думать о смерти так ясно и определенно. 
Я подумал: мой отец умрет — и это бы
ла мысль не вообще о смерти, о неотвра
тимом, а о событии самом ближайшем, 
жутком, неумолимом, которое никто не в 
силах отсрочить... И тогда, подумав о 
том, что явственно угрожало вторгнуться 
в наш дом, в мою жизнь, — тогда я ужас
нулся: а как они там, на войне, могли 
идти дальше, не останавливаясь возле 
каждого убитого? Как они могли смо
треть на то, что человек, еще минуту на
зад живой, разлетался вдруг в кровавые 
клочья?

Мне стало не по себе. Я вскочил с кро
вати, высунулся в окно, потом, подхлест
нутый неведомой силой, перемахнул че
рез подоконник.

Я прокрался, чуя босыми пятками по
холодевшую землю, к летней кухоньке, 
осторожно заглянул в окошко. На столе 
неярко горела керосиновая лампа, она

была почти рядом с окошком — и потому 
я не сразу разглядел, что там, в глубине.

Гость что-то говорил, я не слышал, что 
именно, я видел только, как отец сидел, 
подперев голову кулаками, и угрюмо 
улыбался. Я смотрел на них и мне в голо
ву не приходило, что они могут меня уви
деть. Я понял, что обнаружен, когда отец 
вдруг резко повернулся к окошку. Я ви
дел его, он увидел меня, а гость ничего 
пока не-замечал. У меня не оказалось сил 
отпрянуть, я смотрел на отца, покорно 
ожидая его кары... Ни за что не забуду, 
как легко, как свободно стало мне, когда 
я уловил в его глазах не гнев, а улыбку. 
Он легонько подмигнул мне — и это было 
то ли прощением, то ли приглашением 
войти. Я вздохнул облегченно и шагнул к 
двери.

Я приоткрыл дверь нешироко, просу
нул голову, сказал первое, что успел при
думать:

— Принести холодной водички?
Колодезная цепь звонко полетела в 

глубину, напряглась под тяжестью на
полнившегося ведра.

Я нес ведро, обливая голые ноги ледя
ной водой, торопился, чуть не упал, за 
что-то запнувшись в темени.

Я вернулся в свою комнату так же, 
как и выбрался из нее, —- через подокон
ник, дрожа от холода, бросился под оде
яло. Я уснул быстро, наверно, мгновенно, 
а сон, который явился мне в ту ночь, дол
го потом не давал покоя, не отпускал от 
себя. Я видел Пушкина. Он сказал отчет
ливо и строго: «Меня убила пуля. Мне 
было больно, очень больно...»

Утром я хорошенько рассмотрел наше
го гостя.

Он был на голову выше моего отца. 
Гимнастерка, галифе, толстые икры ног 
плотно обтянуты хромовыми — без еди
ной складки — голенищами сапог, не ме
нее сорок пятого размера. Грузноватый, 
он неторопливо повернулся ко мне боком, 
когда я выглянул в окно, и вот оно, еще 
одно открытие: погоны майора на его 
плечах. Уж это как не заметил вчера, 
просто непонятно. Ах, да — он был в ру
бахе, в обыкновенной белой рубахе, ког
да я пришел, и оставался в ней весь ве
чер.

—■ Видал, Миша, лежебоку? — очень 
даже всерьез вздохнул отец. — Никакой 
агитации не поддается. Ни разу сей пре
зренный отрок не встретил восхода солн
ца... Как посоветуешь, может, перейти от 
агитации к широкому ремню?
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— Доброе утро, — сказал я кротко, 
а увидел лицо гостя — и неудержимо раз- 
улыбался: так не соответствовало оно его 
воинственной фамилии! Круглое, тугоще
кое, доброе, оно красовалось сочным здо
ровьем и вполне не мужским румянцем. 
Он провел ладонью по наголо обритой 
голове, улыбнулся мне в ответ, и получи
лось забавно, будто он извинялся — вот 
такой, мол, я — и ничего с этим не поде
лаешь.

Он посмотрел на отца, потом снова на 
меня, мирным баском отверг агрессивное 
предложение:

— Я думаю, ремень, тем более широ
кий, повредит такому парню.

Они стояли рядышком, отец и Дерзкий, 
и гостю было, я видел, не очень ловко, 
что он — здоровый, прямо-таки здоровен
ный, с квадратными плечами, сильный и 
румяный, как напоказ, а у отца — высы
хающее, черное, изможденное лицо. Он 
начинал растерянно моргать, если отец 
направлял на него свой горячий взгляд, 
моргал, переминался с ноги на ногу. 
И, кажется, повели ему отец сделать что- 
то сверхъестественное, совсем необыч
ное, — бросился бы выполнять, не заду
мываясь.

На завтрак мама нажарила блинов.
— Да, — вдруг вспомнил отец, — за

чем в школу звали?
Я чуть не подавился. Кое-как прогло

тив блин, торопливо хлебнул из кружки 
молока. Я совсем забыл, что такой во
прос может быть, что прозвучит он в лю
бой момент, а отец терпеть не мог, если 
мямлят с ответом.

— Так не одного меня, — сказал я, — 
вызывали. — Дальше речь моя покати
лась ровно и гладко. — Что-то вроде 
школьного собрания было... Ну, учителя 
выступали — как и что делать, чтобы 
экзамены получше сдать. Про выбор 
профессии говорили.

Я врал, глядя отцу прямо в глаза, и 
он не подозревал даже, что вру, потому 
что я всегда до этого говорил ему правду 
и только правду. Мой голос не дрогнул, 
не сфальшивил, я не провалился сквозь 
землю, вообще ничего страшного не про
изошло.

Я спокойно протянул руку, взял новый 
блин.

— Видал? — подмигнул отец. — О 
жизни советуются, как и что... Пора, 
брат, пора. — Он посмотрел на меня 
пристально, и я легко выдержал его 
взгляд, потому что блины горячие и же

вать их оказалось удобнее, прижмурив
шись. — За этим лобишком, Миша, уже 
кроется некоторый интеллект. Слабоват, 
конечно, жидковат пока, но не беда. Чи
тать любит, много читает, преимущест
венно — лежа. Видать, со временем оч
кариком станет. У женщин успехом не 
будет пользоваться.

— Пе-етя! — укоризненно протянула 
мама.

— А что? Меня в его годы женить со
бирались, на полном серьезе. Правда, у 
меня были другие планы — и я потому 
сбежал из дому... А что, мать? Может, не 
хочет он учиться, а желает срочно же
ниться! Перевелись, думаешь, Митро
фаны?

— Типун тебе на язык! — мама под
кладывала блинов гостю, подливала ему 
и отцу виноградного вина из кувшина, 
была спокойна и несуетлива, как обычно.

— Нет, батя, — сказал я, — жениться 
не хочу.

— Ну и дурак. Жениться надо хотеть. 
Вопрос в другом — когда? — отец поднял 
стакан с вином. — Давай, Миша, за мою 
Андреевну! — он усмехнулся, тряхнул 
головой: — Помнишь, как она на фронт 
прикатила?

— Героическая женщина Мария Ан
дреевна, — очень серьезно откликнулся 
Дерзкий.

— Ну и прикатила, ну и что? — зачас
тила мама, зарделась, поправила цве
тастый платочек на голове.

— Слышу вдруг: «Товарищ комбат, 
жена прибыла!» — «Какая жена?» — 
«Как какая? Ваша, конечно!» — «Отку
да?» — «Не могу знать!» И вот бегу, 
спотыкаюсь... Смотрю — здрасьте, кра
савица: туфельки, платьице, сумочка,— 
полный курорт. Полковник бурлит. Под 
трибунал, обещает, загоню! И что вы 
думаете? Испугалась она его? Я стою 
навытяжку, каша в голове, а Андреевна 
повела этак глазищами — и тоже, пред
ставьте, в крик, на полковника: моего 
мужа? под трибунал? за то, что люблю 
его и потому приезжала к нему? Мадам, 
кричит полковник, здесь война, а не пик
ник, здесь не фронт получится, а бедлам, 
если к каждому бойцу жена приедет!
А Андреевна — ему: если, кричит, вы в 
моем присутствии произнесете еще хоть 
одно неприличное слово, я немедленно 
пожалуюсь самому генералу! И сразила, 
наповал сразила. Полковник, видать, по
думал: если сумела на фронт беспрепят
ственно пробраться, так что ей теперь
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стоит генерала разыскать?.. В общем, 
мне поздней за эту историю нагорело, а 
тогда то была карти-ина!

Потом долго сидели молча.
— Жаль, Миша, что уезжаешь, во как 

жаль. Может, побыл бы еще денек, а? 
Хотя — о чем я? И за то спасибо, что не 
забыл.

— Я, Антоныч, еще заеду. Много раз.
— Если встретишь кого из наших, до

рогу ко мне покажи.
— Обязательно.
— Надо встречаться.
— Надо, комбат.
— Ты вот что, Миша. Ты пиши мне. 

Мало ли что? Может, сгожусь чем.
— Хорошо — память крепкая, намерт

во адрес запомнил... А ведь мог и поза
быть. Но я, Антоныч, все равно нашел 
бы тебя.

— Ладно тебе. Расхвастался... Как в 
Туркмении?

— Сперва чумной ходил: с севера — 
да в пекло. А потом привык. Нормально.

— На то и солдат, чтобы привыкать.
Мама ушла на кухню, они разговари

вали негромко, меня не прогоняли, и уже 
это было для меня хорошо, хотя, честно 
говоря, разговор их не показался мне 
значительным.

Потом, через много-много лет, я пой
му, что можно было спокойно сказать — 
после войны прошло всего двенадцать 
лет. А они так и говорили: прошло всего 
двенадцать лет. Они говорили спокойно, 
как говорят о делах самых обыденных, 
не выделяя особенно никаких слов, но 
было в их голосах что-то такое, что не 
давало мне встать и уйти. Я видел синие, 
нестерпимо горячие глаза отца. Он смо
трел на Дерзкого так, будто стыдился 
своей немощи, своего почерневшего лица, 
своей одышки, своего хриплого кашля. Я 
видел, как горбит спину Дерзкий. Я видел 
все. Я, кажется, не понимал еще отчетли
во, что они прощаются навеки. Я только 
смутно догадывался об этом.

— Следующий экзамен завтра? — отец 
лишь мельком взглянул на меня.

— Завтра.
— Готов?
— Вроде бы.
— Да или нет?
— Готов.
— Железный кандидат в золотые ме

далисты, — отец был по-настоящему до
волен. — Куча похвальных грамот. Инте
ресно звучит, правда: железный канди
дат — в золото?

— Ну, молодец! — пробасил Дерзкий, 
и мне показалось, что за все утро я впер
вые слышу его голос... — Ну, молодец. 
Труды какие!..

— Трудов, положим, особых нет. — 
Отец потянулся к кувшину. — Есть, ко
нечно, кое-какие его заслуги. Но если б 
не наши с матерью старания, я не уверен, 
что этот кандидат достиг бы чего-нибудь 
самостоятельно.

Сосед Семен появился неслышно, оста
новился почтительно шагах в трех от нас, 
прижмурил узкие глазки:

— Здравия желаю, дорогие товарищи.
Дерзкий подвинулся, освобождая ему

место, отец, молча кивнув на его привет
ствие, сказал мне:

— В общем, так. На вокзал Михаила 
Федоровича проводишь ты. Через два ча
са. А теперь ступай. Посмотри, может, ма
тери что помочь нужно.

Я пошел на кухню. Мамы там не было.
Я нашел ее в спальне. Она сидела на 

маленьком — еще с моего детства — 
стульчике, на коленях у нее была целая 
груда бумаг.

Я опустился рядом с мамой. Она не 
удивилась.

— Вот. Посмотри.
Отец с биноклем в руке, сгорбившийся, 

напряженный, стоял в окопе, а на бруст
вере лежал и покусывал травинку (это 
было замечательно видно!) — Дерзкий. 
День, наверно, жарко и безветренно сте
лился над степью, вдали маячило то ли 
море, то ли фотограф не сладил с вы
держкой.

— Море? — спросил я.
— Не знаю... Вот этого, —- мама осто

рожно коснулась мизинцем третьего, сов
сем крохотного, в глубине окопа, — этого 
в день моего приезда, под вечер, снайпер 
убил.

Я потерся щекой о мамину прохладную 
руку.

— А не страшно было... ехать?
— Еще как страшно! — мама усмехну

лась. — В одном месте в грузовике при
шлось, под брезентом. Слышу — останав
ливается машина и в кузов солдаты пры
гают. Один уселся на меня верхом и едет 
себе, песенки мурлычет. Господи, больно, 
душно, а попробуй хоть пикни.

— Мам, тебя ж за шпионку могли при
нять!

— Я про то не думала.
— Мам! — меня вдруг поразила одна 

мысль. — А если б с тобой что-нибудь 
случилось?
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Она погладила меня по голове, совсем 
как маленького, ласково заперебирала 
мои волосы.

Старая фотокарточка исчезла в толс
том конверте. А мама продолжала си
деть, скованная воспоминаниями.

Я потянулся к бумагам, лежавшим у 
нее на коленях.

Диплом. Сельскохозяйственный инсти
тут.

Военный билет. 1937 год ■— школа ком
состава. 1943 год: последняя должность— 
командир батальона морской пехоты. 
Майор. Шесть ранений, три — тяжелых, 
к дальнейшей служ'бе негоден, раз, два, 
три... двенадцать наград.

Трудовая книжка. 1924 год. Первая за
пись. Артель «Красный пекарь». Принят 
учеником тестомеса. Заверено нотариу
сом. 1956 год. Последняя запись. Осво
божден от должности главного агронома 
совхоза «Виноградный» по собственному 
желанию, а также в связи с резким ухуд
шением состояния здоровья.

Отцу моему шел сорок девятый год.

ГЛАВА О РАССТАВАНИЯХ

«Здравствуйте, Вероника Иринархов- 
на!

То, что произошло, стало тревожить 
меня чуть позже.

Чуть позже я понял: со мной случилось 
неладное, такое, от чего не отмахнешься, 
о чем не забудешь просто так... И я начал 
сторониться одноклассников, учителей, 
родителей, всех, кто вдруг мог догадаться 
о чем-то. И тогда многое стало не таким, 
как совсем недавно представлялось. Я 
впервые в жизни узнал, каким может 
быть одиночество, такое одиночество, 
когда ничего не можешь переиначить, по
тому что — не хочешь, не можешь, бо
ишься.

А, может, мне все это показалось?»

От нашей тихой зеленой станицы путь 
до районного городка пролегал недлин
ный и потому неторопливый. Маленький 
автобус, работяще урча, плелся меж ви
ноградников и цветущих подсолнухов.

Узкоплечий шофер рулил, вихляясь 
всем телом, большая замасленная фу
ражка оттопыривала ему уши, козырек 
ее дергался вверх-вниз. Слегка поворачи
вая небритую щеку, он общался со свои
ми немногочисленными пассажирами.

— Голодовка была — жуть! Ну, вот. 
В тот год я и сделался шофером. Потому, 
видать, и выжил. Все ж таки шофер — 
фигура... — Голос у него был мягкий, из
виняющийся. — Сделался шофером, да. 
А вообще, скажу, мне б учиться. Вот, 
помню, нарисую чего, — страсть похоже 
получалось. Быть тебе, Митька, — это 
мне так говорили, — художником. Чудо, 
ей-богу, прямо — чудо!.. Помню, что ри
совал, помню, что похоже получалось, а 
теперь карандаш с какого конца берут — 
не знаю.

— Не вертел бы ты, брат, головой! — 
неожиданно строго сказал Дерзкий, си
девший позади него. — Людей везешь.

— А я, товарищ командир, — шофер 
не оглянулся, не удивился и голос его 
по-прежнему был мягок, — я всегда лю
дей вожу. И не было ни одной аварии. 
И не будет. Я свое дело знаю, товарищ 
командир. А как быть целый день среди 
людей — и молчать, это мне просто не
понятно.

Дерзкий промолчал.
Подкатив к вокзалу, шофер сказал:
— Ну, счастливого пути — кто уезжа

ет, до свиданья — кто остается!
Он шустро выскользнул из-за баранки, 

вразвалочку направился к пивному ларь
ку. И вот, сдунув пенную шапку, пил, 
причмокивая, вприщурку глядя на пасса
жиров, продолжавших выбираться из ав
тобуса.

— Папирос взять, — сказал Дерзкий.
Я с его чемоданчиком побрел следом.
Шофер поставил кружку, снял фураж

ку, вытер ею .вспотевшее лицо. Это было 
совсем недолго — пока вытер, но то, что 
я увидел, заставило содрогнуться. Через 
всю голову шофера — чудовищно, страш
но — пролегал шрам. Розовый рубец, мне 
показалось, дышал, переливался. Я ви
дел, как багровеет лицо Дерзкого.

— Где? — тихо спросил он.
— А? — шофер понял его не сразу. Он 

бросил фуражку на голову, и она снова 
оттопырила ему уши. — Ленинград, то
варищ майор.

— Ты прости, брат, — голос Дерзкого 
стал еще тише.

— За что? — шофер удивленно вски
нул на него веселые глаза. — A-а... Это 
у меня, товарищ майор, болезнь теперь 
такая — если с людьми не поговорю, тош
но мне. На душе тошно... Ну, здравия же
лаю, товарищ командир.

— Может, еще по кружечке?
— Никак нет. Людей все-таки вожу, —
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он незлобиво подмигнул. — По мирным 
временам и так нарушение допустил...
А на фронте, бывало, глотнешь наркомов
ские сто, — там проскочишь, где трезво
му и пешком не пройти. -— Он потер ла
донью свои небритые щеки, посмотрел 
доверчиво и печально. — Вот ведь как 
получается, товарищ майор. Ну, был на 
фронте. Ну, всего два года. Даже мень
ше. А привычек всяких набрался — до 
самого скончания жизни, а?

— Да, брат, именно так и получает
ся, —• согласился Дерзкий. — Ну, будь 
здоров.

— Постараюсь, товарищ майор.
До поезда, оказалось, еще целый час.
— Ты поезжай, Андрей, домой. Чего 

тебе тут со мной маяться?
— Имею приказ бати: посадить в по

езд. К тому же, мне никого не приходи
лось провожать.

— Грустное, брат, занятие. Паршивей 
не придумаешь. Пойдем-ка сядем, что ли.

Мы устроились на скамейке под стары
ми акациями. Отсюда было видно все, 
что творилось у вокзала. Смотреть, в об- 
щем-то, было не на что. Жара загнала 
всех в прохладу. Только пожилой мили
ционер чинно и глубокомысленно проха
живался туда-сюда, топча тяжелыми са
погами хрустящий песок. Он посматри
вал по сторонам, иногда, остановившись, 
закладывал руки за спину и так, не ше
лохнувшись, стоял некоторое время. Ему, 
видать, было скучно до чертиков.

Дерзкий снял фуражку, положил ее на 
колени, платком вытер бритую голову, а 
потом — шею, вздохнул.

— Паршивое, брат, дело — проводы. 
Это я тебе как не имеющему опыта гово
рю... Еще узнаешь — все хорошие слова' 
приходят потом, не в минуту расставания.

— А вы телеграмму отправили?
— Какую? — он посмотрел недоумен

но. — Куда?
— Чтобы встретили.
Он усмехнулся:
— В часть такие телеграммы посылать 

не принято. А больше — некому.
Я уставился на свои штиблеты, насмо

тревшись, убрал ноги под скамейку. Мне 
даже в голову не приходило, что у него 
может не быть семьи.

Он понял мое состояние, дружески 
хлопнул меня по спине:

— Время такое. Куда ни глянь — ра
неные. У одного — снаружи рана, у дру
гого — внутри. — Щелкнув зажигалкой, 
он закурил.

Ах, какая замечательная зажигалка! 
Пистолет. Настоящий. Палец на курок — 
и вспыхивает пламя.

— Нравится?
— Еще бы! — не удержался я.
— Держи. На память.
Едва ли была сила, которая могла за

ставить меня отказаться от такого умо
помрачительного подарка.

Пистолет лежал на моей ладони, а я 
сделал слабую, жалкую, виноватую по
пытку отказаться от него:

— Я ж не курю, Михаил Федорович.
— Это — не обязательно. Лучше, если 

вообще обойдешься без курения. — Его 
ладонь коснулась моего затылка. — Мой 
сын на два года старше тебя. Мог быть.— 
Он встрепенулся, быстро надел фуражку, 
резко дернув за лакированный козырек. 
Даже румянец у него мгновенно поуба
вился. — Схожу-ка я, посмотрю. — Он 
ушел к зданию вокзала, не оглядываясь.

А я продолжал любоваться неждан- 
ным-негаданным подарком, нажимал на 
курок, гасил пламя, снова нажимал, так 
увлекся, что не заметил, как рядом со 
мной оказался скучавший без происшест
вий милиционер.

— Позвольте-ка, молодой человек, — 
потянулся он к зажигалке. — Забавная 
вещица. Очень забавная. — Он вернул 
мне подарок и, не говоря больше ни сло
ва, отошел. Я понял, что он видел, как 
зажигалка оказалась у меня, — видел и, 
может, слышал, о чем мы тут говорили. 
Выходит, не так уж ему и скучно.

Дерзкий вернулся с кипой газет в руке.
— В дороге почитаю... Не устал прово

жать меня? Ну, что ж, давай, если так 
можно выразиться, продолжим наше рас
ставание.

Потом, на следующий день, я обнару
жу, что ничего толком и не узнал об этом 
огромном, добродушном на вид человеке, 
которому, по-моему, совсем не шла воен
ная форма. Я буду снова, тайком от отца 
и мамы, рассматривать зажигалку — и 
не почувствую вчерашнего восторга. На
против, мне станет очень грустно — и я 
буду знать, отчего грустно. Ведь только 
потом, на следующий день, я вспомню, 
что многое собирался расспросить у не
го — о войне, об отце, о нем самом, соби
рался, но так и не спросил, и непонятно, 
главное, почему.

А уж совсем поздней, через много лет, 
я вдруг безжалостно, до озноба в груди, 
почувствую, пойму, осознаю: я начинаю 
забывать отца! Нет, не то забвение, ко
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торое остужает и опустошает память на
чисто. Оно другое — от мелочей и суеты, 
от того, что некогда было отдышаться, 
оглянуться, подумать о прошлом. От того, 
что все время надо было спешить, чтобы 
куда-то не опоздать. Он будет в памяти, 
мой отец, но окажутся навсегда забыты, 
потеряны какое-то его слово, какой-то 
его жест, — то, без чего память становит
ся холодной, бесплотной, бескровной. 
И мне станет горько, стыдно и страшно.

И тогда же, через много лет, я обнару
жу удивленно, что помню явственно, как 
продолжали мы свое расставание, помню 
каждое слово, обращенное ко мне.

— У тебя есть девушка? — спросил 
Дерзкий.

Я сунул зажигалку в карман. Не знаю, 
что помогло мне сказать спокойно:

— Есть. Только это совсем не то, что 
вы думаете.

— Откуда тебе известно, что я думаю?
— Вы спросили — есть девушка? В во

просе заключена определенная мысль.
— Допустим, — он хмыкнул.—Мысль, 

действительно, определенная: есть ли де
вушка, которая... ну, будем говорить... 
нравится тебе?

— Я ответил вам.
— Одноклассница?
— Конечно.
— Почему же — конечно?
— Потому что мне очень нравится од

на моя одноклассница. Давно. С пятого 
класса.

Мне не было неловко, не было стыдно 
после такого обстоятельного ответа. Я 
сам удивился, как все получилось просто 
и свободно.

— Да-а... Стаж, брат, основательный.
Я почувствовал: вот-вот —* и я расска

жу о ней.
Но я ничего не успел. Дерзкий глянул 

на часы, постучал ногтем по стеклу:
— Жаль, Андрей. Видишь, только 

разогнались — и земля кончилась. Истек
ло наше время.

Потом все было очень стремительно — 
посадка, поезд тронулся, а он выкрикнул 
из тамбура:

— Отца!., берегите!..
Он еще что-то кричал, но я не понимал, 

что именно, слышал, но не понимал. Я 
чувствовал на губах вкус его прокурен
ного поцелуя. Мне тоже захотелось крик
нуть вслед поезду, но крика не было, я 
только топтался на месте, размахивая 
руками.

Я прошел по перрону, пересек крохот

ный зал ожидания, оказавшись на при
вокзальной площадке, никаких измене
ний не заметил.

На скамейке лежали забытые Дерзким 
газеты.

...И пусть не будет последовательности. 
Надо рассказать еще об одном расстава
нии. Оно было здесь же, возле вокзаль- 
чика, облитого южным зноем.

Просто — оно было месяцем позже...

Я спрятал свой велосипед подальше в 
кусты, а сам из-за старой толстой акации 
смотрел, как выгружается из знакомого 
маленького автобуса всякий люд. Дверца 
была узкой, неудобной и вываливались из 
нее медленно, с паузами, будто нехотя. 
Так длилось долго, до тех пор, пока на 
песок не спрыгнула Юлька. За нею, от
дуваясь, степенно, затянутый в черный 
суконный костюм, — ее отец, Степан Ефи
мович, наш станичный парикмахер. Од
нажды он сказал мне: «Удивляюсь я, 
Андрюша, на твоего папашу. Главный 
агроном совхоза, а курит самосад, будто 
у него нету денег на хорошие папиросы.» 
Я знал, почему отец курит только само
сад, и потому ответил: «У отца кашель от 
папирос.»

Вот такой коротенький разговор полу
чился однажды у нас, но мне с тех пор 
стало неприятно ощущать на себе выис
кивающий, пристальный взгляд Степана 
Ефимовича.

Этот взгляд, самое досадное, бывал 
только исподтишка, чаще в спину. Стоило 
резко обернуться, — он расплывался, 
растекался, исчезал, улетучивался, усту
пал место вполне доброжелательной 
улыбке. Когда я впервые обнаружил та
кое, — я несколько раз то отворачивался 
от Степана Ефимовича, то, словно забыв
шись, снова обращал на него невинные 
очи, — эксперимент отлично удавался.

По-молодому выпрыгнула из автобуса 
Анфиса Никитична, Юлькина мать, тетка 
славная, смешливая. Уж и не помню, 
когда впервые при встрече, подмигнув, 
спросила она: «Как дела, зятек?» — то ли 
в пятом классе, то ли в шестом, но с той 
поры я не чувствовал в ее присутствии 
скованности, какая наваливалась на ме
ня, если рядом сидел или стоял Степан 
Ефимович, приторно пахнувший одеко
лоном и туалетным мылом.

Последним из автобуса вынырнул и
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засуетился под ногами конопатый и щер
батый Котька. Почти всегда калитку от
крывал он и на мой вопрос: «Юля до
ма?» отвечал неизменно: «Сясь узнаю.» 
Он перешел в третий класс, а его «Сясь 
узнаю» звучало все ехидней.

Я не ожидал такого мощного сопро
вождения, но растерянность моя длилась 
совсем недолго.

Степан Ефимович взял Анфису Ники
тичну под ручку — и они отправились к 
вокзальчику.

Котька, взбрыкивая, увязался за ними.
— Надо взять билет! — громко и стро

го сказал Степан Ефимович. Сказал так, 
будто одному ему известно, что без би
лета в вагон могут и не пустить. — Ты, 
дочка, посиди пока на скамеечке.

И тут он увидел меня. Это была всего 
секунда, может полсекунды, но он уви
дел меня и понял, зачем я здесь. Он 
продолжил свой ответственный путь все 
так же степенно, не прибавив и не убавив 
шагу.

Поставив чемодан у ног, Юлька сидела 
на скамейке, когда я подкатил свой вело
сипед и, облокотившись на него, остано
вился рядом.

Она не удивилась, посмотрела испод
лобья и старательно поправила платье на 
коленях.

Мы даже не поздоровались, хотя не ви
делись больше недели.

Она за это время очень изменилась. Я 
привык видеть ее с аккуратными косич
ками. И с бантиками. Теперь у нее была 
какая-то взрослая прическа, сделавшая 
ее почти незнакомой.

Юлька еще раз посмотрела на меня 
исподлобья, чуть подольше, и тряхнула 
нетерпеливо своими новыми кудряшками.

Я оглянулся и увидел, что ее семейст
во возвращается.

И тогда я схватил велосипед, покатил 
его, покатил, вспрыгнул в седло, ударил 
по педалям.

— Андрей!
Я не оглянулся.
Последний вскрик Юльки, беспомощ

ный и тонкий, годы и годы чудился мне — 
то из толпы, то из чужого окна, то из глу
бин летнего или зимнего неба...

ГЛ А В А  ОБ ЭКЗАМ ЕНАХ,
САМАЯ К О РО ТК А Я

«Здравствуйте, Вероника Иринарховна!
...помните сказанное Вами? Иванов, 

сказали Вы, если ты схватишь хоть одну

четверку, все окажется напрасно, на- 
прас-но!

Я хорошо помню Ваш строгий и напря
женный тон.

Я не пойму только, почему Ваше пре
достережение показалось мне убедитель
ным?..»

— Батя, последний экзамен сдан от
лично.

— Молодец. А чего невесел?
— Устал.

ГЛАВА О Ю ЛЬКЕ

«Здравствуйте, Вероника Иринарховна!
...так хотел ее увидеть! Мне вдруг по

казалось, что никогда в жизни не будет 
другого такого случая. Я понимал — 
смешно, нелепо через столько лет за
явиться, бормотать, мол, случайно узнал 
адрес или что-то в этом роде...

Поверьте, я никогда и ни за что не рас
сказал бы Вам об этой моей поездке, ес
ли б Вы сами не спросили о Юльке!

Я не мог и не хотел противиться нахлы
нувшему порыву. Я взял билет — и по
катил. Помню, как неспокойно и неуютно 
чувствовал себя. Были минуты, когда был 
готов выйти из поезда. Просто удивитель
но, что хватило сил и выдержки доехать.

...нашел дом. Поднимаясь по лестнице, 
не чувствовал своего сердца, не слышал 
своих шагов. Я ни о чем не думал. Под
нимался и поднимался по лестнице. На
верно, была разновидность беспамят
ства.

Я очнулся, увидев номер квартиры, ко
торая мне была нужна.

...описать мое состояние. Я постоял у 
двери, повернулся и побежал вниз. Мне 
стало страшно. Мелькнула мысль: я бегу, 
а она тем временем — вдруг мне на
встречу! Понимаете?

Я не встретил ее. Не увидел. Через час 
я был в другом поезде».

— Здравствуй, Юлька! Это я.
— Кто — ты?
— Я. Твой одноклассник. Андрей Ива

нов.
— Не помню.
— Не может быть. Мы шесть лет си

дели за одной партой.
— Все равно — не помню.
— Пожалуйста: вспомни!
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— Зачем?
— Эта встреча — несуществующая... 

Ее никогда не было и не будет. Поэтому 
нет смысла сердиться на меня взаправду.

— Очень нужно сердиться на челове
ка, которого не помнишь.

— Пожалуйста: вспомни.
— Допустим, вспомнила.
— Скажи, что ты делала, когда я ука

тил на велосипеде?
— Когда ты сбежал?
— Пусть будет так.
— Только так... Когда ты сбежал, я 

ничего не делала. Просто сидела. Потом 
папа сказал, что ты ненормальный, хотя 
и медалист. Если хочешь точнее, он ска
зал так: «Свихнулся парень на учебе.» 
Котька погрозил тебе вслед кулаком. 
Мама ничего не сказала. Она молча про
тянула мне платок.

—- Зачем?
— Чтобы я не ревела в рукав нового 

платья... И вообще, ничего этого не было! 
Ты же сам говоришь: наша встреча — 
несуществующая. Так что совсем не обя
зательно знать тебе, что было на самом 
деле... А теперь ты, Андрей, ответь мне. 
Скажи, ты помнишь тот день, тот час, ту 
минуту, когда мы с тобой поклялись быть 
вместе? Всю-всю жизнь вместе?.. Напом
ни мне, как это было.

— Шел снег.
— Разве?
— Шел очень густой снег. Я провожал 

тебя из кино. Ты была совсем как Снегу
рочка.

— Красивая или — облепленная сне
гом?

— Красивая.
— Я никогда не была красивой, Ан

дрей!
— Была всегда. Ты была для меня са

мой прекрасной.
— Пусть так. Что было дальше?
— Мы целый час шли к твоему дому и 

все время говорили.
— Я молчала. Говорил ты. Ох, как 

красиво ты говорил! Я не подозревала, 
я не смела думать, что так красиво мож
но говорить обо мне. Ты ни разу не ска
зал прямо, Что любишь меня, но все рав
но, все сказанное тобой, — было про ме
ня и про твою любовь ко мне... Мне хо
телось, чтобы дорога к моему дому дли
лась бесконечно. Но это, Андрей, были 
слова. Слова, слова. Ты вознес меня до 
самых небес. Вознес, а потом — бросил.

— Я не бросал тебя, Юлька.
— Оставь. Бросают не только жен или

мужей. Можно, оказывается, бросить, 
предать и первую любовь. Самую свет
лую, самую неповторимую, как утверж
дают поэты.

— Не одни поэты.
— Пожалуй. Все, кто неудачно рас

прощался с юностью.
— Я предложил тебе после экзаменов 

поехать вместе. В большой город. 
Учиться.

— Не предложил, а попросил. А я ска
зала: подумаю.

— Ты действительно думала или сразу 
была согласна?

— Это теперь не имеет никакого зна
чения... Но скажи, почему же ты сам от
казался от столь заманчивого предло
жения?

— Погоди, Юлька. Я объясню. Я по
пробую объяснить. Все дело было в золо
той медали.

— Не понимаю.
— Погоди... Вот мы поехали бы. Ме

далистов — помнишь? — принимали сра
зу, без экзаменов.

— Помню.
— Я вдруг подумал: а если ты не по

ступишь?
— Рыцарские угрызения и совсем не

рыцарские сантименты.
— Я подумал: вдруг ты не поступишь?
— Между прочим, ничего страшного. 

Ты начал бы учиться, а я приехала б на 
следующий год. Я ездила б до тех пор, 
пока... Впрочем, неважно. Был и другой 
вариант для настоящего мужчины. Я про
валиваюсь — ты забираешь документы, 
и юные влюбленные возвращаются в от
чие дома.

— Я думал только об одном: вдруг ты 
не поступишь?

— Это я уже слышала. Выходит, ты 
вдобавок ко всему еще и не верил в меня.

— Вдобавок к чему?
— К твоей неискренности.
— Была еще одна причина. Главная 

причина. Поверь, Юлька.
— Не надо больше причин. Хоть наша 

встреча и несуществующая, давай во
образим, что у нас ограниченное время...
Я расскажу тебе, каким прекрасным 
был ты.

-  Я?
— Ни один мужчина в мире не мог 

сравниться с тобой. Я дня не могла про
жить без тебя. Я однажды разревелась, 
когда ты опоздал на урок. А ты пришел, 
бросил свою сумку в парту — и ничего 
не заметил.
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— Я заметил. Я не знал, что это из-за 
меня. С тобой, когда сердитая, говорить 
было бесполезно.

— Ах, если б ты спросил тогда!.. Я це
ловала бы тебя у всего класса на виду. 
И пусть бы потом делали со мной что 
угодно.

— Ты замужем?
— Не знаю. Кажется, да... Вспоминай 

меня. Снегурочкой. Тогда хлопья снега 
летели и летели, я открывала рот — они 
таяли на языке. Я хотела, чтобы дорога 
была бесконечной. А еще я хотела, что
бы ты поцеловал меня. Хоть раз. Хоть 
единый раз.

— Я не посмел.
— Прощай, мой несбывшийся рыцарь.
— Прощай, Юлька.

ГЛ А В А  О В Ы ВШ ЕМ  
КЛАССНОМ РУ К О В О ДИ ТЕЛ Е

«Здравствуйте, Вероника Ирннарховна!
...постоянно думал, что тайна перестала 

быть нашей, а те, кто знает о ней, просто 
до поры, до времени помалкивают. И это 
было мучительно!»

Он был тощ, лыс, вечно хмур и смотрел 
исподлобья. Наверно, у него не было на
стоящей улыбки, и вообще представить 
себе нашего Альфреда Никифоровича 
широко улыбающимся казалось немыс
лимо.

— Дальше что? — скрипуче говорил 
он и бойко отвечающему у доски, и сбив
чиво объясняющему свое поведение шкод
нику, и тем вводил в недоумение и трепет.

У него была шикарная указка. Длин
ная, покрытая черным лаком, в причуд
ливых узорах, а ручка ее — голова оле
ня, гордая, стремительная, с ветвистыми 
рогами. Только его, Альфреда Никифо
ровича, дежурный по классу всегда встре
чал у дверей учительской. Альфред Ни
кифорович царственно, как маршальский 
жезл, протягивал указку ученику — и 
они шествовали: пунцовый от высокой 
чести дежурный — впереди, а невозму
тимый учитель — следом.

Потом весь урок дежурный был хозяи
ном указки: у него брали ее выходящие 
к доске, ему же возвращали. Другим 
оставалось сгорать от зависти и надежд.

Таков был непременный, непоколеби
мый ритуал и без него не мыслился урок 
географии.

— Ну-с, морской волк, просоленный 
штормами всех широт, — говорил Аль
фред Никифорович. — Сегодня тебе пред
стоит провести корабль наикратчайшим, 
разумеется, путем... из... скажем... Стам
була в... допустим, Ленинград. Дальше 
что? Груз — скоропортящийся. Апельси
ны, мандарины и прочее. Что такое? За
чем из Стамбула, когда есть свои? Много 
ты понимаешь в международной торгов
ле... Твое дело — не рассуждать, а доста
вить груз в целости и сохранности. Итак, 
отдать концы!

Острие указки скользило по карте — и 
нужно было не только назвать моря, про
ливы, заливы, каналы и реки, следовало 
сообщать попутно о климате, полезных 
ископаемых, о многом другом.

— Дальше что? Я полагал, что Рос
тов-на-Дону более знаменит. Неужели 
так жестоко заблуждался? Давай, капи
тан, разберемся.

Кроме морских, путешествия бывали и 
сухопутные, и воздушные. И не было ску
ки, не было безысходной зубрежки и стра
ха перед оценкой. Дело в том, что Аль
фред Никифорович вообще не ставил 
двоек.

Он мог сказать:
— Короче, без руля и без ветрил. 
Дежурный рывком отбирал указку.

И это в ребячьих сердцах отзывалось 
обиднее и горче двойки. Что двойка? Ее 
можно исправить. А вот дождаться, когда 
вновь к тебе будут обращены слова: 
«Ну-с, морской волк...» —• оказывалось 
несравненно сложнее.

Мы закончили седьмой класс и нам 
предстояло перейти в другую школу, в 
среднюю.

Окна были распахнуты, мы слышали 
щебет птиц, гул пробегавших по шоссе 
грузовиков, а в классе нашем стояла 
грустная тишина. Распахнулась дверь — 
и на сей раз Альфред Никифорович явил
ся без сопровождающего. Помахивая 
указкой, как тростью, торжественный и 
строгий в своем черном костюме, он про
шествовал к учительскому столу, замер, 
исподлобья оглядывая нас, стоявших пе
ред ним навытяжку.

— Прошу сесть.
Крышки парт не грохнули, как обычно.
— Ну, молодые люди. С грехом попо

лам вы закончили семилетку. Любопыт
но мне, какие светлые мысли посетили вас 
в связи с этим немаловажным событи
ем?.. К примеру, ты, Чухонцев. Не надо 
вставать, не надо, у нас не урок. Ну-с?

2 Альманах «Алтай» № 3
5 с d 5 (  1
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— Я не знаю.
— Чего не знаешь?
— Ну, какие у меня мысли.
— Попов!
— Пойду в нефтяной техникум.
— Дальше что?
— Выучусь на буровика. Работать бу

ду. Мамке помогать. А то ей одной 
остальных не поднять.

— Похвально. Желаю удачи. Ты, По
пов, человек настойчивый и трудолюби
вый. Твои тройки — дороже иных пяте
рок. Я вполне могу представить тебя и 
хорошим буровиком, и хорошим слеса
рем, и хорошим шофером... Что, Инозем
цева?

— Разве бывает, Альфред Никифоро
вич, тройка — дороже пятерки?

— Ты не веришь мне?
— Тройка — всегда тройка.
— Дальше что?
-Ч Все.
— Ты отличаешься независимостью 

суждений. Это хорошо. Но не следует 
увлекаться прямолинейностью. В жизни, 
Иноземцева, дважды два — не всегда 
четыре.

Он прохаживался перед нами, помахи
вал указкой, тормошил нас своими во
просами, но мало кому из нас было тогда 
понятно, чего ему, собственно, надобно.

На нас с Юлькой, сидевших на первой 
парте, он глянул всего раза два, будто 
мы для него не представляли ни загадки, 
ни интереса. Перед нами лежали похваль
ные грамоты, полученные полчаса назад 
из рук директора школы. Мы не собира
лись в техникум. У нас не было неясных 
вопросов. И Альфред Никифорович не 
обращал на нас внимания.

— Дальше что? Вот ты, Хамуло, утвер
ждаешь, что главное в жизни — иметь 
хорошую специальность. Мастеровым че
ловеком, говоришь ты, надо стать. Весь
ма полезная мысль. Твоего отца — печни
ка — знают не только в нашей станице. 
Действительно, выдающийся мастер свое
го дела... Похвально, что ты, помогая 
ему, постигаешь секреты мастерства. 
А .скажи, мог бы твой отец обучить свое
му ремеслу не тебя, а кого-то другого?

— Была охота с чужим возиться!
— А почему бы и нет?
— Мы с батей, если я у него выучусь, 

по шейку деньгами завалимся.
— Сейчас — лишь по пояс? Дальше 

что?
— Да Альфред же Никифорович! Я — 

свой! С меня — спрос легче. Так, не так —

даст батя по шее, и вся алгебра. А чужо
го не стукнешь.

— Логично, хотя и не совсем убеди
тельно.

Мы не замечали, как летело время. 
Было легко и удивительно свободно: мож
но невпопад ответить, и это не огорчало 
нашего классного руководителя, который 
вот-вот должен был стать для нас — быв
шим. Не знаю, как другие, а я тогда не 
испытывал желания последний разок по
держать в руках шикарную указку. Я не 
думал о ней, хотя она мелькала у меня 
перед глазами. Уже потом, выйдя из клас
са, я удивился — как получилось, что я 
напоследок даже не прикоснулся к ней?

— Ну-с, дорогие мои... Поговорили мы 
с вами о том, о сем. Дальше что? Поста
райтесь запомнить. Очень прошу вас. 
Главное — не допускать сделок с собст
венной совестью. Все остальное, я убеж
ден, устроится и образуется. Наверно, вы 
не можете пока сполна вникнуть в суть 
моей просьбы... По крайней мере, не за
бывайте о ней. Очень прошу вас!

— Иванов! — взгляд исподлобья был 
строг и колюч. — Иванов! Куда изволим 
так спешить?

Я даже споткнулся — так стремитель
но распахнулась калитка, мимо которой 
я собирался пройти, и так неожиданно 
встал на моем пути Альфред Никифоро
вич.

— Множество раз видел тебя в окно. 
Заглянет ко мне, надеялся, мой ученик. 
Но — увы!

Мне нечего было сказать. Сколько мы 
не виделись? Как странно: говорить — не 
виделись, когда живем на одной улице. 
Однажды он приходил к нам, к отцу, вер
нее. Они долго говорили о каком-то сорте 
винограда, потом отец взял секатор и от
правился на месте показать, как следует 
обращаться с капризной лозой. Я слышал 
тогда их разговор, я сразу узнал скри
пучий голос Альфреда Никифоровича, — 
но выйти к нему не удосужился.

— Наслышан о твоих успехах. Рад за 
тебя, Иванов. Дальше что? Впрочем, что 
же мы стоим на дороге? Милости прошу к 
старику.

Мы прошли на веранду, увитую вино
градом, чистенькую, тенистую так плот
но, что ни один солнечный лучик не про
никал сюда.

— Прошу, молодой человек, — пока
зал Альфред Никифорович на табурет, а
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сам медленно, постеценно сгибаясь, опус
тился в глубокое плетеное кресло.

— Дальше что?
— Не- решил еще, Альфред Никифо

рович.
— Вот как? — он посмотрел недовер

чиво. — А что советует отец?
— Мне предоставлено право выбора.
Он склонил голову, почти положил ее

на правое плечо и, тихонько покачиваясь, 
продолжал смотреть пристально и недо
верчиво. Потом встрепенулся, выпрямил
ся, в глазах его промелькнуло отдален
ное подобие улыбки:

— Да, да... Хотя отец твой, исключи
тельно симпатичный мне человек, мог бы 
очень влиятельно воздействовать на вы
бор.

— Отец говорит, что естественные нау
ки, на его взгляд, предпочтительнее гума
нитарных.

— А ты что думаешь? Да, да... Ты уже 
сказал. Видимо, не так уж и хорошо, ког
да молодому человеку все в равной сте
пени дается свободно. Дальше что? Ему, 
видите ли, все дается свободно.

Он очень постарел, стал еще суше, 
длинные тонкие пальцы, беспокойно ощу
пывавшие подлокотники, заметно подра
гивали. Только взгляд не потерял твер
дости, стал, пожалуй, еще пронзительней. 
Я почувствовал вдруг острую жалость к 
нему, может, и не жалость вовсе, а 
свою — необъяснимую — вину перед ним.

Я ничего не сказал, ничего толком не 
успел подумать, а он, словно в ответ мне, 
закивал грустно:

— Да, да... Жизнь, Иванов, бесконеч
на вообще, но не в частности. Когда ста
новишься пенсионером, некоторое время 
пребываешь в ошалелом состоянии. Неку
да спешить, не к чему стремиться, нечего 
желать. Полная иллюзия свободы, отды
ха, умиротворенности... Тебе не понять 
этого — и хвала всевышнему.

Он прикрыл веки, то ли задумался, то 
ли задремал, я пошевелился, табурет по
до мной скрипнул.

— Да, да... Так на чем мы останови
лись? Школа закончена отлично. Выбор 
не сделан. Впереди — целая жизнь. — Я 
смотрел на его подрагивающие паль
цы. — Целая жизнь. А как будет прожи
та, пока неизвестно... Молодому человеку, 
можете себе представить, все дается оди
наково легко. Дальше что?

— Альфред Никифорович, — спросил 
я, — вам пишут ваши бывшие ученики?

Его ничем нельзя было удивить.

Лишь на мгновение скользнул по моему 
лицу его испытующий взгляд, и мне снова 
почудилось отдаленное подобие улыбки.

— Не дальше как на прошлой неделе 
получил я одно письмо. Минуточку, мо
лодой человек... — Альфред Никифоро
вич выбрался, вздыхая, из кресла, ушел, 
на ходу потирая поясницу, в комнату. — 
Вот, — вернулся через минуту, — изволь.

Письмо было странное, сумбурное, мне 
пришлось прочитать его дважды, чтобы 
понять, о чем оно. Человек, которого я не 
знал, почерком острым и сбивчивым со
общал, что находится в заключении и что 
пишет не потому, что ищет помощи, со
чувствия или оправдания. «Я один вино
ват во всем и один сполна рассчитаюсь 
за свою вину перед людьми», — так пи
сал он. А в самом конце: «Дорогой Аль
фред Никифорович! Я часто вспоминаю 
Вас. Теперь слова Ваши про честь и со
весть встают передо мной не просто сло
вами, а моими делами и проступками, 
моей болью и моим раскаяньем. Ах, если 
б сразу можно было впитать Ваши доб
рые слова, чтобы они текли по жилам 
вместе с кровью!»

— Ну, как? — Альфред Никифорович 
терпеливо дождался, пока я вникну з 
суть.

Я пожал плечами.
— Это, Иванов, замечательное письмо. 

Грустное, трагическое ■— и замечатель
ное... У меня множество учеников. Быв
ших. Если они счастливы, если им хоро
шо, — пусть не пишут мне. Я не обижусь. 
Дальше что? А вот если в крутую минуту 
кто-то обратится ко мне — это как на
града.

Он бережно подрагивающими пальца
ми вложил письмо в конверт.

— Альфред Никифорович, — сказал 
я, — вы получили подтверждение своей 
правоты. Даже не своей, а общечеловече
ской. Тот человек влип в какую-то неве
селую историю, — из письма непонятно, 
в какую именно, — и теперь, видите ли, 
вспомнил о том, что существуют понятия 
чести и совести. — Я проговорил все это 
свободно, не испытывая волнения или 
скованности. Я заметил промелькнувшее 
по лицу Альфреда Никифоровича смяте
ние, но меня уже было не остановить. — 
Выходит, не попадись он так скоро, — он 
повременил бы с сентиментальными рас
каяниями и признаниями? Какая же 
здесь награда, Альфред Никифорович? 
И, наконец, почему добрые, прекрасные 
по своей сути увещевания учителя дохо-
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.Дят до повзрослевшего человека только в 
крутую минуту? Не выполнил ли учитель 
одну из своих обязанностей по уму, а не 
по сердцу?

— Ты повзрослел, Иванов, — он от
кликнулся грустно, будто сам факт моего 
взросления был для него нежелатель
ным. — Очень повзрослел... Дальше что? 
В твоих суждениях — бессмертный, не
истребимый юношеский максимализм. 
А вокруг нас — множество полутонов... 
Ну да ладно, благодарю за внимание. 
Всего наилучшего, молодой человек.

Он остался в кресле. Я пошел по за
пущенному тенистому дворику к калитке. 
Уже взявшись за щеколду, услышал не
громкое:

— Поклон твоему отцу. Как он себя 
чувствует?

— Неважно.
— Жаль, очень достойный человек... 

Дальше что? — я не открывал калитку, 
дожидаясь окончания мысли. — Если те
бя всерьез интересует механизм выполне
ния учителем своих обязанностей, •— все 
обстоит очень просто. По уму ли, по серд
цу, — главное, чтобы сказанное хоть ког
да-нибудь сработало. Хоть когда-нибудь, 
Иванов. Учитель, между прочим, меньше 
всего рассчитывает на мгновенный ре
зультат... И если б он, приславший пись
мо, не вспомнил ничего! Ничего! ■— то 
было б поистине страшно. И бог весть, 
для кого страшней, — для него или для 
меня... Теперь — не смею задерживать.

ГЛА ВА
О ВЫПУСКНОМ В Е Ч Е Р Е

«Здравствуйте, Вероника Иринархов- 
на!

...больше всего на свете я боялся встре
титься с Вами там. Я заклинал, молил: 
пусть не придет, пусть не придет! Пусть, 
думал я, повысится температура, пусть 
что-нибудь заболит... Все знали, что я по
лучу медаль. Я знал об этом.

Я не смог бы, получая ее, видеть Вас, 
знать, что Вы — рядом.

Вы не пришли, Вероника Иринарховна, 
и я до сих пор благодарен Вам за это...»

Утром мы с мамой отправились поку
пать первый в моей жизни костюм.

— Главное, — еще раз напомнрл 
отец, — чтобы оказался практичным. 
Светлых тонов, по-моему, не надо.

Предстоящая покупка была обсуждена 
детально, но разговоры о ней не прекра
щались до самого магазина. Зажав в ку
лаке завернутые в носовой платочек день
ги, мама вышагивала неторопливо, буд
нично, словно ей не привыкать покупать 
новые костюмы. И только по лицу — 
разрумянившемуся, по глазам — блестя
щим от нетерпения, видно было, как хо
рошо, как празднично ей сейчас.

— Твой отец, между прочим, в моло
дости любил и умел одеваться со вкусом. 
Гардероб у него был небольшой. Но зато 
все — чистое, строгое, опрятное. Я в ин
ститутском буфете работала, когда мы 
познакомились... Я долго не верила, что 
он — студент. Уж очень выгодно он вы
делялся среди суетливых, неряшливых 
мальчишек.

— Настоящий мужчина!
— Да... Он приносил мне цветы. Я бра

ла их. А у самой сердце падало куда-то 
в пятки, потому что мне было решительно 
непонятно, за что, за какие-такие досто
инства на меня обратил внимание столь 
замечательный человек.

— Мам, ты стихи не писала?
— Выдумал! — она разулыбалась, 

шлепнула меня по спине. — Я их читать 
любила. Тогда. Отец забрал меня из бу
фета и устроил работать в библиотеку.

Единственный в нашей станице промто
варный магазин только открылся, и мы 
с мамой оказались первыми покупате
лями.

А цель нашего прихода, оказалось, се
крета не составляла.

— Пожалуйте, Мария Андреевна, по
жалуйте, Андрей Петрович! — я не сразу 
сообразил, что это и ко мне обратился по 
имени-отчеству выкатившийся нам на
встречу, источающий любезность, щего
леватый завмаг. — Человеку, вступающе
му в самостоятельную жизнь, костюм, 
уверяю вас, необходимее всего остально
го. Ах, дети, дети!.. Как они растут, как 
растут! — Он галантно взял маму под ло
коток, почти на ухо заверил заговорщи
чески: — Кое-что имеется... Думаю, оста
нетесь довольны.

Я никогда не думал, что так сложно — 
купить костюм.

Их было много — черных, синих, свет
лых, в полосочку. Мама старательно, не 
пропустив ни одного, осмотрела, ощупа
ла костюмы, добросовестно изучила яр
лыки. Я ходил следом с озабоченным 
видом, хотя ничего не понимал ни в ка
честве материалов, ни в фасонах.
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— Кусается, — шепнула мама сердито, 
прочитав цену в очередном ярлыке.

Так ни на чем и не остановив своего 
выбора, мама посмотрела растерянно по 
сторонам, и тут же, немедленно, к нам 
откуда-то выкатился завмаг. Он как-то 
особенно ласково поманил нас пухлень
кой ладошкой и, отступая, бочком-боч
ком, оказался у приоткрытой двери.

Мы проникли в каморку, загадочно 
освещенную единственным окошечком, 
величиной с нормальную форточку. Он 
подошел к высокому — под самый пото
лок — шкафу, поковырялся в дверце 
ключом.

— Я, Мария Андреевна, ни на минуту 
не сомневался в вашем вкусе. Но коли 
вы сами пожелали осмотреть — пожа
луйста... Наш долг, как принято говорить, 
идти навстречу покупателю. — У мамы в 
руках оказался объемистый сверток. — 
А главный сюрприз — вот он! Извольте 
примерить, юноша... Одну минуточку, я 
включу свет.

Меня не надо было уговаривать. Мигом 
сбросив штаны, я облачился в новень
кий, остро пахнущий свежестью и доб
ротностью костюм, прошелся по камор
ке — и сразу почувствовал, как ладно 
сидит он на мне. Жаль нету зеркала, по
смотреть бы на себя. Не долго думая, я 
шагнул к двери: там, в торговом зале, я 
видел большое зеркало.

— Вы куда, молодой человек? — у 
завмага был извиняющийся голос. — 
Разве недостаточно, что Мэрия Андреев
на, мама ваша, осмотрит костюм на вас?

— Костюм носить мне, а не маме, — 
будто ничего не поняв, я вышел-таки из 
каморки.

Я стоял перед зеркалом — и любовался 
собой.

Каким мужественным, каким бравым и 
красивым оказался я в новом' костюме. 
Он демонстрировал полное отсутствие не
достатков. Руки, ноги, плечи, глаза, нос, 
волосы — все, решительно все подходило 
к костюму.

Я оглаживался, охорашивался, рука 
моя скользнула по ярлыку, я заглянул 
в него — и мне расхотелось торчать у 
зеркала. Сумма, обозначенная на блестя
щем картоне, значительно превышала ту, 
что была завернута в мамин платочек.

Я решительно вернулся в каморку и 
сказал:

— Нет. Совсем не нравится.
А мама сразу все поняла. Она только 

развела руками, глядя на завмага.

—- Под мышками жмет, — продолжал 
я, — на спине топорщится.

Но куда было моей неуклюжей уловке 
против многоопытности завмага!

— Мария Андреевна, — сказал он 
вполне радушно, — Мария Андреевна, 
послушайте меня, пожалуйста. Я пре
красно понимаю — житейские затрудне
ния, то-се... Почту за честь, если, так ска
зать, недостающее... могу, так сказать, 
предложить взаймы... Ведь наши сыновья 
будут сегодня вместе получать аттестаты 
зрелости.

Ну, да. Как я сразу не вспомнил? Это ж 
отец Володьки Слободкина, который в 
параллельном классе.

Вполне допускаю, что на лице моем 
блуждала тонкая аристократическая 
улыбка, когда я полюбопытствовал:

— Ваш сын будет в таком же?
— Конечно! Лучшее, так сказать, вам, 

молодой человек, и... хе-хе... ему. Осталь
ные, уверяю вас, лопнут от зависти.

— Не хватало мне, — я сорвал с себя 
пиджак, — не хватало мне щеголять в 
одинаковой с вашим сыном одежде.

— Андрей!
— Пошли отсюда, мама.
— Я не понимаю, Мария Андреевна... 

Я решительно ничего не понимаю!.. А вы, 
юноша, хоть и отличник, хоть и медалист, 
как я слышал, а грубиян!

И мы вышли из магазина.
— Зачем ты так, сынок? — у мамы 

было очень расстроенное лицо. — На бу
дущей неделе отец получил бы пенсию. 
А человек искренне предлагал...

— Нашла искреннего.
— А что? Ну, какой ему смысл перед 

нами лукавить?
— Ах, мама, все ты понимаешь! Зачем 

притворяться? — мы шли быстро, словно, 
закончив одно срочное дело, спешили те
перь к другому, еще более срочному. — 
Завтра вся станица узнала бы, что он 
способствовал моей экипировке... А ты 
готова была взять у него потому, что 
очень хочешь принарядить меня. Прав
да, мам?

— Правда. Какой костюм!
— Хороший, — я протяжно вздохнул.
— Вот что. Я сейчас перехвачу у со

седей.
— Ма-ма!
— Ну, ладно, ладно... Что ж, придется 

без костюма.
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Был душный вечер.
Еще с утра парило, разгуливали тучи, 

грузные, плотно спрессованные, на краю 
синего неба, черно-синего, погромыхивали 
громы. Но дождя так и не получилось. 
Проглянуло солнце —и палило до тех 
пор, пока духота стала нестерпимой.

— Видишь, мам. В костюме, да еще в 
новом, я был бы сейчас мокрым цуциком.

Когда, вернувшись с пустыми руками,
, мы с мамой наперебой стали объяснять 
случившееся, отец спросил:

Это который — завмаг? Белобры
сый такой?

— Ну, конечно! — подхватил я. — 
Белобрысый, и приторный, и вообще черт 
знает какой!

— У чудака, — вдруг подытожил 
отец, — не хватило ума промолчать, что 
таких костюмов — два... Ладно, гражда
не. Не стоит теперь кулаками размахи
вать.

Теперь отец покуривал, сидя на кры
лечке. Я пристроился рядышком с ним.

— Мать, а мать. Иди к нам. Хватит 
тебе колготиться.

И я оказался между родителями, на 
полголовы возвышаясь над ними.

— Вот, мать, балбеса вырастила. День 
сегодня — всем дням день. А он, посмо
три, сонный какой-то, что ли, флегма... — 
Отец толкнул меня в бок локтем. — Не
ужели не рад?

— Что ты к ребенку пристал?
— Сейчас я поневоле много размыш

ляю... Знаете, что пришло на ум? Что та
кое, скажем, моя жизнь? Почему она сло
жилась вот так, а не иначе?

— Батя ударился в философию. 
Нельзя, неуч, оперировать понятия

ми, смысл которых тебе пока недосту
пен... Так вот. Жизнь, если она действи
тельно разумна и осмысленна, бывает 
только запрограммированной.

— Сверхъестественные силы? — заух- 
мылялся я.

— Да, сверхъестественные, — мирно 
согласился отец. — Сверхъестественные, 
если угодно, но живущие, именно — жи
вущие, действующие не где-то, а внутри 
человека, в его организме, в его интел
лекте... Минуточку, сейчас попробую по
яснить. Вернемся к моей жизни. Могла 
она сложиться иначе?

Мы с мамой молчали.
Могла. Но в этом случае мной дол

жна была руководить другая программа.
Я убежал из дому, потому что хотел 
учиться. В голодное время оказался в За

кавказье, потому что там легче было вы
жить. А выжить необходимо было опять- 
таки, чтобы учиться... Я пошел в свое 
время в сельскохозяйственный, потому 
что — из хлеборобского рода и земля мне 
понятна.

— А вдруг, — я не собирался сдавать
ся, — вдруг эта твоя программа — ошиб
ка. Ну, не в смысле учебы, а в выборе 
профессии?

— Допустим... Когда я слышу ходкую 
фразочку — человек нашел свое призва
ние —- меня тошнит. Нет призвания чис
тить нужники или убивать, или мыть 
грязную посуду. Есть призвание — рабо
тать... А человек — он так богат в смысле 
практического применения, что многое 
может выполнять одинаково хорошо.

— Значит, совсем не обязательно ло
мать голову над выбором профессии. Что- 
нибудь само найдется.

— Как раз — наоборот.
— Если б все оказалось по-другому, — 

вдруг подала голос мама, — мы с отцом 
не встретились бы. И тебя б не было.

— Ломать голову надо — и крепко, 
чтобы аж трещала. Как это у Островско
го? «Чтобы не жег позор за бесцельно 
прожитые годы.» Если эти высокие слова 
перевести на язык житейской прозы, — 
выбрав профессию, не обнаружь на скло
не лет, что занимался абсолютно не сво
им делом... Лично у меня, например, со
мнений и терзаний на этот счет нет. Так 
что твоя подковырка насчет ошибки — не 
более, как щенячий писк.

— Мам, давай горячо поздравим наше
го целеустремленного батю. Он одержал 
очередную победу над собственным сла
боразвитым сыном.

— Tie хватало, чтобы верх был тво
им, — отец подмигнул синим горячим гла
зом. — А что касается призвания, оста
вим это нешуточное понятие для гениев 
и всяких выдающихся, у которых от при
роды — дар, талант, искра божья... Если 
стал человек, скажем, замечательным 
музыкантом, — слава ему и тем, кто не 
дал погрязнуть в чем-то другом, ненуж
ном.

— Андрюха! — горбоносый, белозу
бый, глаза навыкате — Ашот Геворкян, 
приветственно покачивая головой, воз
вышался над забором.

Отец обрадовался:
— Заходи, дорогой, заходи!
-— Здравствуйте, Антоныч-джан,

здравствуйте, Андреевна-джан, здравст
вуй, мой недосягаемый однокашник!
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— Загнул ты, брат! — отец помор
щился. — Скажи лучше, что хорошего 
в мире?

Ашот что-то почтительно затараторил 
по-армянски. Отец внимательно выслу
шал, потом неторопливо ответил. Я по
смотрел на маму вопрошающе. Она пере
вела:

— Отца приглашают посмотреть опыт
ный виноградник. Завтра за ним при
шлют легковушку.

— Видишь, брат, выходит, я кое-чего 
стою как агроном.

— Хорошо тебе, батя. Все тебе ясно. 
Все тебе понятно. Никаких сомнений. Ни
каких разочарований.

— Нет, не все понятно. Например, по
чему редчайшая среди людей болезнь 
облюбовала именно меня, а не какого- 
нибудь бездельника?

Ашот уселся на принесенный мамой 
стул, сказал, прижав ладонь к груди:

— Дядя Карапет говорит: Антоныч- 
джан слышит, как по жилам лозы течет 
ее кровь. Никто, говорит, не понимает 
виноград так, как Антоныч-джан. Очень, 
говорит,- плохо нам без него.

— Разговорился! Ох, доберусь я до 
него! — отец принялся скручивать новую 
самокрутку. — Куда, дорогой, собира
ешься с аттестатом?

— Вай, совсем забыл похвастаться! 
Военкомат дает направление в военно- 
морское училище. В высшее.

Отец посмотрел уважительно:
— Морской офицер. Занятие для на

стоящего мужчины.
— Экзамены тяжелые предстоят.
— Выдержишь?
— Вай, Антоныч-джан! Надежды юно

шей питают. Я, понятно, не медалист, как 
некоторые, но сдаваться без боя не соби
раюсь.

— Молодец!.. Ну, мать, собирай и на
шего недоросля в путь.

Свежая белая рубашка, черные, восхи
тительно отутюженные мамой брюки, сан
далии — таким оказался мой наряд. Ма
ма повздыхала, оглядывая меня, ничего, 
правда, не сказала, но и так было понят
но, о чем ее мысли. Отец остался вполне 
доволен моим видом. Он протянул руку 
Ашоту, мне:

— Ну, орлы. Топайте за своими биле
тами в жизнь.

У калитки нас догнала мама:
— Подождите, дайте я вас поцелую. 

Ну, вот. Ну, идите. Идите, мальчики.
Отец щурился в клубах дыма:

— Шагом арш! А то без вас торжест
во начнут.

Оказалось, не только мы с Ашотом 
пришли в школу задолго до начала 
праздника.

Мы подошли к нашему классу. И едва 
распахнули дверь, — грохнули крышки 
парт, шутливо-торжественные, вытяну
лись перед нами наши одноклассники.

Было непривычно видеть всех девчонок 
в одинаковых белоснежных платьях. Ка
кими красавицами выглядели они, как 
влажно и таинственно блестели их глаза, 
какие взрослые прически сменили при
вычные бантики и косички!

Мы оглядывали друг друга, будто 
встретились впервые. Смутные предчув
ствия дорог и долгих-предолгих разлук, 
непрочности первых в жизни дружеских 
клятв и обещаний, чувства, впервые оше
ломившие нас, — многое переполнило, 
захлестнуло сердца, сдавило, участило 
их биение. Наши голоса оказались непри
вычно напряженными и высокими. И мы 
говорили, говорили, словно боялись, что 
так и не успеем наговориться.

Мы догадывались, понимали — не бу
дет, никогда больше не будет такого: 
класс, куда не спешит учитель, белоснеж
ные платья наших неузнаваемых девчо
нок, охапки цветов — на партах, под
оконниках, на учительском столе — толь
ко цветы, и наше страстное ожидание, 
ожидание — и в то же самое время же
лание отсрочить приход торжественного 
мига...

Через много-много лет я остро пожа
лею, что не знали мы в ту пору магнито
фонов и что память, сохранив что-то, не
возвратно утратила подробности, и толь
ко иногда во сне прозвучат голоса 
живые, милые, незабываемые, прозву
чат — и растают, как беззащитное об
лачко в раскаленном небе!..

ЛЕНЬКА ХАУСТОВ: Дети мои, чтобы 
знать, как жить дальше, надо быть исто
риком. Буду поступать на исторический, 
пока не примут... Стану на колени, воз
рыдаю и возоплю, — даже каменные 
сердца не выдержат! Меня возьмут под 
локотки...

ВСЕ: Дадут пинка!
_ ...утрут мои горючие слезы. И я ста

ну историком! И вы еще услышите обо 
мне! (Стал кандидатом физико-матема
тических наук. Из последнего письма. 
«До сих пор недоумеваю — какие эмоции,
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какое подсознание, какой рационализм, 
какой черт подтолкнули меня в предпо
следний миг забрать документы с истори
ческого?.. Не жалею, не зову, не плачу, а 
грусть моя о юношеских мечтаниях чиста 
и светла, как интегральные исчисления.»)

ЛИЛЯ ИВАНКОВА: Никуда не поеду. 
Разве обязательно уезжать, чтобы найти 
себя? Пойду пионервожатой... (Через ме
сяц стала женой военного летчика, укати
ла за тридевять земель. Из единственного 
письма: «Я вообще не знала, что это та
кое — ждать, плакать и тайком, и откры
то, вздрагивать от гула пролетевшего над 
крышей самолета. Ах, если б ты знал, ка
кие великие женщины — настоящие офи
церские жены! Я молю теперь судьбу: дай 
сил, дай мне сердца выдержать все — 
и стать одной из них...»)

САНЬКА СТЕБЛИН: Слушайте, не
вежды, какие прекрасные стихи в газете! 
«Вечер был сырым и ветреным, он шумел 
волной и листьями и свидание секретное 
подсматривал, завистливый... Может, 
именно поэтому не пришла к тропинке 
Ниночка, , за росистыми рассветами пер: 
вых чувств порвалась ниточка!.. И летят 
воспоминания, дочиста омыты грозами, 
о несбывшемся свидании на тропинке, 
возле озера.» Здорово, а? (Был солдатом, 
шофером, строителем, рыбаком. В конце 
концов, став журналистом, надолго за
держался в районной газете.)

НИНА ЖМАИЛО: Мило написано. Но 
как можно подсматривать свидание, ко
торое не сбылось? (Стала знаменитой 
бригадиршей в местном совхозе.)

ИГОРЬ СТРУТИНСКИЙ: Братцы! Ат
тестат зрелости дается не для каких-то 
там мелочей или глупостей! Он дается 
исключительно для большого счастья! 
Иначе не стоит его брать! (Получил со 
временем дипломы — юриста, филолога, 
инженера. Возможно, и сейчас где-то 
учится... В одном из писем: «Есть, ста
рик, от чего удариться в отчаянье! Когда 
берусь за одно дело, — заедает тоска о 
другом. На собственной шкуре испыты
ваю, какое жуткое занятие — быть веч
ным студентом у жизни.»)

ЛИНА ТАРАНОВА: Ой, ребята, ой, 
как страшно... Сердце так и стучит, так 
и стучит! (Стала бухгалтером. Погибла, 
но не дала уйти бандитам, пытавшимся 
ограбить кассу... Из Письма мамы: «Вся 
станица вышла на похороны. Трудно бы
ло смотреть на бездыханную девочку. 
Как мало она прожила! Линчик — так вы 
ее звали в классе? Вот такие девочки

становились в войну Зоями. Теперь ули
ца, где она жила, помнишь — за пру-, 
дом? -— названа ее именем.»)

ЮЛЬКА (последней вбежав в класс): 
Что ж вы сидите? Начинается! Ахтунг, 
камрады! (Стала преподавательницей 
иностранных языков.)

Иду, иду, иду.
Шум, суета, озабоченные лица, сквозь 

толпу, никого не видя, прошел величест
венный, как патриарх, Аркадий Кузьмич, 
наш директор. Тащат скамейки, стулья, 
какие-то плакаты, музыкальные инстру
менты. Школьный двор переполнен, ник
то не знает, куда идти, стоять или сидеть. 
Уже стемнело, двор переполнен, а с 
крыльца все спускаются и спускаются — 
ученики, учителя, отцы, матери, древние 
деды, повязанные белыми платочками 
ласковые старушки. Вспыхнула иллюми
нация, двор залило ослепительным све
том, снова сквозь толпу, будто прорезав 
ее, прошел Аркадий Кузьмич, — еще ми
нута, еще несколько недолгих минут — и 
все устраивается, угомоняется, постепен
но стихает. Длинный стол, накрытый 
красной скатертью, поодаль оркестран
ты — попискивают, попиликивают, посту
кивают, настраиваясь; уселись, кому по
ложено, встали, образовав подкову, те, 
кому не досталось места и кому садить
ся никто не предлагал. Стало удобно, про
сторно, все устремили взгляды к красно
му столу, за которым появился директор, 
а вслед за ним, церемонно уступая доро
гу и стулья, учителя, какие-то незнако
мые люди. Последним подошел нетороп
ливо Альфред Никифорович, бодливо 
опустил голову, уставился на устроив
шихся за столом. Кто-то с краю вскочил, 
уступая ему место. Туда-сюда качнув 
сверкающей лысиной, он спокойно отверг 
такую жертву, посмотрел несуетливо по 
сторонам, — к нему, обнимая стул, уже 
летел Ашот. Альфред Никифорович ткнул 
пальцем, показывая, куда его поставить, 
медленно уселся, положив перед собой 
руки. Он оказался во главе длинного уз
кого стола, и получилось так, будто он 
здесь — хозяин, а остальные сидящие — 
его гости.

Сейчас, сейчас. Иду я, .иду.
Я же знаю, куда идти!
Прямо перед красным столом — не

сколько скамеек, специально для нас, вы
пускников. Все уселись, но, если потеснят
ся, мне, конечно, место найдется... Вер
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тят головами Юлька, Ашот, еще кто-то 
из наших — высматривают меня, я точно 
знаю — меня.

Успею. Вон Аркадий Кузьмич встал 
из-за стола, опять удалился куда-то, а 
оркестр продолжает повизгивать вразно
бой, опять нарастающий шумок полетел 
над сидящими и стоящими.

Я стою у самого забора. Прислонился 
к нему спиной. Держусь за штакетины 
обеими руками. Штакетины шершавые, 
теплые, они покачиваются, если чуть при
давить на них. Мне не надо вытягивать 
шею, чтобы видеть все. А на меня падает 
черная, непробиваемая светом'тень or 
старого каштана, я стою позади всех, ме
ня не видно ни Ашоту, ни Юльке. Я ви
жу — они продолжают вертеть головами, 
перешептываются.

Вообще-то, совсем необязательно си
деть там. Позовут — и я выйду прямо от
сюда. Позовут, я выйду к столу — и меня 
увидят. А теперь даже неудобно прохо
дить через весь двор, как будто специаль
но захотел обратить на себя внимание.

Вернулся Аркадий Кузьмич, уселся. Он 
положил перед собой толстую стопу, — 
наверно, это и есть наши аттестаты.

Физик Дорошенко, пританцовывая, 
вручил директору микрофон. Тот взял 
его, оглядел с явным любопытством и — 
к вящему удовольствию физика — посту
чал по нему карандашом. В динамике, 
припрятанном где-то в деревьях, заше
лестело и защелкало.

Директор встал, оркестранты умолкли, 
стало совсем тихо.

Надо все-таки пробраться поближе, 
так, пожалуй, будет лучше.

Боком, боком, вдоль забора, шаг, еще 
немного, никто на меня не обращает вни
мания, еще шаг, рука моя нащупала ще
колду. Я совсем не хотел этого, но так 
получилось — рука крутанула щеколду, 
калитка распахнулась; я невольно отшат
нулся назад и оказался не во дворе, а в 
школьном саду. Никто не оглянулся, ни
кому до этого нет дела, но все равно не
лепо стоять и держать калитку распахну
той.

Я ступил еще на два шага назад, мяг
ко толкнул калитку, просунул руку меж
ду штакетин, повернул щеколду. И опять 
никто не обратил на меня внимания.

Теперь я видел только затылки и часть 
красного стола, тот уголок его, за кото
рым, склонив голову, сидел Альфред Ни
кифорович.

— Дорогие товарищи! Сегодня у нас

радостное, можно сказать, выдающееся 
событие! — динамик громыхнул во всю 
мощь. — Мы собрались, чтобы вручить 
путевки в жизнь нашим многоуважаемым 
выпускникам, людям, сформировавшим
ся, настойчивым, целеустремленным, до
стойным, безусловно, самых лучших слов 
и чувств...

О, наш Аркадий Кузьмич умел гово
рить! Мы назвали его Трибуном, потому 
что уроки истории, которые он вел, вы
ливались, бывало, в его вдохновенные 
монологи. Иногда он оказывался в за
труднительном положении — маловато 
опрошенных, и он ставил оценки кому 
авансом, кому — задним числом. Но это 
было неважно, потому что он имел без
ошибочное чутье на уровень знаний каж
дого из нас. Случалось, его специально 
«заводили» на весь урок, особенно, если 
история была последней по расписанию, 
а классу хотелось отдохновения от тру
дов праведных. Так и осталось невыяс
ненным — догадывался он о наших 
уловках или просто сам не мог сладить 
со своим красноречием.

—- Всего двенадцать лет назад отгро
мыхали залпы победного салюта. Всего 
двенадцать лет назад были повержены в 
прах фашистские знамена. Еще болят и 
долго будут болеть раны войны, неимо
верную, невообразимую тяжесть которой 
мы, советские люди, вынесли на своих 
человеческих плечах.

Динамик громыхал.
В горле пересохло, рука моя потяну

лась вверх, пальцы нащупали большой 
абрикос. Он был теплый, мягкий, при
торно сладкий. Я долго обсасывал кос
точку, а когда раздавил зубами, она ока
залась горькой — и я выплюнул ее... 
Сейчас бы кружку ледяной воды из ко
лодца, чтобы дыхание перехватило и за
ломило зубы.

Сейчас, видать, батя сидит под своей 
яблоней. В это время боль обычно отпу
скает его. Сейчас к нему лучше не подхо
дить. Лучше — позже, минут через два
дцать. Он терпеть не может, если кто-то 
путается рядом, когда ему больно. Луч
ше — попозже... Он скрутит свою само
крутку, вдохнет сладостно едкого дыма, 
вполне миролюбиво скажет: «Атака от
бита.» И будет молча курить, прикрыв 
глаза. Тогда можно подсесть к нему, по
ложить голову на его костистое плечо, 
можно начинать рассказывать всякие 
дневные новости, — он будет молчать, но 
не пропустит ни словечка, все запомнит.
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Ну и трансляцию соорудили наши ра
диотехники!.. Перестарались, черти, —- 
гремит динамик, аж голова раскалывает
ся, а Аркадий Кузьмич никак не догада
ется отнести микрофон подальше от 
губ.

— Слово предоставляется...
Значит, еще не все.
Я пошел в глубь сада.
Я^устал стоять и пошел к беседке, куда 

в обычные времена вход был запрещен 
всем, кроме дяди Митрофана, школьного 
завхоза. Здесь он, бывало, покуривал, 
лузгал семечки, попивал молодое вино 
или что-нибудь покрепче. Деревяшку, ко
торая исполняла обязанности правой но
ги, он отстегивал и пристраивал рядом с 
собой. '

Беседка плотно увита виноградом, 
здесь было совсем темно, прохладно, го
вор динамика долетал сюда глуше и в то 
же время отчетливей.

Я опустился на скамью, вытянул ноги, 
блаженно откинулся спиной к стене.

— ...еще раз горячо поздравить, поже
лать больших успехов в жизни! — долго, 
упоенно шелестели аплодисменты, облег
ченно заговорили, загалдели люди, на
слушавшись замечательных речей о том, 
каких неповторимых, вообще небывалых 
доселе выпускников предстоит сегодня 
проводить из школы.

Аплодисменты утихли. Умолкли воз
гласы. Потом была долгая, томительная 
тишина.

Опять остро пересохло в горле и я 
услышал, как учащенно заколотилось 
мое сердце.

Однажды, я был тогда в шестом клас
се, на .нашей улице на меня бросилась 
огромная собака, сорвавшаяся с цепи. Я 
отбивался от нее портфелем, во все сто
роны летели книжки и тетради, отбивал
ся, пока на помощь не подоспели взрос
лые. После того я долго не мог проходить 
спокойно мимо ворот, из-под которых 
собака выскочила. Я шел по другой сто
роне улицы, а сердце мое выскакивало из 
груди и трудно было дышать. Это очень 
не скоро забылось.

И вот теперь сердце вдруг заколоти
лось так же перепуганно, как тогда, мно
го лет назад.

Я встал, вздохнул во всю грудь, снова 
сел.

В динамике защелкало, зашелестело.
— Золотой медалью... за отличные ус

пехи... и отличное поведение... награжда
ется... Иванов Андрей Петрович!..

Настала, наконец-то, пора оркестра. 
Грянул туш.

Мне стало жарко, так жарко, что я 
мгновенно весь вспотел.

Надо идти! Через сад — калитка, ще
колда с той стороны, сквозь толпу, к крас
ному столу. Надо идти, потому что по
зовут еще, позовут обязательно. Вот ор
кестр умолк, полная тишина, там ждут 
меня, надо идти, смешно получается, 
глупо, надо немедленно бежать, если бе
гом — я успею, пока эта тишина, пока не 
позвали снова.

— Андрей Петрович Иванов! — голос 
директора по-прежнему был торжест
венным, ясным, возвышенным. — Изволь
те же получить свою награду!

И снова грянул туш.
В беседку вдруг просунулась чья-то 

большая, лохматая голова.
— Вот ты где от народу прячешься! — 

сказала голова сиплым голосом дяди 
Митрофана. — Вот ты как народ уважа
ешь!

Я не успел опомниться, — он схватил 
мою руку, мощным рывком выхватил 
меня наружу:

— У, обормот! — как на буксире, тяж
ко припадая на правый бок, дядя Митро
фан поволок меня к калитке. — У, обор
мот, прости мою душу грешную...

— Пустите, я сам!
— Шага-ай...
— Где Иванов? — громогласно недо

умевал Аркадий Кузьмич.
— Здесь! — дружным хором отклик

нулся весь наш класс. — Где-то здесь!
Дядя Митрофан протаранил плечом 

толпу, поставил меня перед столом:
— Тут он. Тут он голубчик.
Я потирал кисть, занемевшую от его 

железной хватки.
— В чем дело, Андрей? — это спросил 

не директор, а Альфред Никифорович.
И тогда незапланированную речь про

изнес дядя Митрофан.
— А дело в том, — начал он, обраща

ясь то к сидящим за красным столом, то 
ко всем остальным, — дело в том, дорогие 
станичники, что в момент, когда зовут его 
получить высокую награду, он что бы вы 
думали делает? — оратор пристально 
оглядел настороженно притихших слуша
телей. — В этот самый момент он беспо
щадно и безнаказанно рвет в школьном 
саду абрикосы и другую фрукту!

Наверно, во всей станице залаяли с пе
репугу собаки, захлопали крыльями пе
тухи, взлетели скворцы и воробьи, — та-
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кой ужасающий хохот ударил в подне
бесье. Оркестр почему-то опять грянул 
туш. Все слилось, перепуталось — хохот, 
музыка, из динамика: «Тише, товарищи, 
тише!» А я больше никогда в жизни не 
жаждал с такой готовностью провалиться 
сквозь землю, как в тот миг.

— Но только не подумайте, станични
ки, что это у него от жадности или какой 
другой пакостной мысли! — никто не пы
тался остановить дядю Митрофана. — Я 
его знаю и раньше подобной шкоды за 
ним не наблюдал. Парень он хороший, а 
также сын достойных родителей... Я так 
думаю, станичники, что это у него от по
слабления нервов!

Кто-то в толпе аж застонал пронзи
тельно от восторга.

Я увидел невероятное: в мелком, без
звучном смехе трясся Альфред Никифо
рович.

Ободренный вниманием, дядя Митро
фан продолжал:

— Вот когда мне вручали на фронте 
первую награду, когда сам генерал подо
шел ко мне, чтобы приколоть медаль «За 
отвагу», — в этот самый момент со мной, 
станичники, форменный обморок полу
чился!.. Меня отхаживали холодной во
дой, а также водкой. А до того я в руко
пашном бою беспощадно и безо всякого 
страха уложил целую кучу фрицев!.. Вот 
так, станичники, бывает в жизни, и пу
скай ему на доброе здоровье пойдут те 
абрикосы, а вы, Аркадий Кузьмич, скорей 
вручайте ему награду, пока он опять ку
да-нибудь не сбежал.

Дядя Митрофан победоносно отступил 
к забору. Кажется, он успел мне подмиг
нуть.

Опять тишина, потому что смеяться 
больше ни у кого нет сил.

Я шагнул к столу.
— Поздравляю! -— директор протянул 

мне мой аттестат зрелости и маленькую 
красную коробочку. Он крепко пожал 
мою руку. -— Желаю дальнейших успе
хов... Будьте здоровы, Андрей Петрович, 
будьте счастливы, не забывайте школу, 
которая подготовила вас к самостоятель
ной жизни.

— Спасибо! — успел сказать я, и 
опять — к месту, наконец-то, — в мою 
честь сыграли туш.

Я прошел вдоль всего стола и остано
вился подле Альфреда Никифоровича. Я, 
наверно, что-то хотел сказать ему, потому 
что совсем не надо было мне проходить 
вдоль всего стола, чтобы попасть к своим

ребятам, где — я видел — освободили, 
потеснившись, место.

Альфред Никифорович поднялся, по
смотрел пристально —- прямо в глаза — 
чуть теплее, чем обычно, сказал совсем 
негромко:

— Ну, дай тебе счастливой судьбы...

ГЛАВА О СМ ЕРТИ

«Здравствуйте, Вероника Иринарховна!
...а дни летели, душные и неприкаян

ные, и уже не предчувствие, а неотврати
мое — с каждым днем — приближение 
беды вело особый отсчет времени.

Я впервые узнал, что такое человече
ское бессилие перед тем, имя которому — 
природа...»

Отец умер на рассвете.
Он тихо лежал на топчане под старой 

яблоней, руки его еще не остыли, но он 
был мертв, и это было страшно, необъяс
нимо — почти теплые руки и полная их 
неподвижность.

Сосед, прибежавший на крик мамы, 
упал на колени перед топчаном, схватил 
отцову безвольную руку, запричитал, за
бормотал что-то совсем несуразное, бес
толковое:

— Антоныч, дорогой Антоныч!.. Зачем 
так, а? Виноград поспел, вино молодое 
будет... Ай, нехорошо! Такой умный, пре
дупредил бы, а? Сказать трудно было? 
Доктора позвал бы я... Порошок-моро- 
шок доктор давал бы. Виноград поспел... 
Кто теперь меня учить будет? Ай, нехоро
шо, Антоныч, совсем нехорошо... Только 
о себе подумал, да? Зачем не позвал? Я 
смотрю — спит Антоныч, спит, дорогой, 
а он не спит, он нас обманывает!..

Слезы рассыпались по бронзовым ще
кам Семена, он покачивал головой горест
но и сокрушенно, стоял на коленях и все 
не отпускал ,руку отца.

Я стоял рядом, все видел и все слышал, 
но у меня не было сил ни пошевелиться, 
ни что-нибудь сказать.

Закружилась голова, медленная тошно
творная слабость прошла по всему телу, 
задержалась в ногах — и ноги стали не
послушными.

Я опустился на самый краешек топча
на, у ног отца, глотал и глотал какой-то 
шершавый комок, никак не мог прогло
тить его, мне становилось все трудней и 
трудней дышать.
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Мама стояла, обняв яблоню, терлась 
щекой о ее ствол, беззвучно шептала 
бледными губами.

Сосед поднялся, поднимаясь, бережно 
сложил отцу руки на грудь, сорвался с 
места, крикнул пронзительно:

— Людей надо! Людей!
И тогда, одолев непонятную преграду, 

прорвались мои слезы.
Все померкло, потускнело, расплылось.
Я увидел только удивительно отчетливо 

и ясно, как падают и падают мои слезы 
на старые, штопаные носки отца.

Я видел эти носки, аккуратно зашто
панные на пятках, чистые, светло-зеле
ные.

Я видел, как расплываются на них —- 
от моих слез — темные пятна.

Я содрогался, давился слезами.
Я перестал что-либо понимать.
Я видел только светло-зеленые штопа

ные носки, — все новые и новые, острые, 
раздирающие волны жалости и собствен
ной беззащитности захлестывали меня.

Я плакал, чувствуя, как болят глаза и 
вспухает в горле.

Я ничего не говорил, потому что забыл 
все человеческие слова, только мычал на 
одной ноте, как в детстве, когда, бывало, 
разобиженный на весь свет, ждешь, что
бы он, жестокий, обратил, наконец, на те
бя внимание.

Наверно, на какие-то мгновения я те
рял сознание, потому что перед глазами 
возникали черноты, в которые я срывал
ся, совсем не чувствуя своего сердца.

— Сынок! — совсем обессиленный, 
услышал я голос матери. Ее прохладные 
ладони сдавили мои виски — и мне стало 
легко, будто в душный день вынырнул из 
воды и ветерок коснулся мокрой кожи...

Плыли облака.
Налитые горячим августовским соком, 

яблоки грузно гнули ветки к земле.
Приходили и уходили люди — молча

ли, плакали, шептались.
Росла гора цветов, ярких и разморен

ных зноем.
А отцу моему не было никакого дела 

до всего этого.
Он лежал под старой своей яблоней — 

белая рубаха, бледное неожиданно помо
лодевшее лицо, с остро выступающими 
скулами, жесткие, побелевшие за послед
ние три дня жизни волосы. Гладко заче
санные, они открывали крутой благород
ный лоб. Руки покоились на груди, кто-то

поверх них возложил алую гвоздичку, — 
она была несоразмерно крохотной, — 
отец не удивлялся, не противился, и это 
было реальным подтверждением необра
тимости случившегося.

Стояла бочка виноградного вина, при
везенная из совхоза.

Приходившие брали ковш, пили, а воз
вышавшийся у изголовья отца, как на ча
сах, сосед Семен говорил усталым голо
сом:

— За здоровье...
Он был пьяненьким, наш сосед, но дер

жался строго и с достоинством. Белое 
полотенце, перекинутое через плечо, вы
деляло его, подчеркивало какие-то осо
бые права, и никого не удивляло, что сто
ит он у гроба уже не первый час.

Мама — черное платье и черный пла
ток, повязанный по-старушечьи, — сиде
ла рядом с отцом молчаливо и неподвиж
но. Она неотрывно смотрела на груду 
цветов и тихонько вздрагивала, когда по
являлся новый букет.

— За здоровье!.. — в который раз ска
зал сосед.

Потом сам взял ковш, глотнул жад
но, и никто не сказал ни слова, потому 
что он по-прежнему был строг, а на под
ходящих к гробу смотрел ясными и скорб
ными глазами.

Наш двор был полон людей, знакомых 
и незнакомых, калитку, чтобы не хлопала 
поминутно, привязали к забору, потому 
не сразу обнаружился изумленный шу
мок, не сразу стало понятно, кому мед
ленно раздавшаяся толпа дает дорогу.

Возвышаясь над толпой, седогривый, 
в черном до пят, с огромным сияющим 
крестом на груди, величественно и неот
вратимо к отцу приближался станичный 
священник. Старушонки суетливо кланя
лись ему, он продвигался, ни на кого из 
живых не обращая внимания. Было 
слышно, как шуршат его черные одежды.

Я не помню, как оказался перед ним.
Я преградил ему путь, встал между 

ним и отцом.
Никто не успел удержать меня — и 

вот я стал перед ним, сурово возвышав
шимся надо мной, и не было силы, кото
рая могла бы в тот миг сдвинуть меня с 
места.

Кто-то ахнул негромко.
Все замерли выжидающе.
Священник со спокойной грустью по

смотрел на меня, сказал маме — через 
мою голову — размеренно, внятно:

— Дочь моя. Уйми сего славного, так
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верно преданного родителю своему от
рока. Ибо с миром и благостью прибыл 
я к вам в сей скбрбный час.

Мама удивленно вскинула голову, вста
ла, подошла к нам, еще ничего не пони
мая, глядя мрачно и отсутствующе, креп
ко взяла меня за руку:

— Отойди, сынок, прошу тебя, нельзя 
так.

Мне вдруг стало все равно, что и как 
тут происходит.

Путь был свободен — и священник сде
лал еще два шага к отцу. Он не стал при
ближаться вплотную, хотя вполне мог 
сделать это.

Мама продолжала держать меня за 
руку, вспышка во мне угасла. Я увидел, 
как непонимающе и неприязненно смо
трит, совсем отрезвело смотрит на не
жданного пришельца сосед Семен, — и 
это почему-то окончательно меня успо
коило.

Все молчали.
Священник слегка склонил голову:
— Безбожник был. Грешен ли, неведо- 

мо мне, — и не в том суть... За жизнь, 
людям угодную, за красу, на земле взра
щенную, за кровь, в сражении с ворогом 
пролитую, за великие муки, кои перед 
кончиной приняты, — вечная память! Да 
будет тебе земля пухом... Аминь.

Он стоял величественный, никем не 
уязвленный, а сосед наш уже протягивал 
ему полнехонький ковш, и все ждали, что 
будет дальше.

Лишь мгновение поколебавшись, он 
принял ковш, будто делая одолжение, 
осушил его до дна, потом мягко провел 
ладонью по усам, скрывавшим рот.

— Зелье сие употребляемо и во здра
вие, и за упокой... И в том — знак божий, 
ибо жизнь и смерть — в едином круге, а 
круг сей неразрывен пребывает во веки 
веков.

Он повернулся и, склонив голову, уда
лился.

— Эх, Антоныч, — пробормотал со
сед, — молчишь... А я что скажу?

— Антоныч-джан, пока бьется мое 
сердце, не забуду тебя и не предам твоего 
имени. Сады, выращенные тобой, — па
мятник тебе на нашей благословенной 
земле. Ты учил красоте и благородству. 
Золотые зерна твоей мудрости упали на 
хорошую почву. Наши слезы, как майский 
дождь, оросят их — и будут новые всходы 
лучше прежних... Антоныч-джан, ты ска

зал мне — учись, ты, уходя из совхоза, 
назвал меня своим наследником, — я 
клянусь тебе, друг и учитель: ты услы
шишь голос корней тех садов, которые 
выращу я!..

Карапет Геворкян, дядя Ашота, опус
тился на колени. Он смотрел на отца, 
острый, выпирающий кадык его дергался.

Он сказал что-то совсем неслышное, 
поцеловал отца в лоб, тяжко поднялся с 
земли, отступил к толпе, замершей вокруг 
зиявшей ямы.

И уже говорил незнакомый военный. 
Лицо его было бледно, правой рукой он 
рубил воздух:

— Война кончилась? Нет, товарищи! 
Война продолжает убивать израненных 
солдат... Шесть ран на теле боевого ко
мандира товарища Иванова. Я не был 
лично знаком с ним. Но это неважно, то
варищи. Потому что и я солдат. Потому 
что вижу его боевые награды. Потому 
что знаю им цену... И я говорю, как после 
страшного боя: прощай, павший воин, 
прощай, брат по оружию!

Вечером я сидел под отцовской ябло
ней.

Тяжесть давила в затылке.
Мне ничего не хотелось.

1 Мысли мои — какие-то тусклые обрыв
ки их — вспыхивали, путались, угасали.

Несколько раз из-за плетня выгляды
вал сосед, мы молча смотрели друг на 
друга, потом он исчезал.

Такая опустошительная тишина окру
жала меня, что стоило только прикрыть 
глаза, как мягкие волны подхватывали 
меня, несли, баюкая, куда-то, — и требо
валось усилие, чтобы очнуться, увидеть 
яблоню, плетень, коричневого муравья, 
увидеть и поверить в их реальность.

Нужно было пошевелить рукой, чтобы 
поверить в мою собственную реальность. 

Временами возникал звук.
Я вновь и вновь вспоминал, что так 

шуршала земля, — первые комья, пер
вые лопаты, — сбрасываемая на опущен
ный в яму гроб. Странно, но там, на клад
бище, я не слышал этого звука, а теперь 
улавливая его из безмолвного простран
ства, понимал, соглашался: да, именно 
так шуршала земля, пересохшая на 
солнце.

Крупный коричневый муравей заме
тался у меня под ногами, резко и прямо
линейно ринулся в сторону.

Я проводил его взглядом и увидел у
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основания яблони жестяную коробочку.
Она всегда лежала на этом месте.
Я не сразу нагнулся, чтобы взять ее.
Бока ее были вытерты отцовскими ру

ками до блеска.
Я несколько раз переложил коробочку 

из ладони в ладонь.
Внутри нее шуршало, но это для меня 

был живой, нестрашный звук, совсем не
похожий на то, что долетало до меня из 
безмолвного пространства.

Я снял крышку. Аккуратные прямо
угольники из газеты. Под ними — немно
го табаку.

Самокрутка долго не получалась. Кое- 
как склеив, рассыпавшуюся, слюной, я 
торопливо сунул ее в рот, сжал зубами. 
Не было спичек, нужно идти за ними на 
кухню. Но вставать не хотелось. Пере
гнувшись, я заглянул за ствол яблони. 
Вот они, спички. Кто-то, видать, наступил 
на них, раздавил.

Первая затяжка была как удар. Пере
хватило дыхание, земля заколебалась 
подо мной, все поплыло перед глазами.

— Ты что делаешь? — мама стояла на 
крыльце, глядя на меня с ужасом.

— Курю!
— Брось немедленно! Слышишь?
— Не брошу! Я хочу курить, мама.
Я затянулся еще раз, меня потянуло в 

сторону, и, падая набок, я успел поду
мать равнодушно, что и я умер.

На следующий день я прочел письмо 
отца ко мне.

Первое и последнее.
«Здравствуй, сын!
Ты не пугайся.
Такое бывало не раз: от солдата, кото

рого уже нет в живых, люди получали 
письмо, и солдат, как живой, говорил 
им — здравствуйте.

Я увидел во сне мою смерть.
Я не унижался перед нею, ничего осо

бенного не клянчил. Всего разок попро
сил ее повременить полгодика. Она, чер
товка, оказалась несговорчивой.

Мой бой проигран.
Отступать некуда.
Подкрепления не будет.
Успеть бы теперь сказать тебе несколь

ко слов.
Если скажут тебе, что есть люди, рав

нодушные к смерти, — не верь в это.
Жить хочется, даже когда жизнь му

чительна.
Я потерял многих друзей—товарищей,

но йи разу не видел, чтобы с жизнью рас
ставались восторженно.

. На фронте был солдатский долг перед 
Родиной.

И чтобы с честью, как подобает совет
скому человеку, выполнить его, надо бы
ло научиться достойно умирать. Научить
ся без репетиции. Наверняка.

Однажды в мой батальон пришло по
полнение.

Был среди прибывших совсем зеленый 
мальчишка. Такие обычно некоторое вре
мя пребывают в растерянности. Случает
ся, плачут. Бывалые солдаты понимали и 
прощали эти слезы... А прибывший солда
тик оказался сущим чертенком. В первой 
же рукопашной так отличился, что за
служил медаль.

До сих пор помню его сияющую, вос
торженную мордашку, когда перед стро
ем вручали ему боевую награду.

И вот, представь, через некоторое вре
мя врывается он ко мне встрепанный, за
реванный, слова человеческого вымол
вить не может. Ну, думаю, проняло, нако
нец-то, героя. А дело оказалось вот в чем. 
Его, доблестного вояку, выпорол ремнем 
ротный старшина. Порол и приговаривал: 
не суйся с дуру под пули, на кой ты мне 
мертвый, куда я твою кашу девать буду!

Это я к тому, что жизнью разбрасы
ваться не стоит.

А уж коли грядет смерть, — встречай 
ее без паники.

Давай поговорим о тебе.
Ты еще не сделал выбора, но это меня 

не очень огорчает.
Профессия важна. Но не важнее необ

ходимости быть достойным человеческого 
звания и назначения.

Ищи, выбирай, единственное, о чем 
прошу, — не затягивай свои поиски слиш
ком надолго.

Маловато внимания уделял я тебе.
Ты учти это на свое будущее, когда 

сам станешь отцом. Никакие заботы не 
должны заслонять от тебя человечка, ко
торому дашь жизнь.

Вот думаю: почему- тебя, моего сына, 
не увлекла агрономия?

Я работал без устали. Иногда каза
лось: вот-вот разорвется сердце. Я исче
зал из дому, когда ты еще спал, и воз
вращался, когда ты уже спал... А если и 
виделись, — мой заморенный вид, конеч
но, не вызывал у тебя возвышенных мыс
лей. •

Ты не узнал, не увидел моего труда.
И в этом — моя вина.
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Ты вырос и оказался парнем умным и 
неиспорченным. Видишь, какой я эгоист? 
Удивительно мне, что мать, школа, вос
питывая тебя, обошлись почти без моего 
вмешательства.

Слушай внимательно.
У тебя есть брат.
Мой сын и твой старший брат.
Ты ничего не знаешь о нем, я не торо

пился рассказывать, чтобы раньше време
ни не вносить смуты в твою неокрепшую 
душу.

Если так и не надумаешь нынче никуда 
поступать, поезжай к нему. Это далеко, 
в Сибири. Посмотри нашу просторную 
землю. Может быть, это поможет тебе 
определиться в жизни. Адрес получишь 
у мамы.

Заботься о ней.
Когда уедешь, она ведь совсем одна 

останется. Каждая весточка от тебя бу
дет для нее праздником.

Вот и все.
Прощай, Андрей».

ГЛ А В А
О П Е РВ О Й  ДАЛЬНЕЙ Д О РО ГЕ

«Здравствуйте, Вероника Иринархов- 
на!

...дал себе слово: никогда не восполь
зоваться медалью.

Не славой, счастьем, успехом, не радо
стью, — смутой, печалью, горем, трево
гой вошла она в мою жизнь.

Умер отец, так и не узнав о моем бес
честье, уверенный в моей чистоте и ис
кренности.

Я потерял Юльку.
Я хотел было уничтожить медаль. 

Даже придумал — как лучше, чтоб и 
следов от нее не осталось. Но потом пе
редумал. Пусть напоминает...

...все разъехались. Стало небывало 
пусто. Целыми днями слонялся я по зна
комым и опостылевшим вдруг улицам. 
Наверно, я бродил, чтобы кого-нибудь 
из наших встретить. Но никого не было.

Оставаться здесь становилось невыно
симо...»

— Ну, что, пацан, едем?
Я не сразу понял, что дядька с жирно 

отвисшим подбородком обращается имен
но ко мне.

Он извлекал из толстого портфеля и 
раскладывал перед собой на газету кол

басу, яйца, зелень... Я не знал тогда, что 
большинство едущего люда, попав в ва
гон, перво-наперво начинает насыщаться. 
Насыщаться так вдумчиво и целеустрем
ленно, будто другой такой возможности 
в жизни больше не представится.

Я, наверно, глянул на него со зло
стью, — он хмыкнул удивленно, начал 
мощно жевать, уставясь в окно.

Я не успел опомниться, как уплыл пер
рон, на котором, маленькая, растерянная, 
осталась мама, и замелькали телеграф
ные столбы, лесополосы, домики, вино
градники — все чужое, незнакомое и тре
вожное.

Поезд прошел совсем немного, а меня 
неудержимо потянуло в сон.

Стучали колеса, туда-сюда по вагону 
бродили люди, галдели, смеялись, кто-то 
занудно и нетрезво тянул непонятную, 
затейливую песню, то и дело хлопала 
дверь в тамбуре, — все звуки становились 
приглушенней и приглушенней, в голове 
позванивало, глаза мои сами слипались. 
Я подумал лениво, что так и не успел се
годня поесть, подумал, но мне было про
тивно глядеть, как дядька за куском ку
сок отправляет в свой розовогубый рот, 
жмурится от удовольствия, сопит, причмо
кивает, облизывает жирные пальцы.

— Да-а... Знаменитые места. Вон, гля
ди, гора Машук показалась. Видишь?

— Вижу.
— Лермонтова там застрелили.
— Слыхал.
— А бывал?
— Бывал.
Почти засыпая, я кое-как снял туфли, 

вытянулся на полке, пристроив под голо
ву свой чемодан. Дядька сказал что-то о 
постели, но мне его слова были уже ни к 
чему.

Мне ничего не снилось.
А проснулся я вдруг от слов резких, от

четливых:
— Ростов проехали!
Я мигом открыл глаза, рывком сел.
За окном было черно, только вдали пе

реливалось, струилось, уходило в сторо
ну мягкое, мерцающее зарево.

— Проспал? — заинтересованно встре
пенулся все тот же дядька. — Чего ж не 
предупредил?

— Не беспокойтесь. Мне еще очень да
леко.

— А я гляжу — вскочил, как ошпарен- 
йый. Ну, думаю, проспал пацан.
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Мы в купе были вдвоем, и теперь, когда 
я выспался, дядька не показался мне не
приятным. В белой нательной рубахе, 
грузный, разморенный, он устало щурил 
глаза, дздыхал, глядя в темень.

— Нахлебался я в сорок втором дон
ской водички... Хлопцы потом смеялись: 
ты, Михалыч, потому не потонул, что 
жирный! Тебя, мол, по течению, как пу
зырь, несло. —■ Его подбородок затрясся 
от тихого и грустного смеха. — А что, мо
жет, и правда — потому? Я ж продыряв
ленный в трех местах был, а — выплыл... 
И что, сынок, интересно. Несет меня — 
не знаю, куда, а пить, пить хочу, в серед
ке все горит. Хлебну разок-другой, — 
полегчает.

— На плаву? — засомневался я.
— А то как же?

Пройдут годы, я забуду многие по
дробности той поездки, но будет перед 
глазами, как живой, мой первый попут
чик. Я не забуду удивительного, непости
жимого события: втянутый в разговор, 
втянутый потихоньку и незаметно, я ска
зал без боязни быть осмеянным:

— В Ростове осталась моя девушка.
Его, кажется, несколько озадачило это,

но он посмотрел на меня уважительно, 
совсем как на взрослого:

— Ничего. Ты, парень, напиши ей. Обя
зательно напиши. Все, глядишь, и устро
ится.

Пройдут годы — и я  все чаще буду на
прягать мысль в остром недоумении: а 
почему, действительно, не написал? Ка
кая слепая, нелепая, жестокая сила удер
жала меня от столь очевидного, ясного, 
необходимого поступка?

А тогда я сказал дядьке:
— Теперь — бессмысленно.
— Обязательно напиши, — терпеливо 

повторил он. И возмутился без особого 
азарта: — В твои-то годы понимать, что 
со смыслом, а что — без!

Я взял постель у проводницы, молча 
возился с простынями, Наволочкой, укла
дываясь снова, спросил:

— А вы не собираетесь спать?
— Мне скоро выходить.

Ростов, Харьков, Москва, Казань, 
Свердловск.

Десятки или даже сотни станций и по
лустанков, которые и запоминать-то бес
полезно.

В вагоне было то битком, то пусто. Лю
ди то окали, то акали, то суетились, то с

царственным безмолвием взирали на 
суету.

Был октябрь. И чем дальше уносил ме
ня поезд от привычных примет этого вре
мени, тем неспокойней становилось на 
душе.

На какой-то уральской станции поезд 
стоял долго, так долго, будто машинист 
заблудился и ему понадобилось время, 
чтобы сообразить, куда ехать дальше. 
Никто не знал, сколько еще простоим, и 
все, кому не лень, высыпали из вагона.

— Вот отстанешь, так побегаешь, — 
непрестанно, как заведенная, бубнила 
проводница, но никого ее предостереже
ние не пугало, никто, выпрыгивая из -ва
гона, даже не оглядывался.

Было сухо, безветренно, солнечно, но 
воздух, казавшийся из окна спокойным, 
вдруг обжег пронзительным холодом, ед
ва я ступил на землю. Это было так не
ожиданно и так непонятно, что рука не
вольно потянулась к поручню — немед
ленно вернуться в вагон.

— Началась Сибирь-матушка! — ска
зал кто-то, потрясенный, видимо, таким 
же открытием. — Это самое и есть ■— 
светит,  ̂ а не греет!

Непонятный, ровный, напряженный гул 
стелился над землей, падая откуда-то с 
высоты.

Коченея в рубашке, я задрал голову, 
посмотрел на вершины исполинских со
сен, вплотную подступивших к поезду. 
Они колебались. Там гулял ветер. А на 
земле было спокойно.

Я вернулся в вагон, забился в свой теп
лый угол, а взгляд мой все тянулся к тем 
колеблющимся вершинам, а мысли мои 
метались беспорядочно, и одна из них — 
не вернуться ли, пока не поздно? — по
вергла меня в смущенье и растерянность. 
Это ж просто — выйти из вагона, взять 
на оставшиеся деньги билет, сесть в по
езд, идущий в обратном направлении. Ма
ма будет рада моему возвращению, я 
уверен в этом, знаю точно. Я же помню, 
как тревожно ждала она того дня, когда 
измученный, полностью обессиленный 
своим одиночеством, я сказал голосом 
злым, готовым сорваться на крик или 
плач, что хочу уехать, что не могу больше 
оставаться ни одного дня. Я сказал все 
это торопливо, прямо с порога, пряча гла
за, а ответ мамы был спокойным:

— Хорошо. Поезжай, коли решил.
Куда ехать, разумелось само собой.
Тогда, прочитав письмо отца, я спро

сил:
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— Значит, ты — вторая жена?
'— Да, — сказала мама, — если по сче

ту, то вторая.
— Почему они разошлись?
— Не знаю.
— Разве так бывает?
— Как видишь, бывает... Всего раз я 

спросила отца об этом. Он не ответил. 
Значит, так было нужно.

Что-то катастрофически, жестко, не
жданно рушилось в сложившихся пред
ставлениях, в сознание входило непонят
ное, неподвластное мне и потому — неже
лательное, хотелось немедленно во всем 
разобраться.

— Разве не важно знать о близком че
ловеке все-все?

— Еще важнее — знать точно, как ты 
:к нему относишься... Я любила отца. Все 
-остальное для меня не имело значения.

— Но ты пыталась узнать!
— Да. Бабье любопытство.
— Мама, сколько тебе лет?
-— Тридцать шесть. А что?
— Ты могла бы... снова выйти замуж?
— Андрей!
— Да или нет?
— Твой отец не из тех, кого легко за

быть.
— А почему ты думаешь, что он легко 

забыл свою первую жену? А вдруг он 
ее и не забывал? Может такое быть?

— Может быть.
Ох, каким непростым был для меня тот 

разговор!
Если б нахмурилась мама, растеря

лась или попросту оборвала меня, — я не 
посмел бы сказать больше ни словечка. 
Но она спокойно выслушивала меня, спо
койно отвечала — и не было ни тени смя
тения в ее голосе, ни тени сомнения, что 
я пойму все единственно так, как понять 
надобно.

— А ты видела... моего брата?
— Очень давно. Он на шесть лет стар

ше тебя... Отец долго переписывался с 
ним. Потом что-то разладилось. Отец глу
боко переживал, это было заметно.

— Уезжаешь?
— Уезжаю, дядь Семен.
— Куда?
— В Сибирь.
— Ай, шайтан! Зачем так далеко? Ма

ма — здесь. Папа — здесь... Учиться не 
хочешь, — ладно. Потом захочешь. Ма
ма _  здесь. Зачем бросаешь? Мама — 
здесь, ты — там. Совсем нехорошо!

— Никого я не бросаю. Письма буду 
писать, деньги присылать.

— Деньги? Где возьмешь?
— Дядь Семен! Не на прогулку ж еду. 

Устроюсь на работу.
— Ой-бой, совсем нехорошо! Здесь ра

ботать не хочешь, да? Совхоз — есть, 
стройка — есть, город — есть... Сибирь 
знаешь? У-у-у! Один раз был там. Боль
ше не хочу.

— В Сибири? Дядь Семен?
. — Был, Андрюша, был... Один плохой 
человек сказал: враг народа! Ему пове
рили, мне не поверили. Потом меня от
пустили. Плохой человек туда поехал. 
Сибирь — у-у!

— Ладно, дядь Семен. Чего пугать? 
Не маленький. Да и не в ту Сибирь еду, 
где ты был.

— Зачем — пугать? Совсем — не пу
гаю... Скучный я стал. Совсем скучный 
буду. A-а, шайтан! Ладно, Андрюша, 
ладно. Уезжай, дорогой. Работать бу
дешь. Здоровый будешь... Умный бу
дешь... Не забывай. Письмо, пожа
луйста, пиши. Вот, возьми. Это — 
урюк, это — брынза, это — петрушка- 
матрушка, огурец-могурец. В дороге, 
у-у-у, кушать хочется! Бери, не обижай... 
А это, ц-ц-ц, вино, ай, Андрюша, какое 
вино! Ну, давай, дорогой, тебе — глоток, 
мне — глоток. Фляжку в чемодан поло
жишь. Хорошая фляжка. С фронта при
вез...

— Сынок, — сказала мама накануне 
моего отъезда, — послушай меня. Кто 
знает, как сложится у тебя и когда ты 
снова будешь здесь. Я прошу тебя: сходи 
к отцу. Я ждала, что ты сам сделаешь 
это. Но ты, вижу, медлишь. Почему?

— Мам, сколько мне было, когда батя 
вернулся с фронта?

— Четыре года. А что?
— Я, оказывается, хорошо помню тот 

день... Ты несла меня на руках, вокруг — 
много людей,'и все бежали к поезду.

— Да.
— Мы остановились возле вагона... 

Солдаты, много солдат, вынесли отца из 
толпы. Потом ему дали костыли.

— Да. Последнее ранение было в ноги.
— Мы сели в телегу. Какая-то женщи

на поправляла на нем шинель.
— Да. Медсестра из госпиталя. Она 

сопровождала отца.
— Он был в пилотке. Не в фуражке, а 

в пилотке.
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— Да.
— Дома мы с ним долго играли... У ме

ня — помнишь? — был трещеточный пу
лемет. Мы ползали по полу — и строчили, 
строчили. Ты смотрела на нас и смея
лась.

— Да. -Это было очень смешно... Сы
нок, ты забыл о моей просьбе?

— Нет, не забыл. Я не пойду на клад
бище.

— Почему?
— Я привык к отцу — к живому. Я до 

сих пор не могу поверить, что он там...

Остался позади Урал, стучали и сту
чали колеса, унося меня все дальше и 
дальше от мамы, от могилы отца, к кото
рой я должен когда-нибудь вернуться, от 
Ростова, где осталась Юлька, и чем бли
же оказывался я к цели, тем проще пред
ставлялся мне день, когда выйду я из 
поезда.

Я найду человека, который мне — кров
ный брат.

Я сразу узнаю его, потому что он дол
жен быть похож на моего отца.

Я не знаю, что скажу ему сразу, как 
объясню свое появление. Я не знаю, как 
посмотрит он на меня, что скажет в ответ, 
потому что мне неизвестно, какой он — 
добрый или злой, открытый или подозри
тельный.

Это совсем необязательно, чтобы кров
ные братья были похожи друг на друга и 
на своего отца характерами.

В общем, я не боюсь этой встречи, и 
совсем неважно, что из не.е получится.

Отец хотел, чтобы мы встретились, хотя 
и не написал об этом с той прямотой, ко
торой обычно отличался.

Отец хотел.

Мы встретимся.
Я не боюсь встретиться.
Просто не знаю, что из этого выйдет.
— Ты чо, земляк, сердитый? — в там

бур, где я курил, размашисто ввалился 
краснолицый детина в замасленной фу
файке и кирзовых сапогах. — Немцы ба
бушку убили?

— Приблизительно.
— Э-э, так нельзя... Чо приблизитель

но — то неточно! Знаешь, по какой земле 
едешь?

— По Сибири.
— Опять же — приблизительно. А если 

точно — по Алтаю... Дай закурить.
Он раскурил папиросу, вкусно причмо

кивая толстыми губами.
— Алтай — это, земляк, Алтай... Тут 

одни герои живут. К примеру сказать, 
как я. Не веришь? Обижа-аешь! — он 
старательно расстегнул замасленную фу
файку, — на лацкане нового добротного 
пиджака блеснула медаль. —■ Понял? Ты 
приедь в совхоз «Комсомольский». При- 
едь — и у любого, кого встретишь, спро
си: кто есть Андрей Иванов? Вот приедь—■ 
и спроси! Ты чо лыбиссе? Ты чо, земляк?

Я еле-еле выговорил:
— Я тоже Иванов. И тоже Андрей.
— Ну-у? — он так тряхнул меня за 

плечи своими ручищами, что я перестал 
дышать. -— Слышь-ка... Сын у меня се
годня народился. Первый — и сразу сын! 
Пять кило да еще сто грамм! Опять — 
геройский рекорд. Айда ко мне в гости!.. 
Хватай вещички, скоро выходим. Хватай, 
тебе говорю!

— Мне дальше. Я — к брату.
Его добрые, шальные глаза округли

лись:
— Ну, даешь! А я, значит, не брат 

тебе?
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Казаков Владимир Лукич родился на 
Алтае в селе Анисимово Тальменского рай
она. Служил на флоте. Окончил Литера
турный институт имени Горького при Сою
зе писателей СССР. Автор поэтических 
сборников «Полынь-трава» и «Метельный 
город».

* * *

Запросится мысль на бумагу 
и память вздохнет за плечом. 
Какую мы явим отвагу! 
Поведаем людям о чем!

Какими предстанем пред светом 
грядущего нового дня!
Завидна пи участь поэта 
все помнить, любя и кляня!

Сказать откровенно — ответа, 
трактата, рецепта, совета 
готового нет у меня.

*  *  *

Весь день с утра шел снег, 
шутить не склонный, 
и на глазах у всех 
преображались склоны,

подмерзший спуск к реке, 
заброшенный могильник, 
стога невдалеке 
и зябнущий осинник.

Окрестные леса, 
что уберечь хотели.

Владимир КАЗАКОВ

и птичьи голоса, 
и смутный запах прели —

все снег преображал, 
все белым цветом метил, 
как будто выражал 
протест всему на свете.

Все шел себе и шел 
по заданному кругу, 
укутывая в шелк 
притихшую округу.

И было отчего 
в молчании дивиться.
Ведь шел он для того, 
чтоб снова повториться.

До хруста в суставах, 
до боли, до вскрика 
я жизнь ощущаю, 
весну ощущаю, 
и, словно мальчишка, 
смущен ее ликом 
и даже домашним 
не обещаю, 
что завтрашним днем 
не назначу с ней встречу 
на дальних увалах
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V синего ёора, 
где наледь исклевана 
вербной картечью, 
а сосны, что стражи 
от чуждых нам взоров.
И неодолимо 
в душе ошалелой, 
ликуя, поют 
золоченые трубы.
И вновь по плечу мне 
и слово, и дело.
Близки и доступны 
возлюбленной губы. 
Светлы и восторженны 
дни непокоя.
Забот незнакомых досель 
прибывает...
Бывает ли с кем еще 
в марте такое — 
судить не берусь.
А со мною бывает.

* * *

Неброские в лесах моих цветы.
Все чаще горицвет да незабудки.
Но приглядись на утренней побудке 
и убедишься, как они чисты.

Как трогательно в радости уметь 
средь пышных громких трав не затеряться, 
и верю — не устанешь удивляться 
уменью их сердца людские греть.

Поймешь, что в их названиях слились 
любовь и грусть, 
улыбка и желанье
не забывать при долгом расставаньи 
отеческого неба ширь и высь.

* * *

Предвечерье.
Пастух пропылил
вслед за тучным медлительным стадом.
И ожили дворы. И поплыл 
шум и гам по знакомым оградам.

Молодой, но горластый петух 
возвестил о своем И осекся.
И покуда закат не потух, 
от забот своих день не отрекся.

Вот он взвизгнуть заставил пилу, 
молотком застучал о железо.
Вот с корзиной грибов по селу 
прошагал горделиво из леса.

Лошадям Посвистал у воды, 
свел подруг у колодца поякать.
И, глотая махорочный дым, 
у сельмага решил бросить якорь...

Так чего же судить и рядить, 
и причины искать для кручины, 
если сердце не в силах забыть 
эти милые с детства картины!

Эти всплески, продлившие день, 
эти хлопоты, что согревают 
предвечернюю жизнь деревень 
моего хлебородного края!..

Может глубже в себя заглянуть 
и суметь убедиться вначале, 
что порой мы бываем в плену 
у придуманных бед и печалей.

Да и память тогда не мелка, 
а суждения не беспристрастны, 
если смотришь издалека 
с добрым сердцем и взглядом ясным.

Если вдруг замолчишь, оробев, 
от мелькнувшей внезапно догадки, 
что твое предвечерье в тебе 
отзовется строкою в тетрадке.

* * *

Когда голубые потемки 
расправят упругие крылья, 
а месяц крутой и бесстрастный 
в привычный отправится путь, 
я ухожу на берег 
негромкой моей Боровлянки 
остыть,
тишину послушать 
и с плеч усталость стряхнуть.

Под берегом невысоким 
ластится и вздыхает 
о чем-то своем, наболевшем, 
пасмурная вода.
Намаявшись за день — ветер 
у ног моих затихает, 
лишь старый ветряк на взгорье 
бодрствует, как всегда.

И хорошо, и отрадно 
смотреть мне, 
как падают звезды 
за кромку недальнего бора, 
в недремлющие хлеба, 
и верить, 
что не случайно 
и речка.
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и небо в звездах, 
и мирный песчаный берег —  
любовь моя и судьба.

И сколько б не упрекали — 
давно, мол, общеизвестно, 
что родина — две березки, 
черемуха под окном.
Чувства твои тогда лишь 
сыновьей любовью станут, 
когда ты умом и сердцем 
с родиной заодно.

А я из тех известных всем селений, 
где светится березовый прибой.
Где дух полыни и настой сирени, 
дымок миролюбивый над трубой.

Где быт обычен, 
а уклад привычен —  
пораньше лечь, 
чтоб с петухами встать.
Где каждый по заслугам возвеличен 
и по труду, что ратному под стать.

Кому и речка детства, словно Волга, 
а косогор — родимая земля.'
Кого высокий свет любви и долга 
из года в год ведет к своим полям...

И научившись говорить умело, 
и понимать, о чем шумит листва, 
не грех задуматься, 
а что ты сделал,
чтоб быть достойным этого родства. 

АЛЕНА

Алена!
Светлой юности любовь.
Алена!
Большеглазая дикарка.
До петухов кусаю губы в кровь.
До петухов — то холодно, то жарко.

А в доме под железом тишина 
и я покой домашних не нарушу.
Пусть снова посочувствует луна, 
неярким светом, согревая душу...

Алена!
Время листьями метет 
по нашим перелескам и увалам. 
Другой мальчишка под луною ждет 
соклассницу, которой горя мало.

Другое время и настрой другой — 
как говорит товарищ мой бывалый —  
невест сейчас не возят под дугой, 
все чаще запрягают самосвалы.

И я другой.
Деревней не спеша 
иду и убеждаюсь с каждым шагом —  
жизнь не застолье за веселой брагой, 
чтоб исходила песнями душа.

Извечною заботой о земле 
полны все дни сельчан моих, привычных 
растить детей для города и хлеб, 
и с нетерпеньем ждать вестей столичных.

Лишь иногда заботам вопреки, 
в бостоны нарядившись и в нейлоны, 
у клуба соберутся мужики, 
неподалеку в круг сойдутся жены.

И глядя на мужающих ребят 
и на невест, известных поименно, 
они увидят юными себя 
и разойдутся с грустью затаенной.

Ну, что же —
жизнь в пристрастиях права.
Нам стариться и уступать дороги.
Иду,
а пожелтевшая трава
мне с неохотой кланяется в ноги.

У О ЗЕРКА В ЛЕСУ

Морозит или так... знобит слегка!
Трава по пояс, сосны в три обхвата 
и начинающая вечереть прохлада 
от остывающего озерка.

Зачем я здесь!
Что за нужда была 
оставить свой гостеприимный город!.. 
Следит за мной настороженный ворон, 
похожий в полумраке на орла.

Не бойся, ворон, 
зла не причиню.
Поверь —
я не затем сюда стремился,
чтоб ты сегодня с жизнью распростился
и больше не взлетал навстречу дню.

И шорох трав, 
и это озерко,
и в птичьем царстве шум и беспорядок — 
и радость мне, 
и отдых,

37

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



и награда,
и сердцу незаслуженный покой, 

и память,
вновь приведшая меня 
под полог нестареющего леса, 
где даже сосны больше не хранят 
следов здесь бушевавшего железа.

Ах память, память!
Только не кричи,
былое не охаивай глумливо.

Любой недуг тогда не излечим, 
когда оберегается ревниво.

Не торопись о времени с плеча 
судить.
Ведь даже годы болевые 
нам были как тревоги боевые 
за чистоту и святость кумача.

А что морозит! — Это не беда.
Порой бывают заморозки летом.
И пусть печален я, как никогда. 
Печаль — душевной зрелости примета.
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Маргарита ДОВБЕНКО

ПРОЩАЙ
ПОВЕСТЬ

Тому, кто не постиг науки доб
ра, всякая иная наука прино
сит лишь вред.

М о н т е н ь

Рабочий день кончился. Я снимала ха
лат в ординаторской, вспоминая, все ли 
сделано. Такая уж у нас работа, от нее 
не освободишься сразу, и за дверями 
больницы долго будешь думать о собы
тиях прошедшего дня, о больных.

Медсестра Лида из соседней травмато
логии приоткрыла дверь и, не заходя, 
сказала:

— Александра Васильевна, вас просят 
в операционную.

Возможно, тяжелый случай. Они меня 
обычно зовут, когда травмированы почки, 
считают, что я, как специалист в этой об
ласти, разберусь лучше. Мне это льстит. 
Бегу по коридору, тороплюсь. Что там у 
них стряслось? Вхожу в операционную. 
Отличная у травматологов операционная. 
Просторно, светло, сверкающий белизной 
кафеля зал.

— Что случилось? — спрашиваю.
Щербина, наш скептик и острослов,

мрачен. Даже маска не скрывает этой его 
мрачности — видно по глазам.

— Дела дрянь. А тут еще почка рас- 
кровилась. Но вроде затянули.

— Дайте гляну. Все правильно. Умни
ки. Больше нигде ничего по моей части?

— Вроде нигде. Мы думали почку тебе 
шить придется, да обошлось.

— Тогда я пошла.
— Писать не будете? -— спросила Ли

да, догнав меня уже на площадке.
— Я ничего не делала.
Ей хочется поговорить об этом челове

ке, что сейчас распростерт на операцион
ном столе. «Журналист из Москвы. На 
газике в район ехал и разбились».

— Журналист? — спросила я и маши
нально взяла историю болезни. Прочита
ла: «Олег Сергеейич Неделин.» Ошибка 
или совпадение?.. Может, однофамилец... 
Но имя и отчество...

Сунула Лиде историю и снова пошла 
в операционную. «Знакомый, что ли?» — 
спрашивает Лида. И я еще не вижу его 
лица, но чувствую — он. Осторожно при
поднимаю край простыни и тут же опу
скаю. Да, это он, Олег Неделин... Черные 
волнистые волосы, прямой тонкий нос...

— Как его состояние?
— Кто справляется?
— Допустим, я. Это вас устраивает? —

39

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



в голосе моем прорвалось раздражение, и 
Щербина посмотрел на меня удивленно.

Я быстро вышла и спустилась в при
емный покой, сама не зная для чего. В не
большой комнате замерли в ожидании 
люди. Напряженное это ожидание, ожи
дание больниц. Один хочет знать о здо
ровье родственника, другой его увидеть. 
А третий уж и не увидит больше.

Но все эти десять знакомых и незна
комых лиц отошли в сторону — стоило 
мне среди них увидеть одно, худое и 
мрачное.

В приемном покое стоял Юрский, зав
отделом пропаганды, давний друг Неде
лина.

Юрский тоже узнал меня, пошел на
встречу, спросил, не здороваясь:

— Как он там?
— Оперируют. Пока многое неясно, но 

будем надеяться на лучшее.
— Конечно, конечно, — проговорил он 

быстро, нервически подергивались его 
губы. -— Может, консультантов вызвать? 
Может, кровь нужна?..

— Нет, не нужна, — сказала я сухо. — 
И консультанты нашим врачам не нуж
ны. Они сами консультируют. Но почему 
он здесь?

...В ординаторской пусто. Я села в крес
ло, достала сигарету. Вот не думала, что 
так свидимся. Сколько же лет прошло? 
Десять?.. Тогда тоже стояла осень, сухая 
и яркая, и я была еще студенткой, наив
ной девчонкой, зеленой первокурсницей...

Десять лет прошло с тех пор, но все 
помнится, как вчерашнее, отчетливо и 
живо — и лица, голоса близких мне и 
дорогих людей; и лекционный зал инсти
тута...

Профессор Зубков читает лекцию, и 
двести человек, затаив дыхание, слушают 
его, словно не о болезнях легких расска
зывает он, а нечто веселое, анекдотич
ное...

— Что есть наука добра, что такое 
доброта? — спрашивает он вдруг, и мы 
понимаем: на свой вопрос он сам и отве
тит. Мы молча ждем.

— Наука добра — есть медицина, — 
говорит он. И после таких слов продолжа
ет рассказывать о болезнях легких. Ему 
пятьдесят, он один из наших любимых 
профессоров.

Есть лекторы — артисты, их слушать 
одно удовольствие, перед началом их 
лекций староста курса не стоит со спис
ком у дверей и не отмечает отсутствую
щих или уходящих. На лекции Зубкова

ходили почти все. Он был не просто хо
роший лектор, он был талант, гений. Го
ворил негромко, рисоваться перед слуша
телями не любил. Но тихий и в то же 
время чуть властный голос уводил нас в 
тайны медицины, заставляя забывать о 
времени. Кроме .того, профессор был 
просто-напросто красивый мужчина.

— И этот яркий румянец на щеке аго
нирующего больного один врач назвал 
румянцем Виолетты. Назвал звучно. Вы 
несомненно знаете и любите оперу Вер
ди? — спрашивает он, как бы внося раз
рядку в свой рассказ о страшной болезни.

После его слов мне очень хочется по
слушать «Травиату». Со мной часто та
кое случается. Вдруг потянет к какой-то 
музыке. И я не могу успокоиться, пока 
не прокручу пластинку несколько раз. 
И я уже представляю себе, как приду до
мой и включу проигрыватель: «Простите 
навеки о счастье мечтанья...» У меня да
же кончики ладоней начинают почесы
ваться от нетерпения.

— Шура, он бесподобно читает, — 
слышу Светкин голос и вдруг обнаружи
ваю, что уже перерыв. Зал ожил. Девуш
ки из соседней группы, модницы, как на 
подбор, шепчутся в углу зала. Я знаю, 
они о Зубкове ведут разговор, разбирают 
его по косточкам. Вчера Зубков разво
дился с женой, кто-то был на суде и вот 
теперь излагает в подробностях.

— Александр Захарович был бесподо
бен, — говорит Светка, и глаза ее вспы
хивают, твердеют губы. Светка влюблена 
в профессора и всякую глупость прини
мает с восторгом.

— Его спрашивают: отчего вы разводи
тесь с женой? А он: хочу иметь семью. 
А разве вы ее не имеете? •— спрашивают 
его. А он: хочу иметь детей. У него же 
жена старая мегера...

— Да он и сам не юноша, — говорю 
Светке. •— Пятьдесят уже.

— Ну и что, ну и что, что пятьдесят? 
А выглядит на сорок... Это не имеет зна
чения. А ты знаешь, сколько — его жене?

«Откуда у Светки столько злости? — 
думаю. — Ведь и она состарится, всех нас 
это ждет. И может лет через двадцать 
немолодые наши мужья на вопрос, отче
го разводятся, скажут: «Хочу еще раз 
вспомнить молодость, хочу любить мо
лодую.»

А что разве не резон любить молодую, 
крепкую телом девочку, еще не успевшую 
устать от жизни? Нельзя злорадствовать 
и смеяться над теми, кто уже вступил на
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дорогу обид и разочарований, дорогу, ве
дущую к дряхлости. Я ловлю себя на мыс
ли, что думаю об этом не столько с меди
цинской, сколько обычной, житейской 
точки зрения.

— Что же он раньше-то думал, твой 
Зубков, когда уводил ее от мужа?

— Тогда она была моложе, привлека
тельнее.

— Ах, моложе, привлекательнее!.. 
Светка с минуту молчит, нахохлившись,

отвернувшись от меня, потом вдруг при
знается:

— А мне плевать на все, мне он все 
равно нравится... Поняла?

Светка выросла в бедности. Полусиро- 
та, брошенная матерью, она с детства 
мечтала о какой-то особенной жизни. Но 
особенной жизни пока не было. Было 
неуютное общежитие, вечные долги, ши- 
тое-перешитое старенькое платье, всегда 
аккуратно разглаженное. Но Светка не 
падала духом и в мечтах своих возноси
лась так высоко, что иногда самой стано
вилось страшно; вот уже два года видела 
себя рядом с Александром Захаровичем, 
этим барином, носившим зимой шапку из 
соболя, пальто на меховой подкладке. 
И вот сейчас, когда все это случилось, 
Светка, даже самой себе боясь признать
ся, начала готовиться к решающему 
«штурму», веря, что профессор Зубков 
обратит, наконец, внимание на нее, заме
тит и отметит ее красоту и первым с нею 
заговорит...

Светка и в самом деле очень красива, 
пожалуй, самая красивая на всем курсе. 
Вот только одевается бедновато. А это 
ведь играет тоже не последнюю роль. Ес
ли б она одевалась хорошо, Зубков бы 
несомненно ее заметил и оценил.

Однако здесь Светка бессильна, по 
крайней мере, сейчас. И я начинаю ду
мать о том, как помочь Светке, какой най
ти выход.

А если попросить у тети горжетку? И я 
представляю, как будет красив мех на 
этих узких смуглых плечах. Скромность 
украшает, но не всегда. Ведь Зубков да
же не выделяет ее из нашей массы. И уж 
конечно, не подозревает о верной любви 
своей ученицы.

А когда он заметит и поймет...
Светка, рожденная в бедности, постоян

но нуждающаяся, вдруг станет женой 
профессора. Тогда она уже не будет при
ходить ко мне и есть, нахваливая, тетуш
кины супы. Она станет профессоршей, и 
домработница будет ей готовить обед.

«Материальные блага не самое главное 
в жизни», — любит говорить моя тетуш
ка. Возможно, она права. Но жить на 
одну стипендию нелегко. Как тут не по
думаешь, что материальные блага пусть 
не самая главная, но весьма существен
ная вещь. И вдруг стать женой несрав
ненного Зубкова... Профессора. Гения.

Я размечталась и не заметила, когда 
ушла Светка. Она уже возле сцены, идет 
гордо и независимо. Но Зубков не заме
чает ее, он беседует с двумя нашими от
личниками о чем-то серьезном и Светку 
не видит, даже не смотрит в ее сторону. 
Пустой номер. Светка возвращается с 
опущенной головой. Как он относится к 
своим поклонницам? Лестно ему, навер
ное, заслужить внимание молодых деву
шек. А может, привык к таким вот чудач
кам. У Светки на глазах слезы. Мне ее 
жаль, и я тихо говорю:

— Дурочка ты, дуреха, да он тебе и в 
подметки не годится... Слышишь?

Светка не отвечает, думает о своем. 
И я тоже о своем думаю. Попрошу сегод
ня у тети горжетку, пусть нарядится 
Светка. Тогда посмотрим, как поведет 
себя профессор Зубков... Посмотрим!..

Вдруг кто-то положил мне руку на пле
чо. Я обернулась. Рядом стоял Коля 
Касьянов. Мы с ним знакомы давно, учи
лись вместе в школе, хотя он шел годом 
раньше. Мать его — профессор в нашем 
институте, и Колино безоблачное буду
щее было предопределено. Наука, ученая 
степень, кафедра. Несмотря на то, что 
удача ему сопутствовала с детства, па
рень он был негордый и даже застенчи
вый.

Глядя на меня своими голубыми глаза
ми, Коля говорил: «Шура, комитет ком
сомола рекомендует тебя для молодеж
ной газеты нештатным автором». Я оша
рашена, удивлена:

— В честь чего?
— У тебя же литературные способно

сти.
— Да? А я как-то не замечала этого 

недостатка за собой...
Коля улыбается. Он флегматик, с го

дами станет еще флегматичней, забудет 
жениться, с головой уйдет в науку, по- 
разному сложатся наши судьбы, но в тот 
осенний день он смотрел на меня добры
ми голубыми глазами и желал мне 
успеха.

— Ты потом поймешь, насколько это 
важно, — говорит он.

— Спасибо, — киваю. — Но где же ее
41

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



искать, эту редакцию, да и что там де
лать?

Коля оживает.
— Знаешь, Шура, это же комсомоль

ское поручение, и к нему надо отнестись 
серьезно. А редакцию нетрудно ра
зыскать.

— Спасибо, — благодарю еще раз. — 
Но я наукой хочу заняться.

— Ну и занимайся, кто тебе мешает. 
Причем здесь газета. Газета — это так... 
Комсомольское поручение.

— Комсомольское поручение, — рас
смеялась я, и мы разошлись.

Ну что ж, это кстати, сбегу я с лекции, 
разыщу редакцию.

И я отправилась вниз по главному про
спекту, полагая, что редакция должна 
быть непременно где-то в центре; шла 
и думала о себе, о том, что, наверное, час
то так бывает, когда человек и сам не 
подозревает о скрытых в нем до срока 
возможностях. Еще в школе я писала 
стихи. Все чем-то увлекались, а я писала 
стихи. А потом написала рассказ. Кому-то 
он понравился, кто-то его осудил, но, тем 
не менее, он не остался незамеченным. 
Больше рассказов я не писала, а стихи 
писала часто. И вот кто-то меня, оказы
вается, заметил, считает, что у меня есть 
литературные способности. Чудно. В ре
дакции, наверное, народ особенный. Лю
ди с именами. Вот, например, О. Неде
лин... Наверное, Олег. А может Орест или 
Остап... Нет, скорее всего Олимп или 
Орион.

Статьи О. Неделина часто появляются 
в газете. Они интересны, остры и часто 
вызывают споры.

В старинном двухэтажном особняке, 
бывшем купеческом, на первом этаже по
мещалась типография, наверху молодеж
ная редакция. Я поднялась по лестнице и, 
беззаботно отворив тяжелую дверь, во
шла в небольшой коридор. Внизу стучали 
машины, от них дрожал пол. Пахло не
знакомыми красками, было что-то особен
ное в этом доме; я прошла длинный кори
дор с двумя рядами дверей, обитых дер
матином. В комнате, куда я вошла, за 
столом сидел смуглый парень и писал. 
На меня он не обратил никакого внима
ния. И на мой вопрос: «Скажите, пожа
луйста, к кому мне подойти?» — не отве
тил, продолжая писать. Тогда я села на 
стул и стала ждать. «Сухарь, — ругала 
я его, — гения из себя изображаешь.»

— У нас гости. По какому делу? — 
раздался голос. Вошел парень, чуть по

старше того, который сидел за столом, и 
он мне сразу понравился, и я охотно от
ветила:

— Меня к вам направили из медицин
ского.

— А, кадры, все ясно, незаменимые 
кадры! Мне поручено руководить нештат
ным отделом. Скажу вам по секрету, — 
только вот не знаю, что мы с вами будем 
делать. Ну, прежде, давайте знакомиться: 
Олег Неделин.

И я обрадовалась: все-таки Олег.
Вот он какой... Таким и должен быть 

автор фельетонов, острых, ярких про
блемных статей. С такими, как Неделин, 
всегда легко и весело. А Олег продолжал: 
«У окна трудится наш талант, будущий 
писатель, не обижайтесь на него, если он 
не удостоил вас вниманием». Парень и 
на этот раз не поднял головы, что-то 
быстро писал. И мы оставили его в покое.

— Что вы пишете: стихи или прозу? — 
спросил Олег. Я засмеялась.

Он задумался, потом сказал:
— Ничего, не боги горшки обжигают. 

Шолохов, между прочим, тоже с газетных 
заметок начинал. И Хемингуэй... Для на
чала напишите зарисовку о ком-то из то
варищей. Есть у вас знаменитые товари
щи? Ну, хотя бы в масштабах института 
или курса...

—• Есть. Люда Петроченко.
— Чем же она знаменита?
— Отличница. И хорошая парашю

тистка.
— Пойдет. О такой можно стихи пи

сать, не только прозу.
Он уже серьезно смотрит на меня, и я 

удивляюсь, как в течение нескольких ми
нут может меняться это лицо. У него тем
ные глубокие глаза, волнистые черные во
лосы. Улыбка делает лицо озорным.

— Ну, будь готов, пионер, — говорит 
он. — Жду сей труд к субботе. Он должен 
быть свежим, без газетных штампов, от 
которых мы очень страдаем.

* * *

Вечер несет передо мной желтый лист, 
тащит его по шершавому асфальту. Лист, 
сочный, упругий, его, наверное, только 
что сорвало с дерева, и он еще не успел 
сжаться и высохнуть.

«Зачем мне все это, газета, редак
ция? — думаю, наклоняясь и поднимая 
лист, — Зачем?»

— Действительно, зачем? — спрашива
ет дома недовольная тетя. — Ты бы еще
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в драмкружок записалась или кружок 
конного спорта. Все веселее будет. Жур
налист, артистка, спортсменка. А инсти
тут побоку.

— Тетя, не сердись, —- говорю, — это 
комсомольское поручение. Не могу же я 
его не выполнить. Или ты хочешь, чтобы 
я в хвосте тащилась, а не в авангарде 
шла?

Она этого не хочет. Немного успокоив
шись, спрашивает:

— Зачеты сдала?
— Сдала, сдала, — успокаиваю.
О горжетке сегодня говорить нельзя, 

ничего не получится. Тетя вообще строгих 
правил. Мне она не разрешает делать яр
кий маникюр, ярко одеваться. «Ты не в 
бар ходишь, а в медицинский инсти
тут», — говорила она, когда я хоть не
много пыталась отступить от установлен
ных ею правил. Я ей во всем верю. Ее 
убеждения становятся моими, ее мне
ние — моим. Много лет она ведущий хи
рург в городе. Однажды на рапорте я бы
ла свидетельницей ее триумфа.

Отмечали ее пятидесятилетие. Сколько 
было сказано хорошего.

Я слушала и думала: «Если бы вся 
жизнь была таким триумфальным шест
вием. Но она хирург, и сама выбрала себе 
нелегкую жизнь, утомительную работу. 
Тетушка считала, однако, свой выбор 
правильным и хотела всему научить 
меня».

— И правда, — размышляю, — зачем 
мне газета? Писать для нее я не умею, а 
учиться... Нет, нет! Все-таки тетя права, 
медицина моя единственная любовь. 
Единственная.

* * *

Мы живем с ней вдвоем, никого у нас 
больше нет. Сколько бы я ни думала о 
детстве, всегда вспоминаю маму, ее, как 
мне кажется, красивое и бледное лицо. 
Она сидит в кресле-качалке, я перед ней 
на диване, и олень смотрит на нас с боль
шого ковра добрыми глазами. Помню, 
соседская старуха дала мне однажды пу
чок одолень-травы, и я каждый день кла
ла траву маме под подушку, надеясь, что 
трава ей поможет. Но трава оказалась 
бессильной. И вот уже много лет мы жи
вем с тетей вдвоем. Квартира у нас была 
небольшая, но уютная. Вдоль стены стел
лаж с книгами, другой стеллаж перегора
живает комнату. Там письменный стол, 
тахта, кресло, на письменном столе про

игрыватель, над столом полка с пластин
ками и мамина фотография. Это мой уго
лок, я его люблю и счастлива здесь. На 
тетиной половине какой-то старинный ин
теллигентский уют. Широкий стол, доб
ротные стулья, диван и кресло. В нем она 
любит читать.

— Ты знаешь, Шура, что убили Кен
неди?

— Кеннеди? Как убили?..
— Очень просто. Из винтовки, в заты

лок.
На кухне тоже разговоры о Кеннеди. 

Жаль, конечно, но сильного душевного 
потрясения я от этой истории не испыты
ваю.

Тетя накрывает на стол, мы садимся 
друг против друга.

— Даже есть не хочется.
— Да брось ты, тетя, из-за всего уби

ваться.
— Не будь такой злой, — говорит тетя 

и умолкает, задумывается. — Завтра кон
чается отпуск, надо уходить мне из хирур
гии. Зрение сдает. Опыта много, а зрение 
не то, вот ведь парадокс. И сил не хвата
ет. Надо уходить. Предлагают работу в 
методотделе, туда и перейду.

— Да ведь не сможешь.
— Смогу, не смогу, а придется, ничего 

бесконечного не бывает.
— Но писать бумажки... Ты же всю 

жизнь людей лечила.
— Вот именно, людей. Если б платья 

шила, бог с ним, а я людей шью.
Я ничего не говорю ей больше. Пусть 

переходит в методотдел, ей виднее. Не 
хочется мне сейчас эту сложную пробле
му решать, да и мой совет так, между 
прочим. А где-то в далекой Америке уби
ли президента, и богатая американка 
Жаклин рыдает в своем роскошном доме. 
Тетя так бурно сочувствует ее горю. А я 
нет. Слишком далека эта Америка и уби
тый президент. Я думаю о редакции, о 
Неделине и никак не могу понять, для 
чего все это появилось в моей жизни. Не
делин умен и, наверное, очень интересный 
человек. Но что я для него?.. Подумаешь, 
студентка медицинского.

* * *

Однако через три дня он позвонил: 
«Куда вы пропали? Жду вас завтра с за
рисовкой».

И весь следующий день я думаю об од
ном — идти, не идти? Светка делает изум
ленные глаза и говорит: «Иди, конечно,
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новая среда, да и газета наша, молодеж
ная. Иди, Шура, и мудрить не надо».

Я рассказываю о Неделине. Ей эта фа
милия незнакома. Она его статей не чита
ла, а если и читала, то не запомнила фа
милии автора. «Он молодой и красивый,— 
думаю я, — не то, что твой Зубков. А, 
впрочем, черт знает, что лучше. Может, 
в Светкиной любви больше возвышенно
го, романтичного, чем в приключениях 
наших сокурсниц. И хорошо, когда есть 
идеал. Я еще никого не любила. Инфан
тильная девчонка. А вдруг я уже влюби
лась, и это чувство вот-вот заполнит меня 
всю, что мне делать тогда, как вести себя? 
Ждать или самой что-то предпринимать... 
Но что?

* * *

Вы прекрасно читаете лекции, профес
сор Зубков, вы умница и не слушать вас 
грешно. Но простите меня сегодня, ради 
бога, простите, я пишу первую в своей 
жизни заметку в газету, и мне не до ва
ших умных мыслей.

Это оказывается сложно — в несколь
ких строчках рассказать о человеке.

Я пишу о Люде Петроченко, нашей от
личнице и парашютистке, вернее, соби
раюсь писать, и мысли мои заняты этой 
проблемой. Я закрываю глаза и мне чу
дится, что сама я лечу в этом жутком 
пространстве, отделяющем самолет от 
земли... Ах, какое это счастье пережить 
миг полета!..

— Сама написала? — спросил Олег, 
прочитав заметку. Пока он читал, подпе
рев рукой подбородок, я сидела напротив 
и, не мигая, смотрела на него, стараясь 
по глазам, по выражению лица уловить — 
нравится или не нравится. Он дочитал, 
поднял голову и весело на меня посмо
трел. — Сама написала?

— Да, — кивнула. — А что?
— Недурно, — похвалил Олег. — Вот 

ведь какая умненькая: захотела и напи
сала. Хочу быть врачом, учусь на врача 
и могу писать в газету, может, и другое 
что умею, просто не подозреваю об этом. 
Для начала совсем недурно, — ска
зал Олег. — Будем считать, что начало 
положено.,.

Домой я летела на крыльях.
А потом мою заметку читал весь курс. 

Одни, их большинство, хвалят, кое-кто 
скептически улыбается. Ругает лишь са
ма героиня Люда Петроченко. «Послу
шай, — говорит она сердито, но не зло, — 
зачем ты обо мне-то?.. Нашла знамени

тость». Я весело отвечаю: «Вот и станешь 
знаменитостью. Думаешь, Маресьева бы 
кто знал, если бы Полевой не написал о 
нем повесть?»

Со мной что-то происходит в эти дни. 
Слово редакция звучит как музыка. 
И мне радостно оттого, что я имею отно
шение к этому миру. И сама дорога от ин
ститута до редакции кажется мне необык
новенной. Я иду по улице, падают круп
ные снежииы, накрывают асфальт. Я под
нимаюсь на второй этаж бывшего купе
ческого дома, вхожу в коридор, где остро 
пахнет типографской краской, пол подра
гивает от работающих на первом этаже 
печатных машин. Мне приятно, что и мою 
статью набирали и печатали эти машины.

Олег встречает меня ласково, и я чув
ствую себя увереннее, робость прошла.

— Поздравляю с дебютом, — пожима
ет мне руку Олег, он очень серьезен. — 
Надо работать, из тебя будет толк. — Ия 
вдруг с ужасом понимаю, что человек 
этот мне дорог, что я и в редакцию при
шла, чтобы увидеть его.

ГЛАВА В Т О Р А Я

Я дежурю на «скорой». Вызов на улицу 
Воровского был вторым за смену. Много
этажный дом светился огнями. У входа в 
подъезд меня встретил мужчина и повел 
вверх по лестнице. Квартира поразила 
меня роскошью, и эта роскошь действова
ла угнетающе. Возле пианино стояла се
дая женщина. Кудряшки ее выкрашенных 
волос падали на лоб и делали маленькое 
лицо кукольным. Более молодая, полная 
женщина сидела на стуле. И, наконец, в 
центре комнаты на широкой тахте под 
атласным одеялом лежал парень. Тонкие 
черты лица, над верхней губой полоски 
пробивающихся усов. Мальчик повернул 
голову и расслабленным голосом ответил 
на мое «здравствуйте».

— Где у вас тут руки можно по
мыть? — спросила я.

Старая женщина отвела меня в ван
ную, открыла кран и стояла, не шевелясь, 
держа на вытянутых руках розовое по 
лотенце до тех пор, пока я не вымыла 
руки.

Вернувшись в комнату, наклоняюсь 
над мальчиком:

— На что жалуемся?
Он заговорил медленно, чуть гнусавя и 

с первых же минут не понравился мне. «Я 
почувствовал недомогание, — говорит
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он, — попросил у бабушки градусник, 
чтобы измерить температуру, а горло об
работал раствором календулы, но не по
могло».

Как говорит, словно нельзя проще — 
прополоскал.

Мне хочется поправить его, сказать 
что-нибудь резкое, но я, разумеется, го
ворю совсем другое: «Разреши, послу
шаю тебя».

— Послушайте его повнимательнее, — 
вмешивается мать, — у него порок. ,

«Ну, началось, — думаю, — только из- 
за таких вот пациентов и их родственни
ков можно невзлюбить медицину».

В сердце у парня действительно систо
лический шум. Может, я и ошибаюсь...

— Дайте ложку, пожалуйста.
Пожилая женщина тут же подает мне

заранее припасенную ложку.
Меня злят они, особенно парень и ста

руха. «Так нянчиться с пятнадцатилет
ним...», — думаю я, осматривая горло. 
А мать стоит рядом и придерживает его 
за плечи.

— Поставьте жаропонижающий
укол, — говорит отец далеко не проси
тельным тоном.

— Мы так боимся за него, — вторит 
мать.

Я прошу мальчика повернуться на бок, 
и мать тут как тут.

— Давай повернемся, Вячеслав, — го
ворит мать и, откинув одеяло, помогает 
ему повернуться. И тогда не в силах 
скрыть раздражения, я говорю: «Он что, 
сам не может повернуться? Вы за ним 
ходите, как за годовалым».

— Простите, — тихо говорит женщи
на, — он в самом деле не может сам... 
Вот уже больше десяти лет.

Я едва не выронила шприц, ожидая 
чего угодно, только не такой реакции, не 
таких слов.

Так вот оно что... Этот красивый рослый 
мальчик не ходит. И они возле него нянь
ками. Опытный врач сразу бы заподозрил 
неладное, а я верхоглядка...

Мне вдруг стало холодно и неуютно в 
этой роскошной квартире. Я стояла в не
решительности, боясь встретиться с ними 
взглядом.

Странные люди. Одни будут с порога 
трубить о своих бедах, другие —• вот так 
создавать видимость благополучия. Как 
гадко я вела себя, едва ли не нравоучения 
читала. А они десять лет возле него муча
ются... Парень симпатичный, неужели всю 
жизнь проведет на тахте?

Ковры, хрусталь, одеяло на атласной 
подкладке и неподвижный мальчик... 
А внешне такое благополучие. Боже, 
сколько же терпения и такта должно быть 
у врача!.. Я наклонилась над мальчиком. 
Он был строг, спокоен, даже чуточку де
ловит в своей болезни.

— Сейчас, сейчас я сделаю тебе укол 
и станет легче. Потерпи немного. А горло 
продолжай полоскать календулой...

* * *

— Олег, здравствуй. Я дежурю на 
«скорой». Вызов был сейчас... До сих пор 
не могу прийти в себя.

— А ты не в себя уходи,—шутливо под
бадривает Олег, — а иди к людям. Люди 
в обиду не дадут. Не желаешь по чашечке 
кофе с коньяком?

— Так я же дежурю.
— Но кафе рядом. Тебя смогут отпус

тить на несколько минут?
— Смогут. Я потом вне очереди поеду.
— Вот и прекрасно. Я жду...
Чашка кофе. Пустяк. Эклер. Деревян

ные уютные светильники. Милое кафе, 
вот только стоять приходится, нет здесь 
стульев. Такой порядон. Но какое это 
имеет значение, когда рядом этот чело
век?

— Шура, повторим еще по чашечке?
— Повторим, — отвечаю я и мне вдруг 

становится весело. Но тут же вспоминаю, 
что я на дежурстве, что надо уходить. Да 
и вообще лучше уйти, пока не поздно. Но 
я стою возле стола, пью кофе, смотрю на 
Олега и мне хочется, чтобы тянулись эти 
минуты долго-долго, чтобы никогда не 
кончался этот миг.

— Послушай, Олег... — тихо говорю и 
умолкаю.

Мы смотрим друг на друга — и ника
кие слова не нужны.

* * *

И вдруг мною овладел страх, я стала 
бояться Олега, боялась, встречи с ним. 
Утром, просыпаясь, со страхом и надеж
дой думала: «Увижу его?»

А он ничего не замечал, звонил мне, 
шутил, приглашал кататься на лЬшах. 
Страх, вот что определяло мое отноше
ние к нему. Каждый вечер стояла возле 
его дома. Темнота скрывает меня за де
ревьями, я вижу его в окне: вот он садит
ся за стол, пишет, вот встает, закуривает,
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быстро ходит по комнате... О чем он ду
мает в этот миг?

Я избегала его, но он сам нашел меня. 
Он ждал меня возле института:

— Куда ты затерялась?
— Я не затерялась.
— Идем в кино.
— Идем.
Все легко и просто. Вот встретились. 

Вот идем по улице. В кино идем. И стра
ха больше нет, нет страха. Но что же про
исходит со мной, во мне? Пока я не вижу 
его, думаю о том, что нельзя быть легко
мысленной, нельзя идти на поводу у сво
его чувства. Но стоит нам встретиться — 
и все забыто. Ах, Шура, Шура, думаю я о 
себе в третьем лице, какой же из тебя 
выйдет врач, если ты в самой себе не мо
жешь разобраться!..

ГЛА ВА  Т Р Е Т Ь Я

Мы сидим с тетей за большим столом, 
над нашими головами зеленый абажур 
и оттого свет в комнате зеленый.

— Тетя, — говорю я, набравшись сме
лости, — хочу у тебя горжетку попро
сить. На прокат.

Она смотрит на меня. Ни удивление, 
ни гнев в ее глазах, а смех.

— Горжетку? Зачем?
— >Не думай, пожалуйста, что для ме

ня... сто лет она мне не нужна. Надо по
мочь Светке.

— Помочь? Но причем тут горжетка?
•— Понимаешь... — начинаю объяс

нять. — Светке нравится Зубков, он раз
велся с женой, и есть шансы...

— На что шансы?
— Ну как будто ты не понимаешь, те

тя: он заметит ее, она ему тоже понравит
ся. Но ты же знаешь, что у Светки и 
платья хорошего нет. Она наденет пару 
раз твою горжетку. Представляешь? Зуб
ков не сможет ее не заметить.

— Ничего не представляю, — говорит 
тетя. — Она наденет на лекции вот этот 
мех и насмешит весь курс, а Зубков при
мет ее за сумасшедшую. Только и всего. 
Нет, Шура, ты меня поражаешь.

Она, как всегда, права. Но что мне де
лать, как помочь Светке? И, словно про
читав мои мысли, тетя говорит: «Если 
хочешь ей действительно помочь, то да
вай сошьем костюм. Поможем ей по-на
стоящему, а не горжеткой напрокат».

Тетя достала кофейного цвета габарди
новое пальто. Неплохая ткань.

— Пригласи Светку и я сошью ей кос
тюм. А из кусочков норочки сделаем во
ротничок.

Она достает сверток, кусочки неболь
шие, коричневые. Я прикладываю мех к 
щеке и жизнь мне в эту минуту представ
ляется уютной и благополучной. И я уве
рена: Светка обязательно добьется сво
его.

Допоздна мы распарываем пальто, сти
раем куски материала, в теплой воде, с 
порошком, и развешиваем на балконе. 
И вдруг тетя говорит: «Но Шура, ведь 
Зубкову уже за пятьдесят? Неужели Све
та серьезно к нему относится? Да и жену 
бросил на старости... Несерьезно все это».

— Не знаю, тетя, ничего не знаю. 
А помнишь в стихах: любви все возрасты 
покорны.

— Жизнь, девочка моя, не по стихам 
делается...

Ночью мне долго не спится. Напротив 
окна качается уличный фонарь. Свет его 
тускло освещает комнату. Голые стволы 
темными змеями ползут по стеклу, и фо
нарь монотонно скрипит под ударами 
ветра. «Что делает Неделин? Наверное, 
спит. Может, тоже осенний ветер не дает 
ему покоя?»

Вчера я пришла в редакцию с головной 
болью. Он посмотрел мне в глаза да так, 
что все внутри обмерло. «Тебе неважно 
сегодня?» Я для него очередное увлече
ние и нужно его бояться, нужно бояться... 
Вот и у меня, как и у Светки, безответная 
любовь. А может, я все выдумала? Фо
нарь продолжает скрипеть, темные змеи 
все так же ползают по стеклу. Я стара
юсь не думать о Неделине, думаю о тете. 
О том, что ее теория второстепенности 
материальных ценностей не пустая бол
товня. Ведь оттого, что все вещи для нее 
особой ценности не представляют, она так 
добра. Сколько я знаю скупердяев, кото
рые цепляются за свое барахло, завиду
ют тем, у кого этого барахла побольше.

Два года назад тетя ушла из больницы, 
где проработала много лет заведующей 
хирургическим отделением. В их отделе
нии обосновалась кафедра с московским 
профессором, относительно молодым и не
уживчивым человеком. Однажды профес
сор, обвиняя своего доцента в диагности
ческой ошибке, лгал, что на операции был 
запущенный случай болезни по вине до
цента. Тетя оперировала вместе с профес
сором, она знала, что это не так, и на 
медсовете сказала об этом. А потом ушла 
из отделения, объяснив свой уход просто:
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«Я заведую отделением, профессор ка
федрой. Нам часто приходится вместе ра
ботать. С нечестным человеком можно 
есть за одним столом, писать тоже можно, 
но оперировать за одним столом нельзя».

Обо всем этом я думаю, глядя на тем
ные змеи-ветки, извивающиеся на окон
ном стекле, слушая монотонный скрип 
фонаря.

Неожиданно зазвонил телефон. Навер
ное, тетю вызывают в больницу. Что-то 
случилось. Не хочется вылезать из теп
лой постели, но надо. Ведь если ее вызы
вают, значит, кому-то очень плохо.

Слышу, что соседка уже разговаривает. 
Замерла. Может, не из больницы?..

— Барышня, вас,—слышу за дверью.— 
Звонят ночь, в полночь, охламоны, — бур
чит она, уходя к себе.

Я выскакиваю в коридор, беру трубку.
И вдруг слышу:
— Шура, это ты? Я полуночничаю, пес

ню вот сочинил.
— Олег, это ты? Да ты с ума сошел. 

В два часа ночи звонишь, ведь у нас ком
мунальная квартира.

— Коммунальный быт меня вполне 
устраивает, — засмеялся он и пропел в 
трубку. — Разрешите с вами познако
миться, я так давно мечтал об этой 
встрече...

— Олег, сумасшедший, почему ты не 
спишь?

Вышла тетя.
— Кто звонит? Мне?..
Я положила трубку.
— Нет, можешь не беспокоиться, это 

один ненормальный номер перепутал. 
Романсы поет в два часа ночи...

ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я
г

А  потом подобрался декабрь. Холодно 
у нас в конце месяца. Мороз обжигает 
лицо. Инеем, словно новогодней мишу
рой, украшены голые деревья, в. инее рес
ницы и волосы людей, несущих елки. Та
инственно светятся яркие витрины ма
газинов.

Завтра в институте вечер. Я от него не 
жду ничего особенного. Раньше мне было 
всегда радостно в это время, а сейчас... 
Меня, как и прежде, будут приглашать 
танцевать ребята из нашей группы, но 
мне заранее не хочется ни танцевать, ни 
идти на вечер. Где-то в шумной компании 
собратьев-журналистов будет веселиться 
Олег. Что ему до меня?

Хороша Светка в новом костюме ко
фейного цвета. Стройненькая, пышново
лосая, глаза блестят ожиданием.

— Шурочка, — говорит она, —- неуже
ли все зря?

— Ну, почему же зря, — отвечаю. — 
Будет музыка, танцы, придет и Зубков. 
Да и ребят у нас вон сколько...

— Ребята меня не интересуют. А Зуб
ков может и не прийти.

Нам почему-то казалось, что все зави
сит лишь от его прихода на вечер. Нача
лись танцы. Мы стоим возле стены и 
ждем. Танцуем как бы по обязанности.

И вот, наконец, он появился, я вижу его 
первая. Он, как всегда красив, и, как 
всегда, не один. С ним женщина. Она 
идет гордо, не смотрит по сторонам. Я 
узнаю ее.

Она с четвертого курса, всегда на ве
черах поет. Голос у нее приятный. Я смо
трю на нее, на Зубкова и уныло думаю 
о том, что мы были наивны со Светкой и 
что надежды наши рухнули. Мне жаль 
Светку. Зубков предпочел ей эту дылду 
с четвертого курса. И что он в ней нашел?

Светка увидела их, побледнела, заку
сив губу, и отвернулась к окну. Вопреки 
моим ожиданиям, она не плачет, не спра
шивает больше ни о чем. Отходит к от
крытому окну и долго стоит.

— Светка, — говорю ей, трогая за пле
чо, — простудишься.

На ней красивый костюм. Она еще ни
когда не имела таких хороших вещей. 
Она юна, привлекательна. Но тот, для 
кого все это, для кого она так старалась, 
даже и не подозревает об этом, потому 
что он слепой и не видит, не понимает на
стоящей красоты.

Пока я обо всем этом думала, в зал 
вошел Олег. Остановился, отыскивая ко
го-то глазами, и тут я поняла: он меня 
разыскивает, ко мне пришел!.. Увидел, 
наконец, помахал рукой и пошел навстре
чу. И я шла к нему — мы сошлись где-то 
в центре зала. В руке у Олега зеленый- 
презеленый большущий шар.

— С новым годом, Шура.
И протянул мне шар.
— А на нем улететь можно? — смеюсь.
— Разумеется. Куда хочешь, можно.
Потом подходим к Свете.
— Света, — радостно говорю, — по

знакомься. Это тот самый Неделин. Мой 
газетный н-ачальник.

Светлана чуть слышно шепчет:

* * *

47

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Очень приятно, — и снова смотрит 
в окно.

Мне жаль ее, но музыка, таинствен
ность новогоднего зала, близость этого 
человека делают со мной чудо — я забы
ваю обо всем на свете, забываю о чужом 
горе и живу в этот миг лишь своей беско
нечной радостью.

ГЛ А В А  П ЯТА Я

— Медицина — самая точная наука 
после закона божьего, — говорит Света 
зло.

Она стояла посреди комнаты и выска
зывала свою точку зрения на медицину. 
Мы с ней теперь дежурим на «скорой».

Она устала, она раздражена. Все ее 
невзгоды не могут пройти бесследно. Де
журить приходится почти через день. Она 
очень устает.

— Иди, отдохни, — говорю я.
— Скоро вызов дадут.
Но желание спать так велико, что, при

слонившись к спинке черного клеенчато
го дивана, она тут же засыпает.

Вызов. Светкин вызов. Будить ее не хо
чется, и я еду третий раз подряд.

* * *

Плохо старику. Он страдает гиперто
нией, прошлой весной перенес инсульт. 
Старушка его важная, суетливая одно
временно.

Я измеряю давление, делаю уколы. 
И сижу долго, чтобы потом снова изме
рить давление. Несмотря на их чопор
ность, они мне приятны. Через пятнадцать 
минут после укола, давление становится 
нормальным, и я это сообщаю к их вели
кой радости. Они сразу повеселели.

— Завтра мне можно выходить на 
улицу? — спрашивает он.

_ Цет, завтра еще полежите и вызо
вите участкового врача.

— Вот видишь, — говорит старушка, 
я же тебя предупреждала.

— Доктор, а что ему можно есть?
Она где-то прочитала в книге, что к

старости надо ограничить мясо, белки. 
И вот теперь морит голодом старичка.

— Мы только вегетарианскую пищу 
едим. Мясо, масло, яйца уже давно не 
едим. А он голоден, он хочет кусок мяса.

Бесконечная борьба идет меж ними 
из-за еды. В остальном — мир и согла
сие.

— Доктор, она меня заморить хочет, — 
жалуется старичок.

— В меру все можно, ■—'говорю я, — 
при вашем телосложении в меру все мож
но. Ведь белки нужны организму.

— Ну, а как холестерин, ведь он от 
мяса увеличивается.

— Так вы же не тонну съедите, от двух
сот граммов не увеличится,

Старушка провожает меня. Задумчиво 
смотрит вслед. На лице какое-то сомне
ние. Опять с чем-то не согласна. Навер
ное, считает калории и миллиграммы хо
лестерина.

— Пусть он лежит, — говорю я, — 
завтра вызовите участкового врача.

Потом я еду на станцию.
В два часа ночи прилегла отдохнуть. 

Светка проснулась, села на диване.
— Были вызова?
— Были. Три. Спи. Я за тебя еще 

съезжу.
— Да зачем ты будешь за кого-то му

читься... Разбудила бы. меня. Ради чего 
ты будешь мучиться?

— Из любви к искусству. Я-то неделю 
буду отдыхать, мне это так, для практи
ки, а тебе послезавтра дежурить снова. 
Так что спи, Светлана, и не мудри.

Она улыбается мне сонной улыбкой.
— Ой, Шурочка, какая ты добрая. По

больше бы таких людей на свете, жить 
легче...

ГЛАВА Ш ЕСТАЯ

Иногда в феврале у нас бывают отте
пели. Снег смешивается с дождем, а на
утро мороз ледяным настилом покрывает 
улицы. Так было и в ту зиму. День стоял 
теплый, снег растаял и посерел, а к ве
черу посыпался вперемешку с дождем.

Уже поздно. Мы гуляем по улицам, уз
ким переулкам, говорим о редакции, о 
какой-то повести спорим. Центральная 
улица перекрыта, дежурят около десятка 
милицейских машин. На дорогу выползли 
огромные, мною прежде невиданные ав
томобили. Они заняли всю дорогу и гро
зили потеснить прохожих. Красные ма
шины везли гигантские черные цилиндры. 
Двигались они медленно, торжественно и 
также торжественно важны были люди, 
сидевшие в кабинах.

— На стройку едут, — сказал Олег,— 
на Север.

Я смотрю на эти машины, на Олега и 
вдруг чувствую себя счастливой. Эти
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мгновения счастья, как их удержать... но 
сейчас проползут эти гиганты — и конец.

— Я летом уеду на стройку, — говорит 
Олег.

— Совсем?
— Года на два. Не хватает мне всего 

этого. Написать хочу хорошую вещь. На
доело пробавляться пиндюрками. Поеду 
хлебну таежного воздуха.

На меня вдруг пахнуло хвоей сосново
го леса, холодом, прелой сыростью тайги, 
романтикой.

— Возьми меня с собой, Олег.
Он усмехнулся. И ничего не сказал. 

И это меня обидело больше, чем если бы 
он сказал «нет».

Уже проехали гиганты, а мы все стоим. 
Я смотрю на Олега и не могу сдержать 
слез. Он вдруг притянул меня к себе, слы
шу как глухо и часто бьется его сердце. 
Потом отстранил и пошел прочь. И тогда 
я бегу за ним по скользкому асфальту, 
мимо домов с холодными мокрыми стена
ми. Он обернулся, остановился.

— Чудачка. Тебе нельзя ехать, тебе 
же еще учиться надо. Станешь врачом, 
потом и встретимся... Идет? Ну что, что 
ты хочешь?

— Ничего не хочу. Люблю тебя, 
вдруг кричу зло, — да, да, люблю. Мо
жешь презирать меня, толкнуть меня так, 
чтобы я упала, чтобы мне было больно.

Олег с минуту молчит, размышляет.
— Знаешь, — говорит, — а .ведь мы с 

тобой никогда не были в ресторане. 
Пойдем?

И я иду за ним покорно, и мы скоро 
оказываемся в лучшем ресторане. Сегод
ня суббота и много желающих провести 
здесь вечер.

— Что будете заказывать? — спраши
вает официант.

— Вина, пива, креветки...
— Креветок нет.
— Ах, нет... тогда салат. Капуста, по

лагаю, найдется?
Потом мы долго ждем.
Олег закурил и пристально посмотрел 

на меня.
— Что ж мы будем делать, Шура? — 

спрашивает. —- Ведь у меня есть жена. 
В Ленинграде.

— Это неправда, — говорю я. — Нет 
у тебя никого. Зачем ты выдумываешь? 
Ты ведь все выдумал, да, выдумал?

— Нет, Шурочка, я ничего не выдумал. 
Не обижайся. Ты славная. Тебе нужен 
хороший человек. Я не имею права пор
тить тебе жизнь. Я ведь не знал, как ты

ко мне относишься... Нам надо расстать
ся, пока не поздно...

«Уже поздно, — думаю я, — слишком 
поздно». Но говорю совсем другое, совсем 
не то, что должна бы сказать в эту ми
нуту:

— Чудак ты, Олег, я же пошутила: ку
да ж я поеду от института? Ты прав. Да 
и юг мне больше по душе, чем север... 
А в редакцию я больше не пойду. И пи
сать больше ничего не буду. Ни строчки. 
Это глупость. У меня есть свое дело... 
своя жизнь. — Боже, что я такое плету! 
Официант принес вино, а я встала. — 
Уже поздно. Надо идти. Прощай.

* - * *

Я возвращаюсь домой около часа ночи. 
Тетя уже обзвонила все больницы и, на
верное, не надеялась увидеть меня живой. 
А я жива и невредима. Продрогла и сов
сем не соображаю, что говорю и делаю. 
Я не хочу слушать ее возмущенных слов; 
я ей заявляю, что сама разберусь во всех 
своих делах и никто мне не нужен. Бед
ная моя, какой неблагодарностью я тебе 
плачу за все хорошее. Hq меня занесло, 
несет по крутой дорожке, и я уже не могу 
остановиться, говорю злые, мерзкие 
слова.

— Ну ударь, возьми ремень и высеки, 
ведь ты сильная, справишься со мной, 
прошу ее сквозь слезы. — Побей, нака
жи меня.

Но она стоит у окна в оцепенении.
— У тебя же экзамен завтра. Что ты 

думаешь?
Что я думаю? Мне кажется, у меня был 

сегодня экзамен, и ц его с треском за
валила.

Что делать?..
Я бы хотела быть другой — подлой, 

живущей только в свое удовольствие. 
И тогда известие о том, что у Олега есть 
жена, для меня было бы пустым звуком. 
Какое мне дело до его жены, незнакомой 
женщины, живущей к тому же за триде
вять земель, когда я люблю его? Нет мне 
дела до другого, когда речь идем о моем 
благополучии. Хочется быть гаже. А хо
чется ли? Просто мерзавцу легче жить. 
Жить-то ему навряд ли легче, просто он 
добивается своего любыми средствами. 
Вот и я... что я?.. На экзаменах я впервые 
в жизни получила двойку, причем с лег
ким сердцем. Мне было совершенно без
различно, что получать, когда более важ
ные проблемы не были решены.
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Наша курсовая красавица Алиса по
учала нас со Светкой.

— Вы глупые кошки, — говорит она 
пренебрежительно. — Неужели не знае
те, как можно завоевать мужчину?

— Как же? — спрашиваю, поражаясь 
собственной неосведомленности. Навер
ное, Алиса действительно знает такой се
крет, возле нее всегда табун хороводит.

— Нежности побольше, ну а если это 
не поможет, идти на последнее.

— Это как же понимать, последнее?
— Ты глупая или только прикидыва

ешься? — сердится Алиса.
■— Ну а если и это не поможет?
— Родишь ребенка, и женишь на себе. 

Испугается, миленький.
Господи, как все путанно. Оказывается, 

надо на себе женить, оказывается, надо 
вешаться на шею.

— Ну, а ты сама шла?
— Куда шла?
— На это, на последнее...
— Мне еще никто пока не нравился 

по-настоящему.
— Ну, а этот табун, что возле тебя?
Она усмехнулась.
— Это, знаешь, для разнообразия. 

И чтоб веселее было. А если надо будет, я 
не моргну глазом, чего бояться-то.

«Нет, — думаю, — врет все Алисочка 
и на себя наговаривает, чтобы выглядеть 
этакой опытной, прошедшей через огни 
и воды...

Нет, — думаю, — мне такая философия 
не подходит. И с Олегом у нас все будет 
честь по чести. Пусть уезжает, пусть... 
Переживу. Не умру...» А на душе — боль.

* * *

Заглянула в ординаторскую. «Его уже в 
палату перевезли», — говорит Лида.

Она ждет меня в коридоре, и мы идем 
в травматологическое отделение. У две
рей пятой палаты останавливаемся, и я 
говорю:

— Спасибо тебе за участие. Когда-ни
будь я расскажу тебе об этом человеке. 
Давно это было, я любила его. Сейчас он 
мне чужой. У меня есть семья, муж, дочь. 
Но я должна выходить его, это, как хо
чешь понимай, мой долг. Я останусь в 
отделении на ночь. Ты тоже всю ночь де
журить будешь. Эта ночь для него будет 
самой тяжелой и главной. Мы с тобой 
должны спасти его.

* * * Она смотрит на меня почти испуганно. 
«Бедная девочка, я напугала тебя. Но 
ничего».

Мы вошли в палату. На кровати под 
белой простыней лежал Неделин.

Следом зашел Щербина, отдавая по
следние указания, увидел меня.

— Ты еще здесь? Кто он тебе?
■— Послушай, — сказала я, — ты очень 

хороший человек, и я тебя уважаю. Сей
час ты меня не поймешь, хотя обычно по
нимаешь с полуслова. Я буду чувствовать 
себя преступницей, если не продежурю 
ночь возле этого человека. Зайди к нам и 
скажи мужу, что я осталась дежурить. 
Ничего не объясняй ему, я сама объясню. 
И спасибо заранее.

Он посмотрел на меня, задумчиво 
кивнул:

— Все будет сделано в лучшем виде.
В обычные дни он бы еще добавил:

«Как в лучших домах Лондона и Пари
жа». Но сейчас ему было не до шуток.

Вся моя жизнь связана с больницами. 
То тетя лечила и приходила домой, про
пахшая эфиром и йодом, то я училась 
лечить и тоже лечила, но вот так же од
нажды я уже сидела возле кровати само
го дорогого мне человека...

ГЛАВА СЕДЬМ АЯ

Ее увезли в два часа ночи, сомнений в 
диагнозе не было: инфаркт. Я не верила, 
надеялась, что ошибка. Все еще напра
вится и ничего страшного. Но кардио
грамма безжалостно разбила мои надеж
ды. У тети был инфаркт, к тому же об
ширный.

Она не понимала, что умирает, не ве
рила, что это может случиться так скоро, 
я тоже не верила в это.

Что я знала о ней, старшей маминой 
сестре, маму мне заменившей?

Что она — хороший хирург, учитель. 
Все характеристики только высшего ка
чества. А о ее прошлом, что я знала?

Двадцать лет назад погиб сын, бес
следно прошел по земле, не успев даже 
полюбить. На его долю выпало особен
ное — стать защитником Родины и погиб
нуть. Кто-то должен был погибнуть, что
бы защитить все. Но каждый раз, вспоми
ная его, она говорила: «Почему мой сын 
среди погибших, почему бы ему не вы
жить, как выжили другие?» В восемна
дцать лет он должен был испытать все 
ужасы войны и исчезнуть. А она не знала,
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не ведала, что ему так мало отведено 
судьбой и боялась баловать его, воспиты
вала в строгости. Он не заслужил этого, 
ее сын.

Что это такое? Бесконечные поля, за
сыпанные снегом. По дороге бегут лоша
ди, сани следом скользят. Она сидит в 
санях с ребенком и только об одном мо
лит кучера: «Скорее, скорее».

Час назад, возвращаясь из лесничества, 
она спасла мальчика. Он задыхался. 
Нужна была трахеотомия. Но без инстру
ментов она бессильна. Могучий старик, с 
черной длинной бородой молил о помощи.
И тогда она решилась — потребовала гу-_ 
синое перо и сапожный нож. Долго при
мерялась, размышляя, что делать. А если 
не получится, если мальчик погибнет... он 
и так погибнет, но если после ее вмеша
тельства — тяжело вдвойне. Старик ска
зал: «Режь, дохтур». И она все же реши
лась. Обожгла нож, сделала из толстого 
стержня пера трубку и начала операцию.

А потом эта белая холодная пустыня, 
отекшие от неудобного положения ноги и 
странное нервное напряжение. «Только 
бы довезти». Она довезла, спасла. С тех 
пор стала хирургом. А нервное напряже
ние, испытанное тогда впервые в холод
ной белой пустыне, сопровождало ее поч-. 
ти тридцать лет. И она привыкла к нему, 
все эти годы думая о чужом здоровье. 
Свое ее интересовало менее всего, а если 
случалось заболеть, считала, что это не
серьезно. Зачем вы мучаете человека, 
воспоминания?

Сколько лет прошло, а память не отсту
пает от тех дней и к неутихающей боли в 
сердце прибавляет новую.

Последний год войны. Еще неясно, ког
да кончатся все мучения, но ясно одно 
ждать недолго. И в этот последний год 
призвали брата. Уже принесены все 
жертвы, и она принесла свою — мужа и 
сына. Сейчас надо удержать брата — по
говорить с кем надо, только немного по
кривить совестью, самую малость, брату 
продлят бронь и призовут другого. Мо
жет, вообще никого не призовут вместо 
него. Да и какое дело до того, другого, 
до всех других. Она и так много заботит
ся о них, оперируя и выхаживая. Так по
чему же,; беспокоясь об их здоровье, она 
должна еще и о благополучии заботить
ся? В то время как родной единственный 
брат должен быть послан в пасть войны, 
и жернова этого чудища размелят его, 
как сына и мужа.

Но она не вмешалась и ничего не сде
лала. Она умела просить только для дру
гих, она умела лечить и выхаживать. Но 
просить для себя каких-то льгот никогда 
не умела. Не могла.

Брат уехал, а вскоре пришла похорон
ная. Она и сейчас слышит жуткий крик 
его жены: «Братоубийца. Могла помочь 
и не помогла. Ну что, легче стало?»

Если б удержать тогда... Ведь всего че
рез шесть месяцев кончилась война. «Что 
ты плачешь, Шура, не стою я того, чтобы 
меня оплакивали».

Во сне я делаю операцию. Сложную, 
почти волшебную. Близится конец. Сей
час вспыхнет лампочка и больного уве
зут. Этот конец я воспринимаю, как 
праздник, как торжество чего-то значи
тельного. Не знаю, чем закончился бы 
сон, но в это время меня разбудили.

— Шура, ей очень плохо.
Шестую ночь я почти не сплю, шестой 

день не выхожу из больницы. В коротком 
волшебном сне волшебные силы опреде
ляли мои действия. А реальная жизнь 
очень жестока.

По темному коридору бегут сестры с 
других постов, несут кислород, шприцы. 
Сразу тревожно стало в отделении, про
снулись больные. Многим страшно. Зна
ют, что когда вот так среди ночи, нару
шая их сон, бегут медики, кому-то плохо, 
чьи-то минуты сочтены.

Я стою возле двери, не могу, не хочу 
видеть, как ей делают уколы. Ночь уже 
на исходе, а за дверями палаты умирает 
женщина — хирург. Сама многих от 
смерти спасшая, лечившая, утешавшая. 
И вот теперь, когда болезнь настигла ее, 
медицина, которой она служила столько 
лет, бессильна.

Кто-то втащил меня в палату, сестра 
жгутом затягивает руку. Но в вену по
пасть не может, вены спали и даже опыт
ные руки тут бессильны. «Подкожно, 
говорит врач, — скорее подкожно. И еще 
кислородную подушку, скорее». Но все 
напрасно, кислород уже не поможет, нет 
дыхания и пульса нет.

Я не могу плакать, не могу идти. Кто- 
то выводит меня в коридор, говорит, что 
надо позвонить в тетину больницу. Мне 
все равно, кто будет звонить, кто будет 
все это устраивать и сколько человек при
дет на похороны. Главное — ее нет. И ни
когда больше не будет со мной. Осталь
ное все не имеет значения.

4'
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Олега нет на работе, говорят заболел. 
Я знаю, от простого насморка он в пос
тель не ляжет. Но уточнять, чем болен, 
не хочу. Зачем мне это знать, думать об 
этом? Болен — выздоровеет. Разве мало 
людей болеет, чужих людей?

Но ноги сами несут меня к его дому. 
Я долго стою на площадке, прежде чем 
решаюсь позвонить.

Дверь открыла молодая женщина. 
«Жена», — почти с ужасом думаю.

Первая мысль — уйти и поскорее. Но 
женщина приветливо улыбается:

— Вы из редакции? Проходите, пожа
луйста.

Я подчиняюсь, снимаю пальто.
Спросить надо: «Вы жена его?» Чего 

ж медлю...
И словно поняв мое смятение, она гово

рит: «Братец, к тебе гости».
Значит сестра, можно не уходить, я об

легченно вздыхаю.
Олег лежит на тахте, возле него пепель

ница и куча окурков. Я села. «Что слу
чилось?» А сама думаю: «Зачем прита
щилась, зачем?»

— Болит сердце, — отвечает. И тороп
ливо закуривает.

— Болит сердце, а куришь. Надо ле
карство пить.

— Лекарства не помогут. — Он затя
нулся дымом, закашлялся, продолжая: — 
Вчера меня редактор в ресторан позвал. 
Мы с ним в таких полуприятельских от
ношениях. И раньше за одним столом си
живали, не только письменным. Выпили, 
поговорили о том о сем, и он предложил 
мне один грязный пасквиль состряпать. 
Выжить одного человека хочет, так вот 
выбрал меня. Я слушал его и думал: 
«Надо очень доверять человеку, чтобы вот 
так выкладываться. Надо очень надеять
ся или на поддержку, или на умение это
го человека молчать. Хорошо, если он 
меня выбрал из-за второго качества. 
А если нет? Неужели я похож на подле-" 
ца? Никогда не подличал и другим вроде 
не давал повода так обо мне думать. Вы
ходит, напрасно старался. — Он усмех
нулся. — Как тебе это нравится? Но по
чему именно меня он выбрал?..

— Но ты же не согласился?..
— Я заболел, как видишь.
— А потом? — с надеждой тянулась 

я к нему, хотела, чтобы он остался таким, 
каким я его всегда себе представляла, 
только таким. — А потом что?..

Он смял папиросу, сунул окурок в пе
пельницу.

— А потом выздоровлю.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Грязная река и небо перламутровое. 
На берегу нанесенные половодьем отхо
ды, куски старой бумаги, корочка от кни
ги, рваный башмак. Мы сидим на пыль
ной коряге, посреди всей этой неуютнос
ти. Куда-то вдруг исчез перламутровый 
свет, и небо стало уныло-серым.

Вот и расстаемся. Надолго? Навсегда?
— Не верится, что в такой грязи летом 

купаемся, — говорит Олег. Я ничего не 
отвечаю.

Лед уже прошел, лишь несколько гряз
ных льдин бесприютно качаются на сере
дине.

Меж нами стена, вместе мы не будем 
никогда. И с этим надо примириться. 
Сейчас он уезжает в геологическую пар
тию, потом вернется в Ленинград.

— Пора, — говорю я, и мы идем к при
стани. Там стоит пароходик, первый в 
этом году он начинает навигацию. К нему 
перекинут шаткий дощатый мостик. Ну, 
будь, — говорит Олег и улыбается, — за
помните нас веселыми. И тебя хочу, Шу
ра, запомнить веселой. Улыбнись.

— Прощай, — отвечаю, — теперь не 
скоро свидимся.

Он поднялся на палубу, стоит и смот
рит на меня. О чем думает? О чем бы ни 
думал, ясно одно —- со мной расстается 
без особого сожаления. Это для него не
серьезно. А для меня — жизнь.

Еще не скоро отходит пароходик. И я 
долго стою на холодном песке. Но вот 
убрали мостик, зачавкали лопасти у па
роходика. Он стал лениво отплывать от 
берега. Заиграла музыка.

— С музыкой поедешь, — кричу я, но 
Олег не слышит. Он машет мне рукой.

Холодное серое небо. Серая вода и 
мокрый песчаный берег. Хорошо, что па
роходик уже далеко, и Олег не видит мо
их слез. Долго ехать Олегу. Он пересядет 
на другой пароход, прежде чем доберет
ся до тайги. Недели две будет тащиться 
по унылой воде мимо однообразных бе
регов.

* * *

После его отъезда мне не хотелось жить. 
Казалось, что жизнь кончилась и ничего 
в ней больше не будет хорошего. Святая
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наивность. Жизнь продолжалась без не
го. И эти десять лет были добрыми го
дами.

* * *

Вот и прошла ночь. Я не заметила, как 
уснула.

А сейчас уже утро, на редкость светлое 
и солнечное. За окном клены в желтой 
одежде, первые листья уже опали, осталь
ные красуются, опутанные паутиной. Еще 
раннее утро, а паутина уже летит. И солн
це такое горячее, что не будь желтых 
листьев, подумал бы, что сейчас лето.

Воробьи за окном ссорятся из-за чего- 
то. Жизнь, кругом жизнь. Все привычное, 
простое, будничное. Но когда возвраща
ешься из небытия, обо всем этом дума
ешь иначе. Вот и Олега сейчас, наверное, 
беспокоят такие же мысли. Глаза его от
крыты и смотрят в одну точку. О чем он 
думает и каким стал за эти десять лет? 
Впрочем, что мне за дело до его души, до 
того, каким стал или каким остался.

Главное — открыл глаза, пришел в се
бя. Он будет жить, а остальное неваж
но. Каждый из нас снова пойдет своей 
дорогой," и навряд ли они сойдутся еще 
раз.

А ведь когда-то я мечтала о такой 
встрече: раненного, умирающего привезут 
его ко мне в больницу, и я спасу, вылечу 
его. А потом, когда он выздоровеет и пе
ременит ко мне отношение, скажу гордо: 
«Прощай». И улыбнусь на прощанье. Я 
часто думала об этом, но никогда не ве

рила, что это может случиться в действи
тельности. И вот случилось.

Что надо мне от этого человека, что 
удерживает возле кровати, заставив от
бросить личные дела? Верность памяти 
юности, непонятный долг? Каким-то тре
петным светом освещены те воспомина
ния, и они для меня святы. Тень друга 
юности имеет надо мной непонятную 
власть.

Давно уже нет той боли и человек 
этот, обмотанный бинтами, совсем не 
тот... Когда-то он был мне другом, и я лю
била его. Я была ему другом, но он меня 
не любил. Он бежал от моей любви — 
обузы, но не убежал бы от друга. И не 
долг врача, а долг человека заставил ме
ня сидеть здесь всю ночь.

«Что есть наука добра?» — спрашивал 
когда-то незабвенный Зубков.

Наука добра есть медицина. «Наука 
добра есть жизнь», — сказала бы я сей
час и, может, меня обвинили бы в неточ
ности, но я бы не отступилась от своих 
слов.

Пришел еще один день жизни, работы, 
кажущийся таким бесценным даром.

Олег смотрит на меня пристально и не 
может ничего сказать, но узнал меня, я 
вижу в его глазах не то радость, не то 
удивление. Сейчас спросит привычное для 
больных этого отделения:

«Где я, что со мной?»
— Смотри, — говорю я, отдергивая 

штору на окне, — смотри, какое светлое 
утро. Смотри, пожалуйста...
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стихи молодых

Станислав Яненко родился в г. Биробид
жане. Был рабочим на барнаульском заводе 
агрегатов, помощником шкипера на Амуре, 
помощником бурового мастера в геологи
ческой партии на Алтае, журналистом.

Сейчас работает инженером-оператором 
микрофильмирования в краевом архиве. За
очно учится в Иркутском государственном 
университете.

Печатался в журнале «Байкал» и альма
нахе «Алтай».

Станислав ЯНЕНКО

* * *

Та девочка, чужа и незнакома, 
не замечая рыцаря во мне, 
жила всего через четыре дома, 
от нашего по правой стороне.
Откуда уж приехала, не знаю.
Сухие ветры плыли над землей.
Она совсем не подружилась с нами. 
И даже не здоровалась со мной.
Как было все значительно и странно. 
Как бант ее над улицей парил.
Цвела сирень, назойливо и пряно, 
которую я ей не подарил.
Куда она уехала, не помню, 
когда она уехала, не знал.
Остались от нее сирень и полдень, 
зеленый дождь и радуги овал.
Как нынче осень яростно пылала! 
Какая синь над осенью плыла!
И Ничего как будто не бывало, 
и только эта девочка была.

ПЕСЕПКА О Д ЕТСТВЕ

Был у мальчишки конь.
Рыжий костер в логу.
Конь со звездой во лбу 
на голубом лугу.
Был у мальчишки конь.
Кто-то луну привез, 
и в головах на гвоздь 
повесил у самых звезд.

Был у мальчишки конь, 
ветер по тополям, 
шорохи по полям, 
с музыкой пополам.
Был у мальчишки конь, 
песня из тихих слов, 
а на реке — весло, 
а за рекой село, 
и огонек в окне, 
и колосок в стерне.
Все у мальчишки было... 
И не хватило мне.

БЕССОН11ИЦА

Всю ночь шаги стучали 
за голубым стеклом. 
Может быть, скучали! 
Пойди спроси, о ком.
Всю ночь шаги звучали — 
их песенка проста.
Они куда-то звали.
Пойди спроси, куда.
А может быть не звали.
У них свои мечты.
Они о чем-то знали, 
чего не знаешь ты.
А их следы простыли.
А их в помине нет.
Всю ночь шаги бродили, 
потом ушли в рассвет.
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Татьяна Кузнецова — молодой журна
лист. Заочно учится в Алтайском государст
венном университете.

Печаталась в альманахе «Алтай», краевой 
молодежной газете.

Татьяна КУЗНЕЦОВА

*  *  *

Облетело жаркое лето 
яркой радугой 
с веток... 
с веток...
желтым заревом листьев под ноги. 
Мы на память по веточке подняли. 
Я сегодня храню ту веточку, 
будто старую добрую весточку.

* * *

Посмотри ласково, 
улыбнись тепло.
За окном деревья 
холодом свело.
Опустились ветви, 
будто руки; 
очень долго тянутся 
эти дни разлуки.
Нарисую солнышко 
с яркими лучами.
Я хочу любви!
Не хочу печали...

Чтобы глаза твои
рядом искрились,
чтобы губы твои смеялись,
чтобы мы снова, как в детстве, влюбились
и никогда бы не разлучались.
Хочу осени, 

светлой, светлой...
разноцветный ковер листьев под ноги, 
чтобы березка махала веткой 
и чтобы мы друг друга поняли.
Прочь из сердца 
обиды прошлые, 
мы оставим 
одно хорошее.

* * *

Я обойдусь без мистики, 
но в буднях бытия 
скажи, какой статистикой 
жизнь учтена моя!

Скажи, какою мерою 
измерить можно боль!
Ответь, какою верою 
поверить в нас с тобой!
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Ида Шевцова окончила Бийский педаго
гический институт. Работает в Бийске ин
спектором милиции по делам несовершенно
летних.

Печаталась в альманахе «Алтай», в крае
вых газетах.

Ида ШЕВЦОВА

* * *

Не буду «золотой» серединой, 
просто не в силах ей быть, 
лишь в крайность впадая дикую 
смогу этот мир полюбить.
Меня почему-то манят 
конец и начало степей, 
звезды большие и малые 
(о среднем не стоит и петь].
Нет, не приучена с детства 
средненьким обольщаться — 
самое худшее средство, 
самое скудное счастье!
И также дорога любая 
тем хороша, что по ней 
идем, середины не зная, 
до самых ярчайших огней, 
иначе не жили б мы просто, 
не ведомо было б «вперед», 
и не закрыл бы Матросов 
грудью фашистский дзот, 
и не застыл бы в мраморе 
эпохи космический бег, 
если б знал только средние грани 
человек!

* * *

Прошла моя весна, 
отпадали капели, 
но я должна познать, 
плоды какие спеют,

и хоть однажды вновь 
по-девичьи влюбиться, 
услышать дикий зов 
летящей в небе птицы,

прожить осенний спад — 
святое бабье лето, 
а там и умирать, 
когда расставит сети

метельная зима, 
когда заснет природа 
и снег, сходя с ума, 
заюлит у гроба...

Остывшая до камня, 
с землей соединюсь, 
весною звонкой каплей 
рассею людям грусть.
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Евгений Анатольевич Вязанцев родился в 
1948 году в Новоалгайске. Окончил Том
ский государственный университет. Работал 
учителем. Сейчас ассистент на кафедре фи
лософии в Алтайском сельхозинституте. 
В альманахе выступает впервые.

Евгений ВЯЗАНЦЕВ

СУМ ЕРКИ

Еще угрюмый великан заката
тянул свои прощальные лучи,
когда нежданно тихий дождь закапал
и закричали сонные грачи,
цветы и травы перестали никнуть,
природа вновь свой изменила вид,
лишь дождь стремится в комнату проникнуть,
где духота пресыщенная спит...

Э К С П Р Е С С

Глянь! Миллионом капель свежих 
блестит на листьях яркий дождь.
Летят железный гул и скрежет 
в прохладу придорожных рощ. 
Вечерний путь огнями выткан, 
сверкают дальние леса.
Но все на свете лишь попытка 
отвлечь от твоего лица.

ЛЕДОХОД,
КОГДА ПАСМУРНО

Шум приглушенный чьих-то дрязг. 
Стук двери с руганью вдогонок. 
Дрожащий грохот, скрип и лязг, 
как при сцеплении вагонов.

А небо... будто дан приказ 
совсем уйти с планеты нашей.
Всей массой двинулось, дымясь, 
и на прощанье тучей машет.

Внизу затор. Рыданье льдин 
хватает эхо, как хлопушку, 
и машет ею впереди, 
и затихает у опушки.

Простор вращает облака.
Тр-р-ах! Раздается тяжкий стон там. 
Все зыбко. Чудится, река 
назад покатит к горизонту.
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Алла Кузнецова родилась в г. Запорожье. 
После окончания' школы сменила много 
профессий. Работала на шахте, была при
цепщиком в тракторной бригаде, почталь
оном.

Сейчас работает на Барнаульском мотор
ном заводе слесарем.

В альманахе печатается впервые.

Алла КУЗНЕЦОВА

* *

* РА ЗГО В О Р С ОСЕНЬЮ

Снова осень стучится в окошко, 
золотым ожерельем маня, 
я сегодня взгрустнула немножко, 
потому не сердись на меня.
Я люблю твой огонь, твои краски, 
позолоту прозрачных берез, 
твои тихие грустные сказки, 
песни ветра, сияние рос, 
плач дождя, золотые грустинки, 
крик, зовущий на юг журавлей, 
шепот сосен, грибные тропинки, 
тишину опустевших полей.

Море красок и света, 
море солнца и рос, 
под луной до рассвета 
хороводы берез.
По-над речкой родимой 
тонкий, горький тальник. 
Затерявшийся в травах, 
как слезинка, родник.
Рек хрустальных разливы. 
Золотые поля.
Это наша Россия!
Это наша земля!
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ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

Людмила КОВАЛЕВА

ТАМ, ПОД ОБЛАКАМИ...

Самолет должен был прилететь к обеду. Но 
едва летнее солнце выбралось из-за горы и повис
ло над степью, к бревенчатому зданию аэропорта 
поспешили автомашины, мотоциклы. Они обгоняли 
группы всадников, двигавшихся в том же направ
лении.

А у здания аэропорта уже стояли невозмути
мые верблюды — они доставили своих седоков 
еще раньше. Разве что в ежегодные осенние 
праздники животноводов собиралось в Кош-Агаче 
столько народу. Сегодня тоже был праздник — 
люди ждали первый самолет, летевший в Чуйскую 
степь.

Среди встречающих многие узнавали коренас
тую фигуру Ташкена Сейсекенова. Председатель 
крупнейшего в Горном Алтае колхоза имени 
50-летия СССР, человек он известный не только в 
районе и области, но и в крае. И хотя частенько 
бывал здесь Сейсекенов, не отказал себе в удо
вольствии еще раз осмотреть уже готовый аэро
порт. Взлетная и посадочная полосы. Прежде чем 
строители покрыли их бетоном, тут с неделю ра
ботал колхозный бульдозер. И котельную тоже 
помогали возводить. Д а не только люди из Му- 
хор-Тархаты стали добровольными участниками 
этой стройки. Помогали и другие колхозы, а они 
в Кош-Агаче крепкие.

Правда, отрезанными они не чувствовали себя 
и раньше — Чуйский тракт хоть и через полтыся
чи километров, однако приведет в центр области. 
Но время, время... Почему-то многие сейчас ста
ли жаловаться на его нехватку. Жизнь, наверное, 
пошла в их степи в другом ритме. К тому же ох 
любопытно вон тому седобородому аксакалу Ахме
ту увидеть самолет не по телевизору, а, что на
зывается, в натуре. Не зря гнал сюда он своего 
верблюда с дальней стоянки, где старик уже мно
го лет помогает дочери ухаживать за отарой.

Казавшийся всего несколько минут назад едва 
различимой точкой ЯК-40 побежал по бетонной по
лосе во всей своей грохочущей и сверкающей реаль
ности. Старая Эркемей вместе со всеми двинулась 
навстречу людям, вышедшим из самолета. Когда 
же услышала, что всего сорок пять минут назад 
они были в Горно-Алтайске, занялась неторопли
выми подсчетами. Она со своими овечками прео
долевает шестьдесят километров до урочища 
Мындайча за пять дневных переходов. Однако, 
сильно хорошая машина. Улыбка задержалась на 
лице Эркемей, и она дотронулась до прохладного 
крыла самолета.

Недаром люди хлопают в ладоши, недаром 
говорят громко, радостно и все сразу. Но что это 
со старым Ахметом? Эркемей видит, как он со
рвал с головы свой лисий треух и подбросил его 
вверх. Ай, Ахмет, будто мальчишка. Забыл и про 
свои семь десятков лет и даже про то, что был 
когда-то в этих краях муллой. Давно уже отка
зался он продолжать старые диспуты об аллахе.

Да, многое может вспомнить старая Эркемей.

*  *  *

Еще шестьдесят лет назад они кочевали. Как 
их отцы, деды и прадеды, придерживались сложив
шегося за века уклада жизни. Двигались вдоль 
реки Чуй, ее притоков Мухора и Тархаты род 
алтайцев-теленгитов и два рода казахов. И как 
водораздел этих речек проходила меж ними на
циональная граница. Велики Курайская и Чуйская 
степи, а пригодные для скота пастбища — только 
в поймах. Не раз становились они свидетелями 
баталий, безжалостных, кровопролитных. Поспеш
но свертывали тогда юрты побежденные, уходили 
в другие места, унося с собой обиды и мысли об 
обязательной мести.

А мира не было и внутри родов. На богатых 
разнотравьем альпийских лугах оказывались бай
ские отары и косяки лошадей. На выжженных 
степным солнцем галечниках — бедняцкий скот. 
У тебя пала последняя овца? Что ж, баю всегда 
нужны работники...

Но вот прокатилось по долинам и урочищам 
неслыханное доселе слово «революция». Его при
несли с собой большевики, которые делами свои
ми стали убеждать, что это такое: «власть — Со
ветам», «земля — крестьянам», «мир — народам».

Конный нарочный разнес по дальним стойби
щам весть: людей степи собирают на большой со
вет. Пусть седлают лошадей аксакалы. Шестнад
цатилетняя Эркемей увязалась с отцом в Кош- 
Агач. Вечером в самой вместительной юрте было 
темно от трубочного дыма. И все-таки при огне 
нескольких сальных светильников можно было 
рассмотреть лица людей, приехавших из Ойрот- 
Туры. Эркемей, устроившаяся в укромном уголке 
вместе с еще несколькими женщинами, не сводила 
глаз с той, что сейчас выступала. К ее городской 
одежде, красной косынке очень подходило незна
комое слово «делегатка». Эркемей мысленно от
махнулась от ворчания старух:
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— Виданное ли в горах дело, чтобы женщина 
появилась на людях без чегедека...

Д а и говорила приезжая о вещах невиданных. 
О том, что несколько лет назад объединились бед
няки в коммуну, вместе обрабатывали в Чулыш- 
манской долине землю, пасли скот. Сообща проще 
и легче это делать.

Потом обратилась непосредственно к присут
ствующим женщинам.

— Знаете ли вы, как поставить опару для 
теста? А что такое швейная машина? А как напи
сать свое собственное имя? Заинтересуетесь — 
гшиходите в Дом алтайки, он создается у вас в 
Кош-Агаче, да и в других аймаках. — Улыбну
лась: — Пусть вас не смущает название, двери 
этих домов будут открытыми и для алтаек, и для 
казашек. Русские женщины научат вас многим 
интересным и полезным в хозяйстве вещам...

Полтора месяца она проходила этот курс на
ук, делая для себя все новые любопытнейшие от
крытия. Если, к примеру, написать цифру «2», то 
это будет число овец у ее отца. А если к ним до
бавить еще два нуля, то столько овец у бая Сары- 
галдакова. Почему так?

Она вернулась домой из Ойрот-Туры, с кур
сов ликбеза. Привезла с собой стопку книг. Рас
сказала, что видела однажды шумную железную 
машину. Силы она необычной, и дым из трубы 
идет. А управляется с нею всего один человек. 
Называется машина трактор, их в Ойротии уже 
целых четыре.

Мать рассматривала непонятные значки в 
книжках, слушала столь же непонятные рассказы 
дочери, кивала головой:

Что делается... Забыли, видно, совсем люди: 
от женщины должно пахнуть дымом очага, а от 
мужчины — степным ветром...

И вот опять заволновалась, заговорила о новых 
событиях Чуйская степь. Стоял 1930 год, когда 
116 бедняцких юрт решили поселиться в одном 
месте и совместно вести хозяйство. По-разному 
восприняли эту весть в ближней и дальней окру
ге. Если одни просто сокрушались о конце при
вычной кочевой жизни, то другие явственно усмат
ривали в новшестве конец своим былым привиле
гиям. Избранный на пост председателя колхоза 
Сурбас Тымтышев выразился по этому поводу 
очень определенно:

— Пусть не будет розни родов и племен. Пусть 
они сольются, как сливаются Мухор и Тархата в 
полноводную Чую. Только единой трудовой семьей 
пробьем мы себе путь к новой жизни...

Поддержал председателя вчерашний батрак 
Чуйчу Назаров:

— Бедняку надо бедняка держаться, какой бы 
национальности они ни были...

Первому в высокогорье коллективному хозяй
ству начинать пришлось едва ли не с нуля. Всего 
три тысячи овец, двести лошадей, тридцать верб
людов — вот и вся «материальная база». И ни 
единого жилого дома, ни единой кошары или 
теплого загона. Пристально следили за ходом со
бытий скотоводы-единоличники. С удивлением от
мечали, что не разбегаются по своим прежним 
стойбищам колхозники. Везут они к себе из даль
них таежных мест лес, и вот уже крепкие дома 
встали среди степи. А потом и вовсе пришлось 
развести руками: овцам решили колхозники зим
ние квартиры строить — от веку такого не было, 
как и сена им никогда не запасали. Зато, смотри
те, ягнята у них почти все сохранились, да и ко
сяк лошадей заметно вырос.

А однажды пламя в полнеба отодвинуло гра

ницу ночи. Прибежавшие колхозники вместо двух 
скирд сена увидели два огромных костра. Погибла 
треть приготовленного на зиму сена. Через не
сколько дней заполыхала новая верблюжья ко
шара.

— Я же говорил, что не нравится аллаху эта 
затея с колхозами, — рассуждал мулла Ахмет, со
брав вокруг себя десяток человек.

— Может быть не аллаху, а кулакам не нра
вится? — резко прервала его Эркемей Керексибе- 
сова.

Вот уже полгода, как в «Мухор-Тархате» соз
дана комсомольская организация, во главе ее — 
Эркемей. Ребята и на работу горазды, да и за 
словом в карман не лезут, часто вот так осажи
вают Ахмета.

Однако, зачем так плохо думать о людях, будь 
они хоть трижды кулаками...

И это тоже аллах велел? — гневно спраши
вает Эркемей.

Колхозники хоронят своего председателя — 
комсомольца, зверски убитого кулаками Бокту 
Ачкалова. Ахмету кажется, что он физически ощу
щает на себе и вопрошающие и осуждающие
взгляды.

— Ай, нехорошо получилось, — бормочет 
он. — Грех убивать себе подобного, не война ведь 
сейчас...

Назавтра произошло то, что потом долго 
обсуждала степь. В правление колхоза пришел 
Амхет и сказал:

— Не мулла я больше. Не тому я учил лю
дей...

Так верующие лишились своего духовного пас
тыря, а колхоз приобрел еще одного чабана. Воз
можно, так. Возможно, чуть иначе протекал этот 
разговор, но о результатах его помнят и поныне.

В непримиримых классовых схватках утверж
дало себя новое.

Оно входило в быт и сознание вчерашних ко
чевников вместе с появившимися в Мухор-Тахра- 
те врачами, кинопередвижкой, книгами на родном 
языке. Когда на одном из заседаний правления 
колхоза встал вопрос: что строить раньше — бо
лее вместительное здание конторы или школу, 
решение было единогласным. Конечно, школу.

*РУД> еще недавно бывший наказанием и про
клятьем, превращал людей в героев. И скоро да
леко разнеслась весть о своих «чуйских Стахано- 
вых>>„— колхозных чабанах Серенке Тайленку- 
новой, Карабай Санашевой, Чаучей Джекеновой, 
Дьиламаш и Бокут Павловых. А на втором Все
союзном съезде колхозников (1934 г.) Горный 
Алтай представлял коневод «Мухор-Тархаты» 
Амар  ̂ Наиров. В сложнейших условиях круглого
довой пастьбы он сохранил все поголовье лоша
дей. Из Москвы Наиров привез фотографию: он, 
простой пастух, рядом с С. М. Буденным. А на 
обороте рукой маршала: «От'имени бойцов Крас
ной Армии спасибо колхозу за отличных ска
кунов».

Множились и колхозные отары. Всем хороши 
были овцы: и суровые зимы переносили, и вес 
быстро нагуливали. А вот шерсти давали лишь 
чуть больше килограмма. Побывавшие в других 
краях люди рассказывали, что там снимают с жи
вотных руно куда богаче.

— Э-э, — отмахивались старики. — Зачем 
считаете нас неразумными ребятишками? Как мож
но овечку переделать...

Но вот из-под Рубцовска, из совхоза «Овце
вод» привезли десять баранов. Смотреть их сбе
жалось едва ли не все село. Прикидывали на гла-
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зок чабаны: каждого из привезенных животных 
можно приравнять к нескольким местным. Доку
менты подтвердили: живой вес — 83 килограм
ма, настриг шерсти — 6,5 килограмма. А скептики 
не унимались:

— Как-то эти бараны при наших морозах и 
ветрах себя будут чувствовать...

— В том-то и состоит задача, чтобы создать но
вый тип животных, которые бы и мяса, и шерсти 
много давали, и к местным условиям были при
способлены...

Это говорила уже Лидия Владиславовна Оку- 
лич Казарина. В 1936 году она, научный сотруд
ник областной сельскохозяйственной опытной 
станции, приехала в «Мухор-Тархату» и возглави
ла опорный пункт животноводства. Колхоз к то
му времени был достаточно богат, чтобы выде
лить опытные отары для селекционной работы, 
закупить очередную партию высокопродуктивных 
мериносов — асканийских рамбулье.

Зоотехническая наука была лишь на подступах 
к разрешению задачи искусственного осеменения 
животных, а из далекого высокогорного алтайско
го села шли вести о массовых удачных опытах в 
этом направлении. Первые результаты вроде бы 
радовали: и вес помесей выше, чем местных овец, 
и шерстью они богаче. Но главным экзаменом 
должна была стать зима. И она пришла. Сутками 
не слезала Окулич-Казарина с седла. Маршрут 
свой она знала досконально: стоянки чабанов 
Огошпой Байрамова, Кочербей Тулиновой, Чотпон 
Малчиновой, Каржу Карбабаева. У них опытные 
отары.

— Не то, — говорили ей на одной стоянке. — 
Не выносит овечка большой высоты, гибнет мо
лодняк...

— Не то, — слышала она снова. — Для тебе
невки животные не приспособлены, а где напа
сешься столько сена...

И на очередной стоянке: шерсть не защищает 
овец от пронизывающих ветров и морозов, слиш
ком мал в руне процент жиропота.

Лидия Владиславовна и сама видела, что «не 
то». Сколько их было и продолжительных, и ко
ротких бесед с чабанами-помощниками. И с глазу 
на глаз, и когда они собирались все вместе. Зна
ния, которыми она располагала, и опыт этих из
вечных скотоводов подсказывали: изнеженные по
меси мериносов — не для высокогорной пустыни. 
Нужна принципиально новая порода овец полу- 
грубошерстного типа. Метод известен — воспро
изводительное скрещивание. Известны и сроки — 
годы и годы целенаправленной племенной работы.

Итащ есть методика, есть конкретная програм
ма качественного улучшения овец. Но почему 
только овец? Окулич-Казарина приезжает на сто
янку Мамыя и Соен Куряповых. Они — признан
ные в «Мухор-Тархате» козоводы, у них — вся 
колхозная отара — 800 голов. Молоко и мясо — 
вот все, что получают от них.

— Сколько помним, так и было всегда, — го
ворят Куряповы.

— А в Оренбурге коз в основном из-за пуха 
разводят. С каждой его берут столько, что на 
два платка хватает. — Окулич-Казарина смотрит 
на чабанов: поверят ли?

Смеется Соен:
— И мы с трех коз на один платок набираем...
Так и не прижилось потомство завезенных в

Чуйскую степь ангорских и оренбургских пухоно- 
сов: не выдерживали дальних перегонов, плохо 
размножались. Зато оправдывалась ставка на при
донских коз. Их помеси с аборигенами во втором

и третьем поколениях были значительно крупнее 
местных животных и давали до 450 граммов пуха. 
Они-то и составили ядро совершенно нового типа 
коз.

Окулич-Казарина очень рассчитывала на даль
нейшую помощь супругов Куряповых — они уже 
были знакомы с основами зоотехнии и селекцион
ной работы. Однако у Мамыя вдруг оказались 
другие заботы. Его место у отары заняли Давлат 
Шанданов и Тон Казакпаева.

А Мамый Куряпов, потомственный животно
вод, возглавил первую в истории высокогорья по
леводческую бригаду. Он, знавший, к примеру, о 
ячмене лишь то, что из него получается вкусный 
чай — толкан, он, ни разу не видевший и прими
тивной сеялки, естественно поначалу считал свое 
новое назначение не очень удачным. Но комму
нист Куряпов знал, что растущие колхозные отары 
требуют создания хотя бы минимального страхо
вого запаса кормов. Перестало хватать тех не
скольких скирд сена, что запасали они несколько 
лет назад в поймах речек.

Плохо оборудована для земледелия Чуйская 
степь. Мамый давно привык, а заезжего человека 
поражало то, как природа, будто нарочно, собра
ла в одном месте целый комплекс своих строгос
тей. Высота над уровнем моря — два километра. 
Безморозных дней — около семидесяти. Осадков 
не намного больше, чем в Сахаре. Минимальная 
скорость ветра — двенадцать метров в секунду. 
Он гуляет без удержу — на многие километры ни 
единого деревца или кустика.

Мамый сам круглый год водил отары по этой 
безбрежной галечной степи. Если поднять одну 
гальку, вторую, третью, то можно, наконец, найти 
и сморщенный высохший листик. Единственный 
зимний корм для овец и коз.

Куряпов рассказывает об этом А. И. Иванов
скому. Анатолий Иванович приехал в степь из да
лекой Москвы и говорит, что останется здесь 
надолго.

— Не может быть, чтобы росла у вас только 
одна-единственная трава. Люди должны помочь 
растениям, мы с тобой, — рассуждает Иванов
ский.

В лето 1936 года они заложили опыт на не
скольких десятках делянок, где испытывалось до 
700 видов зерновых, кормовых, бахчевых, огород
ных культур. А вечерами, закончив полив, изме
рив высоту и количество растений на делянке, они 
продолжали беседы. Ивановский говорил, что по
слал его сюда академик Вавилов, большой уче
ный. И в Москве, и в Ойрот-Туре знают о нуждах 
здешних чабанов, о том, каких трудов им стоит 
накормить зимой скот.

А осенью они вместе радовались зеленой стене 
растений на ряде делянок.

— Вот оно будущее сено, — показывал Анато
лий Иванович. — И его будет много, нужно толь
ко выбрать самые подходящие сорта, отработать 
агротехнику. И земледелие может быть сюда по
двинуто...

* * *

Мамый Куряпов ушел на фронт летом 1941 го
да. Вместе с десятками других мужчин «Мухор- 
Тархаты». А через четыре огненных года солдат 
возвращался в родное село. У околицы полутор
ке, на которой он ехал, преградила путь группа 
людей. Вылез солдат из кузова, узнал во встре
чающих самых уважаемых людей колхоза. Они
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подвели чистокровного белого аргамака, под сед
лом — дорогой ковер. Так и въехал Мамый в се
ло на лошади, которую вели под уздцы старики. 
Почему старики — солдат догадался, мужчины 
помоложе воевали. Но почему на белом коне? В 
ответ услышал:

— В старину в наших краях так встречали 
славных батыров — победителей...

А потом они сидели в центре праздничного сто
ла. Те, кто вернулись с полей сражений: Борис 
Кольчиков, Кучербай Тадыров, Манзыр Талкыба- 
ев, Копен Мустафанов, Кычык Керексибесов, 
Александр Таханов. Где-то далеко на западе 
остались могилы Иосифа Баданова, Нурмера Дже- 
кенова, Ерке Малчинова, Калихана Нургалиева, 
Бориса Шартланова.

И, как всегда после долгой разлуки, рассказы, 
которым, кажется, не будет конца. Рассказы о 
боевых походах и незнакомых странах вперемеж
ку с рассказами о том, что происходило дома, в 
«Мухор-Тархате». Вернувшиеся знали — здесь 
было нелегко. Женщины, старики и подростки — 
на их плечи легли все работы и заботы. Не взрос
лые, сильные мужчины, а они гнали отары в 
Аюту, за добрую сотню километров от села. Там, 
на склонах Южно-Чуйского хребта, богаче паст
бища. Их руками возводились новые домики на 
стоянках, новые животноводческие помещения.

— Зачем кошары? — удивляется Мамый. — 
Ведь до войны их хватало...

— А думаете, за что нам краевое красное зна
мя дали? За первое место в соревновании всех 
колхозов Алтая. У нас же за эти годы и овец, и 
коз, и лошадей больше стало — на четверть, а то 
и вполовину.

После этих слов парторга Борашбой Назаро
вой затихли на минуту люди. Они будто еще раз 
осмысливали услышанное: из года в год колхоз не 
только увеличивал продажу мяса и шерсти госу
дарству, но и расширял фермы. В труднейшее 
военное время. Кому-нибудь это могло показать
ся невероятным. Однако они-то знали, что это 
так. Как знали и каким трудом это далось.

Коротки на рассказы люди в горах. Тем более 
земляку — он сразу поймет. Потому и заведую
щая фермой Эркемей Керексибесова немногослов
на. Да, первый комсомольский вожак «Мухор-Тар- 
хаты» приняла в годы войны животноводческую 
ферму.

— Как, спрашиваешь, Мамый, увеличили по
головье скота? Вот тебе история про Тонкурбай и 
Иломаш Чинатовых. Ты же их знаешь...

В один из вьюжных дней снесло ветром с вы
соких горных пастбищ две отары овец. Их с тру
дом удалось остановить в укромном месте в доли
не речки Тархаты. До стоянки осталось каких-то 
три километра, но навстречу урагану животных 
идти не заставишь. Можно уложить овец в снег и 
переждать непогоду. Так приходилось делать не 
раз. Однако дома у обеих женщин маленькие де
ти. Решили: одна останется с отарой, другая на 
время уйдет присмотреть за ребятами. Вернув
шись, она увидела, что часть овец начала ягнить
ся. За ночь женщины перенесли на стоянку одного 
за другим всех ягнят, заворачивая их в собствен
ные шубы. Ведь отары-то были маточные, элит
ные...

Знали в «Мухор-Тархате» и цену пухоносам.
Л. В. Окулич-Казарина вместе со своими помощ
никами продолжала селекционную работу. У полу
ченных еще в довоенное время придоно-горноал- 
тайских помесей нужно было не только закрепить, 
но и усилить вновь приобретенные качества. Основ

ная «экспериментальная база» — отара высоко
продуктивных коз — в руках Соен Куряповой. 
Как-то под осень увидела она подъезжающего к 
ее стоянке всадника. Узнала в нем человека из 
района. Даже не спешившись, тот приказал:

— Готовься завтра отправлять отару на мясо
комбинат...

Растерялась вначале Соен:
— Д а ты разве не знаешь, что это за козы? 

На них же десять лет труда положено...
Упорствует приезжий: нужно перевыполнить 

план по мясу. Махнула рукой Соен: разве тебе 
докажешь... Вскочила на коня. Заезжать в кол
хозную контору некогда, надо сразу в райком 
партии.

Племенное ядро пухоносов было сохранено.
— Вот и будете вместе с женой за этой отарой 

ухаживать, — сказали Мамыю в правлении кол
хоза. — Чабанскому делу тебя не учить. А для 
земледелия найдем агронома...

И снова опыты, снова подбор и отбор живот
ных. К этому времени в «Мухор-Тархате» появился 
новый главный зоотехник — Василий Тадыкин. 
Приехавший «с низу», из Шебалино, он был на
слышан о животноводах Чуйской степи. Как и ко 
всякому новичку, приглядывались к нему понача
лу: скромный человек, спокойный, говорит нето
ропливо, тихим голосом. В его должности только 
специального образования мало, нужно еще и эко
номистом, хозяином рачительным быть. Ведь за
бот у главного зоотехника великое множество: 
и стада рассредоточить на зимовку, и о кормах 
побеспокоиться.

С него — первый спрос за исход расплодной 
кампании, за привесы, за выполнение планов.

Немного понадобилось времени, чтобы степь 
узнала: в «Мухор-Тархате» думающий, деловой 
зоотехник. Чего казалось бы надо: колхоз давно 
и прочно стоит на ногах, показатели его лучшие 
в области, доходы исчисляются миллионами руб
лей. А Тадыкин вместе с Григорием Альковым, тог
да старшим научным сотрудником, а ныне дирек
тором Горно-Алтайской сельскохозяйственной 
опытной станции, продолжает работу, начатую 
Л. В. Окулич-Казариной.

Он — частый гость на стоянках Мамый и Соен 
Куряповых, Чичкан и Майры Уреловых. Уреловы 
получают с каждой козы по 600 граммов пуха — 
наивысший результат в колхозе. С явным интере
сом слушает зоотехник, из чего складываются эти 
золотые граммы. Расход концентратов, время вы
паса: зимой только в теплые часы, чтобы живот
ные не простыли; летом — круглосуточная пасть
ба, козы должны быть «в хорошем теле». «Сек
реты»? Есть и они. К осени, например, нужно 
поискать пастбище рядом с тальниковыми зарос
лями — козы ведь любят полакомиться «кис
линкой».

Потом Тадыкин расскажет эти секреты на всех 
стоянках, соберет чабанов к Урелову, когда у то
го идет бонитировка поголовья. Дивиться будут 
присутствующие тому, с какой безошибочностью 
определяет Чичкан породные и продуктивные ка
чества животных. И эта «школа Уреловых» дейст
вует в «Мухор-Тархате» и по сей день.

Зоотехник идет еще на один эксперимент — 
позднелетнюю ческу пуха молодняка коз. Не 
оправдались опасения скептиков, что «раздетые» 
козлята не перенесут морозную зиму. Напротив, 
холод вырабатывал у них защитную реакцию, 
способствовал интенсивному росту пуха. Колхоз 
же получил дополнительные центнеры продукции. 
Все эти наблюдения и соображения студент-заоч-
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ник Алтайского сельхозинститута Василий Тады- 
кин изложил в своей дипломной работе. И сразу: 
институт, краевое и областное управления сельско
го хозяйства предлагают издать эту работу от
дельной брошюрой. В качестве специального 
учебного пособия.

Весной 1967 года «Мухор-Тархата» встречала 
очередную делегацию. То была комиссия Министер
ства сельского хозяйства СССР. В составе ее вид
ные ученые-животноводы, во главе — профессор 
П. Ф. Кияткин, известный специалист по козовод
ству. Взыскательная комиссия работает долго, 
учитывая все «за» и «против». Вывод: в колхозе 
создан тип коз, в котором наиболее удачно объ
единились достоинства придонских и местных пухо- 
носов. Поддерживает это мнение и профессор. Он 
в очередной раз осматривает дымчатого цвета жи
вотных, отмечая их крепкое сложение, «благород
ные формы», пышную «рубашку», и, обычно сдер
жанный в оценках, произносит:

— Здесь совершили огромное дело...
Для такого вывода были основания. 510 грам

мов высококачественного пуха дает каждое жи
вотное, значительно больше, чем прославленные 
оренбургские и придонские козы у себя дома. 
Постановлением коллегии Министерства сельского 
хозяйствах СССР новый тип стал называться «гор
но-алтайской породной группой коз».

И когда в год пятидесятилетия Советской влас
ти колхоз «Мухор-Тархата» как лучший из луч
ших был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, учитывался и этот производственно-на
учный подвиг его людей.

Продукция десяти элитных отар — основная 
статья пополнения колхозного бюджета. Не слу
чайно только за годы девятой пятилетки поголовье 
коз выросло на тысячу. Ведь каждый центнер 
пуха приносит хозяйству свыше пяти тысяч руб
лей чистой прибыли. А экономисты колхоза уже 
подвели итоги недавней страды чабанов. Не 23, а 
уже 39 центнеров «мягкого золота» отправлено 
нынче государству. Пятилетнее задание давно пе
рекрыто.

Привыкли в хозяйстве к визитам деловых лю
дей. Они едут сюда и потому, что колхоз уже 
много лет является областной школой передового 
опыта животноводов. И потому, что хочется зара
нее договориться о приобретении хотя бы несколь
ких здешних пухоносов. Не одна тысяча их уже 
прижилась во многих хозяйствах Горного Алтая, 
качественно улучшив местные отары. Так что не
сложно усмотреть прямую связь: в том, что авто
номная область поставляет сейчас шестьдесят про
центов пуха, производимого в Российской Федера
ции, немалая заслуга и этого «великого пересе
ления» пухоносов из Кош-Агача.

Свыше трехсот элитных животных продает 
ежегодно колхоз. А спрос на них все растет. Вот 
недавно прибыли гости из братской Монголии — 
с той же просьбой. Улыбается председатель кол
хоза Ташкен Сейсекенов:

— Как не помочь старым друзьям...
А связи у них с Улан-Хузским сомоном и 

впрямь давние. Одиннадцать лет назад заключили 
они между собой договор о дружбе. С тех пор 
ежегодно обмениваются делегациями.

— Знаете, какая у нас пословица есть, — пос
ле одного такого визита в монгольский госхоз ска
зал Сейсекенов. — Умеешь сам — научи това
рища...

Через несколько дней в госхоз прибыл из «Му- 
хор-Тархаты» целый тракторный поезд. Возглав
лял его моторист-дизелист Михаил Ерминбаев.

Был самый сезон стрижки овец. Приехавшие быст
ро установили навесы, стеллажи, включил мото
рист свой движок. И вот уже не ручные, а элект
рические машинки снимают руно. Тридцать маши
нок сразу. Ходили вокруг них восхищенные хозя
ева — вот это скорость... Неделю прожили здесь 
колхозники, пока монгольские чабаны осваивали 
механизированный стригальный пункт и его обору
дование. А домой, в «Мухор-Тархату», вместе со 
словами благодарности увезли большую войлоч
ную юрту — подарок коллектива госхоза. «Перед
вижной летний детсад», полушутливо называют ее 
в «Мухор-Тархате». Во время сенокоса, если в нем 
участвуют и женщины, юрта служит ребятишкам 
надежной крышей от палящего солнца.

И нынче встречал монгольских гостей на гра
нице секретарь колхозного парткома Бинолдо 
Карулов.

— Привез своих комсомольцев, — протянул 
руку партийный вожак сомона Козес Каусов. — 
Очень интересуются вашим хозяйством...

Они идут улицами поселка. Добротные, руб
ленные из лиственницы жилые дома, средняя шко
ла, медпункт, магазины, ремонтная мастерская, 
гараж, котельные. Чуть правее возводятся два 
двухэтажных кирпичных здания — будущие но
вые Дом культуры и колхозная контора.

— А с  этого мы начинали, — Карулов пока
зывает гостям фотографию, на которой убогая из
бушка из самана. — Лет двадцать назад, когда 
сносили последнее такое «строение», решили за
снять его для колхозного музея...

Стенды музея — страницы истории хозяйства. 
Вот Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
о переименовании «Мухор-Тархаты» в колхоз име
ни 50-летия СССР. Дата: декабрь 1972 года. Ме
дали, дипломы и свидетельства ВДНХ. Шесть 
раз хозяйство было представлено на ней, трид
цать колхозников — персональные участники Все
союзной выставки. И есть за что: только за годы 
девятой пятилетки производство мяса возросло на 
31, шерсти — на 13, пуха — на 70 процентов. Ря
дом — целая портретная галерея, фотографии тех, 
кто принес колхозу его сегодняшнюю славу. Ка
валеры орденов Ленина чабан Джолтой Джеке- 
нова и Ташкен Сейсекенов; ордена Трудового 
Красного Знамени — чабаны Сергей Николаев, 
Ялкын Тулесова, Чичкан Урелов, Тарбан Павлов, 
тракторист Яков Богданов, заведующий фермой 
Ябога Бухаров, «Знак Почета» — чабаны Адай 
Тымтышева, Анна Керексибесова.

Гость — всегда в здешних краях первый чело
век, как бы ни был занят хозяин. Вот и председа
тель колхоза отложил текущие дела, внимательно 
всматривается в лица парней и девчат из Монго
лии. О чем же рассказать им? Тринадцать лет 
стоит он во главе колхоза. Конечно, пришел Сей
секенов не на пустое место — о хозяйстве и тогда 
шла добрая слава. Но слава — что очаг, в кото
рый нужно вовремя подкладывать дрова. Рачитель
ный хозяин, знающий цену общественной копейке, 
председатель занялся экономикой.

Может быть, рассказать гостям о том, как пер
выми в районе они перешли на ранневесенний 
окот овец? К отбивке ягнята набирают теперь хо
роший вес, сократился отход молодняка. А может 
быть о том, каких стоило хлопот решить вопрос о 
перевозке скота на Бийский мясокомбинат авто
машинами? Зато за каждую голову колхоз полу
чает сейчас на 19 рублей больше. Те самые рубли, 
а точнее килограммы, которые они теряли при 
перегоне скота за 600 километров. Едут к нам 
поучиться и внутрихозяйственному расчету. Это
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сегодня едва ли не каждый колхозный чабан 
стал экономистом на своей стоянке, знает, во что 
обошелся ему центнер шерсти, пуха, мяса. Но нуж
но было научить и приучить людей считать, при
вить мысль, что чем больше, лучше и дешевле 
получат они продукцию, тем выше будет их зара
боток...

И, конечно, рассказал Сейсекенов об еще од
ном своем «детище». На одном из районных со
вещаний он предложил: давайте строить на паях 
межколхозный профилакторий санаторного типа. 
Да, именно санаторного. Пора всерьез подумать о 
здоровье людей, они заслужили это. Круглый год 
человек на жгучем морозе или солнце и уж обя
зательно на ветру. Потому нередки простудные 
заболевания. А ехать в санаторий или на курорт 
соглашается не каждый — далеко, да и не слиш
ком привычно.

Здание профилактория построили на централь
ной усадьбе колхоза имени 50-летия СССР. По 
словам главного врача Анатолия Майжигишева, 
некоторому медицинскому оборудованию, уста
новленному здесь, завидуют его коллеги из област
ной больницы. Недавно сдана грязелечебница и 
ванный корпус. За те два года, что действует 
профилакторий, здесь поправили здоровье свыше 
семисот человек.

*  *  *
Несколько стариков, войдя в зал, направились к 

передним рядам. Устроившиеся было там ребя
тишки вскочили, оглянулись и встали вдоль сте
ны: все места заняты. Колхозники пришли на 
встречу с Анной Керексибесовой. Хотя чего вроде 
бы встречаться: и так, чуть не каждый день ви
дятся, Анна ведь своя — мухортархатинская, мно
гие ее с детства знают. Но сегодня Анна не прос
то одна из лучших колхозных чабанов. Люди 
трех районов — Кош-Агачского, Улаганского, 
Оигудайского посылают ее своим представителем 
в самый главный орган власти страны — в Вер
ховный Совет СССР. Улыбается зал, долго апло
дирует Анне: приятно, что нашли достойного чело
века именно в их селе.

Старая Эркемей тоже в первом ряду. Сидит 
притихшая, внимательно, будто после долгой раз
луки, рассматривает дочь. За что же ей такая 
честь? Трудится, однако, как все, нет, маленько 
больше других. Не зря же посылали ее делега
том на XIV съезд комсомола. Не зря присудили 
ей призовое место в соревновании молодых чаба
нов области.

Давно ли, кажется, передала она дочери свою 
отару. Последние годы Эркемей чабанила — силы 
стали не те, чтобы фермой управлять, к тому же

специалисты появились — зоотехники. Вспомина
ет Эркемей, как после окончания десятилетки при
ехала Анна к ней на стоянку. Уже в качестве 
чабана. Вместе старая и новая хозяйки осмотрели 
отару — шестьсот мериносов, теплые кошару и 
ягнятник. В недавно построенном домике — теле
визор, радиоприемник, газовая плита. Рядом — 
движок электрический работает.

— Совсем по-городскому стали жить чаба
ны, — сказала Эркемей, — что ж теперь не ра
ботать...

Но еще два года — а давно пора было на пен
сию — проработала она рядом с дочерью, учила 
многотрудной чабанской профессии. Пока не по
няла — Анна уверенно встала на ноги.

— Какие будут наказы кандидату? — спросил 
председательствующий.

Встал управляющий фермой Ябога Бухаров:
— Наказ наш общий — один. Вода нужна кол

хозу. Будет вода — будет все...
Говоря о воде, Бухаров говорил о кормах. 

В колхозе ежегодно орошается полторы тысячи 
гектаров пастбищ. И около ста гектаров засева
ется овсом на сено. Воду на эти участки постав
ляет тархатинская система, первые сооружения 
которой были возведены еще в довоенное время. 
И все-таки ощутима нехватка собственных кормов 
для многотысячных колхозных отар и табунов.

Не столько на энтузиазме, сколько на точном 
научном расчете решают сейчас в хозяйстве эту 
проблему. Во главе всех земледельческих и мелио
ративных дел — молодой энергичный агроном 
Владимир Битюцкий. Он продолжил опыты по ак
климатизации растений, начатые в середине трид
цатых годов группой биологов А. И. Ивановского. 
Уже доказана эффективность и целесообразность 
посева в высокогорье многолетних трав. Сколько 
раз за лето их поливать и в каких дозах, какова 
норма удобрений и в каком соотношении — на 
эти вопросы скоро ответят результаты опытов Би- 
тюцкого. Так что требуется вода, много воды. 
Ее дадут реки Ирбисту и Кок-Озек. Построенные 
на них гидротехнические сооружения позволят оро
сить одиннадцать тысяч гектаров. Таковы расче
ты института «Ленгипроводхоз».

...Улыбается старая Эркемей, вспоминая, какую 
историю рассказала она однажды дочери. Их ота
ра стояла тогда у горы Тоготу. Согласно легенде, 
сила этой горы так велика, что она никого не вы
пускает из зоны своего притяжения.

— Люди нашего колхоза, видно, знают об этом 
свойстве горы, потому и не уходят из родных 
мест, — рассмеялась в ответ Анна. Потом серь
езно:

— А может им просто интереснее подниматься 
на вершину...
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Александр РОДИОНОВ

АЛТАЙСКАЯ золуш ка
(ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДЕРЕВЯННОЙ РЕЗЬБЕ)

Р Е ЗН Ы Е  К А РН И ЗЫ

Дом привлекал внимание необычайной формой 
фронтона, багрово-красными стенами, а еще боль
ше тем, что глазницы его окон были пусты.

— Ломать, что ли, собираются? — спросил я 
проходившего мимо белоусого старичка, полагая, 
что он живет где-то поблизости.

— Зачем ломать. Ремонтируют, — ответил
.старик.

— А давно ли построен дом?
— Приглядись. Над крайним справа окном 

второго этажа есть дата... (Я присмотрелся -  
1809 год.) А уж коли заинтересовался, что когда 
в"городе построено, прочитай книгу Баландина 
«Архитектура Барнаула», -  посоветовал мне на 
прощанье Протоген Александрович Любимов, дав
ний житель нашего города, с которым я повстре
чался на улице Интернациональной. Между моим 
первым вопросом и прощальным советом коренно
го барнаульца была часовая прогулка по той час
ти города, с которой когда-то начинался Бар
наул. Проходя мимо старых зданий, Протоген 
Александрович немногословно пояснял: — ...это 
дома адвоката Лури, ...это аптека Крюгера, ...здесь 
был книжный магазин Залесской, а тот красивый 
дом, что за Демидовской площадью по улице 
Пол'зунова, занимал межевой генерал...

Но не всем желающим поближе узнать старый 
Барнаул посчастливится встретить на его улицах 
кого-либо из старожилов, которые смогут превра
тить эту встречу в экскурсию по городу. И поэто
му для человека, предпринявшего попытку позна
комиться с историей нашего города, с его архитек
турой, таким экскурсоводом может стать книга 
кандидата технических наук Сергея Николаевича 
Баландина «Архитектура Барнаула». Можно толь
ко приветствовать выход этой книги, в которой 
архивные кирпичики-факты скреплены цементом 
анализа достоинств и недостатков как архитек
туры первоначального Барнаула, так и Барнау
ла — центра сегодняшнего Алтая.

Автор ведет рассказ в основном о каменном 
■зодчестве. А между тем в облике Барнаула, осо
бенно старой его части, немалую, если не главную 
роль, играют деревянные постройки. Вот что пи
шет об этом Баландин: «В городе не сохранилось 
образцов деревянного народного зодчества начала 
или середины XIX века. Бесчисленные пожары в 
городе, видимо, уничтожили лучшие сооружения, 
а сохранившиеся здания не являются высокохудо- 
жественными примерами».

Оговорюсь сразу — в дальнейшем будет идти 
речь о декоративном мастерстве строителей ста
рой части города. Можно понять сожаление Ба

ландина о том, что в Барнауле почти не сохрани
лось деревянных зданий конца XVIII начала 
XIX века. Ведь в этот период в деревянном зод
честве еще властвовала техника «глухой резьбы». 
Иногда ее называли «барочной» или «корабель
ной». Особенность этой техники заключается в том, 
что мастер вырезал задуманный орнамент или 
узор из цельной доски. Вырезал рельефно, объем
но. Доска могла быть или частью наличника, или 
карниза. В Поволжье и сейчас сохранились дома 
с фронтонами, которые нацело выполнены как раз 
в технике «глухой резьбы». Действительно, в Бар
науле таких домов не сохранилось. Но то, что 
не сохранил огонь, не могла не сохранить челове
ческая память.

Трудно предположить, что город-погорелец на
чисто забыл о том, каким он был до пожара. 
И вполне вероятно, что вновь выстроенная часть 
Барнаула многое унаследовала от прошлого. Но 
повторение произошло уже на ином уровне. Дело 
в том, что к концу XIX века в деревянном зод
честве технику «глухой резьбы» вытесняет резьба 
пропиловочная, резьба накладная. Кратко эго 
выглядит так. Узор наличника или карниза выпи
ливался из отдельной доски и накладывался на 
другую, служащую фоном, — это накладная резь
ба. Либо тот же узор оставался без фона и тогда 
получалась простая пропиловка. Довольно часто 
появление и накладной резьбы, и сквозной пропи- 
ловки рассматривают как упадок деревянного 
зодчества. А так ли это? Декор деревянных церк
вей на Кижском погосте мастерски сработан имен
но в технике сквозной пропиловки. Ничего не ска
жешь, великолепный «упадок»!

Но вернемся к Барнаулу. В городе все-таки 
есть деревянные дома, декор которых выполнен с 
элементами «глухой резьбы». Улица Пушкина, 
дом 64. Своеобразие этого дома не в наружном 
убранстве. Дом интересен внутри. Интересен тем, 
что потолок в нем резной. Пять балок, разделяю
щих его на четкие и строгие пролеты, украшены 
резными розетками, растительным орнаментом, а 
по ребрам балок ритмичной чередой бегут отдель
ные листики, вписанные в треугольники. Жаль 
вот только, что потолок надежно покрашен, и 
сейчас нельзя видеть текстуру дерева, что всегда 
придавало деревянной резьбе неповторимое свое
образие. Но то, что скрыто под многими слоями 
белил, прекрасно просматривается на улице Го
голя. Фриз дома № 93 по этой улице украшен 
вольноразвивающимся растительным орнаментом. 
В просветах между изгибами веток мастер распо
ложил маленькие лучащиеся солнца. Один вид лу-
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чей, пересекающихся с волнистыми волокнами 
дерева, навевает картину солнечного заката над 
медленной зыбью моря. Тут начинается единая 
работа и материала, и замысла, и исполнения. 
А под свесом кровли, перекликаясь с изгибом орна
мента по фризу, расположен ряд резных розеток. 
Даже не верится, что они выполнены из одной 
цельной доски. Прошу у жильцов лестницу, подни
маюсь к свесу кровли. В розетках ни единого 
гвоздя. Они заодно с плоскостью доски. Сомнения 
быть не может — это сработано в технике «глу
хой резьбы».

К сожалению, такие детали в декоре барнауль
ских домов единичны. Но Барнаул деревянный 
удивляет, прежде всего, разнообразием фронтонов. 
Чаще других встречаются треугольные фронтоны 
со слуховым окном. Последняя деталь очень важ
на в деревянном зодчестве. Утратив со временем 
свое функциональное значение, слуховое окно раз
вивалось как элемент декоративный, играя при 
этом роль композиционного центра. На фронтонах 
отдельных домов слуховых окон как таковых уже 
нет, их заменили резные украшения. Вот высокий 
треугольный фронтон дома № 94 по улице Чер
нышевского. Строго из центра треугольника раз
бежались лучи деревянного «солнышка». Этот 
дом лучше смотреть до полудня.

А вот на доме № 37 по Интернациональной 
улице деревянное «солнышко» в полную силу 
«играет» при закатном солнце. Интересно здесь не 
только украшение фронтона. Своеобразно срабо
тан и карниз кровли. Просветы пропиловочной 
резьбы по остроте и неожиданности поворота ли
нии как бы перекликаются с формой кленовых 
листьев, шелестящих напротив дома. Замыслова
тости карниза противопоставлен строгий, чередую
щийся узор фриза. Впрочем, так ли уж он строг? 
Вглядитесь. Наступает такой момент, когда из 
комбинаций отвлеченных линий вдруг образуется 
стилизованный человеческий профиль, а благода
ря остроте бороды, он напоминает полумесяц, ко
торый так часто рисуют в новогодних стенгазетах. 
А здесь, на фризе, полумесяц столкнулся лицом к 
лицу с таким же, себе подобным. Череда спарен
ных, глядящих друг на друга полумесяцев обе
гает вокруг весь дом. При разном освещении эта 
компания то улыбчива, то нахмурена. И если го
ворить о резных полумесяцах, как о живых су
ществах, то можно видеть, что они нет-нет да и 
взглянут на людей благодарно.

Дом № 37-а не так давно появился на Интер
национальной. Стоящим рядом кленам — ровесни
кам его появления на этой улице — всего 15 
лет. Раньше дом стоял на углу проспекта Социа
листического и улицы Никитина. При переезде до
мов очень часто резьба пропадает. С полумесяца
ми такого не случилось. Дом переехал весь до до
щечки. Правда, его несколько «приземлили», фун
дамент для такого дома явно низковат, и от это
го он проигрывает. В более выгодном положении 
находится дом № 24 по улице Чехова. У него своя 
история и даже предыстория. Его предшественник, 
стоявший на низкой болотистой местности, сгорел 
во время разгульных проводов новобранцев на 
фронт в 1914 году. Владелец усадьбы, мелкий тор
говец Астафьев, не тратя времени даром, за зиму 
заготовил лес, а в лето 1915 года выстроил двух
этажный дом. Строил, конечно, не сам, строили 
нанятые плотники, но имена их, к сожалению, ста
рожилы уже запамятовали.

Тут нужно вспомнить о барнаульском пожаре 
в 1917 году. Дом Астафьева — свидетель этого 
пожара. А у него, пожалуй, больше, чем у сосед

них строений, была возможность вспыхнуть. Ря
дом находился деловой двор типографии Верши
нина, где лежало, как рассказывает очевидец со
бытий Григорий Денисович Хлыстов, 80 кубических 
сажен березовых дров. Огонь добрался до полен
ницы. И не спасла бы строения от огня высокая 
кирпичная стена, отделявшая двор типографии от 
усадьбы Астафьева, не окажись у пивовара Ло- 
коткова, жившего на той же улице, ручной помпы. 
Спешно выгрузив на правый берег Барнаулки 
скарб, жильцы принялись поливать стены и крышу 
астафьевского дома. Это длилось всю ночь. Дом 
отстояли. Он почти не изменился с тех пор, разве 
что наличники первого этажа не «родные», а ка
кие-то равнодушно-приезжие — чувствуется, что 
попали они сюда со склада готовых строительных 
деталей. Все остальное — родное, свое.

Плавно изгибаясь, вбегает к острому верху фрон
тона роскошно декорированный карниз. И опять, 
сосредоточивая на себе главное внимание, играет 
деревянное солнышко, приветствуя восходящий из- 
за Оби «оригинал». Сюда нужно приходить не
пременно утром, когда прямое освещение выявля
ет всю красоту пропиловочной резьбы. Резной ор
намент карниза, отделенный от плоскости фрон
тона, отбрасывает на него тень, и это повторение 
причудливого контура создает ощущение объем
ности, пространства. И тут, пожалуй, нельзя не 
вспомнить есенинского восхищения: «...Орна
мент — это музыка. Ряды его линии в чудесней
ших, в весьма тонких распределениях похожи на 
мелодию какой-то одной вечной песни перед ми
розданием». Плавная линия деталей карниза с че
редующимися остриями отдельных резных пла
шек, напоминающих карточные «трефи», звучит 
ритмично и вольно, звучит, нисколько не противо
реча суровым низким нотам темно-коричневых 
бревенчатых стен. А на фронтоне тень резного 
орнамента вторит основной теме, и это созвучие 
линий, красок, света — действительно единая пес
ня, исполненная мастером 60 лет назад и звуча
щая на берегу Барнаулки каждое солнечное утро.

Начав разговор о деревянном зодчестве Бар
наула с книги Баландина, я должен вернуться к 
ней. В тех 23 строчках, что отведены автором 
мастерству барнаульских плотников и резников, 
С. Н. Баландин, не вдаваясь в подробности, отме
чает все же «давнее умение строителей свободно 
обращаться с деревом, как строительным материа
лом». Именно давнее умение, унаследованное от 
мастеров предыдущих поколений, и позволило бар
наульским мастерам начала двадцатого столетия 
построить такие интерестные дома, как по улице 
Ползунова, 56, проспекту Красноармейскому, 8 , 
улице Чернышевского, 152.

О том, насколько прочно унаследовано «давнее 
умение», можно судить и по тому, как выверенно 
и надежно резная причелина прикрывает от дож
дей концы слег кровли, как просто и строго укра
шены пропиловочной резьбой верхние «платки» 
оконных наличников первого этажа, причем, их 
орнамент и форма не повторяются на втором эта
же; и по тому, как пышно украшены резьбой тре
угольные плоскости фронтонов на главном и на 
боковом фасаде. Это дом 56 по улице Ползунова. 
Осматривая его снизу вверх, чувствуешь, как на
растает роль декоративного убранства в общем 
облике дома, достигая к фронтонам наибольшей 
силы. Это ли не один из принципов русского де
ревянного зодчества — с помощью резьбы придать 
возвышенность, легкость массивному бревенчатому 
срубу. Так же легко и свободно становится взгля
ду, когда смотришь на ажурное завершение дома
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по проспекту Красноармейскому, 8 . Не повторя
ясь, взбегают несколько декоративных^ поясов 
вверх, венчаясь прообразом традиционной кресто
вой бочки с просветами, так похожей на завер
шение русских деревянных колоколен. А как тон
ко мастер подготавливает человеческое восприятие 
к проявлению украшенного резьбой эркера (угло
вой башни) и разбегающегося от него узорчатого 
пояса, когда усложняет форму угла, срубленного 
из толстых, гладкотесанных бревен. Если хотите 
в этом убедиться, взгляните на дом № 152 по 
улице Чернышевского.

Возвращаясь к резюме Баландина о деревян
ном Барнауле, еще раз приведу его частично: 
«...сохранившиеся здания не являются высокохудо
жественными примерами». Но народное деревян
ное зодчество — довольно обширное понятие. Это 
понятие последнее время употребляют, в основ
ном, когда речь идет о сельских постройках. Но 
нельзя забывать, что принципы постройки дере
вянного жилища, перекочевав в город, претерпе
ли значительные изменения. Это отмечал и иссле
дователь деревянной архитектуры Сибири 
Е. А. Ащепков.

Потому-то при изучении деревянного зодчества 
вообще, может быть, имеет смысл говорить о го
родском деревянном зодчестве. Вероятно, Балан
дин и не ставил перед собой такой цели. Но так 
или иначе, а деревянные постройки Барнаула 
остаются пока неизученными и дожидаются своего 
исследователя. Да только ли Барнаула? Правиль
нее сказать, Алтая. И, в частности, Бийска. В этом 
городе есть немало деревянных зданий, выстроен
ных виртуозно, мастерски. Но о Бийске — в сле
дующий раз.

II
„ТАМ  ОСОБЕННЫЙ У ЗО Р “

— Там особенный узор. Мимо него нельзя 
пройти равнодушно, — рассказывает о доме по 
улице Тургенева, 105 Борис Хатмеевич Кадиков, 
директор Бийского краеведческого музея. — Обра
тите внимание на декор крыльца. Любопытные 
детали встречаются...

Помня советы Бориса Хатмеевича, я прошел 
по влажному от утреннего тумана мосту через 
Бию, по просыпающимся улицам Заречья к дому, 
окруженному высокими соснами и простой огра
дой из штакетника. Вблизи дом не казался та
ким приземистым, каким он виделся издалека. Три 
остроконечных шпиля по фронтонам как бы при
поднимали силуэт здания к вершинам сосен. По
вторяя форму двускатной кровли, бежит по кар
низу незатейливая вязь орнамента, переходя в 
обрамление фронтонной ниши. В каждом отдельном 
узелке карниза сомкнувшиеся линии узора обра
зуют ряд трилистников, обращенных острием ту
да, где на темном фоне бревенчатой стены четким 
рисунком выделяется пропилозочный фриз. С ли
цевой стороны дома его плоскость разделена 
кронштейнами на четыре части. На углах дома в 
просветах разных кронштейнов видно белесоватое 
утреннее небо, ветки сосен. На их фоне хорошо 
просматривается сложная комбинация линий, в 
которую вкомпанован круг с четырьмя лепестка
ми, и эта строгая деталь уравновешивает вольный 
разбег остроконечных завитков. Расположенные 
симметрично, продуманно, кронштейны понадоби
лись строителю не только для того, чтобы избе
жать монотонности в украшении фриза. Они рас
положены как раз там, где проходят основные

конструктивные элементы здания, и подчеркивают 
возвышающуюся над скатом кровли мансарду, уг
лы, линии внутренних стен дома. Там же удачно 
работают на выявлении общей конструкции дома и 
обшитые тесом углы, украшенные накладной резь
бой.

Но что же там, над крыльцом? О чем так на
стойчиво напоминал Борис Хатмеевич? Тот же 
узор по карнизу, что и на фасаде, граненые колон
ны, поддерживающие навес над ступенями. Стара
ясь избежать геометрической сухости линий, мас
тер усложнил форму колонн. Прямая линия ребра, 
едва отступив от крыши, через небольшой выступ 
переходит в плавный изгиб «дыньки», сработан
ный послушным топором. Очертания балясины 
как бы подчеркивают напряженность конструкции, 
подсказывая, что вся тяжесть верхней балки ле
жит на колоннах, а вовсе не на резных кронштей
нах, слева и справа от входа. Но у кронштейнов 
своя роль, своя забота. Вписывая в узор кронш
тейна силуэт петушков, резчик доверил им не ме
нее благородное дело — встречать входящего. Так 
вот и живут эти веселые петушки, приветствуя, 
как и положено им на земле, сначала солнце, а 
затем входящего в дом.

В Бийске немало домов, украшенных пропило- 
вочной резьбой, но дом по улице Тургенева постро
ен, пожалуй, наиболее цельно. В повторяемости 
отдельных деталей резьбы по карнизу и фризу 
на угловых досках чувствуется стилевое единство 
всего декора, чувство меры строителя. Он не 
«переборщил» в детализации отдельных элементов 
резьбы, чрезмерно не усложнял орнамент, а вы
брал рисунок крупный, выразительный. И это ни
чуть не противоречит общим размерам дома, а 
наоборот — заодно с его пропорциями.

Есть в городе на Бии и такие дома, единствен
ное украшение которых — оконные наличники. 
Таких домов много. Очень крепко была развита в 
этом старейшем городе Сибири культура резьбы 
по дереву. Довольно часто встречаются наличники 
с барочными завитушками, напоминающие упро
щенный бараний рог. Смотришь на такой наличник, 
и кажется, что два горных красавца сошлись лоб 
в лоб, спиралевидные завитки резьбы усиливают 
напряжение схватки, а смысловая законченность 
всей композиции — пальметка, зажатая между 
противопоставленными рогами. Кому она доста
нется, эта своеобразная пальма первенства?..

Но среди всего разнообразия трактовок этого 
мотива, уходящего корнями к «звериному стилю» 
искусства скифов, есть наличники неповторимые. 
И по композиции, и по мастерству исполнения.

Улица Турусова. Дом 32. Издалека он напоми
нает украинскую мозаику — его стены оштукату
рены глиной и побелены. Но вряд ли дом был 
таким, когда на его окнах появились тонкие, лег
кие наличники...

Я боюсь, не люблю слова «кружево», когда 
речь идет о деревянной резьбе. Уж слишком часто 
его кстати и некстати «вешают» на все, что при
нято называть резьбой. Но должен признаться: 
здесь, у этого наличника, другого слова, более 
точного, чем кружево, не найдешь. Тонкая про- 
пиловка обрамляет четыре окна, выходящих на 
улицу, великолепная вязь верхнего яруса каждого 
наличника — праздничный кокошник. Волнооб
разная линия растительного орнамента на пиляст
рах создает неповторимый эффект легкости, дви
жения. А под самым окном в палисаднике растет 
молодая сирень. Кто он, этот чудесный мастер, 
оставивший потомкам великолепие узора, сопер
ничающее по веснам с распустившейся сиренью?
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Может быть, это его инициалы — две буковки 
«П», «А» — так искусно вписанные в ажурный 
рисунок.

Бийским деревянным домам в меньшей степени, 
чем барнаульским строениям, присуще объемно
планировочное разнообразие. Но если говорить о 
разном декоре, то Бийск, несомненно, разнообраз
нее, интереснее, неповторимее даже. В этом отно
шении особенно выделяется в Бийске дом по ули
це Толстого, 128, построенный около семидесяти 
лет назад. И главное, что его выделяет среди про
чих зданий, — сочетание различных приемов в 
исполнении резьбы. В технике простой пропилов- 
ки здесь выполнен и карниз и фриз. Мастер, не 
мудря над орнаментом, организовал его из отдель
ных кружочков разной величины, соединенных 
узкими просветами. Куда сложнее рисунок резь
бы на досках, прикрывающих углы дома. На пер
вом этаже густой орнамент отвлеченного характе
ра. Выше он сменяется растительным, привольно 
разместившимся на пепельно-серой плоскости те
сины, лоснящейся от ветров и дождей. Плавные из
гибы стержневой линии задают тему всему орна
менту — тему безостановочного движения вверх, 
а острые, спиралевидные завитки, отходят от 
главной линии, создают картину воронок в стре
мительно вихрящемся потоке. Игра света и тени 
в ясный день лишь усиливает это ощущение, вы
являя все своеобразие замысла, воплощенного в 
технике накладной резьбы.

Глухой резьбе на этом доме отведено особое 
место. На ровной плоскости обшитой тесом стены 
рельефно и объемно выделяются резные обрамле
ния окон. Наиболее просто решены наличники на 
первом этаже. В промежуток между волютами 
вставлена резная балясина, а поле наличника за
полнено растительным узором — тонко прорабо
танными листьями и цветами, напоминающими 
розу. Несравненно сложнее выполнен верхний на
личник. Здесь, как нигде, мастер столкнул в од
ной композиции элементы различных стилей. Тя
желоватые волюты карниза, точеные балясины, 
украшающие нижнюю часть пилястр, вазоны в 
центре и по краям карниза наличника — все это 
явное проявление барокко. А элементы картуша, 
каннелюры и крошечные капители в верхней 
части пилястр говорят о том, что резчик был зна
ком и с классическим стилем. Впрочем, стоит ли 
удивляться этой эклектичности — ведь дом выст
роен в начале века, когда не только в деревянном 
строительстве,, ко и вообще в городском зодчестве 
Алтая трудно встретить здания, строго выдержан
ные в каком-либо определенном стиле. И если, 
сталкивая разнородное, резчик оказался не на 
высоте как стилист — наличник грузноват, пере
гружен деталями, то в выполнении отдельных 
элементов он проявился во всю силу своего ма
стерства. Это чувствуешь, когда смотришь на рас
тительные узоры верхнего наличника. На одной и 
той же ветке фантазер-резчик позволил себе по
местить и яблоко, и гроздь хмеля, подкрепив эту 
вольность великолепным исполнением. Особенно 
привлекательны изящно вырезанные цветы, листья.

При знакомстве с Бийском не на многих на
личниках мне удалось встретить подобное. Этот 
цветочный мотив есть на просторных подоконных 
досках дома № 143 по той же улице Толстого, 
на окошках детской художественной школы, что 
по улице Красногвардейской... Но то, что откры
лось мне на воротах дома по улице Шевченко, 5, 
не сравнимо ни с чем: соединение цветка розы с 
листьями — соединение в роли композиционного 
центра. А на воротах, точнее, на широкой плоскос

ти арки, две ниспадающие гирлянды из роз и пло
дов выглядели совсем иначе. Им не мешали ни 
колонки, ни балясины, ни волютные завитки. Вни
мание сосредоточивалось только на очертании 
гирлянд, переходя на контур отдельного цветка. 
Тщательность отделки листьев, лепестков сообща
ет им жизненность, дыхание и, может быть, имен
но тщательность говорит о присутствии здесь той 
самой бажовской «живинки в деле», когда мастер
ство переходит в искусство.

*  *  *

Бийский мастер. Бийский резчик. Вероятно, это 
не только имя, а имена. Пока не установлено, 
кто украшал резьбой тот или иной дом в Бийске. 
Известно лишь, что в городе существовала мастер
ская А. А. Борзенкова. А узнать о ней мне пришлось 
при таких обстоятельствах. Рассматривая бийские 
фронтоны, карнизы и наличники, даже не зная 
города, я легко находил те дома, о которых при
ходилось только слышать. Бийчане очень хорошо 
знают, что может заинтересовать приезжего, если 
он завел разговор о резьбе. Вот в разговоре с одним 
из старожилов и был назван мне еще один дом, 
который я не успел посмотреть — дом № 6 по 
улице Иркутской. Совсем необычно выглядит он 
среди других деревянных построек этой, в общем- 
то не очень старой части города. Необычность в 
покраске, в узоре наличников, в том, как украше
ны ворота, в том, что дом явно моложе своих 
соседей.

Расспрашиваю хозяина дома Василия Андре
евича Фролова о том, как строили дом, кто выпол
нял резьбу.

— Все это сын мой вырезал, Геннадий, — от
вечает Василий Андреевич.

— А узор сам выдумал?
— Не везде сам. У него книжка есть.
— А посмотреть ее можно?
— Можно. Отчего нельзя.
Я ожидал увидеть какое-нибудь руководство 

для столяра, но Василий Андреевич вынес пачеч
ку желтых, истертых и местами надломленных 
листов и я сразу же забыл о своем скептическом 
предположении. Листкам было побольше пятиде
сяти лет. На каждом аккуратно и детально прори
сован тушью оконный наличник. Перекладываю, 
перебираю листки, соображаю, откуда бы могли 
они взяться здесь — эти пронумерованные образ
цы неповторяющихся наличников.

— А откуда они у вас? — спрашиваю я Ва
силия Андреевича.

— Жил тут недалеко старик один — Перов 
его фамилия. Умер он лет пять назад, а мы и вы
просили эти листки у старухи.

— А старуха жива?
— Жива... По нашей улице живет.
Иду разыскивать Перовых. Нахожу старушку. 

Знакомимся. Акулина Ивановна Перова уже не 
смотрит на меня со старушечьим подозрением, 
когда я начинаю расспросы о рисунках налич
ников.

— Оставались после старика, вот я их и от
дала. На что они мне, — говорит она, а на мой 
вопрос: «Откуда они у ее старика появились?» — 
беспомощно разводит руками:

— Бог его знает. Не припомню, чтоб разговор 
об этом был...

Уговариваю владельцев эскизов отдать их мне 
на время и разыскиваю телефон. Звоню Борису 
Хатмеевичу Кадикову. Через час я раскладываю 
перед ним пожелтевшие эскизы.

— Вот это пасьянс, — говорит Борис Хатме-
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евич. — Такие вещи ни один музей не откажет
ся приобрести. Во всяком случае, в Бийском крае
ведческом таких рисунков нет.

Но меня больше интересует откуда они здесь, 
в Бийске.

— Очень возможно, что рисунки из мастерской 
Борзенкова. Был до революции такой подрядчик, 
имел художественную мастерскую в нашем горо
де, — говорит Борис Хатмеевич. — Если удастся 
найти его сына, он еще живет в Бийске, то можно 
будет говорить о принадлежности рисунков более 
уверенно. Приезжайте еще. Попытаемся ответить...

Пока обстоятельства таковы, что в Бийске мне 
побывать еще раз не удалось. И пока неизвестно, 
кто же автор этих эскизов. Но когда вспоминаешь 
великолепные бийские наличники, строгие ритмич
ные линии карнизов, как-то забываешь об этой 
неосведомленности, а на первый план выступает 
другое — вот линия красивая, неожиданная, то 
плавная, то стремительная, и эта линия — кардио
грамма взволнованного сердца того, кто жил и 
дышал резьбой.

I I I
Р О З Ы  Б Е З Ш ИПОВ

В первый мой приезд в Бийск я не успел сфо
тографировать тех наличников, что украшают дом 
№ 32 по ул. Турусова. К наличникам я вернулся в 
солнечном начале сентября. Знакомая, заросшая 
травой улица. Солнце еще не полностью освети
ло очелье кокошника и нужно было подождать. 
Что ж, ради такой резьбы можно и подождать, 
благо, поразмыслить есть о чем. Но прежде заме
чу, что все, о чем пойдет речь, навеяно увиденным 
не только в Бийске. Однако острее всего чувство 
беспокойства за судьбу деревянной архитектуры 
края возникает именно здесь.

*  *  *

Когда я осматривал дом по улице Толстого, 128 
в первый раз, ко мне подошел старик и как-то 
привычно, без удивления спросил:

— Опять приехали фотографировать да срисо
вывать?

— Почему опять, — недоуменно спросил я.
— Да каждое лето приезжают. Недавно вот 

трое во дворе целый день сидели. Тоже приезжие. 
Рисовали.

— Ничего плохого в этом нет, — ответил 
я, — просто дом этот очень уж привлекателен.

— Просто, да не просто, — с какой-то беспрос
ветной озабоченностью возразил собеседник.
Вот вместо того, чтобы глазеть на дом, добились 
бы пригляду за ним. Удивляюсь, но все больше 
молодые норовят отломить то цветок с наличника, 
то обшивку с угла. И что обидно тащат не 
приезжие. Те только смотрят. Тащат да ломают 
свои, местные...

То, о чем говорил мне бийчанин Алексеи Пет
рович Кордонов, вряд ли нуждалось в пояснениях. 
Достаточно было сравнить два соседних налични
ка первого этажа. На одном еще полностью со
хранились резные цветы, но на большинстве вмес
то роз, на поседевших от времени досках были 
видны только отпечатки, контуры цветов, листьев 
и свежие изломы кедровой древесины. Они броса
лись в глаза медовой желтизной волокон, каза
лось, на изломах вот-вот выступит смола. Руки 
прохожего вандала отнюдь «не равнодушно» про
пололи поля наличников. Сорваны наиболее выра
зительные детали, при этом «любителя» резьбы не

беспокоило, что следом идущий человек уже не 
увидит первоначальной красоты. Так же, если не 
ужаснее, в смысле сохранности, выглядят окон
ные наличники на доме № 28 по ул. Красногвар
дейской, изрядно поредели розы на воротах по 
ул. Шевченко. Видимо, многолики современные 
вандалы, но лицо у них общее, и на нем одно же
лание — желание иметь одному то, что предназ
начено для всех.

Разговор иного толка состоялся у дома JN» 91 
по ул. Мухачева. В этом доме пока никто не оо- 
ламывал резных наличников, они на втором этаже 
и туда не дотянулась праздная рука. Но то, что 
не сделано людьми, неумолимо делает время. На
личники рушатся.

— Давно ремонтировали ваш дом? — спросил 
я жильцов во дворе.

— Недавно, — был ответ.
— Что-то незаметно.
— И не заметишь. Полы малость перестлали... 

Еще навес над крыльцом из теса и толи сооруди
ли в одночасье — вот и весь ремонт, с пау
зами рассказывала женщина, развешивая влажное 
белье. — А зачем ремонт. Все равно снесут, — 
заключила она, уходя под новый навес.

Все логично. Зачем ремонт, если сносить.
Но вернемся на ул. Турусова. Она ближе 

других к новостройкам Бийска, которые по сравне
нию, скажем, с предвоенным периодом, стреми
тельно наступают на одноэтажный деревянный го
род. Отсюда в просветах переулков уже видна 
геометрия крупнопанельного домостроения. Бийск 
крепнет, растет ввысь. А какова участь деревянных 
домов, составляющих дивное своеобразие старей
шего города в Сибири?

— Есть решение горисполкома о том, чтобы со
хранять наиболее интересные, — ответил мне на 
этот вопрос В. Ф. Гришаев — ответственный се
кретарь Бийского городского отделения общества 
охраны памятников истории и культуры. Прав
да, оно заключается в том, что строители до сноса 
того или иного дома должны снять с него резные 
украшения и сдать их в городской музей, за
ключил он.

Снять и сдать в музей. Дальше этого не пошло. 
Но как сказали мне в краеведческом музее города, 
ни одного наличника или карниза никто еще не 
принес, хотя старые дома продолжают сносить. 
Причем их сносят не только там, где закладывают 
новые. Снос опережает застройку. О том, что про
изошло с домом № 141 по ул. Куйбышева в свое 
время писала «Алтайская правда». Но не лишне 
вернуться к этому случаю. Ведь только усилиями 
сотрудников Бийского краеведческого музея были 
спасены резные наличники, фризы и фронтон, 
украшавшие дом, можно сказать, единственный в 
своем роде, если говорить о Бийске. Единственный 
потому, что здесь больше не сохранилось фронто
нов, выполненных в технике глухой резьбы. Не 
побоюсь сказать, что снесен памятник деревянной 
архитектуры. В неповторимости резного декора 
исчезнувшего дома убеждались посетители выстав
ки народного искусства, в прошлом году показан
ной в Бийске. Там и был выставлен спасенный 
фронтон, на котором вокруг четырехлепесткового 
знака, под лучами полуденного солнца разгуля
лись листья аканта. Четыре ростка, обращенные в 
разные стороны. Этот древний символ земледелия 
на фоне растительности и солнечных лучей прида
ет всей композиции завершенность и она звучит 
монументально и торжественно, как гимн челове- 
ку-труженику, как гимн земледельцу. Но после 
выставки этот великолепный образец народного
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искусства оказался в запасках музея, так как не 
хватает ему места в тесноватых залах, где раз
вернута постоянная экспозиция.

Пока я дожидался полного освещения налич
ника на улице Турусова, мне припомнился разго
вор о древних мотивах в деревянной резьбе с 
архитектором «Алтайгражданпроекта» Александ
ром Долнаковым.

— А ведь и в Барнауле были очень интересные 
наличники, с традиционными русскими украшени
ями, — говорил Долнаков. — Кое у кого еще со
хранились фотографии таких наличников...

Александр Долнаков имел в виду деревянный 
дом, сравнительно недавно исчезнувший с угла 
ул. Гоголя и проспекта Красноармейского. При
чем, дом с наличниками, редчайшими для Алтая, 
уступил место закусочной. Я разыскал один из 
них. Его, в полном смысле слова, спасли от равно
душных плотников-демонтажников Василий и 
Людмила Рублевы. Вот в мастерской скульптора 
Людмилы Рублевой я и увидел тех самых «руса- 
лок-берегинь», о которых приходилось слышать не 
от одного барнаулыда. Вскинув руки над головой, 
«берегини» всматривались вдаль сквозь высокие 
окна мастерской, пытаясь отыскать там, за скре
щением веток и проводов, остальных своих под
ружек, с которыми они по древним языческим 
поверьям должны были оберегать мореплавателей 
в пути или, пробегая по предрассветным полям, 
оставлять на них благодатную росу. Но не повез
ло в Барнауле «берегиням». Оберегая других, они 
оказались неубереженными. Я неспроста говорю 
о русалочьих мотивах в барнаульской резьбе. 
Ведь барнаульские «берегини» не менее вырази
тельны, чем те,' что находятся в собрании Загор
ского государственного историко-художественного 
музея-заповедника.

Но может быть достаточно перечислить утраты 
домовой деревянной резьбы. Перечень этот будет 
велик, если вспомнить, что старые дома с резным 
декором безвозвратно исчезают не только в Бий
ске и Барнауле, но и в старейших селах края. 
Суть проблемы ясна. Уходят памятники материаль
ной культуры Алтая Х!Х — начала XX века. При 
этом основной аргумент, выдвигаемый в оправда
ние сноса, звучит почти повсеместно одинаково: 
«Сносится то, что не имеет художественной цен
ности». А кто определил, установил, нашел ее, эту 
спасительную художественную ценность? Кто изу
чил те творческие и исторические истоки, что пи
тали алтайских мастеров? А домовая резьба — 
непреложный элемент украшения русского жили
ща, это интеграл эстетического опыта народа.

К сожалению, этот интеграл на Алтае пытались 
решить только приезжие, столичные исследователи 
или новосибирские историки архитектуры. Но не 
все образцы народного зодчества попадали в их 
поле зрения, а городское деревянное зодчество, по 
сути дела, вообще не изучено. На первый взгляд 
резные украшения барнаульских и бийских домов 
могут показаться однообразными, повторяющими
ся. Что это — скудность творческого арсенала или 
традиция? Скорее традиция. Хотя бы уже потому 
традиция, что элементы резного декора на Алтае 
очень четко перекликаются с традиционными мо
тивами древнерусской орнаментики. Это и мотив 
бегущей волны на карнизах, и солярные (солнеч
ные) знаки, вместо слуховых окон на фронтонах. 
Тот спиралевидный мотив, что использован бий- 
ским резчиком для украшения торцовой доски на 
доме по ул. Толстого, 128, несколько столетий на
зад был распространен у новгородцев. Аналогич
ный по композиции узор можно видеть на сереб

ряном кратире из Софийского собора в Новгоро
де. Распространенный на разных досках и Бийска 
и Барнаула мотив трилистника совершенно точно 
повторяет древнерусский крин (лилию), которым 
украшена женская одежда, найденная во Влади
мирских курганах. Историки и ^археологи относят 
эту находку к XI—XII векам. Бийские петушки, о 
которых я уже рассказал, тоже имели предков, и 
не где-нибудь, а у нас на Алтае. Подобный орна
ментальный мотив встречен археологами С. И. и 
Н. М. Руденко на конских нагривниках и сарко
фаге, захороненных скифами в куранах Пазыры- 
ка. Между скифскими стилизованными петухами и 
бийскими дистанция в 25 веков. Смотришь на 
бийских петухов и вспоминается: «Возвращается 
ветер на круги своя...» А какой путь проделали 
они, прежде чем вернулись на Алтай? Не странно 
ли, что о скифах, населявших Алтай две с лиш
ним тысячи лет назад, сейчас известно больше, 
чем о сохранившемся на сей день деревянном зод
честве края?

Меня не удивило, что наличник с «русалка- 
ми-берегинями»' находится в мастерской скульпто
ра. Удивило то, что он не на стендах краеведче
ского музея или не в музее прикладного и изоб
разительного искусства. А те немногие экспонаты 
деревянной резьбы, которыми располагают оба му
зея, по своим художественным достоинствам не 
идут ни в какое сравнение ми с геральдической ком
позицией «берегинь», ни с мотивами плетенки, ко
торой заканчиваются пилястры упоминавшихся 
наличников. Впрочем, и на это находится объяс
нение. Ни в том, ни в другом музее Барнаула 
изучением деревянного зодчества никто не зани
мается. В музее прикладного и изобразительного 
искусства, например, уже три года не организует
ся никаких полевых экспедиций по изучению и 
сбору народного прикладного искусства. Где уж 
тут говорить о деревянной резьбе. Но положим, не 
занимаются потому, что нет специалистов по этой 
области прикладного искусства и, как мне объяс
нила Анна Евсеевна Найгас — директор музея, 
изучение и сбор резного декора в крае — дело 
будущего. А не получится ли так, что когда адми
нистрация музеев будет полна решимости изучать 
и собирать деревянную резьбу, то собирать и 
изучать будет нечего? Может быть, мое предполо
жение слишком мрачно? Пусть читатель сравнит 
облик Барнаула, Бийска, Камня, Павловска и ста
рейших сел края, их облик, ну хотя бы десяти
летней давности, с сегодняшним...

* * *
Существует давняя поговорка: «Виноват не 

только топор, виновато и дерево». Она вполне мо
жет быть произнесена в защиту того топора, что 
не построил, а грубо разобрал, развалил построен
ное. Сегодняшний топор трансформирован в 
бульдозер. И все-таки кто-то ведь должен защи
тить своеобразные памятники материальной куль
туры края от бульдозерной логики сноса. Кто же?
В первую очередь краевое общество охраны па
мятников истории и культуры. Но, как видно из 
констатирующей части решения Барнаульского 
горисполкома от 14 ноября 1973 года, «городской 
Совет по охране памятников истории и культуры 
не представил в горисполком перечень объектов, 
подлежащих включению в Алтайский мемориаль
ный комплект, и не определил границы зоны огра
ничений при строительстве новых объектов».

Из упоминавшегося решения ясно, что Барна
ульский горисполком озабочен состоянием архитек
турного наследия, немало внимания уделено в нем
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и деревянному зодчеству. Сейчас такой список, 
наконец, составлен. Более того, в сохранности де
ревянного зодчества заинтересован и исполком 
краевого Совета депутатов трудящихся. Свиде
тельством тому его решение от 7 июля 1974 года 
«О принятии на государственный учет памятни
ков истории и архитектуры местного значения». 
Этим решением утвержден перечень ранее не 
учтенных зданий, подлежащих государственной 
охране. Решение имеет силу юридического доку
мента. Уже одно это налагает на хозяев того или 
иного здания, включенного в список, определен
ную ответственность. И здесь-то, пожалуй, необхо
димо рассмотреть другие грани проблемы сохра
нения деревянного зодчества. Достаточно ли 
взять только под охрану дом с ажурной резьбой? 
Ведь, кроме охраны, почти все деревянные пост
ройки, включенные в список, требуют капитального 
ремонта, скрупулезной реставрации. (Пока же, 
за последние десятилетия, в Барнауле отреставри
рован один дом, по ул. М. Олонской, дом, в кото
ром был штаб Мамонтова, и намечена реставрация 
дома по проспекту Красноармейскому, 8 .) Необхо
димо еще учесть, что большинство памятников 
деревянного зодчества при капитальной застройке 
Центрального района будет разобрано, перенесено. 
Где они окажутся те дома, домики, здания, кото
рые украшались мастерами так, как им подсказы
вала мера и красота? Где они окажутся, когда их 
вытеснит модерн?

Последнее время о деревянной архитектуре пи
шут и говорят столько, что воздух насыщен раз
личными проектами и планами ее сохранения. 
И если в Костроме, Иркутске или, например, Ма- 
риинске под всеми проектами подведен общий 
знаменатель — там организованы либо организу
ются музеи деревянной архитектуры, — то в Бар
науле на этот счет существуют пока только пред
положения и самые различные мнения. Одни 
предлагают реставрировать здания на месте, не 
вырывая их из родной среды, другие — перево
зить на новые места и реставрировать там. Если 
первый вариант имеет некоторые преимущества, то 
второй просто несостоятелен. Дом с ул. Никитин
ской, недавно переехавший в Ребриху, теперь не
узнаваем. При разборке резной декор с него обод
ран и изломан. Есть третий вариант, решающий 
проблему наиболее комплексно. Вот что рассказы
вал мне об этом замысле заместитель главного 
архитектора Барнаула Анатолий Арсентьевич 
Шимин:

— Когда «ЦНИИП градостроительства» кор
ректировал проект детальной планировки Цент
рального района Барнаула, было предложено вы
делить старую часть города в охранную зону. 
Сейчас на этот счет мнения несколько изменились. 
Если говорить конкретно о деревянных домах, 
вынашивается такой вариант — при перемещении 
спичечной фабрики и «горэлектросетей» в новые 
районы, освободившаяся территория может быть 
отведена под деревянные здания, те самые здания, 
что перечислены в упоминавшихся решениях гор
исполкома и крайисполкома. Ведь большинство из 
них намечено перенести на новые места. Но вопрос 
стоит так — места или одно место. Короче говоря, 
речь идет о создании музея под открытым небом.

На мой взгляд, преимущество за вариантом, 
изложенным А. А. Шиминым. И вот почему. Во- 
первых, намеченный участок как раз и есть то 
историческое место, откуда по-настоящему начи
нался Барнаул. Во-вторых, река Барнаулка может 
служить той естественной композиционной осью, 
вдоль которой разместятся сохраненные памятни

ки деревянного зодчества. И, в-третьих, это место 
может стать продолжением городского парка, 
т. е. составной частью зоны отдыха, которую на
мечено создать вдоль Барнаулки. А уже одно это 
гарантирует посещаемость музея и барнаульцами, 
и гостями города. Есть еще и, в-четвертых, о 
нем — ниже.

Но только ли работы барнаульских мастеров- 
резчиков и плотников достойны занять место в 
предполагаемом музее? Думается, что нет. Задача 
должка быть поставлена шире. Каждая новая вол
на переселенцев на Алтай приносила с собой са
мобытность тех европейских мест, откуда она дви
галась. Ведь не случайно, именно на Алтае, сохра
нилось множество русских былин в их первоздан
ном виде, какими их и собрал в Х!Х веке 
Н. С. Гуляев. Я вынужден повториться, но дере
вянное зодчество Алтая в достаточной степени не 
изучено. К исследованиям Н. И. Каплан и 
Е. А. Ащепкова прибавить нечего. Поэтому, на 
первом этапе организации музея, вероятно, долж
но преобладать изучение деревянного зодчества, 
отбор наиболее интересных образцов и сосредото
чение в одном месте будущих экспонатов. Кстати, 
Анатолий Арсентьевич говорил о том, что горжил- 
управление выделило помещение для предвари
тельного хранения отдельных элементов резного 
декора. Кроме городской деревянной архитектуры 
в музее вполне может быть организован отдел 
архитектуры крестьянской. Немногие школьники 
сейчас, да и не только они, представляют себе как 
выглядело крестьянское жилище конца XIX 
XX века. В этом отделе могут быть представлены 
амбары, бани, кузницы, пимокатни, смолокурни, 
мельницы и другие постройки. И тогда-то музей 
смог хотя бы приближенно отразить отдельные 
вехи в развитии деревенской архитектуры. А если 
наполнить две-три перевезенных крестьянских 
усадьбы той повседневной хозяйственной и быто
вой утварью, которая окружала крестьян прошло
го века, то к архитектурному содержанию музея 
добавилось бы еще и этнографическое.

Предлагаемый вариант краевого музея дере
вянной архитектуры и быта могут упрекнуть в 
максимализме. И даже когда я беседовал с людь
ми, отнюдь не лишенными заинтересованности в 
сохранении образцов деревянного зодчества, неко
торые из них называли этот вариант «благим 
порывом». Но ведь музеи не создаются за два-три 
года. Общеизвестно, что это процесс много
летний. Безусловно, что реализация предлага
емого варианта требует коллективных усилий архи
текторов, искусствоведов, историков, реставрато
ров. Потребуются, наконец, значительные матери
альные затраты. Но безвозвратно миновали вре
мена, когда дипломат Петра I Юрий Кологривов 
купил для петербургской кунсткамеры статую Ве
неры Таврической за 196 ефимков. А творения на
родных мастеров, если учитывать их воспитатель
ное значение для будущих поколений, достойны 
самого бережного отношения и сохранения. Исто
рию прикладного искусства, как и вообще историю, 
легче восстанавливать и прослеживать по вещест
венным, пусть даже пунктирным линиям, нежели 
иметь дело с воображаемой спиралью.

И теперь, в-четвертых. Собранные в одном 
месте — в музее деревянной архитектуры и быта 
Алтая, — лучшие образцы народного зодчества 
будут уже недосягаемы для праздных рук. JTex 
самых рук, что безнаказанно обламывают сейчас 
резные розы, взращенные, в отличие от оранже
рейных, без шипов.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Ефим БЕЛЕНЬКИЙ

„ВСЕМУ ЖИВОМУ 
БРАТ И ДРУГ...“

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ Г. А. ВЯТКИНА

Его жизнь трагически обор
валась в 1941 году и, каза
лось, в Лету канула память о 
нем и его творчестве. Лишь в 
конце 50-х годов вышла тонень
кая книжечка «Стихи»*, напом
нившая: на земле сибирской 
много и долго творил поэт яр
кого дарования и высокой куль
туры — Георгий Андреевич 
Вяткин.

Ему и при жизни не очень 
везло на внимание критики. 
Были крохотные рецензии в га
зетах, лестные упоминания в 
обзорах, добрые слова в пись
мах... Но не удосужились со
братья по перу сколько-нибудь 
обстоятельно собрать сделанное 
им, рассмотреть направление 
его жизненного и литературно
го пути.

А работал он необычайно 
много, может быть, во всей Си
бири не было литератора столь 
деятельного и уж, во всяком 
случае, столь разностороннего, 
как Вяткин.

Когда-то Илья Эренбург ска
зал о себе: «Я плодовит, как 
крольчиха». Слова эти мог бы 
с полным правом повторить 
Г. Вяткин. «За 36 лет литера
турного труда, — признавался 
он, — написано так много сти-

* Г. В я т к и н .  Стихи. Но
восибирское книжное изд-во, 
1959, 72 стр.

Вот Вяткин у вас поэт! 
Читаешь его стихи, и так 
хорошо на душе. Очень 
родные стихи.

М. Горький

хов, рассказов, очерков, статей, 
рецензий и заметок, что если 
бы собрать «Полное собрание 
сочинений», то, вероятно, соста
вилось бы десятка два объем
ных томов».* Правда, тут же 
он отмечал неравноценность на
писанного и заметил, что «60 
процентов произведений стоят 
вне подлинно художественной 
литературы». Но если даже со
гласиться с такой преувеличен
но суровой самооценкой значи
тельной части опубликованного, 
оставшегося все же с лихвой 
достаточно, чтобы он по праву 
занял заметное место в лите
ратуре Сибири.

Он автор пятнадцати книг, 
из коих особенно следует выде
лить сборники «Стихотворения» 
(1907), «Грезы севера» (1909), 
«Под северным солнцем» 
(1912), «Опечаленная радость» 
(1917), «Алтай» (1917), «Чаша 
любви» (1923). И книги про
зы — «Вчера» (1933), «Алтай
ские сказки» (1926) и опубли
кованный в «Сибирских огнях» 
роман «Открытыми глазами» 
(1936). Но книги не вобрали 
многое из того, что было напи
сано им и опубликовано в пе
риодике, десятки его рассказов 
и множество стихов, в том чис-

* Дополнение к «Листку 
учета кадров СП СССР».

ле высоко оцененную М. Горь
ким поэму «Сказ о Ермаковой 
походе». Он печатался во всех 
сколько-нибудь прогрессивных 
сибирских изданиях и в жур
налах столицы: «Русское богат
ство», «Вестник Европы», 
«Журнал для всех», «Нива», 
«Современник», «Летопись» и 
многих других.

Его имя еще до Октября 
приобрело определенный вес. 
Его участием гордились сибир
ские издания. Редактор газеты 
«Омское слово» называет моло
дого «беллетриста Вяткина» ря
дом с именем почтенного 
Г. Н. Потанина в числе наиболее 
авторитетных своих сотрудни
ков.* Безымянный рецензент 
столичного журнала «Сибирские 
вопросы», весьма уничижитель
но, отзываясь о сибирской поэ
зии, все же делает одну оговор
ку: «Приятным исключением... 
как был, так и остается один, 
кажется, Г. Вяткин».**

И современные мемуаристы 
свидетельствуют о большой по
пулярности поэзии Вяткина. 
«У нас в семье любили и часто 
декламировали его стихи», — 
вспоминает А. Малютина.

Известный в Сибири, а ны
не и далеко за ее пределами, 
народный учитель, автор уни
кальной книги «Крестьяне о пи
сателях» Адриан Топоров по
знакомился впервые со стихами 
Г. Вяткина по антологии «Рус
ская муза», составленной поэ- 
том-революционером народни
ком П. Я. (П. Ф. Якубовичем- 
Мельшиным). «И в этой кни
ге, — вспоминает А. Топо
ров, — ян  напал на стихотворе
ние еще неизвестного мне в те 
годы поэта Георгия Андрееви
ча Вяткина. Оно было без за
главия и начиналось строфой:

Нас много... нас много.
Так будем смелее
Бороться и дерзостно мстить!
И боги не смогут огонь 
Прометея 
В горящих сердцах

погасить...

Эти страстные строки и за
ставили меня запомнить имя их 
автора...» Тот же А. Топоров 
вспоминает, что политическая 
ссыльная — заведующая Бар
наульской городской библиоте
кой У. П. Яковлева — рекомен
довала ему читать стихи Геор
гия Вяткина, «называя его са-

* См. «Омское слово», 1909, 
2 апреля, № 80.

** «Сибирские вопросы», 1912, 
№ 15, стр. 92—93.
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мым популярным сибирским 
поэтом». Пропагандистом поэ
зии Вяткина, по словам А. То
порова, был также прогрессив
но настроенный владелец един
ственного в Барнауле книжного 
магазина В. П. Сохарев, и в 
его магазине, где «сходились 
книголюбы города и вели там 
литературные разговоры и де
баты», довольно часто упомина
лось имя Вяткина.*

На него писались эпиграм
мы — один из признаков попу
лярности. Под псевдонимом 
«Язва» журнал «Багульник» в 
№ 4 за 1916 год помещает чет
веростишие:

Обласкан приветливым 
Фебом,
Печально поникнув челом, 
Сидит он «Под северным

небом»
И плачет о небе ином...

За его творческим развити
ем с интересом и симпатией 
следил А. М. Горький. В 1935 
году, когда’ Г. Вяткину испол
нилось 50 лет, он прислал ему 
письмо, где тепло и дружески 
говорилось о юбиляре: «Итак — 
Вы отработали в русской лите
ратуре как поэт и прозаик 35 
лет. Искренне, и горячо позд
равляю Вас... я рад пожелать 
Вам доброго здоровья и неуто
мимости в работе на благо 
страны Союза Советов. Крепко 
жму руку».

С ВяткиныМ' поддерживал 
переписку Ромен Роллан. Он 
прислал поэту свою фотогра
фию с надписью: «Георгию 
Вяткину и друзьям из Новоси
бирска, их друг с Запада, взгля
ды которого обращены к ново
му Востоку». В апреле 1934 
года Роллан писал Г. Вяткину: 
«Я тронут тем, что имею в Но
восибирске таких теплых дру
зей...»

Г. Вяткин принадлежал к 
той части прогрессивной интел
лигенции, которая вышла из са
мых демократических низов и 
своим трудом пробивала себе 
дорогу в жизни. Сохранилась 
рукописная автобиографиче
ская записка писателя, сделан
ная в 1908 г. по просьбе руко
водителя легального больше
вистского издательства «Жизнь 
и знание» В. Д. Бонч-Бруеви
ча. В ней поэт, очевидно, отве
чает на вопросы, заданные со
ставителем анкеты.

«Родился в 1885, в г. Омске, 
в бедной семье старшего уряд-

* А. Т о п о р о в. Воспомина
ния. Барнаул, 1970, стр. 13.

ника Омской казачьей стани
цы. Раннее детство было очень 
тяжелым: давила нужда и се
мейные неурядицы; голодать, 
впрочем, приходилось редко. 
С 7 лет начал учиться, 14 лет 
кончил церковно-учительскую 
школу в Томске, а 15 лет был 
уже учителем в деревне. Потом 
поступил в Казанский учитель
ский институт, но при переходе 
во второй класс был уволен за 
неблагонадежность вообще и за 
эпиграммы на учебное начальст
во в частности. Выйдя из инсти
тута, мечтал поступить на сцену, 
но не удалось. Возвратился в 
Томск и стал постоянным сот
рудником томских, а затем и 
многих других изданий. Первое 
стихотворение появилось в пе
чати 1-го января 1899 года 
т. е. когда мне не было и 14 
лет, в «Сибирской жизни»...

Идейно-политические при
страстия Г. А. Вяткина сложи
лись не сразу и оставались рас
плывчатыми очень долго, мож
но сказать, до революции и 
гражданской войны. Ближе все
го стоял он к неонародническим 
течениям. В уже цитированном 
письме к В. Д..Бонч-Бруевичу 
поэт признается: «По убежде
ниям я человек беспартийный, 
но тяготею к направлению, вы
раженному Русским богатст
вом». Такая «беспартийность» с 
тяготением к журналу Н. К. 
Михайловского позднее ослож
нилась симпатиями к сибирско
му областничеству. В годы 
гражданской войны это поста
вило поэта в весьма рискован
ную позицию.

Но вернемся к дооктябрь
ским годам. Идейная и полити
ческая нечеткость сказалась и 
на эстетических взглядах поэ
та. Здесь тоже не было полной 
определенности. И все же ху
дожественные симпатии и ан
типатии выступали много рез
че и отчетливей, чем взгляды 
политические. Он стоял доволь
но прочно на почве реалистиче
ской традиции русской литера
туры. Особенно дороги ему бы
ли Чехов и Бунин. В ответе на 
анкету В. Д. Бонч-Бруевича он 
заявил: «Литературу, и в част
ности поэзию, люблю всей ду
шой. Самый любимый мой пи
сатель — Антон Павлович Че
хов». О декадентстве он писал 
тогда недвусмысленно, характе
ризуя модернистскую поэзию 
как «бред — не большой души, 
что еще допустимо в поэзии, — 
это бред извращенной души, 
извращенного разума».

Находясь в Москве, он при
нял участие в телешовских

«Средах», собиравших цвет тог
дашней передовой литературы. 
Известна фотография, на кото
рой Вяткин снят вместе с по
стоянными участниками собра
ния братьями Иваном и Юлием 
Буниными. В рукописном отде
ле Государственной библиотеки 
имени В. И. Ленина хранятся 
документы, свидетельствующие 
о неслучайности зафиксирован
ного фотографом мгновения. 
Видимо, Вяткин довольно плот
но вошел в «Среду».

Только «свой человек» в 
этом круге мог сочинить паро
дии на его участников и дру
жески посмеиваться над их со
браниями, как это делает Вят
кин в сочинении, озаглавленном 
«Организационное заседание 
«Среды». В том же духе напи
сана «Ода «Среде», пародийно 
стилизующая входившего тогда 
в моду Игоря Северянина. 
Кстати, заметим, что самого 
Игоря Северянина Вяткин не 
принимал, а в рецензии на 
«Громокипящий кубок» отвер
гал его претенциозное «ковер
канье русского языка», «крив
ляние и рисовку».

О близости к Ивану Бунину 
свидетельствуют письма к нему 
Г. Вяткина, датированные янва
рем— февралем 1915 года. Все 
они начинаются с обращения 
«Дорогой Иван Алексеевич», и 
речь в них ведется не только 
на литературные темы. Так, на
пример, в одном из писем, сооб
щая о получении сборника «Ча
ша жизни», Вяткин высказы
вает просьбу: «Если найдется 
у Вас лишний 'экземпляр этой 
книги, пошлите Александру 
Мих. Замиралову. У него, ка
жется, нет ни одной книги с 
Вашей подписью, и это будет 
для него большой радостью».* 
Просить за другого мог только 
человек, находящийся с писате
лем в определенной близости, 
пользующийся его благосклон
ностью. И Бунин писал Г. Вят
кину и дарил ему свои книги.

*  *

*
Если справедливо изречение 

В. Шкловского, что «все в мо
лодости плавают под чужими 
парусами», то в отношении мо
лодого Вяткина оно особенно 
верно. Не было, кажется, па
русов в море русской поэзии 
тех лет, под которые, пусть не
надолго, не становился моло
дой поэт.

* Фонды музея И. С. Турге
нева в Орле, 3001/3.
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Не приемля декадентства, 
Вяткин, однако, чутко следил 
за формальными новациями 
наиболее талантливых поэтов 
символизма и вместе с откры
тиями в метафористике, ритми
ке и звукописи незаметно впи
тывал в себя кое-что из идей
но-эмоционального содержания 
их поэзии. Подобно В. Брюсо
ву, он мог бы сказать о себе, 
что ему дороги все цвета раду
ги, что и он «губами припадал 
ко всем земным отравам». Про
читайте одну за другой три 
книги его дооктябрьских сти
хов — «Грезы Севера», «Под 
северным солнцем» и «Опеча
ленная радость», чтобы почув
ствовать, как трепетно внимает 
его талант всему новому в тог
дашней поэзии. Это заметил 
М. Горький. «Вы еще не само
стоятельны, Вы как будто не 
решаетесь пойти своим собст
венным путем, -— писал он в 
1912 году автору книги «Под 
северным солнцем», — на Ва
ших стихах чувствуется влия
ние Бальмонта и порою Вы все 
внимание устремляете на музы
кальность и звучность...» Это 
было замечено очень верно. 
Вяткин тех лет далеко не всег
да находит свою интонацию, 
свой мотив, свой ритм, то, что 
А. Твардовский позднее назвал 
«освоением» размера. Бальмон
ту и самому иногда недостава
ло чувства художественной ме
ры. Вяткин педалирует эту сла
бость своего поэтического обра
зца:

Оттого, что в темной роще 
тайно плакали цветы,

В чутком сердце расцветали 
окрыленные мечты. 

Расцветали и взлетали
и летали над тобой, 

Как тоскующие чайки
над рыдающей волной.

Мотивы и образы Александ
ра Блока заметны не менее 
четко:

Молча свяжем вместе руки, 
Отлетим в лазурь... —

заклинал еще не вырвавшийся 
из очарований соловьевского 
мистифицизма Блок. И ему 
вторит Вяткин:

И от обмана бледной сказки 
К лазурным далям вознесусь...

Даже Ф. Сологубу, поэту, 
столь чуждому жизнерадостно
му мировосприятию Г. Вяткина, 
отдал он дань. Цитатой из со- 
логубовского «Пламенного кру
га» выглядит строка из вят-

кинской «Опечаленной радос
ти»: «Но Смерть чиста, Смерть 
просветляет всех». Даже слово 
«смерть» совсем по-сологубов- 
ски пишется с большой буквы.

И все же за традиционно
стью, вторичностыо, подража

тельностью, за эстетической плю- 
ральностью можно различать 
все резче и отчетливей высту
пающие контуры оригинального 
облика Георгия Вяткина. Выра
батывается свой взгляд на мир, 
определяется свое место в ми
ре. Основной пафос его лири
ки — жизнеутверждение. Это 
было отмечено одним из пер
вых рецензентов Вяткина: «Но 
все-таки основной мотив его 
поэзии — любовь к жизни».*

Лирика Вяткина привлекает 
духовным здоровьем ее героя, 
его влюбленностью во все, «что 
цветет на земле». Ему чуждо 
все, что отгораживается от ми
ра, уводит от его кипучих 
страстей. Эрудит и книжник, он 
презирает кабинетную мудрость, 
чурающуюся жизни. Одно из 
лучших стихотворений сборника 
«Под северным солнцем» — 
«Мудрец» — полно горькой 
иронии: человек, искавший
«тайны мирозданья» в глухой 
изоляции от мира и людей, ве
ря только в «мертвую мудрость 
бумаг», умирает, ничего не по
знав. Стихотворение пронизы
вает мотив торжествующей 
жизни, безжалостно развеиваю
щей по ветру жалкие итоги 
кабинетных измышлений:

А утром, радостен и дик,
В окно ворвался ветер

пьяный,
Зашелестел листами книг 
И вековую пыль от них 
Разнес, развеял на

поляны...

Здесь нет и тени нигилизма 
в отношении к науке и подлин
ному знанию. Поэт иронизиру
ет над схаластической лже- 
мудростью кабинетного героя, 
утверждая мудрость подлин
ную, неведомую печальному 
рыцарю бумаг:

...мудрость птиц и трав,
И страсть борьбы, и смех 

забав,
И прелесть солнечного

знанья.

«Солнечное знанье» — ис
тинная радость и мудрость, ко
торые утверждает поэт. Ему 
дорога «вечно юная книга»

* «Сибирские вопросы», 1912, 
№ 15, стр. 93.

жизни за «огонь живых иска
ний», заключенный в ней.

Жизнелюбие поэта, опти
мизм его стихов импонировали 
Горькому. Он писал в 1912 го
ду: «Вот Вяткин у вас поэт! 
Читаю его стихи, и так хорошо 
на душе. Очень родные сти
хи».*

«Очень родными» Горькому 
эти стихи Вяткина были, конеч
но же, не только потому, что в 
них встречались отдельные 
строки, варьировавшие мотивы 
его «Буревестника» и «Чело
века». Горький ценил прежде 
всего жизнеутверждающую фи
лософию вяткинской поэзии. 
Ему нравился сонет Вяткина 
«Мне кажется, что я когда-то 
жил...» Очевидно, импонирова
ла влюбленность поэта в ре
альный мир, вера в бессмертие 
человека:

Могильной тьме моя душа 
чужда,

Влюбленный в жизнь,
я вновь воспламенею.

Мне кажется,
я буду жить всегда.

Лирический герой Вяткина 
много видит как романтик, мир 
для него полон ярких красок, 
он влюблен в жизнь, в ее са
мые бурные, плодотворящие 
силы:

А вверху над землею
зеленой,

И светла, и чиста, и ясна,
Развевает весна
Голубые знамена...**

Вяткинская любовь к жизни 
содержала в себе очень доро
гой Горькому мотив творческо
го, действенного отношения к 
жизни. Эта мысль высказана 
афористически в декларативном 
сонете «Художнику»: «Что мир 
без творчества, и что без мира 
ты?»

Г. Вяткин прежде всего — 
лирик, «лирик, чистейшей во
ды», как позднее скажет о нем 
его земляк П. Драверт. Но в 
пределах лирических жанров он 
необычайно интонационно и те
матически разнообразен. Ничто 
не оставляет равнодушным его 
лирического героя — природа и 
человек, тревоги сердца и муки

* Сб. «Горький и Сибирь». 
Новосибирск, 1961, стр. 53.

** Любопытно, что автор 
«Птицелова», «Тиля Уленшпи
геля» и «Весны» Э. Багрицкий 
позднее говорил об этом почти 
теми же словами: «Весна раз
вернула зеленое знамя...»
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мысли, страсти социальные, па
фос духовных поисков, прош
лое и современность. Лучшие 
его стихи тех лет идут в тради
ции реалистической поэзии. В 
картинах природы он стремит
ся не только к словесной живо
писи. За деталями его пейза
жей, за их чувственным обли
ком почти всегда заметен вто
рой, философский план, про
свечивается мысль поэта:

Деревья — в тихом полусне. 
Они еще не слышат,

не проснулись. 
Но кажется, что ветви

протянулись
Навстречу солнцу и весне.

Еще лишь март и далеко
до зноя,

Не скоро загремит гроза,
И почки их — закрытые

глаза —
Целует мягко солнце

золотое.

Так ранним утром,
радостным и звонким, 

Под неумолчный щебет птиц 
Мать будит спящего ребенка, 
Целуя шелк его ресниц.

«Пробуждение» — называ
ется это стихотворение. В нем 
точно запечатлено то состояние, 
когда природа еще не просну
лась от сна, но все в ней гото
во к пробуждению, то мгнове
ние полусна, когда все еще в 
состоянии покоя, но в каждой 
ветке уже напряглись силы, 
устремленные к движению и 
деятельности. Те самые первые 
дни весны, когда вот-вот нач
нется тот календарный цикл, 
энергия которого даст толчок 
всему движению года. Стерж
невая метафора стихотворения 
приобретает символический 
смысл: «закрытые глаза» мира, 
как весенние почки, вот-вот рас
кроются под ласковыми лучами 
солнца. Образы весны и солнца 
имели в передовой русской поэ
зии свою лирическую традицию, 
они ассоциировались с общест
венным пробуждением, с на
ступлением весны человечества. 
Заключительное четверости
шие — завершающий аккорд. 
Мать, целующая «шелк рес
ниц» спящего ребенка, не толь
ко деталь антропологического 
сравнения. В образе матери 
собраны начала, что дают 
жизнь, трепетно и нежно обере
гают ее пробуждающиеся ро
стки.

Критики иногда упрекали 
Вяткииа в невнимании к си
бирской специфике, в нежела

нии видеть своеобразие ее при
роды. Н. Чужак отмечал, что 
«...чувство местного колорита у 
него абсолютно отсутствует».

Верно ли это?
Локальный мотив в лирике 

Вяткина слышен не так гром
ко, как, например, в поэзии 
его земляка Петра Драверта. 
Но звучит он настойчиво и, 
очевидно, дорог поэту. Даже 
названия своим книгам он дает 
такие, чтобы выразить в них 
связь с краем: «Грезы Севе
ра», «Под северным солнцем», 
«Алтай».

Любовь к Сибири в пред
октябрьские годы нередко свя
зывали с сибирским областни
чеством. Какую-то дань област
ничеству можно заметить и у 
Вяткина. Он посещал потанин
ский «Художественно-музыкаль
ный и литературный кружок» в 
Томске. Вяткину принадлежит 
стихотворение «Гр. Ник. Пота
нину», написанное к 80-летию 
патриарха сибирских област
ников.

А несколько раньше он на
писал для томских студентов 
«Сибирскую студенческую пес
ню», вариант «Гаудеамуса»:

Первый тост наш —
за Сибирь,

За красу ее и ширь,
А второй — за весь народ,
За святой девиз «вперед», — 

Вперед!

Но областнические пристра
стия Вяткина не были сколько- 
нибудь прочными и глубоки
ми. Его пейзажная лирика со
вершенно чужда областниче
ской ограниченности. Она диа
лектична, любовь к родному Се
веру переплетается с мотивами 
отталкивания. «О север мой, 
люблю тебя до боли», — воск
лицает поэт в одном из соне
тов. И тут же: «Но даль зовет, 
но сердце жаждет воли и но
вых стран, где ярче жизнь и 
свет».

Сибирь не застилает лириче
скому герою поэзии Вяткина 
весь белый свет. В картинах ее 
природы он не затеняет все то, 
что придавало краю нелестный 
ореол «гиблого места». Стихот
ворение «Над Томью» (1913) 
начинается так:

Мне чужд, Сибирь,
твой блеклый небосвод, 

Твои леса суровые, и жесткий 
Холодный блеск твоих

пустынных рек, 
И долгие, томительные зимы, 
И версты хмурые,

и серость местных дней.

Кажется, все немило поэту 
в земле своей родины, все от
вергнуто. Поэт усиливает ощу
щение неприязни, противопос
тавив хмурым и серым, холод
ным и угрюмым местам своей 
Сибири иные — благодатные, 
солнечные края:

Моя душа тоскует об ином,
Ей грезятся лазоревые степи, 
Веселые вишневые сады 
И ласковая радостная высь,
И ветер, полный запаха

сирени.

Однако в завершающей час
ти стихотворения мысль поэта 
совершает неожиданный пово
рот: поэт находит в пейзаже 
родного края такие дорогие 
черты, такую неповторимую 
красу, которые делают незаме
нимой сердцу сибиряка эту су
ровую землю:

И все ж, Сибирь,
ты сердцу дорога, 

И не забыть мне
эту даль с обрыва, 

Как не забыть
и этот серый день... 

Твой бедный сын,
мечтатель и бродяга, 

В иных полях
я часто отдыхаю. 

Иным краям
я душу отдаю. 

Но никогда любить
не перестану

Твою седую царственную 
даль

И мощь твою,
которой нет предела, 

И ширь твою,
которой нет конца.

Это, может быть, одно из 
лучших стихотворений о Сиби
ри. Оно убеждает своей пре
дельной открытостью. Поэт ни
чего не приукрашивает, обнару
женная им красота таится в 
чертах, только что как будто 
свидетельствовавших о бед
ности края. Щедрое сердце су
мело почувствовать в этой ка
жущейся бедности подлинное 
богатство.

Видное место в пейзажной 
поэзии Г. Вяткина занимает 
природа Алтая. Его перу при
надлежит сборник стихов «Ал
тай».*

Во вступительной статье 
А. Высоцкого к сборнику 
Г. Вяткина «Стихи» «Алтай» 
ошибочно датируется двадца
тыми годами: «Стихи Г. Вят-

* Г. В я т к и н .  Алтай. Ли
рика. Изд. «Сибирское солнце», 
1917.
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кина двадцатых годов преиму
щественно лирические... Поезд
ка на Алтай породила цикл 
стихов, в которых преобладает 
обращение к природе, к ее кра
сотам и величию». В действи
тельности стихи об Алтае пи
сались летом 1915 г. Впервые 
подборка «Из цикла «Алтай» 
публиковалась в журнале «Си
бирские записки» и вышла от
дельным изданием в Омске, в 
1917 г., в только что организо
ванном А. Новоселовым изда
тельстве «Сибирское солнце». 
В 1925 году Вяткин заключил 
оставшийся нераспространен
ным тираж в новую красочную 
обложку, выполненную препода
вателем Омского художествен
но-промышленного училища 
Клодтом.

Недолго пробыл на алтай
ской земле Г. Вяткин, но доб
рой памятью останется его 
«Алтай». Живущим на «золо
той горе» он по-своему откры
вает ее «царственную ширь», не 
бывавших здесь будет манить 
к нетающим ее белкам и бур
ным рекам. Поэту удалось со
четать пластичность словесной 
живописи с лиризмом влюблен
ного в край человека, топогра
фическую точность со свободой 
нескованного чувства. Иногда 
он видит весь край как бы с 
вершин его самых высоких 
белков:

Осыпаются листья,
уходит мечта за мечтой...

В эти грустные дни,
в сентябре,

Весь Алтай — золотой,
золотой,

А вершины его
в голубом серебре.

А иногда выбирает какую- 
нибудь особенно впечатляю
щую точку на карте и дает ее 
крупцым планом. Так вырисо
вывается перед читателем вели
чавая Бобырган — «гора, оди
ноко стоящая в преддверии 
Алтая со стороны Бийской до
лины», как поясняет в сноске 
автор. И здесь строгая и в то же 
время поэтичная топография:

Как привратник, стоит
с незапамятных пор 

Бобырган у подножия гор. 
Одинок и угрюм, величав

и могуч,
Он вознесся вершиной до туч. 
Перед ним — неоглядная

ровная степь, 
А за ним только горная цепь. 
Только горы одни —

и вблизи и вдали — 
Как застывшие вздохи земли.

Но поэт не ограничился впе
чатляющим рисунком горы, за
вершенным удивительно инстру
ментированной последней стро
кой. Он сумел как бы перевоп
лотиться в коренного алтайца и 
его чувствами измерить величие 
и значение горы. Бобырган — 
страж народных интересов, 
приветствующий друзей и охра
няющий от недругов:

Он нахмурил чело,
зорко смотрит вокруг: 

— Кто ты, странник?
Наш недруг иль друг?
Если друг — будет путь твой 

и светел и тих
В беспредельных скитаньях

твоих.
Если недруг — от гроз

и дыхания бурь 
Над тобой почернеет

лазурь. —
Дик и чуден Алтай.
Справедлив и суров 
Бобырган, повелитель

ветров.

Гора как бы воплотила в 
себе народную мудрость, нрав
ственность, гостеприимство и 
настороженность алтайцев.

А вот стихотворение «Ка- 
тунь». Сейчас уже немало сти
хов сложено об этой реке — 
чуде горного края. Нам извест
но, в частности, одноименное 
стихотворение Аржана Адаро- 
ва, переведенное Ильей Фоня- 
ковым. Но, думается, четырнад- 
цатистишье Вяткина остается 
непревзойденным поэтическим 
словом о Катуни. Чтобы не 
быть голословным, приведем 
его полностью:

Царица рек, в немеркнущей
короне,

Рожденная неведомо когда 
В снегах вершин,

в их непорочном лоне, 
Светла Катунь,

быстра ее вода.

Вздымаются и прыгают и мчатся 
В алмазах брызг и в пене

жемчугов.

Поэт выбрал строгую, дис
циплинирующую строфику со
нета. Соблюдается вся скрупу
лезная регламентация классиче
ской формы: не только деление 
на два четверостишия и два 
трехстишия, но и канонический 
пятистопный ямб, но и услож
ненное чередование созвучий: 
оба четверостишия переплете
ны одинаковыми рифмами, пе
рекликаются окончания заклю
чительных строк трехстиший. 
И в этом, казалось бы, до пре
дела сжатом русле легко и при
вольно несет свою «быструю 
воду» непокорная Катунь. Най
дено удивительно точное и ем
кое сравнение, передающее ди
намику и ритм ее движения: 
она подобна коням, сбегающим 
с горный вершин в степные 
долины и вновь возникающим 
на ее гребне, «вспененные, с 
мятущеюся гривой».

Он полюбил не только ал
тайскую землю, но и ее народ, 
выразил ему свою нежную сим
патию. Неназойливо, мягко ска
зано об этом в стихотворении 
«В июле»:

Ни ветерка в лощине
раскаленной.

Слепящий зной, спокойствие 
и лень.

Вхожу под своды юрты
закопченной, 

Приветствую хозяина:
— Езень!

И вместе со стариком-хозяи- 
ном он пьет дружелюбно по
данный «напиток дня: душис
тый и манящий, чуть опьяняю
щий кумыс». Его другом стано
вится проводник — «певец бы
лин — кайчи», поющий «про 
чудеса былые», оживляя давно 
минувшие времена:

Меж диких скал
в несокрушимой броне, 

Под шум лесов,
немолкнущий года, 

Летят ее бесчисленные
кони

И отдыха не знают
никогда.

Вспененные, с мятущеюся
гривой,

То тяжело,
то ласково-игриво, 

Сбежав к степям,
шумят у берегов.

А там, вверху, — там новые
родятся,

Он будет петь и плакать
и качаться, 

Склоняясь ниц седою головой, 
И станет нам еще живым

казаться,
Что умерло и поросло

травой.

Не чужд поэзии Вяткина и 
городской пейзаж. И не сибир
ский — дореволюционное За
уралье виделось как степь, тай
га, деревня. Горький писал тог
да, что города в Сибири ред
ки, «как куски мяса в супе ни
щего». Вяткин пишет' пейзаж 
Москвы. Но без урбанистиче
ских восторгов. Стихотворение
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«Весна в Москве» чем-то напо
минает поленовский «Москов
ский дворик» — патриархаль
ностью фактуры, негромкостью 
письма, лиризмом. Оно начина
ется признанием:

Весна в Москве... Нет.
Я не знаю,
Что может быть еще милей...

И весь пейзаж пропитан 
элегическими размышлениями:

Как сладок звон часов
старинных

На ржавой башенке Кремля. 
Звон о далеком,

о минувшем.
О том, что тленен мир

земной,
Что все проходит,

все уходит...
Но хороша Москва весной.

Великолепна эта неожидан
ная мажорная строка, венчаю
щая стихотворение. Она как 
бы напрочь отбрасывает груст
ные раздумья о тленности бы
тия и утверждает непрелож
ность прекрасных начал непо
бедимой жизни.

Публицистическая, граждан
ская поэзия занимает немало 
места в поэтическом наследии 
Вяткина.

Г. Вяткин не был чужд ос
вободительных мотивов. Более 
того, можно сказать, что они 
занимали в его поэзии одно из 
важных мест. У него был не
сомненный гражданский темпе
рамент, заставлявший активно 
относиться к общественным и 
политическим событиям. В ан
кете, отвечая на вопрос об 
участии в революционном дви
жении, он писал: «Участвовал 
в рев. движении 1905 г. — пе
чатал рев. стихи в газетах и 
журналах, за что подвергался 
обыскам. В 1912 был арестован 
московской охранкой по неиз
вестным мотивам, но через две 
недели освобожден». Об обыс
ках он сообщал еще в 1908 г. 
В. Д. Бонч-Бруевичу в уже ци
тированной автобиографической 
заметке.

Он сливал в одно прекрас
ное с гражданственным, не 
приемля старую антитезу этих 
понятий. Для него слово истин
ного художника полно смысла 
и несет в себе идейный заряд. 
Красота и Мысль неотделимы 
от борьбы, ушедшие «достой
ные и славные борцы» достой
ны и славны тем, что они бо
ролись «за радость жить», что 
их пример продолжает светить 
людям.

Уже сборник «Под северным 
солнцем» открывается большим 
циклом гражданских стихов 
«Родине». О борьбе за осво
бождение от тирании, бесстра
шии борцов, их готовности ид
ти на жертву. В стихах звучит 
вера в победу:

Идут, идут борцы...
И борются, и знают,
Что впереди —

победа из побед!

Однако серьезных достиже
ний в публицистической лирике 
у Вяткина не было. Любопыт
но, что, имея многие десятки 
опубликованных газетных и 
журнальных стихотворений на 
политические темы, поэт поме
щал лишь немногие из них в 
свои сборники, куда материал 
отбирался с большой взыска
тельностью. Корень такого от
ношения к стихотворной публи
цистике заключался, очевидно, 
в авторском понимании ее не
достаточной органичности. Поэ
ты революционного народни
чества, например П. Якубович- 
Мелыпин или Г. Мачтет, обес
печивали каждую строчку сво
их гражданственных стихов и 
песен чистым золотом своей 
подвижнической жизни. У Вят
кина дело обстояло сложнее.

Лирический герой был мно
го радикальнее своего автора. 
Сочувствие передовым идеалам, 
за которое поэт поплатился 
обысками и случайной двухне
дельной отсидкой, не могло в 
достаточной мере удобрить поч
ву для подлинно ярких цветов 
освободительной лирики. Здесь 
чаще заметна подражатель
ность, ритмико-интонационная 
заимствованность. В «Реквие
ме», например, нетрудно разли
чить некрасовские размеры и 
интонации, его трехсложную 
рифму:

Выйдут бесстрашно-суровые, 
Встанут, погибнуть готовые, 
Будут бороться отважно

и долго, —
Насмерть врага разобьют.

В гражданской лирике час
то подводил художественный 
вкус. К примеру, стихотворение 
«В тюрьме». Любимая героя, 
мученически страдающего в за
точении, собирает цветы, чтобы 
украсить ими его мрачное под
невольное жилище. Стихотворе
ние обрамляют строфы:

Завтра встану рано,
рано в сад пойду 

К маленькой беседке,
к тихому пруду.

Ландыши-малютки
показались там, 

Ландыши-малютки
я тебе отдам.

Альбомная лексика, баюка
ющие повторы, уменьшитель
но-ласкательные формы, наив
ная праздничность настроения 
явно не рифмовались с тюрем
ной камерой, где находился ге
рой стихотворения. Очевидно, 
сказывалась умозрительность, 
подражательность.

Среди произведений Г. Вят
кина на политическую тему вы
годно выделяется сатирическое 
стихотворение «Пятый» с под
заголовком «Загадочная кар
тинка». Оно было опубликовано 
«Сатириконом» (№ 44 за
1913 г.) и недавно переиздано в 
одном из томов Большой серии 
библиотеки поэта ■— факт сам 
по себе примечательный.*

«Загадочная картинка» пос
вящена политическому шпион
ству и провокаторству — одной 
из страшных бед того, времени. 
Известно, что царские власти в 
лице П. А. Столыпина офици
ально провозглашали шпионаж 
и провокацию как законные 
средства государственного уп
равления. И даже лидер октяб
ристов А. И. Гучков заявил, 
что в борьбе с революцией не
возможно обойтись «без шпио
нажа, без подкупленных и про
дажных предателей». В этой 
связи становится понятным 
актуальный смысл сатирической 
пьесы Г. Вяткина. Но «Пятый» 
не только сигнал о всеслыша- 
щем и всевидящем доносителе, 
человеке «большого нюха». Ж а
ло сатиры здесь направлено 
против благодушествующей и 
«праздно болтающей» интелли
генции, из среды которой автор 
не склонен изымать и самого 
себя. Его ирония в то же время 
и самоирония. Она слышна уже 
в первой строфе:

Сошлись случайно,
как бывает всегда 

(Не в этом ли наша беда?), 
Земский статистик, 
Писатель-мистик,
Фотограф,
Этнограф,
А пятый...

черт знает кто.

. Герои стихотворного фелье
тона болтают в буфете и за не
брежной карточной игрой о раз

* См.: Русская стихотворная 
сатира 1908—1917-х годов. Л., 
«Советский писатель», 1974, стр. 
132—133.
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ных вещах: «что поэт должен 
быть гражданином»,

О турках, и сербах,
о Вене и Польше,

О русской публике,
О китайской республике...

Завершается эта длящаяся 
«почти до рассвета» болтовня 
довольно неожиданно:

А назавтра был обыск
у мистика

И статистика,
У фотографа
И этнографа.

Заключительное четверости
шие — обобщение, грустная 
«мораль» из невеселой «басни»:

Так всю жизнь и играем,
И не только в карты, бикс

и лото:
Четверо добрых знакомых,

которых мы знаем, 
А пятый — ч е р т  знает кто.

Набранное в разрядку слово 
«черт» получает в финале но
вый смысл. Пятый — черт, и он 
знает «кто есть кто», а играю
щие в радикальную фразеоло
гию «добрые знакомые» не слу
чайно путаются с чертом и ста
новятся жертвой его бесовской 
игры. В маленьком стихотвор
ном фельетоне Г. Вяткин сумел 
сказать многое: о шпионаже, 
опутавшем общество, об интел
лигенции, играющей с чертом, 
о себе, не отделяющем себя от 
других и несущем ответствен
ность за грехи общей неразбор
чивости и легковерия.,

Не был Вяткин в стороне 
от событий первой мировой 
войны. В анкете 1936 года под 
пунктом 20-м — «Выполняемая 
работа с начала трудовой дея
тельности» — между прочим, 
записано: «1915—1917. Служил 
в санитарных организациях 
Союза Городов на фронте им- 
пер. войны». Автобиографиче
ская запись эта подтверждает
ся документально. Скупые стро
ки хроники журнала «Багуль
ник» зафиксировали факт непо
средственного участия поэта в 
событиях войны: «Приезд
Г. А. Вяткина» — так озаглав
лена коротенькая заметка в раз
деле «Сибирский календарь».
И в ней сообщается: «В Томск 
приехал из действующей армии 
заведующий 2-м сибирским са
нитарным транспортом поэт 
Г. А. Вяткин». Приобщение к 
войне давало поэту возмож
ность наблюдать, своими гла
зами видеть ее ужасы, часто

беседовать с ранеными, что ска
залось на тональности его сти
хов о войне. Поэт далек от 
казенных восторгов и кузьма- 
крючковского шапкозакидатель
ства. Он видит тяжелые раны, 
наносимые войной человеку. 
Стихи его последнего доок
тябрьского сборника «Опеча
ленная радость», хотя и не со
держат прямого, декларативно
го протеста против войны всей 
своей образностью осуждают 
ее:

Только пушки грохочут
и ночью и днем,

Все губя смертоносным
огнем... —

пишет он в стихотворении «В 
Польше».

Антивоенные настроения 
слышны в стихотворении «Из 
дневника». Оно начинается как 
будто бы бодрыми мотивами 
(«Я целый день в полях... Уш
ла моя тоска...»)., лирический 
герой наслаждается голубым 
небом и облаками, что несут
ся, «как чьи-то корабли». 
И вдруг — резким диссонирую
щим аккордом:

А дома, может быть,
уж ждет меня газета

И в списке роковом —
родные имена...

Разве не о том же кричал 
Вл. Маяковский в стихотворе
нии «Мама и убитый немцами 
вечер»:

«Оставьте!
О нем это,

об убитом, телеграмма.
Ах, закройте,

закройте глаза газет!»

Так завершается для Г. Вят
кина старый дореволюционный 
век, и писатель встает перед 
новой эпрхой, открывшейся 
октябрем 1917 года.

* *
*

Трудным испытанием для 
поэта явился белогвардейский 
переворот в Омске. Г. Вяткин 
явно запутался и не сумел 
определить свое место в неимо
верно обострившейся политиче
ской коллизии.

Ошибочно думать, что анти- 
революционные настроения на
чались еще в сборнике «Опеча
ленная радость» (1917 г.). Один 
из исследователей литературно
го движения Сибири видит не
приятие революции уже в са
мом названии книги, выразив

шем разочарование Октябрем: 
«Революция принесла с собой 
кровь, -лишения, жертвы, ужа
сы гражданской войны. Реаль
ный, суровый облик ее вызвал 
смятение в душе поэта, отяго
щенной типично интеллигент
скими, мелкобуржуазными ил
люзиями. Вот почему своему 
очередному сборнику стихотво
рений, вышедшему в 1917 году 
в Петрограде, он дает столь 
многозначительное, с его точки 
зрения, название — «Опечален
ная радость».* Тут допущен 
хронологический просчет. Стихи 
«Опечаленной радости» были 
написаны до Октября и никак 
не могли выражать реакцию 
поэта на «кровь, лишения, 
жертвы, ужасы гражданской 
войны», начавшейся, как из
вестно, позже. «Реальный, су
ровый облик» пролетарской ре
волюции не был еще увиден 
автором «Опечаленной радос
ти», и война, о которой идет 
речь в сборнике, •— это миро
вая война. Смысл заглавия вы
ражен в эпиграфе к сборнику, 
заимствованном у Ромена Рол
дана: «Да будут благословен
ны и Радость и Печаль: они — 
родные сестры и обе святы». 
Печаль не противостоит здесь 
радости, они две стороны диа
лектически сложной жизни.

В «Опечаленной радости», 
однако, содержались мотивы, 
свидетельствовавшие об идей
ной сумятице поэта уже в пред
октябрьское время.

Многие вещи сборника про
питаны религиозностью. «Быть 
лучше, быть чище во имя люб
ви помоги мне, Боже». Этими 
молитвенными словами околь
цовано одно из стихотворений.
В другом — «Люблю напевы 
радости и неги» — лирический 
герой возносится «к Господне
му престолу» и ему является 
«смертельной мукой раненный 
господь...».

Еще в годы реакции Вяткин 
признавался: «По убеждениям 
я человек беспартийный».** 
Убежденная «беспартийность», 
осложненная религиозностью и 
отдаленностью от людей рево
люции, привела Г. Вяткина к 
тому, что он в критический мо
мент оказался в чуждом наро
ду стане.

Барнаульский журнал «Си

* В. П. Т р у ш к и н. Лите
ратурная Сибирь первых лет 
революции. Восточно-Сибир
ское книжное изд., 1967, стр. 
239.

** Письмо к Д. В. Бонч- 
Бруевичу от 20 февраля 1908 г.
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бирский рассвет» предостере
гал тогда поэта об опасности 
избранного нм пути. Критикуя 
литераторов, услуживающих 
сибирскому правителю, автор 
литературного обозрения жур- 
лала отделяет от них Вяткина, 
имя которого «ближе, конечно, 
сибирякам», находящим в его 
стихах «отзвуки родных вьюг, 
угрюмой тайги, красоту север
ного неба». Но критик не мо
жет простить поэту «уход из 
стана погибающих за великое 
дело любви туда, где звучит: 
«Гром победы, раздавайся».

Освобождение Сибири от 
белогвардейского кошмара яви
лось началом нового этапа в 
жизни и творчестве поэта. 
Отныне он искренне и крепко 
связал свою судьбу с победив
шей революцией, стал активным 
строителем ее культуры и ли
тературы.

Г. Вяткин предпринимает 
основательную «чистку» и «про
ветривание» своих дооктябрь
ских вещей. В наших руках 
экземпляр книги «Под север
ным солнцем» со следами ав
торских раздумий. На одной из 
страниц Вяткин делает помет
ку: «Зачеркнуть стихи, приз
нанные автором неудачными». 
Что же признано неудачным?

Прежде всего поэт подверг 
изъятию стихи,, выражающие 
мотивы одиночества, усталости 
(«мне грустно от мысли, что 
каждый из нас на земле оди
нок без конца...» и т. п.), вы
травляются религиозные обра
зы. Неудачными признаны и 
многие «бальмонтовские» сти
хи с излишней звуковой вир
туозностью. Перечеркнуты так
же вещи абстрактно-риториче
ские, лишенные конкретной об
разности.

Советские годы — период 
наибольшего возмужания и зре
лости поэта.

Дооктябрьская поэзия Вят
кина была ограничена лириче
скими жанрами. В послеок
тябрьские годы расширяются 
жанровые рамки его поэзии. Он 
пишет две очень разные поэмы: 
«Франциск Ассизский» (1922 г.) 
и «Сказ о Ермаковой походе» 
(1927 г.).

Первая из них лишь услов
но может быть названа поэмой. 
Она лишена событийности, сю
жетности и по размерам не на
много больше иных лирических 
стихотворений или баллад. 
Это — поэма-диспут, где место 
лирического героя заняли до
вольно условные исторические 
лица — аскет монах Антоний и 
Франциск Ассизский — носи

тель идеи жнзнеутверждения и 
наслаждения радостями бытия. 
Основу поэмы составляют два 
монолога', развертывающих два 
типа отношения к миру. Моно
лог Франциска Ассизского — 
гимн полнокровной, цветущей и 
радостной жизни:

Но пока сияет солнце
И пока смеются дети,
Да светится радость жизни
Перед каждым алтарем.

Интересен уже выбор Фран
циска Ассизского в качестве 
героя. Имя его давно стало си
нонимом жизнелюбия. М. Горь
кий называл этого монаха — 
религиозного полуеретика сред
невековья «родоначальником 
веселых праведников» и «вели
ким художником любви к жиз
ни». Вспоминая о сиянии глаз 
одного из русских поэтов, Горь
кий замечает: «Вероятно, так 
смотрел на мир Франциск 
Ассизский». Другой советский 
писатель Н. Никитин ассоци
ировал с Франциском Ассиз
ским жизнелюбие А. Н. Толсто
го: «Если бы он жил не с на
ми, не в наше время, он мог 
бы повторить слова Франциска 
Ассизского, что из всех гре
хов — самый тяжелый — уны
ние и что бог — это веселье».* 
Но для Вяткина в выборе героя 
содержался и другой субъек
тивный смысл. В примечании к 
первой публикации поэмы в 
журнале «Искусство» (1922, 
№ 2 ) поэт дает свою трактов
ку Франциска Ассизского как 
«христианского коммуниста»,, 
врага собственности и «друга 
бедняков». Такое несколько 
произвольное понимание прото
типа героя поэмы как комму
ниста, пусть и христианского, 
по-своему отражало отношение 
поэта к современности, к рево
люции, во главе которой стоя
ли коммунисты.

Поэма написана белыми сти
хами, тонко прошитыми цвет
ными нитями редких рифм-со
звучий в конце каждых двух 
соседних четверостиший.

В такой изысканной строфи
ке была своя прелесть, радость 
мастера, как бы играющего в 
необычные созвучия.

В несколько сокращенном ви
де поэма вошла в первый до
октябрьский сборник стихов

* Воспоминания об А. Н. 
Толстом. М., «Советский писа
тель», 1973, стр. 266.

«
«Чаша любви».* Как трудно 
выбраться из противоречий и 
наслоений прошлого! Как труд
но проникнуться новым! — к 
такому выводу приходит чита
тель этой книги. Личные труд
ности осложнялись противоре
чиями и трудностями, что пере
живали многие поэты в началь
ные годы непа. В «Чаше люб
ви» заметен рецедив старой бо
лезни Вяткина — его иллюзии 
о возможности быть вне поли
тики, вне борьбы. Сборник от
крывается стихами:

В бой меня не зови 
И о врагах не спрашивай...

Утомление от битв, которое 
слышалось тогда и в поэзии 
И. Уткина, Ивана Молчанова и 
других поэтов, порой мечтав
ших «у тихой речки отдохнуть», 
получило свой отклик и в сти
хах «Чаши любви»:

Несись, дыханье алой бури, 
И все отжившее круши.
Но сохрани клочок лазури 
И детский смех не заглуши.

И все же было несомненно 
приятие «алой бури», сокру
шающей старый, отживший 
мир. В искусном сплетении 
стихов «Венка сонетов», состав
ляющем один из центров книги, 
поэт без обиняков заявляет:

И кинув прочь сомненья
и усталость, 

Под красный стяг мы встали 
не одни...

В 1927 году Г. Вяткин опуб
ликовал одно из крупнейших 
своих произведений — истори
ческую поэму «Сказ о Ермако
вой походе». Шел юбилейный 
год Октября. В свете десяти
летнего опыта революции и ее 
достижений народ оглядывался 
на свое прошлое, стремясь 
осмыслить исторические истоки 
своих побед. В это время появ
ляется большое количество зна
чительных исторических повес
тей и романов, позволивших 
Горькому в статье «Десять лет» 
отметить исключительные успе
хи советской литературы в ис
торическом жанре. Поэму 
«Сказ о Ермаковой походе» 
следует отнести к числу первых 
удач советской поэзии на исто
рическую тему. Вяткин обра
тился к одному из важнейших

* Г. В я т к и н .  Чаша любви. 
Лирика, 1917—1922. Новонико- 
лаевск, изд. «Сиб. огни», 1923, 
стр. 82.
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моментов истории своего 
края — к походу Ермаковой 
вольницы, результатом которой 
явилось присоединение к Рос
сии необъятной Сибири. В теме 
этой выразился в то же время 
патриотический пафос поэта. 
В имени Ермака для русской 
поэзии давно звучало нечто на
циональное, связанное с поня
тием России, ее трудной исто
рии.

С большой ответственностью 
подошел Г. Вяткин к решению 
своего замысла. Он тщательно 
изучает книжные источники, 
предпринимает поездку в То
больск, где работает в архиве 
библиотеки местного музея. 
Одновременно он знакомится с 
ермаковскими местами в 
окрестностях исторического си
бирского города. Разумеется, 
Вяткин знает все, что есть в 
поэзии о Ермаке, начиная с по
пулярной думы Рылеева и кон
чая стихотворением никому не 
известного поэта из Томска. 
Эрудит, он, конечно, остается 
верным себе в историческом 
жанре, где знания являются 
важнейшим подспорьем фанта
зии. Но «эрудиция» не ложит
ся тяжким грузом на художест
венную ткань поэмы. Белые 
нитки архивных и книжных на
ходок нигде не выступают на 
ее поверхности. Поэма поэтич
на и легка. Она переливается 
разнообразными ритмами, в ней 
свободно уживаются белые и 
рифмованные стихи... Здесь и 
параллелизмы в духе народной 
поэзии:

Не труба протрубила ратная, 
Не река разлилась

многоструйная...

И развернутые локальные 
сравнения и метафоры:

Много раз кривой
и острой саблей

Молодой вставал
на небе месяц

И косил лихие дни
и ночи...

И впечатляющие сибирские 
пейзажи:

Снег по ночам звенит
железом ломким

И звезды кажутся
мохнатыми...

Сложный ритмический ри
сунок поэмы обогащается тон
кими звуковыми узорами. Это 
уже не та самоценная, в духе 
Бальмонта, звуковая виртуоз
ность, за которую в свое вре

мя Г. Вяткин вынужден был 
принять упреки Горького. Это 
уверенное мастерство поэта, 
умеющего подчинить своим об
щим художественным задачам 
и фонетический строй произве
дения. Уже в самом начале 
«Сказа» за сплетением звуков 
слышен гул народного ропота 
и гнева:

Крепнет в бочках пенная
брага —

Копит черную боль народ.
Ну того и гляди —

босая ватага 
По Кремлю с батогами

пройдет.

Как будто топот сотен бо
сых ног разъяренных голодом, 
нищетой, «черной болью» лю
дей раздается в ушах чита
теля.

Поэма выразила тенденцию, 
весьма характерную для всей 
литературы 2 0 -х годов, — 
стремление выдвинуть на пер
вый план «народное начало» в 
ущерб «личностному».

Поэма удивительно лако
нична. Г. Вяткин безжалостно 
пропускает события интерес
ные, может быть, сами по себе, 
но здесь необязательные.

...Бежала по улусам 
Увертливой лисицею

молва —
Об огненном непереносном 

бое,
О смертоносных и незримых 

стрелах,
Разящих сквозь кольчугу

наповал,
О Маметкуле, хитро взятом

в плен,
О бегстве хана в степи

под Ишим...

Каждая строчка этого от
рывка могла бы составить тему 
целой главы: одна — об эф
фекте огнестрельного оружия, 
неизвестного татарам, другая — 
как был хитростью пленен ка
заками Маметкул, третья — 
о поражении хана. Сколько ма
териала для словесной живо-' 
писи! Но тема поэта — народ
ность похода Ермака, и он не 
дает ей обрасти необязательны
ми подробностями, пусть даже 
таящими в себе уйму эффект
ных поэтических возможностей.

При всем многообразии 
мгновенно сменяющихся ритмов 
поэма кажется стройной и цель
ной. У нее четкая концепция. 
Можно спорить, насколько 
исторична точка зрения Г. Вят
кина на Ермака и Грозного (в 
момент опубликования «Сказа»

раздавались критические голо
са, обвинявшие писателя в мо
дернизации, «советизации» ис
тории), но одно очевидно: для 
Вяткина завоевание Сибири — 
дело народное; не царь, не куп
цы Строгановы и даже не сам 
Ермак, а Ермакова вольница 
является душой исторического 
дела, в результате которого 
Сибирь стала частью России.

Такой взгляд определил 
всю композицию «Сказа». Уже 
название поэмы «Сказ о Ерма
ковой походе» предваряет чи
тателя, что речь в ней будет 
идти не только о Ермаке. Все 
в поэме подчинено этой глав
ной мысли — показать простой 
народ, казачью вольницу в про
цессе творчества истории. 
«Сказ» соткан из массовых 
сцен, в которые искусно вво
дится анонимное многоголосие 
казачьей массы.

Народ подсказывает Ермаку 
идею похода, и сила атамана 
в том, что он сумел оценить на
родную мысль и возглавить 
поход.

Просветлел Ермак,
гладит бороду,

Глянул вкось
на Ивана Кольцо: 

— Своевать татарву —
дело доброе, 

Не ударить бы в грязь
лицом.

В поход люди Ермака от
правляются после торжествен
ного пиршества, в котором очи
щаются от всего разбойного, 
недостойного их высокой мис
сии.

Лишь в пятой главе возни
кает образ самого Ермака, 
охваченного мыслями о сибир
ском крае, беспокойством за 
его судьбу. И снова акцент не 
на личные качества героя. Нет 
портрета Ермака, нет и намека 
на личную жизнь, на особен
ности характера. Зато раскры
вается его общественная мысль, 
забота о Сибири:

И скорбь, и гнев —
на сердце Ермака.

О край великий,
дивный и безлюдный, 

До моря-океана
распростертый! 

Глухая и суровая
земля,

Политая чужой и нашей
' кровью,

Ты спишь еще — ребенком 
в колыбели —

В дремучих дебрях
и дремучих снах,

А над тобой враги
мечи скрестили....
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Казачья вольница в поэме 
наделена чувством ненависти к 
царю Ивану. Поход Ермака 
видится поэтом одним из про
явлений народного протеста 
против угнетения и тяжкой 
жизни.

Настойчиво подчеркивая на
родный протест, Вяткин не мо
дернизировал прошлое, а отра
жал подлинно исторический 
факт усилившегося в царство
вание Ивана IV процесса даль
нейшего закрепощения кресть
янства, ухудшения жизни зем
лепашцев в связи с введением 
опричнины, многочисленными 
войнами и походами. Наконец, 
он учитывал и факт личной 
жестокости Грозного, от кото
рой страдали народные массы.

В многочисленных произведе
ниях, фольклорных и книжных, 
посвященных Ермаку, в той или 
иной мере звучит мотив раз
бойной преступности вольницы 
Ермака, которую она искупает 
своим патриотическим походом. 
Мотив этот слышится н в зна
менитой думе К. Рылеева 
«Смерть Ермака», и в балладе 
Дм. Кедрина «Ермак».

В поэме Вяткина мотив ис
купления вины совершенно от
сутствует. Отказ ермаковцев 
от разбоя выступает у Вяткина 
как результат неудовлетворен
ности самой вольницы своей 
нелестной репутацией — надое
ло «ворами слыть».

Живой отклик встретила 
поэма у народного читателя.

В числе произведений, кото
рые читались и обсуждались в 
алтайской коммуне «Майское 
утро», была и поэма «Сказ о 
Ермаковой походе». Она была 
единодушно оценена взыска

тельными и нелицеприятными 
самодеятельными критиками 
как талантливое и значительное 
произведение.

Отношение народной крити
ки к «Сказу» совпало с мнени
ем А. М. Горького. Автор по
слал Горькому экземпляр свое
го «Сказа» с просьбой дать от
зыв, но оказалось, что Алексей 
Максимович уже прочитал поэ
му в «Сибирских огнях». Мне
ние его было категоричным: 
«Ваш «Сказ о Ермаке»... мне 
очень понравился».* Горький не 
только одобрил «Сказ», он 
обратился к Арт. Халатову — 
руководителю государственно
го издательства — с рекомен
дацией: «Вещь — неплохая.
Кое-кто говорит, что автор 
«осоветил» Ермака. Мне кажет
ся, что это — не грех, хотя я 
не вижу, что Ермак «осовечен». 
Не найдете ли Вы возможным 
издать этот «Сказ»? Это сле
довало бы сделать не только 
потому, что надо поддержать 
автора в его желании «осове- 
чивать» темы, но и потому, что 
вещь, наверное, будет читать
ся».**

* *
*

Мы рассказали здесь о Вят- 
кине-поэте. Но он успешно ра
ботал во многих других жан
рах литературы. Особенно в 
прозе. Его рассказ «Праздник» 
еще до Октября был удостоен 
на Всероссийском конкурсе

* М. Г о р ь к и  й и Сибирь. 
Новосибирск, 1961, стр. 109.

** М. Г о р ь к и  й и Совет
ская печать. Кн. I, стр. 104.

премии имени Гоголя. Книга 
для детей «Алтайские сказки» 
была отмечена Снбметодсове- 
том и издана Снбкрайиздатом 
в 1926 году. На конкурсе рас
сказов для ребят был одобрен 
рассказ «Приключения китай
ского болванчика», вскоре (в 
1929 году) выпущенный отдель
ной книгой Государственным из
дательством в Москве. В 1936 
году он опубликовал роман о 
современности «Открытыми 
глазами».*

В конце жизненного пути он 
был полон надежд и творче
ских планов. Готовил для от
дельного издания свой роман, 
разрабатывал сюжет нового 
романа, который должен был 
явиться продолжением преды
дущего «и в то же время со
вершенно самостоятельным». 
Эту книгу он рассчитывал за
кончить к 20-летию Октябрь
ской революции. В связи с 
этим Вяткин просил Союз со
ветских писателей предоставить 
месячную командировку «в ка
кой-либо хороший совхоз, так 
как действие нового романа 
происходит в совхозе, который 
«заочно» не опишешь».

Время убедительно доказа
ло жизненность и непреходя
щую ценность лучшего из того 
многого, что оставил литерату
ре ее верный рыцарь и неуто
мимый работник Георгий Вят
кин. Верится, что еще увидит 
свет полновесный том его поэ
зии и прозы, без которого не 
может быть до конца выстрое
на библиотека сибирской лите
ратуры.

* «Сибирские огни», 1936, 
№№ 4 и 5.
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

П И С ЬМ А  В . М . Ш УКШ ИНА К М А Т Е Р И *
«Письма пишут разные... Иногда прекрасные», — как сказал поэт.
Письма, которые вы прочтете, прекрасны. Их писал Василий Макарович Шукшин.
Издавна считается (и очень правильно!) — чужие письма неприкосновенны, для по

стороннего глаза запретны. Но разве могут быть запретными, посторонними, разве мо
гут быть чужими письма Пушкина и Гоголя, Чехова и Горького, Станиславского и 
Шаляпина, Репина и Рериха, Маяковского и Фадеева!

Когда мы к ним прикасаемся, здесь нет и тени обывательской жажды подглядыва
ния. Нет 1И тени праздного любопытства. Заповедные страницы необыкновенной жизни 
человеческой, мысли большого художника — истинного сына своей родины становятся 
для нас частицей русской культуры, нашего отечественного богатства.

...1954-й год был переломным в биографии Василия Шукшина. В этом году он уехал 
из родного дома поступать в институт кинематографии. Памятен этот год и для Марии 
Сергеевны — матери Василия Макаровича и для его сестры Натальи Макаровны. 
С этого года они чаще «виделись» с Василием в письмах (хотя нередки были встречи 
и в Сростках и в Москве).

Нет нужды комментировать письма Василия Макаровича, как нет нужды говорить 
о той удивительной, необыкновенной любви к матери, сестре, родным, которой напол
нена каждая строка этих писем.

Из всех рассказов, из всех слов Марии Сергеевны, до сих пор необычайно остро 
переживающей свою невосполнимую потерю, хочется привести следующее: «Вся 
наша семья всегда жила дружно, в любви и уважении друг к другу. Уважительно 
мы относились и к соседям, и вообще к нашим сельчанам. Всегда ценили дружбу и че
ловечность. Но Василий Макарович любил людей как-то... — Мария Сергеевна задума
лась, подыскивая нужные слова, и сказала: — он любил людей безмерно».

Борис ЮДАЛЕВИЧ

* Письма публикуются с разрешения матери В. М. Шукшина Марии Сергеевны.

Здравствуй, мама.*
Получил от тебя письмо.
От Наташи что-то долго нет — наверно, оби

делась, что не писал долго. А мне действительно 
некогда. Столько дел, что приходишь домой как 
после корчевки пней. Ты уж попроси, мама, что
бы она не обижалась. Учиться, как там ни говори, 
а все-таки трудновато. Пробел-то у меня порядоч
ный в учебе. Но от других не отстану. Вот скоро 
экзамены. Думаю, что будут только отличные 
оценки.

Но учиться страшно интересно. Говоришь, смо
трела «Бродягу». Они здесь были — в институте 
у нас — индийцы-то. И сам этот бродяга и все, 
кто с ним.

Фильм «Бродяга» сделал Радж Капур, т. е. 
тот, кто играет бродягу. Он режиссер этой карти
ны и сам в ней играет. Вот, чтобы ты поняла, на 
кого я учусь.

Ну, а дела мои идут замечательно. Только вот 
время не хватает. Скоро переходим в общежи
тие. Три человека в комнате — замечательно. 
Деньги пока есть. Это те триста рублей, которые 
ты прислала мне — забыл когда, то ли до празд
ника или после праздника. В предыдущем письме 
ты писала, что вышлешь еще триста рублей. Если 
я их получу, то мне хватит до нового года.

Ну, до свидания. Привет Саше, родным.

* Письмо относится, видимо, к 1954 году.

Какие новости в Сростках?
Пиши. Целую, родная моя мамочка.
Борзе* передай, что я приеду и начну его пе

ревоспитывать.

Здравствуйте, .дорогие мои!
Пишу вам из Венгрии, из Будапешта. Я здесь 

в связи со съемками одного фильма. Как актер. 
Дней на 10.

Дома все, слава богу, хорошо. Дети здоровы, 
но дают прикурить.

Расскажу про Ольгу, так как вы ее видали, 
когда она еще не вставала. Посмотрели бы, что 
она вытворяет сейчас? Носится, вот-вот расшибет 
головенку. С Маней дерется — не могут разде
лить игрушки. Та ей не дает, а эта схватит одну 
и — бежать, только белые волосенки вьются.

Уже начала говорить. Отдельные слова гово
рит лучше Мани. Маня становится хитренькой, 
а эта — простодушная, как теленок.

Боятся они только мать, а из меня веревки 
вьют. Как-то раз стали мы вдвоем с Лидой сты
дить Ольгу. Я говорю: «Ты давай с одной сторо
ны, а я с другой. Оля, как тебе не стыдно, поче
му ты не засыпаешь?! Стоим в два голоса пилим 
ее. Вдруг она из кроватки отчетливо говорит: 
«Тихо!».

* Борзя — любимая собака В. М. Шукшина.
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А Маня попросится ночью на горшок, а мы в 
этой комнате потихоньку телевизор слушаем. Она 
сидит на горшке и заявляет: «Мама, какая... Оле 
спать надо, а она детскую передачу слушает». 
Любит Маня Олю до такой степени, что готова 
задушить ее в объятиях. Та, бедная, не знает, 
куда деваться от этой любви.

С этой картиной («Странные люди») вроде 
все в порядке. Но сдавал я ее 8 месяцев. Устал, 
изнервничался. Может, зимой на курорт съезжу. 
Каждый год предлагают поехать, а мне все не
когда.

Сниматься в фильме «У озера» закончил. Ос
талось еще в Ленинграде в фильме «Любовь Яро
вая» (комиссар Кошкин) и вот здесь — в венгеро
советском «Держись за облака». Тут вовсе ма
ло — эпизод.

Приеду домой, пошлю вам денег побольше. 
Теперь будут.

Здоровье у меня хорошее. Устаю только. З а 
кончил еще роман о Степане Разине и сборник 
рас-зов. Роман будет называться: «Я пришел 
дать вам волю». Выйдет, наверно, в 70—71 году. 
Сборник «Земляки» должен выйти в конце этого 
года.

Но, и скоро, очевидно начну свой фильм. Или 
о Степане Разине или современный — еще не 
знаю. ^

С работой — беспросветно.
Присвоили звание — заслуженный деятель 

искусств РСФСР*.
Квартиру должны скоро дать, дом строят.
Дом будет великолепный, квартира 4-ком- 

натная — с кабинетом, с детской, спальней, за
лом. В центре Москвы.

Ничего, жить можно, дал бы нам всем бог 
здоровья. Родных людей теперь становится боль
ше, обо всех очень болит душа. Соскучился по 
ребятишкам.

Ну, целую вас, дорогие мои.
Василий.

Здравствуй, родная моя!**
Сам измучился и вас измучил своими обеща

ниями приехать. Все никак не могу вырваться. 
А сейчас вот лег в больницу — это по поводу сво
ей язвы. Полежу немного. А то впереди огромная 
работа (три фильма о Степане Разине) — года 
на четыре запрягусь, тогда некогда будет поле
жать. А так у меня со здоровьем ничего, бог не
сет. Пролежу я, наверное, до 10 апреля, потом по
еду в Западную Германию на десять дней — зна
чит, до 20 апреля. А там к концу апреля обя
зательно приеду. Сам соскучился, сил нет.

* Это звание Шукшин получил в 1969 г.
** Очевидно, весна 1974 г.

Мама, одна просьба: пока меня нет, не при
думывайте ничего с домом, т. е. не продавайте 
(твой, я имею в виду). Приеду, мы подумаем, как 
быть. У меня в мыслях-то — в дальнейшем — 
больше дома жить, а дом мне этот нравится. Вот 
после этой большой картины подумываю с кино 
связываться пореже, совсем редко, а лучше пи
сать и жить дома. Не совсем, но подолгу, по году 
так... Это, если все будет хорошо. Тянуть эти три 
воза уже как-то не под силу становится. И вот 
мечтаю жить и работать с удовольствием на сво
ей родине. Здесь все идет своим чередом, ребя
тишки растут, квартиру, наверное, дадут хоро
шую. Сплю и вижу, как мы с тобой вместе жи
вем. Так что пока повремени с домом. Я пони
маю, что трудно, родная моя, но вот приеду — 
придумаем, как облегчить положение.

Мне обидно, что ты деньгами мало пользуешь
ся в свое облегчение. Я их зарабатываю, а радо
сти они, вроде, никому не приносят. Может, на
нять бы человека, который приходил бы и топил 
раз в день. Неужели уже никто не согласится 
за деньги-то...

Мама, родненькая моя!*
Я жив-здоров, все в порядке. Здоровье у ме

ня — нормально. Вот увидишь в картине: я даже 
поправился. Все хорошо, родная.

Мама, если тебя с бальзама слегка расшибает, 
то попей его на ночь.

Тем более, если он способствует ко сну. По
пить его надо подольше, люди годами пьют: при
выкают и пьют даже очень пожилые люди. Во 
всяком случае вреда никакого.

Ребятишки здоровенькие, слава богу. Ездил 
я тут в Москву на три дня, сходил с Машей в 
школу... И радостно, и грустно. Какая она еще 
школьница! Целыми днями играет с Ольгой да 
с зайцем (заяц в квартире живет), а про домаш
ние задания забывает.

А так все нормально.
Известия о посылочках успел получить, но 

было воскресенье. Лида сейчас в Болгарии (на 
десять дней до первого октября), с детьми жи
вет теща, может, ей отдадут, а нет — Лида при
едет.

Спасибо, хорошая моя. Дай бог тебе здоровья.
За меня не беспокойся, я серьезно говорю, что 

хорошо себя чувствую.
Ну, обнимаю тебя.

Василий.

* Последнее письмо В. М. Шукшина.

6*
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САТИРА И ЮМОР

Юрий КРЫЛОВ

г ^ о ^ О А

Гришка слышал о городе много хороше
го и много плохого. Запомнилось почему- 
то больше плохое. А председатель колхоза 
Костров, подписывая справку, так и ска
зал: в городе живут в основном те, кому 
лень на земле работать. Перехватил, ко
нечно, но это он к тому, наверное, чтобы 
Г ришка, окончив институт, не забывал 
родное село; а еще Гришке говорили, что 
в городе поздно вечером ходить небезопас
но. А то вон, как со Степаном Куприяно
вым, Гришкиным односельчанином, слу
чай был: идет, значит, Степан, а навстре
чу ему трое — привет! Привет... Закурить 
попросили. Степан полез в карман за па
пиросами, да только не успел достать —

очнулся в больнице с сотрясением мозга. 
И без денег. Такие вот пироги...

Г ришка решил, что его на такие штуч
ки не поймаешь, однако на всякий случай 
по вечерам из дому старался не выходить; 
да и некогда было особенно-то разгули
вать — готовился к экзаменам.

Вечером, накануне физики — последнего 
экзамена в сельскохозяйственном, куда 
Г ришка сдавал вступительные, он вышел 
все же на улицу проветрить мозги. Минут 
десять, не больше, решил Г ришка. Вдале
ке погромыхивал трамвай, зажигались 
звезды. Дневная жара спала, и почему-то 
вспомнилось Гришке родное село, вспом
нилось, как в прошлом году ходили они с
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дедом .на «мокрый» луг косить траву и 
как дед *По дороге то и дело останавливал
ся и говорил: «Вишь, Гришка, вон энту 
сосну? Я под ей в тридцать четвертом 
годе корзину груздей набрал». Или: 
«А .вон энту дуплянку Гуляева Митьки 
зять вешал». Вспомнилась речка, а по- 
.над речкой ветлы, раскидистые да могу
чие, руками не обхватишь...

Было уже совсем поздно, когда Гриш
ка свернул к дому, где временно кварти
ровал. И вдруг:

— Эй, парень, закурить не найдется?
Гришку словно током ударило. И сра

зу вспомнилась история со Степаном. 
Раздумывать было некогда. «Как не най
тись, найдется», — ответил он и коротко, 
со всего плеча хватил в подбородок подо
шедшего парня, про себя подумав: знаем 
мы вас, городских. Парень оказался не 
робкого десятка, хотя сначала и расте
рялся. Замелькали кулаки, но тут, будто 
из-под земли, появились дружинники,

взяли того и другого под ручки и достави
ли в ближайшее отделение милиции.

Выслушали обоих внимательно. Гришка 
рассказал и про Степана, мол, вот откуда 
все идет — наслушался рассказов. Словом, 
произошла нелепая случайность.

— Ну, что с вами делать? — опросил 
дежурный. Глянул :на Гришку, на фиоле
товый синяк у него под глазом и усмех
нулся. — Пятак приложи, пройдет... То
же мне, Аника-воин... Ладно, на первый
раз простим.

Из отделения они вышли вместе. Гриш
ка вытащил «Беломор», протянул парню. 
Тот поколебался чуть, взял папироску.

— Слушай, друг, — сказал Гришка, — 
ты уж прости. Нехорошо вышло.

— Ничего, — ответил парень, потирая 
подбородок. — А ударчик у тебя что на
до. В секции бокса не занимаешься?

Двое шагали по вечерней улице города, 
оживленно разговаривая.
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Владимир НЕХАЕВ

Шла репетиция. По ходу пьесы комсо
молец Коля подносит букет возлюбленной. 
Коля, в меру упитанный молодой человек, 
при галстуке, дарит цветы красавице Ма
ше — героине пьесы. Она, скромно поту
пив глазки, всем своим видом показывает, 
как ее это трогает.

— Неправдоподобно, — заявляет ре
жиссер, — пахнет семнадцатым веком. 
Нужна примета нашего времени, например 
мотоцикл. Да-да!

— Но простите, — несмело перебива
ет автор пьесы, — ведь герой Коля — роб
кая натура. Он активист консервно-баноч
ной промышленности, по натуре лирик и 
поэт в душе. Ему чужды мотоциклы, бен
зин, гонки...

Режиссер непреклонен.
Громыхая, врывается на сцену мото

цикл, «оседланный» Колей. Чуть не сбив 
оглушенную героиню с ног, машина эф
фектно замолкает. Перепачканный бензи
ном романтичный герой дарит цветы при
шедшей в себя Маше.

— Уже лучше, — радуется режиссер, — 
однако следует дорисовать облик героини. 
Мы не видим, кто она. Чем занимается. 
Наш кипящий энергией неутомимый тру
женик :не может любить невыразительную 
девушку.

— Может, — защищался автор. — За 
скромность, юность, красоту.

— Этого мало, — парирует режиссер.— 
Помните: «Живет моя отрада в высоком
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терему, а в терем тот высокий нет хода 
никому». Так вот, народный фольклор 
нужно осовременить. Посадим Машу в вы
сокий стройкран и пусть себе сидит, ждет 
'героя и в то же время работает, выполняет 
две нормы, а?

— Что вы? — ужаснулся автор. — Но 
ведь кран не войдет на сцену!

— А  мы дыру прорубим, спишем потом 
за счет сметы.

— Но... но...
— Вы что, ямщик? Что вы нокаете?
— Но ведь влюбленные и разговари

вать не смогут, — лепечет автор, — на 
такой 'высоте!

— Смогут. Мы их заставим сигнальную 
азбуку изучать. Флажками будут изъяс
няться. Как на кораблях.

Обитый с толку, автор молчит. Но вдруг

в глазах его зажигается спасительная 
искра.

— Позвольте, — иронизирует он, — а 
букет как же вы доставите к столь высоко 
забравшейся влюбленной?

— А кто вам сказал, что вообще су
ществует букет — этот пережиток анто- 
гонистического общества? На строитель
ной площадке участка происходит деловая 
встреча влюбленных Маши и Коли. Вы
полняя рабочее задание, герои дают заве
рения в неугасимой любви. Я могу даже 
допустить некоторые вольности. Они, на
пример, обмениваются воздушными поце
луями.

— Разве что воздушными, — вставля
ет помрачневший автор.

Режиссер довольно потирает руки.
— Таким образом эта сцена решена, 

перейдем к следующей.
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ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Лариса НЕЗНАМОВА

Недогадливый Федот 
делал все наоборот.
В сетку бросил

горсть конфет, 
глянь-поглянь —

их нет, как нет.
С парусиновым мешком 
шел^Федот за молоком. 
И по улице река

потекла из молока.
.А садясь за стол, Федот 
первым делом — ел компот. 
Вилкой ел Федот окрошку, 
а котлеты —

чайной ложкой.
Вот каким он был, Федот, -  
делал все наоборот.
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На первой странице обложки иллюстрация На второй и третьей страницах фотографии 
к роману Майн Рида «Всадник без головы» резьбы по дереву на старинных зданиях Бар-
забота художника А. ДЕРЯВСКОГО). наула и Бийска.
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ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ АЛЬМАНАХ

„ А Л Т А Й "
если вас интересует жизнь нашего края — новинки прозы, поэзии, 

драматургии, литературной и театральной критики;
если вы хотите прочесть публицистические статьи партийных ра

ботников, журналистов, очерки о лучших людях Алтая — хлеборобах, 
инженерах, врачах, учителях, ученых;

если вам хочется побольше узнать об историческом прошлом Ал
тая — жизни его горных заводов, росте его городов и сел, легендар
ных подвигах алтайских партизан в годы гражданской войны;

если вы любите сатирические и юмористические произведения; 
если в вашей семье подрастают читатели, которым предназначен 

раздел «Для самых маленьких»,

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ АЛЬМАНАХ

„ А Л Т А Й "
В 1976 году в альманахе „Алтай** 

намечено опубликовать:
Евгений ГУЩИН. «Правая сторона». П о в е с т ь
(Часть вторая).
Виктор СЛИПЕНЧУК. «Перекресток». По в е с т ь .
Николай ЧЕБАЕВСКИЙ. Роман о сельских учителях.
Анатолий ЕГОРОВ. «Ждите нас в мае». По в е с т ь .
Петр СТАРЦЕВ. Документальная повесть о героях
Отечественной войны.
Лев КВИН. «Везет же людям». К о м е д и я .
Марк ЮДАЛЕВИЧ. «Цена строки». Из литературных
воспоминаний.

Над новыми произведениями для альманаха работают прозаики: 
Николай Дворцов, Георгий Егоров, Петр Бородкин, Иван Кудинов, Ди- 
ваш Каинчин, Николай Павлов, Виктор Попов, Виктор Сидоров.

Стихи и поэмы предложили поэты: Владимир Башунов, Фридрих 
Больгер, Владимир Казаков, Эвальд Каценштейн, Василий Нечунаев, 
Геннадий Панов, Владимир Сергеев, Паслей Самык, Борис Укачин, 
Илья Фоняков, Николай Черкасов.
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