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Аржан АДАРОВ

З В Е З Д А

Как будто звезды ближе стали 
В тот день в моем родном краю: 
Ведь мы до них рукой достали 
И к ним прибавили — свою!

Летит, плывет звезда Советов 
У дерзкой мысли на крыле. 
Невелика — но сколько света,
По сути, шлет она Земле!

И шар земной по всем широтам 
Рукоплесканьями гудит,
И век двадцатый за полетом. 
Закинув голову, следит.

Горжусь, что вырос в годы эти. 
Горжусь, что школу их прошел, 
Что не в истории — в газете 
О первом спутнике прочел.

Горжусь, что разделил по праву 
Большую радость этих дней:
Ведь это — ленинская слава 
И слава партии моей!

Перевод с алтайского 
И. ФО Н ЯКО ВА
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Виктор Трифонович Слипенчук родился н 
1941 году в селе Черниговке Приморского 
края. „

В 1964 году окончил Омский сельскохо
зяйственный институт.

Служил в Советской Армии. Плавал в 
качестве матроса и первого помощника ка
питана на судах рыболовной флотилии Ти
хоокеанского бассейна.

Побывал в Пакистане, Индии, Таиланде, 
Японии, Канаде, Сингапуре.

Живет в Барнауле, работает зоотехни
ком.

В печати впервые выступил со стихами.
В 1973 году вышла книга прозы «Осве

щенный минутой».
В альманахе «Алтай» публиковались рас

сказы В. Слипенчука и две его повести: 
«Смеющийся пупсик» и «...Зеленой улицей».

Виктор СЛИПЕНЧУК

ПЕРЕКРЕСТОК
(ПОВЕСТЬ)

Владимир Яликов, шофер Коростылев- 
ской автоколонны, сбил прицепом пожи
лую женщину. Вышло это так. Выехал он 
из автопарка где-то в двенадцатом часу, 
готовили лесовоз к рейсу. Не доезжая до 
раймага, свернул на Колхозную, чтобы 
домой заскочить за ружьем: охотничий се
зон открыли. Дорога по Колхозной глав
ная: Яликов притормозил, глянул вле
во — никого, стал поворачивать, а тут от
куда ни возьмись женщина. Скорости, 
конечно, не было. Будь кто пошустрей, 
спрыгнул бы в кювет, и все дела. Но что 
с пожилой женщины возьмешь, замешка
лась. На самой обочине прицеп ее и на
стиг. Выскочил Яликов, народ кругом, ' 
расступились, а он как глянул, так и за
шатало его. Оперся он плечом о дверцу 
кабины, чтобы не упасть, глаза закрыл. 
Открыл снова, глянул -— поверить не мог. 
Тетя Паша лежала на земле, Женьки 
Колотова мать. Что же он наделал, что 
наделал!.. В  больнице поначалу опреде
лили глубокий шок, а после рентгеном пе
релом позвоночника нашли. Так в тот 
день и скончалась, не приходя в себя. 
Скончалась, а слух уже вспорхнул, поле
тел со двора во двор: «Вовка Яликов на

Колхозной чью-то бабку сбил!» У  шофе
ров же первым делом — кто сбил, где и 
как? Это потом — кого? Да и то так: 
мужчину или женщину, молодую или в 
годах? А чтоб там по фамилии, редко, а 
то и вовсе не спросят, потому как судеб
ного дела это не меняет. Поэтому не уди
вительно, что в тот же день, возвращаясь 
из леспромхоза, Женя Колотов все узнал 
о происшествии. Все-то все, да не все!..

Иван Онацкий, шофер автобуса на ли
нии Медведка—леспромхоз, встретился 
Жене в тридцати километрах от села. 
Еще издали просигналил. Кабина к каби
не встали. С Иваном они давно знакомы, 
еще до армии вместе в духовом оркестре 
играли.

— Чего, труба? — высунувшись из 
кабины, спросил Женя.

— Да это... не заметил, не попада
лись?

Иван согнул указательный палец, что 
для посвященных означало — контро
леры.

— Да откуда им, в той-то стороне? — 
удивился Женя.

— Во, барабан, тебя ба они сразу на
крыли, -— обрадовался Иван. — Они, чер



ти, щас ушлые: на попутках выскочат, а 
потом секут, где и не ждешь.

Однако Иван обрадовался не тому, что 
Женю они бы сразу накрыли. Здесь бы
ло: «Гляди-ко, вместе в духовом играли, 
тоже шофер, а тонкостей моей работы не 
знает, нет». Женя это тоже понял, засме
ялся.

— Много зайцев?
— Да есть...
— Чем так... ты бы их обилетил, — . 

все еще смеясь, предложил он.
— Каво там с бабок возьмешь!
Иван нахально врал. Безденежных зай

цев он не возил. Со всех безбилетников, 
включая и знакомых, Иван брал по руб
лю, это было чем-то вроде его таксы, но 
распространяться на этот счет не стал, 
перевел разговор:

— Слыхал, Вовка Яликов на Колхоз
ной бабку сбил?

— Как сбил? — не понял Женя.
— А так, заворачивал и прицепом заце

пил.
— Брешешь!
— Я брешу, я!.. — оскорбился Иван. — 

Да об этом мне уже все уши прожужжа
ли. В  автобусе только и разговору. Бре
шу!..

Он заматерился. Его обидело то, что 
усомнились в правде именно тогда, когда 
он не врал. Разъехались. Вернее, первым 
поехал Иван. «Вот и поговорили», ■— с 
досадой подумал Женя. Ему хотелось 
узнать подробности, но не хватать же 
Ивана за рукав. Не выдержал, крикнул 
вдогон:

— Ишь ты, чувствительный.
Рванул ручку скорости и попылил что 

есть мочи.
«Приеду, первым делом к Вовке, лес 

потом сдам. Бригадир, конечно, ничего не 
скажет, только вот Лилька Халюто за
ворчит, может и шум поднять. Такую ду
ру поискать надо, еще и не найдешь, веч
но одни сплетни на уме, диспетчером на
зывается. — Женя приоткрыл стекло и 
сплюнул. — Пусть шумит, иду с опереже
нием графика. Ладно, тут ясно... А вот 
Вовке не повезло, не повезло Вовке. 
Свадьба ж намечена у него на седь
мое... Вот это подарочек. Иван гово
рит, бабка... наверное,- старая, отжила 
свое... А у Вовки жизнь только начинает
ся. Вот черт!..» Забывшись, Женя до кон
ца выжал газ и весь как-то внутренне за
мер, полностью отключившись. Благо, до
рога хоть и накатанная, а всегда имеет 
колдобину, чтобы напомнить о себе.

Он увидел курган, казавшийся в лучах 
заходящего солнца тюбетейкой исполина, 
расшитой золотом, и испытал безотчет
ную радость возвращения. Курган еще из
дали возвестил о доме. Дорога вышла на 
асфальтовый тракт, соединяющий село с 
недавно открытым домом отдыха. С этим 
домом отдыха у Жени связывались вос
поминания. Конечно, не бог весть какие, 
а все же он сразу отдался им, чтоб хоть 
как-то успокоиться перед встречей с дру
гом.

Вернулся Женя из армии в начале мая. 
Приехал вечером, открывает дверь, без 
стука, конечно: все за столом -— мать,
отец, брат, сестра — ужинают. Матушка 
вскочила и как охнет, схватившись за по
ясницу. У  нее бруцеллез, всю жизнь, 
сколько помнит Женя, она работала те
лятницей. Раньше тоже болела, но не 
обращала внимания. Утром постонет, а 
потом расходится и ничего, весь день так 
и бегает. Теперь и вечером болезнь стала 
показывать себя. Женя обнял мать, давай 
усаживать на табуретку. Конфузясь от 
слабости ■— не вовремя болезнь!.. — 
мать заплакала. За столом зашумели, то
же повскакивали, сестра повисла на шее, 
поцеловала несколько раз. Не привыкший 
к поцелуям, где-то в глубине души Женя 
был благодарен ей, вся церемония встре
чи была обоюдно соблюдена, можно 
сесть. Сказал:

— Ну и дом отдыха на Кривом отгро
хали, дворец.

— Это уж  так, — согласился отец. 
А сестра затараторила:

— А ты как думал, только за границей 
дворцы, что ли?

— Да ты вон борща налей, — вставила 
мать.

Леонид, старший брат, пошел в кладо
вую, бутыль вина вынес. Вообще-то Лео
нид живет отдельно. Так совпало, жена 
послала узнать у отца, как в этом году в 
совхозе с сеном, они хотят корову поку
пать, потому что Татьяна опять в положе
нии, а на себя не надеется, вдруг снова 
двойня. «Смех смехом, а без коровы с 
такой оравой не моги», — говорит Леонид. 
В общем, все были в сборе, выпили и как- 
то само собой начали о сестре спорить. 
О сестре тоже, сколько помнит Женя, 
всегда спорили. Сестра старше Жени поч
ти на двенадцать лет и младше Леонида 
на четыре. Из-за этой разницы в годах 
они между собой как неродные. Бывало,

5



и раньше соберутся, отец, как правило, 
молчит, а матушка командует. Команду
ет, командует, а потом увидит, что между 
детьми согласия нет, как расплачется, за
причитает:

Ой, диточки, шо ж в вас согласу 
нет. Да рази ж я виновата, шо так поро- 
жались вы. Мы с батькой вас зараз хоте
ли, а где ж вы зараз были.

— Ладно, Паша, — скажет отец.
 ̂ Утихнут все, только слышно, как муха 

бьется в окне.
Перед армией надоели эти споры о 

сестре, теперь же спор даже как-то согрел 
Женю. Повеяло родным, только им пяте
рым близким. Женя расстегнул ремень, 
повесил на спинку стула.

— Чо, Райка, опять из-за тебя шум?
— Так от же, купила путевку в дом от

дыха, а сама не хочет... двадцать рублей 
кинула и горя мало, богачка.

Мать стала распекать Райку, а Женя 
сидел, слушал и улыбался. Ему было хо
рошо, он был дома. И всех он здесь лю
бил, и его все любили, хотя никто об этом 
не говорил. Да и как скажешь? Чаще 
плохое говоришь. Неужели так жизнь 
устроена? Если так, какую-то большую 
ошибку мы допускаем. Взять Райку, пе
дагогический техникум закончила, на роя
ле играет. Собой вон какая, прямо артист
ка, а вот втемяшила себе, что дура. Голо
ва болит, подумаешь, у кого она сейчас 
не болит, век такой. Правильно' Леонид 
говорит: замуж пора. А попробуй скажи. 
«Ага, еще чего», — и весь сказ. Женя по
пытался вникнуть в разговор.

— Пускай едет, может, у нее хахаль 
там какой. — Леонид раскраснелся от 
вина, полный братского участия и реши
мости.

— Ага, еще чего, просто хочу Крым по
смотреть.

— Видали? Деньги провозит, а то ба 
пианину взяли, играет же, вон в детсаде 
на утреннике усе плакали.

Мать потянулась фартуком к глазам, 
готовая сама расплакаться.

— Рази ж  вы слушаете мать. Мать не
грамотная, чего она знает...

— Паша, да чего тут, пускай едет. Щас 
усе в Ялты рвутся, можа, и мы с тобой 
съездим.

За столом переглянулись, это было не
ожиданно.

—• А, болтаешь.
Мать с досады даже рукой махнула.
— А чо, к Новому году кабанчика зава

лим, Леонид в город отвезет, да пенсия.

Далеко уедешь на ту пенсию, мол
чал ба... Ялта, одна он кинула двадцать 
и вин туда.

— А чего, мам? —- за столом ухвати
лись. •— Самолетом пять часов -— и в  
Ялте.

— Во, поехали на старости свет сме
шить. Удумали. — Улыбнулась вдруг...— 
Вот Никифоровна ба узнала, ужо она б 
посудачила, так посудачила...

Они с отцом засмеялись, и дети, глядя 
на них, тоже засмеялись.

Райка, давай я на твою путевку 
съезжу, — загоревшись, предложил Женя.

— Ой, Жень, да я тебе за это конфет 
куплю! — обрадовалась Райка.

— Ишо чего, токо приехал, уже из 
дому.

Да какой из дому, тут двадцати ки
лометров нет, — заступился Леонид. — Я, 
почитай, каждый день возле него проска
киваю, едучи в Покровку. ■

Дом отдыха построили на Кривом озе
ре, и сестра взяла путевку на первый за
езд, на открытие.

В общем, так и порешили. Райка едет 
в Ялту, а Женя в дом отдыха. Пусть после 
армии подумает, куда себя применить, так 
чтоб девятый закончить, потому что в его 
годы нужно учиться и учиться.

Леонид ушел в первом часу. Провожал 
его Женя. Когда они стояли за воротами, 
Женя спросил:

— Лень, а что, Райка у нас видная?
— Да все при ней. Отшивает вот толь

ко всех, никто ей не нравится. У того изо 
рта нехорошо пахнет, у другого ноги кри
вые...

— Так и говорит? — восхитился Женя.
— Да еще и смеется. А так вообще ни

чего... Голова вот часто у нее болит.
— Внушила себе, наверное?
— Не знаю. Тут видишь: кто ей нра

вится, тому она не по душе. Понял?..
— Да что там, ей тридцать два, она 

вполне найдет.
— Да чего их искать, Колька Саватеев 

сватался — не пошла.
— Ну его, длинный, ходит, как гусак,— 

вступился Женя.
Вот и она, вышла к сватам и как 

ляпнет: «Не хватало еще здесь этого гу
сака».

— Ну и Райка, во дает!
Они засмеялись.
— А ты как?.. Чего в отпуск не при

езжал?
В линейные попал, а тут как раз эти 

события...
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— Да-а, мать с отцом попереживали. 
Я говорю: что он там — один? Войска 
там. А Райка, та, как стена, побелеет, 
мы при ней особо не говорили.

Помолчали.
— А у тебя как на работе?
— Да ничего. Вообще щас можно ра

ботать. Давай к нам. В Покровке уголь 
нашли, открытым способом будем брать, 
лес уже туда возим... Ладно, иди, потом 
поговорим, а то моя «встретит».

Они попрощались.

Назавтра Женя открыл глаза, не поше
велился еще, а потолок уже покачнулся, 
поплыл. «Со вчерашнего», — подумал 
Женя. Повел глазами, больно. Успокоил
ся: «Ничего, пройдет». Но и к вечеру не 
прошло. А когда на следующий день ста
ло знобить, понял — захворал. Мать ему 
и овсяной отвар, и черемуховый. Не по
могло. Вначале пробовал шутить, смеял
ся, а после обеда дополз до уборной, на
зад — и сил нет. Смешного мало, вот тебе 
и солдат.

Прибежала с работы Райка, градусник 
принесла. '

Тридцать девять и девять. Женя и не 
помнит ничего. Лежит пластом, смотрит 
в потолок. Увидит черную точку, смотрит, 
смотрит, и вдруг круги от нее, словно от 
брошенного в воду камушка. А то Реф, 
овчарка с заставы, ползет к машине и 
скулит, скулит, и он видит в триплексы, 
как на траве остается кровавый след. На
до бы открыть люк, помочь Рефу. Нельзя: 
где-то здесь банда. Не дай бог, Реф под 
гусеницу залезет. Ж еня бросается с пос
тели. Райка в ужасе, ее начинает коло
тить. «У него холера», — эта мысль, слов
но молния, сжигает все. Райка подхваты
вается, будто вот-вот потолок рухнет.

— Райка, Раю!..
Мать выбегает следом, но куда там... 

Отец тоже выглянул, делал кормушку 
боровку.

— Паша, чего?!
— От, выскочила, як ошпаренная, а 

чего?..
Мать подошла к сараю, села на пере

вернутое корыто и уронила руки в подол. 
Отец вздохнул, сел рядом, тихо опустил 
кулаки на колени, их тяжесть он еще 
удерживал. Так они и сидели, два быстро 
состарившихся человека. «Какая там Ял
та», — с грустью думал старик. Ему было 
жаль эту родную, понятную женщину. 
«Приехал сын, Паша ожила, и он взялся

робить кормушку. Эх, кто бы знал, как 
хочется повозить Пашу по Ялтам. Тоже 
ить жизнь прожила, а что видела... Он-то 
сам повидал в Отечественную, а перед 
пенсией на ВД Н Х  съездил. Бригадирил, 
мог бы и ей чего-нибудь выкроить, време
ни не нашел. «Теперь кого там, когда здо
ровья нет». Старик опять вздохнул: никто 
не знает его дум.

Он ошибался, потому что еще вчера, 
когда поднялся ни свет ни заря верил 
перестройку в сарае, старуха все поняла. 
Эхом отдался в ее душе веселый стук мо
лотка: «Ял-ты, Ял-ты!» Она не заметила, 
как, преодолев боль в пояснице, вытащи
ла из-под рукомойника тазик и, выбежав 
во двор, выплеснула воду. «Надоть зав
трак сготовить, сын прокинется», — мыс
ленно защищалась она, словно кто-то уко
рял ее за чересчур ранние хлопоты... 
Завтрак... Все это так и не так, потому 
что прежде можно было бы почистить 
картошку, а уж потом выплеснуть из та- 
,зика. Другое дело, ей нетерпелось: неуж
то старик в самом деле творит загородку 
кабанчику? «Творит», —- отметила она, 
увидев в синих сумерках отливающие бе
лым теплом тесины. Увидела —- и бегом, 
бегом в избу, успев, однако, приметить, 
что делает он загородку из тех тесин, ко
торые раньше готовил для ворот. В дру
гой раз, может, и поскандалила б из-за 
этого, а тут только сказала себе: «Зовсим 
спятил старый».

Теперь они сидели рядом, беспомощно 
наблюдая через расщелины старых ворот, 
как их дочь, словно оглашенная, бежит к 
автобусной остановке. Эх, диты, диты!..

Райка не жалела ног. Охваченная 
ужасным предчувствием, она не помнила 
себя. Из головы не выходил утренний ви
зит врачей-эпидемиологов. Проверили 
кухню, хранение продуктов, санузлы, весь 
детсад. Проверяли и раньше — правда, 
не так тщательно. Больше верили на сло
во. А эти сами все осмотрели, разве что 
только не все потрогали. И то верно, ги
гиеной остались довольны, похвалили. 
Потому и разоткровенничалась завко- 
миссией:

— В Приобске вспышка гриппа. И в 
других местах тоже... Весна, а как палит! 
Еще эти туристы из разных стран.

Новость испугала. Приобск далеко, 
смертных случаев пока вроде бы нет, а 
все же страшно. Однако уехала комиссия, 
пообсуждали, поужасались, но не век же 
страшиться. Забыли. Знали: наша меди
цина беды не допустит. Райка тоже забы-



ла, а это ставит градусник Жене и вдруг 
словно током передернуло: «Господи,
грипп какой-то... Да еще понос». Ноги са
ми и понесли в больницу. Бежит, а в го
лове: «В Приобске грипп... интуристы из 
разных стран... а Женя за границей слу
жил... от дура так дура, ох не успею!» 
Райка готова была разрыдаться. «Бедный 
Женя, какого-то Рефа зовет, видать, ино
странца».

В больнице сразу кинулась в кабинет 
главного врача, секундой дорожила. 
Главный не перебивал, выслушал и спо
койно сказал:

— Думаю, ничего страшного нет. Успо
койтесь.

— Может, у него холера? — всхлипну
ла Райка.

— Что-о-о! — тут и врач словно спо
хватился, посеяла, наверно, Райка со
мнение в его душе. Он встал.

— Хорошо. Я сам обследую больного. 
Хотя это и не входит в мои функции. Пой
демте.

Последнее он сказал с каким-то особым 
нажимом. Но Райка не поняла, она не 
знала, что главному сегодня стукнуло 
двадцать восемь, и он всего месяц, как 
возглавляет районную больницу. К  тому 
же до повышения работал как раз леча
щим врачом инфекционного отделения.

Так вместо дома отдыха Женя оказал
ся в больнице, да какой!..

Инфекционное отделение располага
лось на краю села. Издали оно выгля
дело обыкновенной крестьянской избой. 
Однако справить такую избу было не под 
силу никому из сельчан. Да и зачем? 
«Комнат двенадцать, не меньше», — по
думал Женя. Это все, о чем он подумал. 
Но, возможно, другой на его месте и об 
этом бы не подумал. Все предметы, ко
леблясь, плавали перед глазами, будто 
погруженные в воду.

— Солдата привезли, — разнеслось по 
палатам. Уже только одно это приковы
вало внимание к Жене, а если учесть, что 
за последнюю неделю он к тому же и пе  ̂
вый тяжелый больной, да еще доставлен
ный самим главным врачом, то и вовсе 
найдешь оправдание широкому интересу, 
враз окружившему его. Странно, что с 
каждым днем интерес не ослабевал, а на
против, все более возрастал. Виною были 
соседи по палате.

Все три дня, пока Женя был лежачим, 
они непременно на людях затевали разго
вор о нем. Девчата, как бы невзначай, 
спрашивали: «Кто, откуда, как вышло,

что солдат здесь?» Парни отвечали, и не 
без умысла, тоже имели свой интерес. 
Как же, солдат — танкист, всегда по сути 
здоровый человек, а тоже попал сюда с 
этой, извините, болезнью. В чем-то их это 
оправдывало.

— Сегодня у солдата снова взяли ма
зок... Завтра возьмут на анализ кровь. 
Солдат бредил, звал какую-то Руфу... 
Солдату загорать здесь минимум недель
ки две. о

Словом, когда через несколько дней 
Женя впервые вышел посмотреть телеви
зор, он уже был окружен известностью. 
Увидев его, девчата, не сговариваясь, по
теснились, Женя вначале растерялся. Од
на из девушек смотрела на него снизу, 
чуть скосив глаза. Солнце, пробравшееся 
сквозь заросли черемухи, раздвинуло зал, 
и в сияющих колоннах воздуха Женя 
услышал перелив родника. Он сразу же 
отвернулся, будто и не встречался глаза
ми. Но мгновение хлынуло так огромно и 
мощно, что, пронизанный его светом, Ж е 
ня утратил себя. Наверное, в какую-то 
долю секунды он допустил оплошность — 
она засмеялась. Глаза выпуклые, серые, 
с какими-то неуловимыми по цвету кра
пинками. Лоб прямой, но с округлостью 
темных бровей тоже казался выпуклым. 
Пряди волос, медленно льющиеся по ще
кам, удлиняя лицо, придавали ему выра
жение застенчивости и печали. И только 
решительно выпяченная нижняя губа и 
глаза, излучающие мириады золотинок, 
будто выхваченные из другого, неутомимо 
веселого характера, освещали лицо ко
кетством и озорством.

Сама того не сознавая, когда взгляды 
встретились, Валя так повела глазами, 
словно хотела сказать: «Я понимаю, это 
ты на меня смотришь, а не я на тебя. Н у  
и что же, пусть ты...» В  другой раз от 
одного этого Женя бы приободрился, 
сейчас же слишком глубоким было по
трясение. Уставившись в экран и все еще 
видя перед собой глаза, полные озорства, 
Ж еня забеспокоился.

«Она смеется над тем, что я попал в 
эту больницу». Ему и самому было не
ловко. За весь вечер он ни разу больше 
не посмотрел на девушку...

«Чего теперь об этом?.. Теперь об этом 
нечего...» И все-таки, если бы Женя знал 
тогда, что Валя дружит с Вовкой, он бы 
себя не допустил к ней, нет. Под сердцем 
заныло, разозлился. «Сколько можно,



неужели так всю жизнь буду?» Пошарил 
в карманах, вытащил папиросы, заку
рил. Посмотрел на часы: «Пожалуй, к
восьми обернусь, вон речка, околки, а 
там мельница и село начнется, как раз с 
дома отдыха». Вспомнив инфекционную 
больницу, Ж еня опять подумал о Вале. 
«Фамилия у нее знаменитая — Корбут. 
Собственно, на фамилии он все знаком
ство и построил». Ж еня улыбнулся. «Са
мо собой вышло, и не думал... а как хо
рошо было... даром, что в больнице... 
Вовка навестил». Женя опустил боковое 
стекло, но выбрасывать папиросу пере
думал, затянулся. «Вовка перво-наперво 
к ней, о нем, о своем друге, потом вспом
нил». Женя, как увидел их, сразу все по
нял. Она тоже поняла: друзья — куда
тут денешься. Позже и Вовке пришлось 
понять. Вроде и крепко обнялись, а все 
же сквознячком потянуло...

«Как бы там ни было, она не хуже его 
знала:. Вовка не умеет плавать, — и по
шла на такое... зачем?» Вспомнив о ссо
ре, Женя не почувствовал, как прежде, 
ненависти к Вале. Произойди все сегод
ня, еще неизвестно, как бы поступил. Бо
ясь признаться в этом себе, Женя дваж
ды мысленно повторил: «Я остыл к ней, 
остыл. Полгода прошло, хватит»... Женя 
бросил окурок и, подняв боковое стекло, 
подумал: «Уметь бы вот так отгоражи
ваться... раз и порядок... Не отгородишь
ся, будто вчера все было».

Они вышли к заброшенной водяной 
мельнице и сели на большой плоский ка
мень. Всю дорогу к речке Женя чувство
вал себя неловко. Он находил себя лиш
ним рядом с Володей и Валей, но уйти 
не мог. Его не удерживали. Напротив, в 
самом начале прогулки Володя дважды 
так выразительно посмотрел, что можно 
было бы догадаться о тайном значении 
этих взглядов, но с Женей что-то произо
шло. Он острил, рассказывал веселые 
истории из армейской жизни и где-то там 
глубоко-глубоко в душе стал ощущать 
отвращение к себе. Вначале это было не
постижимым и как будто даже не относи
лось к Жене. «Хочет, чтобы я ушел..., а я 
не уйду, не уйду», — упрямо, со злорад
ным удовлетворением подумал он и как- 
то неожиданно для самого себя повесе
лел. Он заметил: его веселость озадачи
ла Володю. Продолжительней обыкно
венного он посмотрел на Валю. Однако 
она, казалось, не разделяла Жениной ве

селости. Наверное, Володю это успокои
ло, он перестал ревниво наблюдать за 
ней и несколько раз по ходу Жениного 
рассказа весьма кстати рассмеялся. Про
сто удивительно, что это рассердило Ж е 
ню. Да, чем больше смеялся Володя, тем 
обостреннее Женя чувствовал неприязнь 
к нему. Еще не понимая, что происходит 
с ним, он украдкой глянул на Валю. Ж е 
не хотелось увидеть на ее лице хотя бы 
тень легкой обиды на Володю, но Валя 
как бы отсутствовала. Все что угодно 
мог допустить Женя: раскаяние, нелов
кость, вызванную стыдом... уж чего там, 
они ведь с Валей целовались, да как! 
Вовка-то этого не знает, а ведь он, Ж е 
ня... Нет ни стыда, ни раскаяния... отсут
ствующая озабоченность, вот, пожалуй, 
все, что Женя увидел. И вдруг с предель
ной ясностью он понял всю мерзость сво
его положения. «Скорей, скорей отсю
да...» Он поднялся.«

— В общем, вы оставайтесь, а я пойду.
Женя чуть помедлил, он не рассчиты

вал, что его остановят. «Как только я 
уйду, они будут целоваться. Если бы сей
час ушел Вовка, она бы целовалась со 
мной, вот она какая... ей все равно с 
кем», — подумал Женя, и под сердцем 
у него так сдавило, что он просто вынуж
ден был чуть помедлить, выигрывая вре
мя для своих сил. «Надо быть выше это
го, выше». Преувеличенно твердо ступая, 
Женя пошел прочь. Он еще не сделал и 
ста шагов, а уже как будто легче ста
ло. «Пропадет с ней Вовка, пропадет, она 
же...» .

— Женя, ты почему уходишь?
Женю словно ударили по затылку.

«Действительно, почему?» Он оглянулся 
и увидел их, они стояли на камне. Валя 
скрестила руки на груди, наверное, так 
Вовке было удобней обнимать ее. Если 
бы они стояли порознь, Женя бы что- 
нибудь придумал и все-таки ушел. Те
перь же решил вернуться. Ему захоте
лось посмотреть ей в глаза. У  Жени про
сто не вмещалось в сознании — как же 
так можно! «Сейчас я все скажу, все!.. 
Правда, жалко Вовку, но...» Женя сунул 
руки в карманы и, приблизившись, оста
новился. Валя опередила на какое-то 
мгновение. Выскользнув из-под Вовкиной 
руки, она спрыгнула с камня.

— Женя, я сказала Володе, что ты то
же любишь меня.

— Что-о? •
У  Жени пошли в голове круги.
•— Что ты сказала?
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Он готов был провалиться сквозь зем
лю. Хорошо еще, хоть Вовка смотрит на 
речку, будто там, в мутной воде, дейст
вительно заметил что-то интересное.

— Я сказала Володе, что ты тоже объ
яснился мне в любви. Так и сказала ему: 
«Женя объяснился мне в любви». А он 
не верит, говорит — я придумала! Н а
верно, я страшная выдумщица, ведь все 
можно придумать, да, Женя?

Валя рассмеялась резко, нервно. Женя 
чувствовал, что она сейчас смотрит на 
него во все глаза и никакого юмора нет, 
надо отвечать. Бог ты мой! Разве он ду
мал, что все будет так нелепо.

— Да, я говорил,— пробормотал Женя, 
язык будто онемел.

— Женя, что ты говорил? Скажи, ска
жи, а то Володя не слышал. Что ты лю
бишь меня, да, Женя?

— Да, я говорил это, — почти выкрик
нул Женя. — Ну и что?

Валя опять засмеялась, словно побе
жала неестественно мелкими шажками и 
вдруг споткнулась.

— Володя, а еще Женя говорил, что 
для меня он может сделать все что угод
но, совсем как в книгах пишут! Стоит 
только сказать мне, и он возьмет сейчас 
и речку переплывет.

— Не надо, Валя, зачем это?
В Вовкином голосе Женя услышал та

кую тоску и боль, что все в нем так и пе
ревернулось. «Боже мой, она сейчас по
просит плыть Вовку, а он не умеет...» 
Женя увидел, как, не отрывая глаз от 
речки, Вовка неуклюже сел.

— Брось ты, Вовка, этот бесплатный 
концерт. — Женя с ненавистью посмотрел 
на Валю. — Я еще говорил ей, что она 
на одну артистку похожа.

Женя с разбегу бросился в воду.
— А-а-а, холодная! — притворно за

орал он, хотя никакого холода не почув
ствовал. Напротив, все в нем горело.

— Женя, Женя, вернись! — крикнула 
Валя.

И Женя почувствовал: она не ожидала 
такого исхода.

— Ты же простудишься. Вернись, Ж е 
ня, я же пошутила. — Но от этого Женя 
только еще сильнее ощутил сладость про
лившейся мести.

Речка была неширокой. Вскарабкав
шись на другой берег, он крикнул:

— Вовка, это я за тебя проплыл, ска
жи ей!

Женя лег на спину и, не разуваясь, вы
лил воду из сапог.

— А теперь оставайтесь, а то еще чего 
доброго летать заставит. Артистка, как 
там у тебя по сценарию? — преувеличен
но весело прокричал Женя и, не огляды
ваясь, пошел прочь. Ему было холодно.

Почему так бывает: не за что вроде бы 
любить человека, и все вокруг знают, не 
за что, убедились уже — рыльце в пушку, 
а любят. Не за что ненавидеть человека, 
а его ненавидят, поедом едят. За что? Не
навистен — и все. Ученые, те, конечно, 
дальше пошли, количеством и расположе
нием хромосом все объясняют, комбина
цией, но, правда, еще не объяснили, фак
ты накапливают. А фактов хоть отбавляй: 
в армии, на работе. Да и в древние вре
мена, вон Ленька Гвоздев, полковой поэт, 
рассказывал, были. Иисус Христос, меж
ду прочим, на этом-то и сгорел. Сел под 
смоковницей, дерево такое, с Иудой Ис
кариотом. Жене как-то интересно стало, 
что у Иуды, оказывается, еще и фамилия 
была, потому запомнил ее. Начали бесе
довать. У Искариота масса вопросов, 
убеждениями в основном интересуется. 
Глаза горят, волнуется, страстный моло
дой человек. Как вы, говорит, оценивае
те Рим? Ваше отношение к Кесарю? 
Христос подвоха не ждет. Отвечает: «Ке
сарю кесарево...» и так далее. Побеседова
ли, и что же? Понравился Христосу Иуда 
глубокими знаниями, живым характером, 
любознательностью. Христос так и ска
зал о нем своим ученикам: удивительно
симпатичный и любознательный молодой 
человек. А этот симпатичный пошел и за 
тридцать сребреников продал перво
священникам того, кем восхищался, как 
божьим сыном. Вот вам и вся комбина
ция хромосом. А дальше что было? При
вели Иисуса к правителю Понтию Пила
ту, а тот имел обычай на праздник в уго
ду народу вершить амнистию какому-ни
будь одному узнику. Видит Понтий Пи
лат: вины за Христом нет никакой, одни 
наговоры, предан суду чисто из зависти 
первосвященников к его уму и великолеп
ным способностям во врачевании, и гово
рит народу:

— Вот узники: Христос и Варавва,
кого из двоих хотите, чтобы я отпустил 
вам? .

— Варавву, Варавву! — закричал на
род, а Варавва был в заточении из-за 
убийства двух сограждан по пьяному де
лу, и народ знал это.

Вот вам и еще одна комбинация.



А возьмите Жениного бригадира. Кому 
он плохое сделал?

Никому, по справедливости, пожалуй
ста, так это не в счет. А кто его любит? 
Никто.

Зато возьмите Ваньку Онацкого.
Он вас бесплатно не повезет, со своих 

сослуживцев учитывает. А большинство 
его уважают, даже восхищаются: «Во|
подлюка, молодец».

Женю аж в пот бросило. Мировые мас
штабы открылись. Забыл о Вале, о Вовке, 
а ведь под всякими там комбинациями 
он о них думал.

— Так, так, — прошептал. Ласково, 
будто заманивал птичку. Замер. Не 
вспугнуть бы, со всех сторон оглядеть. 
Оглядел.

Встречный ЗИ Л  проскочил, бортовой 
АК  24—38, совхозный, наверное, за свек
лой. «У нас в автоколонне номера с лите
ром АД», — автоматически отметил Ж е 
ня, но не отвлекся.

«Товарищи ученые! —■. он даже в мыс
лях выдержал паузу, прислушиваясь к 
многотысячной аудитории. — Не в хромо
сомах дело». Ж еня еще раз оглядел... Да, 
по его соображениям, все дело в созна
тельности человека. Устыдился... Надо 
же, думал бог знает что, а все, оказы
вается, в сознательности. Что-то малова
то. Разочаровался. «Школьная истина. 
Ладно, потом...»

Увидел: на железнодорожной станции 
вспыхнули веселые огоньки, сбавил ско
рость, включил ближний свет. Начина
лось село. Все в нем знакомо Жене. Вы 
прыгнут огоньки, он уже знает — хлебо
завод, совхозная ферма, медучилище, 
РДК- Да мало ли. Вполне их село могло 
бы называться городом. Женя помнит, 
как на Колхозной появился Вовка Яли
ков. В белой рубашечке, шортиках, бе
жит, впереди себя обод велосипедного ко
леса гонит. Женя сразу понял: городской, 
ишь вырядился.

Вовка остановился.
— На этой улице живешь?
— А тебе что?
Белая рубашка, шорты... Задается.
— Я тоже буду жить здесь, хорошая 

улица, лучше, чем в городе.
Знал же, что сказать. Правда, понача

лу надо не надо: у нас в Саратове. Отучи
ли, отвык.

Женя выехал на Колхозную. Придется 
возле дома проезжать, не любил, не оста
новившись. Однако и в продмаг надо 
успеть. Включил дальний, вроде бы в

улице потемней, чем в поле. Возле дома 
увидел группу людей, в основном жен
щин, детей. В окнах темно. Удивился. 
«Чего кукуют?.. У  всех горит?.. Пробки, 
что ли?..» О людях ничего не подумал. 
Люди как люди, может, к соседям кто 
приехал. Оглянулся: не иначе окликну
ли... Показалось. «А голос точь-в-точь 
мамкин».

В магазине, как он и думал, у прилав
ка толкотня, не без умысла поздоровался 
громко. Надо сразу вежливость прояв
лять. Брать водку через головы... еще как 
очередь посмотрит... хорошо, если мужи
ки, а бабы, те могут и выдворить/прямо 
какая-то классовая ненависть к мужику 
с водкой. Остановился. Как назло, одни 
бабы, и все знают Жешо, уставились. «Не 
дадут». Продавщица тоже выглянула, 
Люська Парамонова. «Эта хоть не осуж
дает, даже вроде сочувствует, понять 
можно — план. А, была не была...»

— Одну этой...
Женя протянул пятерку, сожалея: не

нашлось без сдачи, задержку очередь не 
простит. Но, кажется, обошлось. Не гля
дя под прилавок, Люська извлекла... 
А когда Ж еня брал сдачу, очередь даже 
потеснилась. Великодушие озадачило. 
«От наглости опешили, всеобщий гипноз, 
а может, комбинация... вот и не верь во 
второе счастье!»

Сунув бутылку в карман, Женя тороп
ливо вышел. Все-таки великодушие его
С М У Т И Л О .

Час назад тети Паши не стало. Володя 
сидел опустошенный. Экспертиза, много
численные объяснения, протоколы —- все 
отодвинулось, кончился день и вместе с 
ним его заботы. Однако теперь уже как 
будто их и не хватало. Лучше бы Володе 
бежать куда-то, в сотый раз объяснять, 
как же все получилось, только бы не си
деть вот так, сложа руки. Но кончился 
день, и Володю оставили. «Наверно, даже 
в кино могу пойти, — подумал и тут же 
содрогнулся. — Как можно, тетя Паша 
умерла!.. Надо бы поворот круче взять». 
Прерывисто, словно задыхаясь, он вздох
нул. И вдруг впервые -за день почувство
вал, как велико его несчастье. «Это же 
меня могут посадить! А что, вполне». Во 
лоде стало не по себе. «Ни свадьбы, ни 
Вали, и вообще ничего... Ну почему на 
меня, на меня все?..» Володя чуть не за
плакал от нахлынувшей жалости к себе, 
но вовремя спохватился. Дед и бабушка
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сейчас наблюдают за ним. Дед еще, ка
жется, во дворе сказал: занемогла ста
рая, с обеда, как узнала... так и слегла. 
Поскрипывая костылем, он следом за Во
лодей вошел в избу, но Володя забыл. 
Сел у стола и забыл, а они наблюдают. 
Глянул в угол, там кровать. Поблескива
ют круглые дедовы очки. Больше ничего 
не видно... «А тихо как! То расстонутся,— 
в своей комнате просыпаешься, а это 
умерли», — с неприязнью подумал он. 
И понимая, что не надо бы ему сейчас 
говорить («Чего доброго... у бабушки-то 
сердце не ахти»), не выдержал («А 
пусть...»):

— Скончалась тетя Паша.
Бабушка охнула, очки погасли, и Воло

дя услышал неестественно бодрый голос 
деда:

— Не шали, старая, не шали.
«Ишь ты, как крепится, костыль уро

нил, а делает вид, будто сам бросил, де
скать, на старую рассердился... Давай, 
давай... Он-то знает, это им обоим удар, 
может, похлестче, чем ему». Володя 
улыбнулся, странная это была улыбка, 
словно он неожиданно для себя какое-то 
удовольствие открыл, темно, а все же за
крылся руками, спрятал улыбку, страшно 
ему, если увидят ее.

— Можа, гнетешься, а она выживе.
Володя чуть было не подскочил от зло

сти. Оно бы и лучше: подскочить ему или 
заорать, раз так вышло. Но он расчетливо 
помедлил. «Всегда-то у них соломинка 
найдется». Нет, Володя не даст им ее, 
раз уж сам тонет — пропади оно все про
падом. Схватился за голову, выдохнул:

— Ох хорошо бы-ы, умерла — не вос
креснет!

Темно в избе, а словно увидел себя в 
светлом квадрате окна. Впечатляюще ска
зал, скажи так любой актер на сцене, зал 
бы в рев кинуло. Не зря Володя в себе 
эту жилку чувствовал. Иной раз смотрит 
кино и вдруг точно поймает актера. «Не 
так, не так действуешь». И мысленно уже 
знает, как надо бы. А сколько эти способ
ности на работе выручали... Подойдет к 
бригадиру, скажет: «Кузьмич, не могу в 
рейс, дома нужно побыть». И тот сразу 
понимает: нужно. У  Женьки Колотова так 
не получается. Поскандалит с бригади
ром, а своего не добьется. Вспомнив о 
друге, Володя испугался. «Вернется... 
встретимся». Не хочет Володя встречать
ся, хватит ему Женькиного братки Лень
ки. Встретились. «Как же ты?! — и тут же 
с отвращением, словно запачкался. —

.
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Сгинь с глаз!» Эго «сгинь» Володя и сей
час слышит. Ох, трудно ему, если бы кто 
знал, как трудно, лучше бы уж и не рож
даться Володе, и не жить. «Надо вклю
чить свет». Поднялся, шарит по стене, а 
сам и не помнит, зачем шарит. «...Да, 
свет!» Включил. Увидел стариков и чуть 
не вскрикнул. «Да что же я это изгаля
юсь... их-то за что... как смотрят! Каждое 
движение ловят... Сказать бы им что-то 
ободряющее, нечего сказать». Володя 
быстро прошел в свою комнату и, как был 
одетым, так и плюхнулся на кровать. «Эх, 
как же это я... ведь можно было поворот 
круче взять, круче... не могу я больше, 
сил моих нет».

Володя не сразу почувствовал слезы. 
Полоска света, пробившаяся сквозь две
ри, легла на подушку, и в какой-то миг 
ее сияющий лучик будто и не из кухни, а 
из самого далекого детства дотянулся до 
Володи.

Володя протянул руку, бегущая поло-' 
ска скользнула по ладони. «Совсем как 
солнечный зайчик», —- думает Володя. 
Из-за двери доносится стрекот ручной 
машинки — мать шьет ему беленькую ру
башку. Володе хорошо, очень хорошо. 
Может, никогда ему не было так хорошо. 
Стрекот оборвался. Володя слышит ше
лест газеты. Это дядя Миша. Володя све
шивается с кровати и пододвигает каску 
пожарника. На световой полоске металл 
ожил, вспыхнул на неровностях. «Точно 
звезды там живут», —■ обрадовался Во 
лодя и попробовал ногтем крепость сталь
ного рубчика. «Совсем как шлем... пожа
луй, что такой каски нет ни у кого», — 
мысленно согласился Володя и даже как 
бы услышал дядю Мишу. Для Володи 
очень важно иметь столь редкую вещь. 
Среди прйгородских пацанов он еще ни
когда не был обладателем такой драго
ценности. «Всем дам в богатыря по
играть», — решил Вблодя и тут же рас
пределил, кому за кем надевать каску. 
Сам он наденет последним, скажет: «Я ее 
уже тыщу раз надевал...» И все поверят. 
Володя разволновался. «Потому что кас
ка моя». Он ложится, скорей бы утро, 
спать совсем не хочется. Но сердить дядю 
Мишу тоже не хочется, особенно сейчас, 
после всего, что было. «Дядя Миша, ко
нечно, хороший». Володя не против, пусть 
бы он жил с ними. Жил бы и жил, так нет 
же, ему обязательно надо тискать маму. 
Тогда она позвала его: «Сынок, спасай!» 
Дядя Миша щекотал ее. Он бросился на 
него, рвал рубашку, бил кулаками: так
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тебе, так, так!.. Он разгорячился. Дядя 
Миша вначале смеялся, а когда Володя 
укусил, охнул и выпустил маму. О, как 
был Володя горд! Он сам справился с дя
дей Мишей, он защитил маму, он ждал 
похвалы и вдруг этот испуг:

— Господи, неужели укусил?!
— Пустяки, Надь, — ответил дядя 

Миша.
Володе стало стыдно. Впервые стыдно 

не за себя, а за маму. «Она притворя
лась. Ей хорошо с дядей Мишей. Он зна
ет, знает, ей хорошо, хорошо!.. Пусть те
перь не отказывается...» Володя выскочил 
во двор и спрятался в огороде. Открытие 
потрясло. «Дядя Миша им не родной, у 
Володи есть папа. Он живет с бабушкой 
и дедушкой. Володе специально не гово
рили об этом, но он знает, он все теперь 
знает, пускай они не думают!..»

Володя лежал в картофельной ботве, 
слушал то нарастающий, то отдаляющий
ся шум проезжавших автомобилей. Ему 
хотелось уехать далеко-далеко... к папе. 
И он уедет. Стемнеет, он сядет в авто
бус... а они пусть остаются.

Уткнувшись в мягкую теплую землю, 
он заплакал и, плача, уснул. Во сне он 
ехал в большом красном авдобусе. Отец 
сидел за рулем и, оглядываясь, кивал Во
лоде. Все в автобусе понимали, что он ки
вает неспроста, он — Володин отец.

Володя проснулся мгновенно,точно вы
прыгнул из сна. «Забылся и раскис». Он 
вытер слезы уголком наволочки и, пере
вернув подушку, прислушался. В  сенях 
хлопнула дверь. Володя замер. «Не ина
че гость». Кажется, дед открыл избу. Как 
укололо: «Неужели Женька?!» Внезап
ный, необъяснимый страх подсказал: «Ты 
заболел и выйти не можешь... жаль, не 
разделся, а то бы накрылся с головой, и 
все дела». Донесся приглушенный голос 
и стук дедовского костыля, идут.

«Люди, почему вы такие?.. Кажется, 
сейчас должны бы гнать меня из очереди, 
обругать, и поделом, а они еще потесни
лись!»

Женя немного постоял на крыльце, 
словно ожидаючи кого, потом медленно 
стал спускаться по ступенькам.

Хлопнула дверь, выскочил мужик в 
распахнутой телогрейке. Женя его не при
метил в магазине. Обгоняя, мужик затал
кивал поллитровку в карман брюк. «Оче
видно, и перед ним очередь потеснилась. 
Конечно, он не задумывается почему...

Потеснилась и ладно. Будет распивать с 
дружками, скажет: «Подвезло, без оче
реди взял».

Женя улыбнулся.
«Вот народ, им самого Иисуса, господа 

бога, дают, а они нет — дайте нам забул
дыгу Варавву».

Придерживая бутылку, Женя обошел 
лесовоз, постучал по шинам. Постучал 
безо всякой надобности, по привычке. 
«Все же что-то движет людьми, просто он 
не улавливает. А улавливать надо, ина
че...»

Женя хотел влезть в кабину, остано
вился, присел на крыло.

«Потому и с Вовкой порвал, и с Валей... 
не улавливаю... Это добром не кончит
ся... Ведь есть же главное, для чего испол
няется человек. Есть. Обязательно есть!»

Женю охватило неясное томительное 
беспокойство, тягостное, как предчувст
вие скорой беды. Такое бывало и раньше, 
чаще безо всякой связи с реальной 
жизнью: влетит в душу тревога, точно за
блудшая птица. Влетит, покружит, сму
тит присутствием и улетит. Откуда? За 
чем? Какой сигнал подавала? Скорей 
всего, никакого — случайность. А он уже 
тревожится. Мнится ему: был, был сиг
нал, неспроста все, ищет и вот уже на
ходит прямой намек на что-то.

Володя закончил десятилетку с тру
дом. Учился кое-как, но бросить не мог— 
старики. Радея о нем, они мечтали об ат
тестате, как о лекарстве от всех болез
ней, и Володя тянулся. Правда, началом 
всему послужило письмо от матери. Пос
ле восьмилетки, вслед за Женей Колото- 
вым, Володя хотел поступить учеником 
слесаря в автомастерскую, уже и доку
менты нужные собрал, и тут конверт. 
Мать писала:

«...Поздравляю с окончанием восьми
летки. Твои братья, Толя и Гена, шлют 
тебе привет (Толя перешел во второй). 
Михаил Гаврилович (твой отчим)...»

Володя читал письмо вслух, здесь пре
рвал, посмотрел на деда, спросил:

— Боится, что позабыл его, что ли?
С этого места письмо стало раздра

жать Володю, но он продолжал: «Миха
ил Гаврилович (твой отчим) просит тебя 
переезжать теперь к нам...»

—- Теперь, — выделил Володя.
«...Он поможет тебе поступить в желез

нодорожное училище на помощника ма
шиниста тепловозов (у него связи)».
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Дальше мать писала, что в отпуск не 
приедет, «дети (да и далеко это очень)...»

Володя ответил сразу: «...Спасибо за 
училище, буду кончать десять классов...» 
Вот так-то!

Старики обрадовались. Дед достал че- 
тушку водки и, выпив всю один, кричал, 
наверное, в расчете, что дочь услышит 
его в Саратове.

— Ты, Вовка, теперь не ейный! Себя 
и нас докажи! Старуха для нее кто? А я 
кто? Во... смекай! Видал, принцесса... да
леко, а кто гнал туда. Сколь ей... Надька, 
учись, Надька, учись! Зауросила... Но ты, 
Вовка, уважай, она мать. И доказывай, 
доказывай, мы поможем...

Выпив, дед становился шумливым, но 
Володя его никогда не боялся. А в этот 
раз даже повеселел. «Дедушка всегда 
за меня... Он меня больше всех любит». 
Кого это всех? Володя не уточнял. От
крылось «больше всех», и того довольно.

Сидел напротив деда, опустив голову, 
вздохнул. Нутром почувствовал, не про
пустит дед этого вздоха, отзовется. Так и 
вышло.

— Ты чо эт, а? — забеспокоился дед и 
тут же, стараясь скрыть беспокойство, де
ланно воодушевился. — Старая, ты-тко 
глянь, Вовка-то наш — парубок!

— Ей бо! — согласилась бабушка, но 
деда осадила, погнала из-за стола.

И знал же Володя, не маленький, что 
за весну все деньги на огород потрачены, 
только с молодой картошкой и придет к 
ним послабление, а не стерпел. Захоте
лось догадку проверить, словно подтачи
вало его это «больше всех». Жалостливо 
попросил:

— Дедунь, велосипед бы мне, взрос
лый?..

Хорошие у Володи старики, добрые.
С трудом, а все же купили велосипед: 
«Ездяй, унук!» А Володя почти и не ез
дил, так, от случая к случаю, все больше 
любовался им. Зайдет в кладовку, вело
сипед там стоял, перевернет, раскрутит 
заднее колесо, присядет и смотрит в се
ребристо-воздушное пространство спиц.
И кажется ему, не в колесе ветерок вор
кует, а в самой душе. И так это приятно и 
хорошо Володе, будто по шелку кончика
ми пальцев проводит. И звенит, звенит 
какой-то далекий жаворонок...

Нет, нет, не велосипед ему был нужен, 
другое... Он потому и с Женей Колото- 
вым сдружился, уловил: никогда не пере
ступит тот это, другое. Себя погубит, а не 
переступит. Так оно и вышло возле мель

ницы. Опустился Володя на камень, смо
трит на воду, еще рядом друг, а он уже 
видит серебристо-воздушное пространст
во спиц. А потом этот — живой шелк и 
звень жаворонка, проливающаяся из са
мой глубины души, от которой каждая 
жилка как бы замерла в истоме.

Что с того, что Валя в Колотова влюб
лена? Что с того, что тот в нее влюблен?.. 
Ушел Колотов, ушел... Какая это минута 
была! Напряжением воли он попытался 
оживить ощущения. Замер, ожидая: явит
ся, прольется звень. Не пролилась. Отме
тил с сожалением, отдаленно, словно о 
ком-то третьем. «Дед, дед ему помешал. 
Хотя нет, не дед — друг. Зачем он при
шел, зачем?!»

Володя почувствовал злость, ядовитую, 
как бешенство. Пожалуй, сейчас он вста
нет. За окном кто-то крикнул, коротко 
так позвал: «Вов!» Вздрогнул, припод
нял голову. «Послышалось?» Комната 
осветилась, наполнилась водянистыми 
призраками. На стене обозначилось окно, 
постояло, скакнуло вверх, разлилось по 
потолку, спрыгнуло, будто таинственный 
киномеханик никак не мог приспособить 
рамку. «Кино само пришло», — невесело 
подумал Володя, и ослепляющий боко
вой свет точно сдул полутени. Жмурясь, 
Володя повернулся.

— К  тебе тут пришли, — не сказал, а 
повинился дед, но двери не закрыл, 
ждал, пока Володя встанет.

— Кто? — все еще жмурясь, спросил 
Володя, хотя, конечно, знал кто.

— Ромка.
— Какой Ромка? — Володе показа

лось: дед что-то путает.
— Да этот же, деда Дмитрия племяш, 

тьфу ты!.. Онацких, — вспомнил дед, и 
Володя тоже вспомнил: Роман Ильич, 
инженер по технике безопасности.

Скептически улыбнулся. «Грамотей с 
тремя классами и коридором». Не нра
вился ему Роман Ильич, не нравился, а 
все же обрадовался Володя «инженеру», 
точно родственнику.

Роман Ильич сидел на табуретке впол
оборота к столу. Он напоминал птицу с 
толстым вытянутым клювом и отвисаю
щими крыльями. Мало иметь долгий нос 
и раскидистые полы плаща, чтобы похо
дить на птицу. Надо уметь еще, подобно 
Роману Ильичу, поворачивать голову не
много снизу вверх, как бы оглядывая 
свою спину. И взгляд нужно вперивать, 
тоже как бы за своим носом, соображая: 
клюнуть или не клюнуть?



Когда Володя вышел на кухню, Роман 
Ильич встрепенулся.

— Во, как прискакал с охоты, — вы
ставил ботфорты, показал, само собой не 
Володе, а бабушке и деду, — так и кру
чусь, переобуться некогда, а все одно: 
«Ромка ничо не делает, в автоколонне за- 
место тунеядца».

Роман Ильич повернул голову к деду, 
соображая, клюнуть или не клюнуть. От
влекся. Бабушка застонала.

— Ох-ох, все в руках господа.
— А это-то как раз и здря, — с ходу 

клюнул Роман Ильич. — Все в руках 
прокурора.

Оглядел каждого. «Эх люди-существа». 
По всему, Роман Ильич чувствовал себя 
хозяином положения. Где-то подсозна
тельно, может, гордился своей причаст
ностью к судебному делу. По крайней ме
ре, считал служебным долгом поэксплуа
тировать создавшийся момент. Наконец- 
то, так сказать, компенсировать скопив
шееся людское невнимание к его долж
ности и доказать свою общественную по
лезность, а может, и значимость. Кажет
ся, и ситуация благоприятствовала. При 
слове «прокурор» бабушка замерла, дед 
потянулся подвинуть стул, передумал, 
так и застыл, опершись на костыль, и 
только Володя нарочито громко захлоп
нул дверь в сени. На самом деле она бы
ла закрытой, но он сделал вид, будто она 
отстала. Однако и это отвлекающее хло
панье тут же было подавлено тишиной. 
Приспела Ромкина минута, приспела. 
Спросил:

— Я почему здесь?.. — свел глаза, 
словно разглядывая личинку на кончике 
клюва. — То-то... у прокурора был.

Сказал и, точно скушав личинку, по
хвалился:

— Мы с ним не то чтоб приятели, но 
по охоте знаемся. У  него... — Роман 
Ильич намерился что-то поведать о про
куроре, но тут же и оборвал себя. — 
Ладно, не в тем дело... В  общем, обсказал 
ему все, как есть, а он в курсе. Грит: 
«Надо степень виновности установить». 
Я ему: «Какая там виновность, шофер 
наш трезвый был, комсомолец, ударник 
коммунистического труда, полторы нор
мы гонит, личный план в сентябре выпол
нил». Отпечатанную характеристику по
даю. Прочитал, усмехнулся: « Чо, вы его 
к ордену представляете или как?» Отве
чаю: «К  ордену не к ордену, а ударники 
коммунистического труда на дороге не 
валяются». Он уловил мое состояние.

Грит: «Пойми, Рома (так и сказал, пото
му как мы в знакомстве), сажать неви
новного человека нам резону нет. Напи
шите бумагу, как было, мнение опытных 
шоферов обскажите... Сам-то как счита
ешь, поворот можно было круче взять? 
В общем, бумагу давайте, следствие са
мо собой, но это уже не твой вопрос». 
Ладно, думаю, обскажем. Ноги в руки и 
куда?..

Роман Ильич вновь стал рассматри
вать личинку. Бабушка воспользовалась, 
охая и вздыхая, поднялась с постели, а 
дед, подвинув стул, сказал:

— Ты, Ромка, видишь... — стукнул 
костылем. — Выручай.

Володя поморщился, но не возразил. 
Сел на лавку спиной к окну. Роман Иль
ич и вовсе не отреагировал на дедовы 
слова, будто их и не было. Жикнул замоч
ком, раскрыл папку, та развалилась на 
две части, точно расколотая плашка.

— ...Бегом в контору, к начальнику 
Пал Сергеичу, а у него парторг Никонов. 
Обсуждают. Премия-то по соцсоревнова
нию блыснула. Никонов сокрушается: 
«Подарочек, тит твою... к праздничку!» 
Пал Сергеич тот спокойней, требует: «До
кладывай обстановку». Докладываю, а 
Никонов все встревает... «Роман Ильич, 
у нас все охвачены инструктажем в ок
тябре?»... Спохватился.

Роман Ильич выругался и так посмо
трел на «клюв», словно парторг был имен
но там.

— Ладно, не в тем дело... Грю: «Иван 
Иваныч, как можно?..» Пал Сергеичу ни
чо не остается: «Будьте добры, завтра ут
речком представьте мне журнал с подпи
сями за инструктаж». И тут же мысль 
подает: «Сядьте с Яликовым и напишите 
бумагу». «Верно, верно, — опять встре
вает Никонов. — Яликов комсомолец, они 
с младшим Колотовым по школе дружку- 
ют, не соврет и следствию поможет... 
У них там сомнение насчет поворота и 
скорости». Видал, идейный какой, а не
бось знамя во сне видел! Ладно, не в 
тем... «Давай, — грят, — Роман Ильич, 
действуй, а мы тут прикинем хлопцев от 
общественности, чтоб затвердить бумагу».

Роман Ильич вытащил из папки пачку 
стандартных листов и, точно взмахнув 
крыльями, положил перед Володей. Ж ур 
нал по технике безопасности пока выта
скивать не стал.



В тот вечер Валя еще ничего не знала
о несчастье. Слышала вскользь, девчата 
из третьей группы делились: «Прямо с
занятий вызвали хирурга Василия Мит
рофановича Сабуцкого: какая-то бабка
поступила в шоковом состоянии». Но вни
мания не придала, подумала: «Завтра 

-дежурство (Валя проходила практику в 
больнице), все и узнаю». Девчата тоже 
особо не распространялись, к последнему 
курсу насмотрелись на покойников, не то 
чтоб попривыкли, но и охать перестали, 
неудобно: все-таки выпускники.

Кроме того, в тот вечер Валя не ждала 
Володю. Он обещал прийти завтра и за
явил: непременно принесу дичь. Так и 
сказал: «Дичь». Валя осталась равнодуш
ной к обещанию, зато подруги по обще
житию воодушевились, кажется, уже пу
зырек спирту раздобыли. Единственный 
парень на курсе, Олег Алпеев, он же ком
сорг, тоже пообещал явиться. «... А чего, 
по пять рублей с носа — и комсомоль
скую свадьбу». Валю это смешило, но, 
по всей видимости, завтра Олег свое сло
во скажет. Скажет-то скажет, но Валя, 
хотя и дала согласие Володе, сама поче
му-то не верила, что свадьба состоится. 
Почему? Не верила да и все. Может, по
тому, что до праздника далеко, еще почти 
три недели, а может, и не поэтому. Она и 
сама не знала почему. По крайней мере 
в тот вечер, оставшись одна (подруги 
ушли в кино), в письме домой в Приобск 
Валя ни словом не обмолвилась о пред
стоящей свадьбе. Она написала:

«Мама, целую тебя очень, очень!.. Кос
тюм великолепен. Девчата посмотрели, 
говорят: брючный, а вот надо же — кра
сивый. Я его еще не надевала... Что ново
го?.. Как там Лада? (Прибившаяся к 
ним бездомная дворняжка соломенного 
цвета). Я могу ее забрать. В селе ей бу
дет веселей, уже место подыскала и до
говорилась. (Валя умолчала с кем. Это 
был Володя).

Девчонки с ума посходили: с начала
занятий четыре свадьбы сыграли. Отец 
не пишет».

Валя подумала и последнее предложе
ние густо-густо затушевала, не разобрать.

...Тогда она приехала к нему в Алма- 
Ату. Думала поступать в университет на 
факультет журналистики. Мама положи
ла в чемодан бутылку «Старого замка» и 
все повторяла: «Как бы там ни было, он 

1 твой отец». Он и в самом деле встретил 
хорошо. Тетя Лида, его жена, тоже была 
внимательной, а потом был ужин. Отец

опьянел, и они с тетей Лидой стали пре
пираться из-за денег. Валя и сейчас слы
шит этот свистящий, прорывающийся в 
полный голос шепот.

— Ты говорил, восемьдесят рублей да 
гонорар... где гонорар?

— А про алименты ты забыла?
— Да тише ты, включи телевизор.
— Два месяца осталось, ей в сентябре 

восемнадцать.
Валя услышала, как он потер руки, а 

тетя Лида попросила:
— Леша, включи телевизор!
Валя ушла от них ночью.
Два года прошло. Глупо было из-за 

этого всех журналистов считать ханжа
ми. Но Валя не то чтобы гордилась очер
ками отца, этого мало. Они были ее 
праздниками. Их печатали в централь
ных газетах, и она, делая вырезки, поме
чала: «Мой отец». Нет, Валя не жалеет... 
Она не собиралась и не собирается что-то 
доказывать ему, просто, как мама, она 
будет фельдшером. Не больше и не мень
ше — как мама.

Валя отложила письмо, накинула на 
плечи вязаную розовую фуфаечку и зато
ропилась в библиотеку... Дело в том, что 
хотя Валя и дала согласие Володе на 
свадьбу, она совершенно к ней не была 
готова. Можно удивиться, как это не го
това? Очень просто: платье свадебное
надо, фату надо, туфли белые (желатель
но на платформе) надо. Господи, да это 
же целое море, чего надо невесте! Стран
но другое: допустив возможность свадь
бы, Валя растерялась не потому. Внезап
ное желание мчаться в библиотеку, чтобы 
непременно взять сборник рассказов 
Александра Грина, и вовсе этим не объ
яснишь. Но все было именно так.

«Скорей, скорей...» — подгоняла она 
себя, точно спасаясь от преследования. 
Во всем мире со всеми его океанами и 
материками сейчас было только одно 
сердце — ее, Валино. Оно бьется с такой 

, силой, что от каждого удара мир вздра
гивает.

«Скорей, скорей, надо успеть, обяза
тельно успеть до закрытия библиотеки. 
Надо обязательно взять этот рассказ и 
показать Володе, пусть прочтет... А тогда 
уже платье, туфли и все такое», — дума
ла Валя. Жаль, она не помнит названия, 
но он есть, этот рассказ, Валя отыщет 
его... Там тоже два друга любят одну де
вушку. И тоже одинаково любимы. Они 
идут к ней, она выбирает достойного, и 
вдруг один из них, поскользнувшись, по



висает над пропастью. Второй подает ему 
руку, но в какое-то мгновение первый 
улавливает в глазах друга тайное жела
ние, оно ужасно, однако, расшифровав 
его, со словами «ты хотел этого» друг 
бросается в бездну. Девушка выбрала 
именно его. «И это справедливо, — со
глашается Валя, — нельзя смертью 
(пусть даже по согласию) обрести лю
бовь. Уж  если смертью, только своею. 
Это надо всем, всем понимать... А Женя 
не хочет этого понимать. Бросился в реку, 
уступил, берите... Как он так мог?..» Она 
тоже хороша, но разве она виновата — 
они ей оба понравились. Это какое-то ис
пытание ей, это же не им испытание, не 
им... А Женя сразу уступил, берите... Да 
как он смел?.. Вот она возьмет и выйдет 
ему назло за Володю. «Нет, он не пой-' 
мет, — с болью подумала Валя. — Если 
бы понял, я бы так и сделала, не поймет. 
Да и не в том дело...»

В чем, Валя и сама не знала. Она 
только каким-то десятым чувством уга
дывала, что рассказ Грина надо обяза
тельно показать Володе. Она, может, и 
выйдет за него замуж, но сначала пусть 
прочтет. Потом она сама поймет, как ей 
поступить, но прежде пусть прочтет, 
пусть.

Теперь скажем, что Валя успела взять 
нужный рассказ. Надо ли говорить, с ка
кой бережностью она прижимала книгу 
к груди. На душе было покойно. Завтра 
она допишет письмо. Все будет завтра. 
И это завтра, так полагала Валя, разре
шит все ее вопросы и сомнения навсегда.

Женя Колотов поставил лесовоз у водо
качки: оттуда удобней выезжать на доро
гу; подумал: «Все взял? Бутылка здесь... 
спички!» Открыл «бардачок», нащупал 
коробок. «Кажется, все...» Мельком гля
нул на окна. «На кухне, наверно...» Вы 
лез из кабины, спрыгнул, бутылка в кар
мане торкнулась, водка булькнула. С ис
пугом схватился за карман, ощупал гор
лышко: целая. Подивился: «Надо же,
правильно говорят, водку с водой не спу
таешь, даже булькает по-другому, прямо 
аж в животе обожгло». Хлопнул дверцей. 
«Все, надо идти». У калитки помедлил, 
опять посмотрел на окна. «...Полгода не 
был». Откуда-то из глубины поднялась 
волна, все в ней: Вовка, детство сов
местное, разрыв у мельницы, в словах и 
не выскажешь. Поднялась, повернула ду
шу, но разлиться ей Женя не дал, усили

ем воли остановил, и она отступила. Толь
ко там, откуда поднялась, так заныло, 
так засаднило, что Женя подумал: «Вот- 
то как болит мука человеческая». Однако 
боль тут же и улеглась, поборол. Женя 
открыл калитку, прямо перед крыльцом, 
на дорожке, лежал светящийся прямо
угольник окна. Крестовина рамы и Вов
кина голова казались вырезанными из 
черного дерева. Женя хотел перешагнуть 
изображение, отдаленно напомнившее ему 
декорацию в РД К, и наступил на тень. 
Она шевельнулась. Он непроизвольно от
дернул ногу, словно в самом деле кому-то 
причинил боль, и запрыгнул на крылеч
ко. В  сенях ступал осторожно, как бы на 
ощупь. Эта осторожность и подвела. Кто- 
то приоткрыл дверь, Женя не рассчитал 
и, споткнувшись о порог, боднул отско
чившего Романа Ильича. Сразу Женя не 
узнал его. Лампочка ослепила. Вцепился 
мертвой хваткой, не дал ему опрокинуть
ся и сам удержался.

— Ты?!. —  растерялся Роман Ильич. 
Бабушка охнула.

— Сказылся, сказылся чиловик!
Дед вскочил, калеченая нога выверну

та ступней внутрь — чужая, будто вместе 
с валенком позычена для подпорки. Очки 
горят, костыль поднят, не поймешь: то ли 
обороняется, то ли сготовился ушибить. 
Вовка не шелохнулся, побледнел, напряг
ся, натянут точно струна.

— От тож, — подхватил Женя в тон 
бабушке. — Мабудь, сказылся. — При
выкая к свету, он жмурился и улыбался. 
Увидел Вовку, посерьезнел, подошел, че
рез стол подал руку, поздоровались.

—- Сильно-то не изводись... чего кро
паешь?

— Да вот журнал, — смутился Во
лодя.

•— A -а, по безопасности, — пошутил.— 
А ты бы не подписывал.

Кажется, Роман Ильич шутку не при
нял. Нахохлился, как дятел, отстучал:

— Меж-ду прот-чим, над чем смиес- 
ся?!

— Да ты не это... я так. Употребляешь?
Женя извлек бутылку, поставил на се

редину стола. Хотел прибавить, так и вер
телось на языке: помянем душу грешную, 
но что-то удержало его. Сказал:

— Бабка-то отжила свое.
Невнятно сказал, то ли спросил, то ли 

пожалился, но и того было достаточно. 
Мгновеньем переглянулись, за 
Ждут. Чего ждут, непонятно, 
осерчал:



— Теперь чего изводиться, ну несча
стье, ну...

Женя полагал, откликнутся на понука
ние, хотя б зашевелятся, что ли. Не от
кликнулись, будто оторопью свело. Прав
да, Роман Ильич вроде бы ожил, встрепе
нулся, сгреб журнал, сунул в папку, жик- 
жик — затянул молнию и готов, наво
стрился.

— Ты куда? — остановил Женя, кив
нув на поблескивающую бутылку.

— Не могу, в конторе Пал Сергеич 
ждет, — с достоинством ответил Роман 
Ильич.

Потрескивающе шуркнул плащом, точ
но крыльями, проскакал у окна, словно 
набирая разбег для взлета, и растворил
ся, был — нету. Вроде бы и никчемный 
человек для Жени Роман Ильич, а без 
него тяжесть какая-то появилась. Тихо 
стало, чересчур тихо, кажется, сама ти
шина загустела, как холодец, повернуть
ся и то боязно. Неожиданно громко за
скрипела отставшая дверь. Разом огля
нулись, почудилось: кто-то вошел в избу. 
Кто? Жутью дохнуло, прямо наваждение 
какое-то.

— Ты вот шо, хлопчик, — дед стреб- 
нул к столу, подал бутылку. — Бери и 
скорей, скорей до дому работай.

Странно выразился дед. Женя помед
лил, недоуменно посмотрел на Вовку. 
Бабушка по-своему объяснила медли
тельность, забеспокоилась:

— Ступай, ступай, милок, не кладай 
гриха на душу.

— Вов? — все больше недоумевая, по
звал Женя. В зове так и слышалось: «Ты- 
то хоть можешь объяснить, что все это 
значит?» i

Встретились глазами, Володя не вы
держал, наклонил голову, кашлянул.

— Дома ты был?
— А что? — спросил Женя и, словно 

оглушенный догадкой, кинулся к двери.
«Что ж  это такое... Разве бывает, что

бы это так?..» Женю лихорадило. Внача
ле пустился домой бегом, потом вспом
нил: «Машина же есть». Вернулся, залез 
в кабину, достал ключ от зажигания, а 
вставить не может, руки трясутся. Нава
лился на баранку. «Да что ж это я?.. 
Время же идет!.. Ах, ты, гад такой!» Вы 
ругался, будто обнаружил в кабине за
таившегося подлеца, но легче не стало. 
«Погоди, — прошептал. — Ох, если под
твердится, не завидую тебе, не завидую, 
Евгений Колотов». Прошептал и словно 
переродился тут же. Уже и руки не тря

сутся, и не лихорадит, только глаза го
рят какой-то пугающей решимостью. 
Включил зажигание, свет, отжал муфту 
сцепления, скорость переключил, все как 
полагается, без спешки, без суеты. «...Как 
полагается... Ох, если подтвердится!..» 
Отпустил муфту, поехал, словно и не до
мой, к месту происшествия. Словно и не 

' он, Евгений Колотов, поехал, а совсем 
другой, имеющий высшие права на того, 
прежнего Колотова. На сгибе улицы свет 
прыгнул, вырвал из темноты спешащую 
фигуру в плаще. «Между прот-чим, над 
чем смиес-ся?» «Ох, если подтвердит
ся^ — подумал Женя, и, точно ознобом 
прошибло, показалось, что это тот, дру
гой, сказал вслух. И Женя понял, очень 
хорошо понял, о чем это он. И жутко ему 
от этих слов, но как-то не по-настоящему, 
не до конца, оказывается, теперь и это 
чувство отнято этим имеющим высшие 
права. «Тебе жутко... Бабка же свое от
жила...» Ударил безжалостно, наотмашь, 
всю душу раскровенил. Охнул Женя, ос
тановил машину, уронил голову на ба
ранку, ждет: боль утихнет. А может, и не 
боль. Чувствует Женя: идет в нем какая- 
то тяжелая, подземная работа. Даст она 
ему силы, даст. Но кажется, кто-то опере
дил. Выход указывает. Еще расплатится 
Женя за этот выход, но и ждать нет сил. 
Воспользовался, вернул сполна за жесто
кость тому, имеющему высшие права. 
«А если не подтвердится? Да, а если!..» 
О, как Женя будет радоваться, как ему 
будет легко жить. Словно с какой-то не
виданной демонстрации человеческого 
счастья донеслось к нему ликование, и 
Женя подумал: «Приеду, обязательно ма
тушку поцелую, а бате скажу: директор 
совхоза тебе привет передавал, говорит, 
нет больше такого бригадира. Ведь три 
дня назад передавал, а забываю».

I I  опять едет Женя домой, и никакой 
раздвоенности в душе, только одно ма
ленькое желание, вполне осуществимое. 
«Матушка, конечно, удивится, скажет: 
«Чо подмазываешься?» А он пропоет ей: 
«Потому, потому, что мы пилоты...» 
Все, отныне он по-новому живет, по-но
вому.

Вот и продмаг, сейчас Женин дом обо
значится.

Яков Максимович Колотов пятый год 
как числился у главного бухгалтера сов
хоза пенсионером. Числиться числился, 
но без дела не сидел. Последние два го
да, как раз перед приходом Жени из ар
мии, директор совхоза приспособил его



комендантом «мостопоезда». Приехал на 
газике, зашел в избу, сел на лавку и го
ворит:

— Выручай, Максимыч, мостопоезд 
снимается, десять бараков оставляют, ку
пили, уже и деньги в банк перевели.

— Паша, на стол чего... — засуетился 
Яков Максимович: посещение директора 
по нонешним временам — событие. Но 
директор, Вячеслав Захарович, мужик 
городской образованности, отказался. Со
слался на главного агронома, едут поля 
осматривать — весна на носу. «Тоже ре
зон, об чем речь». Подсел к столу. «В чем 
загвоздка?» Павлина тоже подсела, вро
де и рядом, но мужикам не мешает, се
менной лук перебирает.

— Вишь, Максимыч, по весне пересе
ленцев ждем с Украины. В порядок бара
ки приводить надо: штукатурку обно
вить, побелка, кой-где переустройку сде
лаем, сараи поставим: человек нужен — 
комендант.

— Дак я когдась в армии был?! — за
смеялся Яков Максимович. Павлина то
же засмеялась: больно должность для
сельского жителя чудная.

— Якой комендант з его?..
— Ну, ну. Бригадирил, справлялся, а 

тут десять бараков всего. Людей дадим, 
только успевай наряды закрывать.

Директор повеселел, улыбнулся широ
ко, дружески.

— Не скажи, — Яков Максимович по
серьезнел. — А  народ нагрянет, это ж 
семей пиесят.

— Тридцать пять.
— Все одно масштаб, чуть чо, они ж 

загрызут, щас не шибко в сознательность 
ударяются, давай и опять давай.

— Это так. Сейчас коммунальные ус
луги прежде всего, — согласился дирек
тор.

Помолчали.
— А чо Шалома не приспособишь, ему 

усе власти мало, пусть поруководит, — 
вспомнил Яков Максимович бригадира 
со второй бригады, тоже пенсионера.

— Нет, здесь надо тебя, чтоб комму
нист и уважали, народу в наших услови
ях мягкость нужна.

— Во-во, на ем дрова легче таскать.
— Паша! — осадил Яков Максимович, 

встал. — Завтра к наряду подойду.
Так все и определилось. Ругань, конеч

но, была, но не такая, чтоб уж очень. 
«Сама сплошала, — думала Павлина.— 
Не встрянь тада, можа бы, и отказался, 
навряд, правда, но щас себя поставит,

умрет, а поставит». Отступилась. «Хай 
робе. — Однако пригрозила: — И не 
стогни...»

Колготная работа коменданта, а все 
же не бесполезная. Бригадирил, так все 
к технике тянулся, там комбайн, там 
трактор, а здесь столярничать начал. 
А как же — комендант перво-наперво 
покажи, чего, как, потом требуй. За два 
года Яков Максимович овладел рубан
ком, стамеской, а главное, нашел приме
нение себе дома. Устроил в сараюшке 
мастерскую — и туда. Уже и не комен
дант, сносят бараки, а дело есть. С коих 
пор ворота стоят, на боровка материал 
стратил, а то бы давно обновил», — ду
мает Яков Максимович, а рубанок, знай 
дело: «Шик-шик». «Хороший лес, твер
дый, позванивает, но если с умом, подат
лив», — рассуждает Яков Максимович. 
«Ругаюся на Женьку, а он прав: не моя 
стезя бригадирство, не моя. Им щас лег
ко, а мы не выбирали. Скажут: иди, спра- 
висся. Идешь, сам знаешь, некому боле, 
надо».

Якову Максимовичу послышалось, кто- 
то калиткой звякнул. «Паша вернулась?.. 
Дюже скоро, — выглянул. — Дочь». Хо
тел сказать: обед в загнетку мать упря
тала, ага, скажешь, мелькнула, как мете
ор, уже, наверное, половики скручивает, 
щас трепать выскочит. «Материна 
кровь, — одобрил Яков Максимович. •— 
Работящая». Не успел подумать, уже на 
крыльце, к нему спешит. «Прямо гонятся 
за ней». Улыбнулся. «Встрену». Вышел 
из сараюшки за поленницу.

— Раю, чугунок в загнетке.
Рая остановилась.
— Папу, идить в избу. .
Заметил какой-то беспорядок в дочери.

Обеспокоился, не спросил: почему, что? 
Пошел. Пропустила, идет сзади.

— Ты только, папу, сильно не беспо- 
койсь... не беспокойсь...

«Шо-то не шутошное, щас расплачет
ся...» Поторопился. «Спокойней . надо, 
спокойней...» Зашел в избу.

— Шо там?..
А сам за чугунком полез. Маленькая 

работа, а к месту — большой спокой в 
ней.

— Папу, с больницы звонили, ма... под 
машину попала, я туда, а Ленька наш к 
тебе послал, говорит, живая, а к ней не 
пустили... Ой-е-ей, не знаю, чо и теперь?!!

Плечи вздрогнули, вот-вот разрыдает
ся. Отец осторожно поставил чугунок на 
плиту, сказал:



— Обедай.
Сел на стул, а черная тряпка так и ос

талась в руке — горе. Посмотрел на дочь 
из дальнего далека, спросил:

— Таню с Ленькой?
— Не видела.
Рая притихла.
— Женя приедет, с ним добежите... 

пойду.
Встал, так с тряпкой и пошел в боль

ницу...
Павлина Григорьевна лежала на дере

вянной кушетке. Лицо ее казалось озабо
ченным, будто она и сейчас думала нелег
кую материнскую думу. «Як там диты, 
Яков? — сокрушалась она. — Доглядай 
унуков... Раю хай хозяйствуе, а Женю 
хай матушку поцелуе, вин такий, шо и 
позабудэ... жалила его, малэнький». По
винилась: «Негаданно оставляю...»

Вошел главный врач, кашлянул, смот
рит в сторону.

— Тело умершей можете забрать.
Яков Максимович посмотрел на Пашу.

«Завтра визьмешь, чего унуков пужать... 
успиешь... прибирать Лексеевна прийдэ, 
мы з ей войну выстояли... платье в горо
шек, то, шо з выставки... тоби ж люба в ем 
была... ступай, Яков, ступай, прийду я».

Яков Максимович покрыл простыней 
Пашино лицо и тихо, словно мог разбу
дить спящую, сказал:

— Натрудилась она седня, завтра ут
речком заберу.

— Конечно, конечно, — согласился 
доктор и, заперев дверь, отдал ключ Яко
ву Максимовичу. — Потом оставите у 
старшей сестры.

Он провел в небольшой зал, уставлен
ный стульями, здесь Якова Максимовича 
дожидался сын. Вместе вышли на улицу, 
сказал:

•— Ежжай, Таню с детям и приводи, 
усем вместе надо...

— Они уже с Райкой, давай доедем.
— Не, я так, а ты машину у себя по

ставь, утречком мать заберем.
Повернулся и, еле-еле ступая, понес 

горе.
А вечер был тихим, в глубинной сини 

еще сквозила тускнеющая прозрачность 
заката, и свет первых звезд еще не казал
ся далеким и пустым. Скорее ослепляю
щая вспышка фар грузовика, выруливше
го на соседнюю улицу, показалась Якову 
Максимовичу далекой, почти нереальной. 
Даже разрозненный лай собак, казалось, 
доносился из космоса. Тихо на земле, ти
хо. Чутка природа к печали... И вся-то

жизнь ее пока — одна нескончаемая пе
чаль. Яков Максимович идет по деревян
ному тротуару под сенью тополей и слы
шит, как, достигнув земли, вскрикивают 
листья. Деревья слушают, слушают и 
вдруг какое-то... не выдержав, отзывает
ся таким вздохом, словно переполненный 
болью человек. «Оно и есть Человек... все 
вокруг есть Человек», — догадывается 
Яков Максимович, и это не кажется ему 
неестественным. Другое непонятно: поче
му люди не хотят этого замечать? Тут же 
и ответил: «Неудобно жить будет, не по
вернешься, а повернешься, так уже и 
больно кому-то сделаешь — все Человек... 
Однако к этому идет. Коммунизм, навер
ное, это и есть, когда всё и всюду Чело
век. Вот когда радость возвысится; ко
нечно, печаль останется, как же без ей, 
без печали. Без печали и человек — не 
человек. Но все тогда будет полным: и 
вдох и выдох, а это уже пространство, а 
оно для смерти неодолимо, нет, неодоли
мо», — думает Яков Максимович. Но го
ре и здесь находит его: «Кому теперь
скажешь об увиденном береге? Детям, 
внукам? Да как скажешь, если этому и 
слов нет? Это же какую жизнь надо про
шагать вместе, чтобы чувством перели
ваться в разум другого. Горе оставаться 
одному вдали от общего берега. Увидел я 
его, придут к нему люди, придут. А все 
одно, не выдюжу я, Паша, без тебя... по
мру».

Остановился, как раз перекресток — 
выезд на Колхозную. «...А диты, Яков, а 
унуки... доглядай». Вздохнул. Зажглись 
уличные фонари. Увидел девушку. Розо
вая фуфаечка накинута на плечи, в руках 
книга. Идет, озабочена, ничего не видит. 
Испугался за нее, глянул по сторонам: 
нет ли машин. «Слава богу, нету... тожеть, 
видно, несчастье... ох, как за их глядеть 
надо, уже и не видит ничего, а сколь еще 
перекрестков?! Надо, надо доглядать».

Проследил, вышла на тротуар, посо
чувствовал ей, и вроде как бы полегчало 
на душе. «Надо, надо доглядать, Паша».

Еще издали, не увидев людей, Женя 
подумал: «Разошлись, а света в избе все 
нет». Кольнуло. «Неспроста это...» — и 
словно кусочек сердца, оторвавшись, 
вспыхнул и тут же осыпался быстрым 
пеплом. Ответной саднящей боли Женя 
не почувствовал, а ждал: поднимется из 
глубины, отзовется. Не отозвалась, не 
шевельнулась, будто окаменела.



Повернул машину, новая перекладина 
ворот засветилась, словно истекая вну
тренним светом. Отметил: сегодня отец
заменил. Надавил на тормоз, потушил 
фары — и словно провалился в темноту.

Дверцу кабины открыл Артемка, сооб
щил:

—■ Дядь Жень, мы сегодня у вас ночу
ем, дедушка сказал.

— А я  боюсь, — отозвалась Оксана. —• 
Коровкина говорит, что наша бабушка 
ночью придет.

— Придет, — бессмысленно повторил 
Женя и, словно очнувшись, привлек Ар- 
темку.

— Где, где наша бабушка?
— Умерла она, — опередила Оксана, 

а Артемка шепотом пояснил:
— Ее Вовка Яликов машиной задавил, 

в обед еще.
Отпустив Артемку, Женя откинулся на 

спинку сиденья. Даже тоски не было. Бы 
ло темно и пусто. Он не сразу обратил 
внимание на возню у двери.

—■ Дядь Жень, чего он не пускает? — 
пожаловалась Оксана.

— Где отец?
— С дедушкой, они все на крыльце си

дят, — ответил Артемка и попросил: — 
Дядь Жень, спроси у папки, мы завтра 
в школу пойдем?.. К  мамке иди, чо хо
дишь за мной, — заругался Артемка, но 
сестра уже протиснулась в кабину.

— Сам иди, я боюсь.
— Пионерка липовая.
— А ты не липовый? Хуже меня 

учишься. .

Предоставленные себе, дети не находи
ли места. Казалось бы, беги, гуляй, никто 
не вспомнит, где ты, — не до тебя. Нет, 
гулять не тянуло, жались к взрослым, 
что-то необычайно таинственное и жуткое 
произошло. Взрослые словно в беспамят
стве. И рады бы они скрыть свою расте
рянность от детей, и нельзя, смертен че
ловек телом, смертен. Никогда он не пе
реступит этот закон. В  смятении разум, 
жутко знать это, но в том-то и есть вели
кое испытание и подвиг — знать и оста
ваться Человеком. Ведь это же по счаст
ливому доверию природы открылся этот 
закон. Все в нем: и начало, и конец, и все 
отдано Человеку. Властвуй.

Суматошность действий Артемки опре
делялась, разумеется, не этим. Здесь пре

обладало предчувствие: негаданно вы
павшее раздолье временное; захоронят 
бабушку, и опять школа, и опять все, как 
было. Без бабушки, конечно; но этого 
Артемка еще не осознавал. Ему было 
важно насладиться свободой теперь, а 
для этого он желал знать ее пределы.

— Дядь Жень, завтра с папкой пойдем 
могилку копать, и я пойду, — сказал Ар
темка и подивился своей смелости, не 
попросил, а поставил в известность: мол, 
пойду. Неужто разрешат? Притих, что от
ветит дядя.

— Так тебя и взяли, — встряла Ок
сана.

Эту неожиданную Артемкину самостоя
тельность, с которой она сталкивается 
целый день, Оксана не хотела призна
вать. Чем это он лучше ее? Однако выхо
дило — чем-то лучше. Что-то такое взял 
на себя Артемка, позволяющее ему раз
говаривать со взрослыми на равных. Не 
может Оксана разобраться, как вышло, 
но чувствует: шагнет с этого дня Артем
ка так далеко, что, может, ей, Оксане, 
уже и не угнаться за ним, хоть и родились 
они в один день. Вот и сейчас дядя Женя 
не возмутился Артемкиной наглостью, 
другого слова Оксана не подобрала, а еще 
и потакает.

— Дедушку надо спросить, Артемка, 
дедушку, как он...

Странно все это Оксане, очень стран
но...

Женя открыл дверку, вылез из кабины 
и, спрыгнув, опять почувствовал, как 
торкнулась в кармане поллитровка. 
«...Ты вот шо, хлопчик, бери и скорей, 
скорей до дому работай». Вспомнил и 
отшатнулся от себя в испуге: «Что я на
делал, ма!..» -

В ту ночь братьям постелили на черда
ке. С крыльца было видно, как Таня, стоя 
на лестнице, посвечивает золовке фонари
ком, и свет, словно зажатый досками, 
циркает из щелей в такт Раиным взма
хам. Они переговаривались, немудреная 
работа завладела ими, в какой-то миг они 
забылись. Донесся смешок, Жене показа
лось, что и Леня здесь, на крыльце, тоже 
улыбнулся. Наверно, мысленно он был 
там, с ними, и Женя подумал: неспроста 
братка попросил постелить на чердаке, 
и отец неспроста сразу согласился, ска
зал:

— Раю, под нашим матрасом рядно 
возьмить.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



И кожух и ватное одеяло сам вынес. 
«Неспроста», — как-то отрывочно отме
тил Женя и тут же отвлекся.

Вместе с луной поднялись тени. Их 
сомкнутые ряды маршировали по двору, 
как по плацу, и в отставшем звуке само
лета, пролитом откуда-то сверху, Жене 
вдруг почудился рокот испытуемых тан
ков.

Вначале он увидел длинную скачущую 
тень и подумал: «Наверно, Гвоздев на пе
туха сдал». И тут же представил себя в 
танке, даже легкую дрожь в теле ощу
тил — так было, когда толчком правой 
ноги поворачивал тренажер.

— Колотов где?
Третье отделение перекуривало под 

соснами, и сейчас Жене казалось, сигаре
ты вспыхивают в черной пустоте.

— Зачем он тебе? — спросил замком- 
взвода, Женя узнал его по голосу.

-— Да насчет вчерашнего, на одну ми
нуту.

«Пульгребяк, сержант Пульгребяк»,— 
определил Женя и услышал, несколько 
человек разом указали:

— Вон, на тренажерах.
Вчера, сдавая вождение, Женя отли

чился: на новом танке преодолел экзаме
национную трассу за рекордно короткое 
время. Его страховал водитель-испыта
тель сержант Пульгребяк. Он сидел в 
башне на месте командира и должен был 
выполнять роль «немого». Однако перед 
Сапун-горой Пульгребяк попросил Женю 
подтянуть ларингофоны и приказал: 
взлетать на гору на седьмой и с ходу без 
переключений брать не вправо по-над 
берегом через речку, а прямо на трам
плинообразный уступ с выходом на поло
гое песчаное дно старицы. Все было сде
лано четко, они пролетели метров два
дцать, ломая верхушки сосен. Само собой, 
для курсантов Пульгребяк стал героем 
номер один. Женя помнит, как зампотех 
батальона восклицал: «Не может быть, 
не верю...» И как, пренебрежительно по
глядывая на курсантов, не спеша, полный 
маршальского величия, прошел по тан
ковой колее Пульгребяк.

Сейчас никакого величия в сержанте 
не угадывалось. Отвел в сторону, ухва
тился за пуговицу комбинезона, дышит в 
лицо, и не продохнуть.

— Чего луком-то так?.. — поинтересо
вался Женя.

— А, посылку получили, — отмахнул

ся сержант, переступил с ноги на ногу, 
лунный зайчик скользнул по рукаву — и 
нет, словно в складках спрятался. — 
Влетели мы, зампотех расчет сделал, хло- 
быснуться мы должны были с трамплина, 
на голову сесть, случайно все обошлось, 
понял, сосна одна помешала, понял?!

Сержант отпустил пуговицу, сплюнул и 
тут же засмеялся поощрительно.

— А ты-то ас, даром что курсацт, всем 
нам, испытателям, дал фору.

Женя насторожился. К  чему это клонит 
Пульгребяк? Спросил:

— Причем здесь фора, а приказ?
— Не темни.
Пульгребяк улыбнулся, вставные зубы 

верхней челюсти ярко горели золотом, и 
Женю осенило. «Зубы у него выбиты пря
мым ударом, это же как пить дать». Под
талкиваемый догадкой, как бы выходя на 
удар, Женя резко отвел правое плечо на
зад. Непроизвольно вышло, а Пульгре
бяк уже отпрянул. Женя не скрыл усмеш
ки.

— Что это с вами?
— Ничего, — голос сорвался, выделив 

плаксивые нотки. — Мне знаешь что за 
это будет?

Вспыхнули злые огоньки и тут же по
гасли, от этого глаза словно опустели. 
■Конечно, за предложение брать Сапун- 
гору с выходом на трамплин Пульгребя- 
ка осмеяли.

— Не надо путать смелость и ду
рость, — сказал, как отрезал, зампотех 
батальона.

Но это когда было? Теперь трамплин 
взят, и не испытателем даже, а им, Ж е 
ней, курсантом, по сути салагой. Вот уж 
доказал Пульгребяк майору так доказал! 
Чего же еще? Непонятно.

— Понимаешь, зампотех разозлился, 
угрожает. Ничего хорошего теперь не 
жди...

Женя впервые увидел Пульгребяка 
растерянным. Растерянность не вязалась 
с ним. Такие люди, как Пульгребяк, не 
сдаются, полагал Женя, и трамплин 
убеждал в этом, а тут...

— Слышишь, кореш, начнут копаться, 
скажи: по своей воле на трамплин взял, 
спутал, чего они тебе сделают?.. — сер
жант просительно, словно подросток, за
глянул в глаза, и Женя утвердился: «Зу
бы ему выбили прямым, вот так же, ког
да заглядывал... А он золотые вставил»,— 
с грустью констатировал Женя.

Трудно объяснить, как так? Оттолкнул 
Пульгребяк Колотова, оттолкнул. Не нра



вится тому, когда человек в себе никого 
не видит, а в другом — только себя. Опа
сен такой человек, но и его, оказывается, 
жалко. Самого чуть из комсомола не тур
нули, а выгородил Пульгребяка, все на 
себя взял. Думал, по справедливости, а 
она, справедливость, сейчас настигла 
Женю лунным разливом и жжет, жжет 
душу. Что-то не усмотрел он тогда. Ко
нечно, не время о том тревожиться, сам 
понимает, да над мыслями-то у него серд
це властвует. «Нельзя, нельзя, чтобы че
ловек, не жалеющий себя, черпал в этом 
право не жалеть и других. Как бессовест
но высоко надо мнить себя над другими, 
полагая, что любую жертву, принесенную 
в твою честь, можно искупить собствен
ной, пускай даже смертью...» И он, Женя, 
ничем не лучше Пульгребяка, ничем. Ви 
дел, воздается тому по заслугам, себя 
выставил, догадывался: по нему-то, Ж е 
не, удар послабей будет, — и знал же, 
что не поэтому выставил, а все же, как бы 
мстя себе, принял эту мысль, как глав
ную. «Словчил Пульгребяк, а ты еще и 
пожалел его. Всех, всех ты жалеешь... 
ишь, жалостливый какой выискался!..»

Женя посмотрел на отца, сидевшего с 
ними тут же, на крыльце, и так заболело 
у него внутри, что тело как бы чужое 
стало, не по его, Жениным, силам.

Отец курил медленно и глубоко. Он 
смотрел на ворота в каком-то скорбящем 
ожидании. Эта-то скорбь и отозвалась 
болью и еще тем, что он, Женя, где-то 
пробросался собой и на эту боль сейчас, 
может, и права-то не имеет. Но боль не 
отпускала, а на чердаке, когда пахнуло 
горьковатой прелостью сена и почудилось 
тонкое вызванивание о подойник длин
ных струек молока, боль стала еще над
садней. «Не придет, никогда не придет 
мама, ушла». Женя заплакал. Он почув
ствовал себя маленьким и беспомощным. 
Потом, вспомнив о брате, боязливо, как в 
детстве, прислушался к тишине, уловил 
дыхание, облегченно вздохнул. Братка 
рядом, он мог бы потрогать его, не надо, 
пусть спит.

Жене тоже хотелось уснуть, забыться, 
по сон обходил его. «Рождаемся, прихо
дим на землю, а потом рвется все. Вот 
если бы люди связь между собой имели, 
прямо чтоб... как через пуповину! Кому-то 
сделалось больно — и тебе больно. Все 
одно, все единое, все целое. Разве б он 
тогда подумал: не жалко...

Женя застонал. На помощь пришел 
брат, толкнул в плечо, наверно, и не спал.

— Приснилось что?
Женя глубоко вздохнул и, успокаива

ясь, ответил:
— Приснилось.
Помолчал.
— Лень, а что, если б люди, как пупо

виной, связаны были меж собой?.. Боль
но одному — и всем больно, хорошо — и 
всем хорошо, люди б тогда по-другому 
думали и зла бы не делали друг дружке, 
только хорошее, а кто не связан, так 
чтоб и не жил...

— Сам додумался?..
— Сам, а что?
— Так, — Леня помолчал, собираясь с 

мыслями, он как-то очень значительно 
осознал свое старшинство. — Это по
хвально, что сам, хотя, может, и не сам, 
не в этом дело, — как бы раздумывая 
вслух, сказал Леня. — Пуповина-то она 
есть. — Леня задумался, нащупывая 
главное. — Ты Тольку Карих знаешь? Во 
время войны батя его, живой еще был, 
тоже конюхом работал, где-то жмыху 
спрессованного достал. Здоровый такой 
камень, как жернов. Свалил на крыльцо, 
а Толька привел всех нас уличных паца
нов. Налетели мы, кто с зубилом, кто с 
молотком, отбиваем, едим, в животе — 
музыка. Я тогда у этого жернова рядом 
с Толькой присел. Богатство какое! Не
когда по сторонам глазеть, все же глянул. 
Толик, точно косточку, гвоздь запрессо
ванный очищал от жмыха. И так у него 
уши ходили напряженно, и такой он был 
худой и прозрачный, будто весь собой 
перепончатый. — Леня опять помолчал.— 
Кусочка жмыха не отбил, пока всех не 
привел. Вон Раю спроси, она тоже кой- 
чего помнит. Вы щас, молодежь, в до
статке, вот и рыпаетесь.

Голос у Лени задрожал, прорвался 
хрипотцой.

— Ты вон на батю глянь.
Леня потянулся к доске, прибитой у 

изголовья, и, отодвинув ее, прошептал:
— Смотри, смотри!
У Жени перехватило горло. Отец сидел 

на крыльце в той же позе, лицом к воро
там, и курил, курил. Он ждал, он не сда
вался.

И где-то в уголке души, где, может, 
только и выстаивается человеческое стра
дание, шевельнулась капелька. Малень
кой звездочкой вспыхнула она, но и того 
было достаточно, чтобы все тепло невы
сказанной любви к матери, скопившееся



в Женином сердце, прорвалось глухим, 
сотрясающим плечи рыданием.

На следующий день, еще до света, все 
были на ногах. Отец остался дома: ждал 
Леонида, тот пошел за машиной и заодно 
увел Таню с детьми.

— Сготовишь обед, Артемка добежит... 
Оксана, матери подмогни, — наставлял 
Леня, давая понять Артемке (только вот 
тот просился поехать с ним), что здесь, 
дома, они с Оксаной сейчас нужнее. Вы 
езжая со двора, жене приказал:

— По хозяйству шибко не надсажи
вайся.

Таня ходила последний месяц, вот-вот 
должна была родить.

До света и Женя отогнал лесовоз в ав
тохозяйство. Договорились, оттуда подой
дет к больнице. Попутно Женя подбросил 
сестру к Инессе Алексеевне Опариной, 
безмужней старухе — суетливой гово
рунье, которую из-за гонора звали Лек- 
сеевна-командирша.

— Напрасноть, доню, прибегла, с ночи 
караулю. Господи-тко, обманулась в ей.
3мыслила она меня спровадит, а ить 
как обернулось?..

Тут же с Раей и всплакнула и тут же, 
словно спохватившись, и отчитала себя:

— Ладно, ладно, доню, побегли. Клава 
да Фроська Гриднева небось ждут, а то 
ить встренусь там, Паша не похвалит. 
Скажет: чей-то ты раньше время глазам 
волю даешь, а уговор... Побегли, доню, 
побегли, — поторопила Лексеевна, не 
давая Рае ослабнуть от горя.

— Ты, доню, щас первая помощница, 
об сем и думай и глядиткась на меня, ста
рую, — учила по дороге бабка. — За 
жмись и запоминай, .может, и меня спро
вадишь.

Рая поторапливалась и смысл речей 
Лексеевны не пугал ее. Будто звенья ка
кой-то необъятной живой цепи разомк
нула бабка, впустив и ее, Раю, в эту цепь 
маленьким звенышком.

Все в этот тяжелый день шло своим че
редом. Привезли мать из больницы, ото
гнали лесовоз, вырыли могилу, все шло 
по-людски, но с самого утра, словно клещ 
какой, впилось в Женино сердце предчув
ствие новой неотвратимой беды. Кроме 
того, он с самого утра угадал — беда ря
дом, уже отыскала его, приглядывается, 
не выказывая своего присутствия. Выжи
дает, чтоб одним ударом враз и покон
чить с ним, с Женей.

Приехали они с Леней на кладбище 
показать хлопцам, где могилку рыть, Лек

сеевна надоумила, объяснив, что ноне, по 
родительскому дню, они с Павлиной при
смотрели местечко. «Сухонькое, березуш- 
ки две аль поболе милуются, светленькие 
лопотуньи...» Женя-то еще с кузова при
метил их. Стоят, словно за руки взялись, 
и тихо вокруг, а листья текут, текут 
сквозь золото воздуха, будто тают в нем. 
Огляделся Женя, посчитал могилки, все 
правильно — здесь. Взял лопату, отсту
пил, чтоб корни не повредить, и давай 
подсекать дерн, помечать, он-то не думал 
могилку рыть, а хлопцы, как увидели: 
оставь, оставь, родственникам категори
чески возбраняется, нельзя.

Женя-то и не думал могилку рыть, но 
после остережения ему как-то не по себе 
стало, будто в самом деле пытался пере
ступить запрет. Да какой?!.. Не случись 
несчастья, к тому же с его преступным 
«бабка-то отжила свое», скорей всего он 
бы внимания не придал остережению, а 
тут побледнел, в растерянности накло
нился, чтоб быстрее лопатку очистить. 
Перво-наперво это на ум пришло, и чув
ствует: смотрит на него кто-то сзади.
Нет, не хлопцы и не Леня, жутко и поду
мать кто. Проник взглядом до самого 
сердца, связывает руки. И ведь знает 
Женя: нет никого, а смалодушничал,
оглянулся. Облачко по солнцу пробежало, 
почудилось: тень от того, кто подсматри
вает, метнулась, опахнула шелестом лист
венных одежд и спряталась, может быть, 
в нем самом.

Сказал обо всем брату, хотелось, чтоб 
тот посмеялся над ним, но брат даже не 
улыбнулся. Внимательно посмотрел, ска
зал:

— Это тебя совесть пытает, она хоть и 
в нас, Женька, а и со стороны оглядыва
ет. — Спросил: — Матушке, может, что 
плохое сказал?

— Не говорил.
— Ничего, пройдет, — успокоил брат.
И верно, все само собой и прошло.

Только после обеда, когда уехал Леня в 
автохозяйство, опять эта тень объяви
лась. «Прямо мистика какая-то», — ду
мал Женя, но мистики не было. Женю 
действительно преследовала тень, самая 
настоящая, реальная.

Вчера Иван Онацкий встретился с Е в 
гением Колотовым. Встретился, постоял 
кабиной к кабине и дальше покатил по 
маршруту. Покатил, а в автобусе отме
тили: чем-то расстроен Иван, не проехал 
и километра, а уже опять остано
вился.



— Вот так-то, мужики (в большинстве 
ехали бабы и школьники), шоферская 
жисть не мед. Авария что?.. Хуже бывает, 
хуже!

Открыл балетку и приказал:
— Безбилетники, сюда.
— Ой, лишеньки! — запричитали, за

суетились бабы. Им показалось, что Вань
ка сейчас их высадит посередь дороги, и 
еще неизвестно, вернет все деньги или с 
вычетом за проезд. Ко всеобщему удив
лению, Иван достал пачку билетов и 
впервые, сколько его помнят, всем отре
зал по новенькому билету. Покончив, 
многозначительно вздохнул:

— Так-то...
Обида на Колотова, начавшая было 

угасать, встрепенулась, ожила. А когда 
вдобавок за всю дорогу к леспромхозу 
не встретилось ни одного контролера, она 
и вовсе окрепла.

В салоне же многозначительным вздо
хом были озадачены. «С чего это Онац- 
кий отказался от пятерки?» Тем более, 
как позже выяснилось, и контролеров не 
было. Само собой пришло на ум: «...Вот 
так-то, мужики, шоферская жисть не 
мед...» Бабам всегда лестно, когда, их му
жиками называют, в смысле своей ровни, 
а уж если, как здесь, мужик еще и пожа
лится, отзовутся с готовностью.

«Гудим, авария, авария, а он ить не 
железный. Ждет от народа сочувствия к 
шоферам, вот и засовестился... Это толь
ко с виду души у них нет, а так-то есть, 
а как же», — решили бабы, и по приезде, 
выходя из автобуса, желали Ивану доб
рого здоровьичка. Иван молчал. Нава
лившись на баранку, он отрешенно смо
трел мимо людей. Он укорял их молча
нием в чем-то недостойном, известном од
ному ему, и люди, поверив Ивану, готовы 
были повиниться перед ним, особенно те, 
которых он обилетил. Но Иван был недо
ступен. Иваном завладела обида, может, 
на Женьку Колотова, а может, и на все 
человечество (за пять рублей и ты уже 
хороший). Как бы там ни было, это все 
вчера. Сегодня же, прибыв утренним 
рейсом, «Иван буровит что попало», — 
так говорит диспетчер Лилька Халюто. 
Собственно, и не он уже буровит, Иван 
ушел отдыхать, а его дядька, инженер по 
технике безопасности Роман Ильич.

— Вчераеь у Яликова сижу, заходит 
младший Колотов, в кармане поллитров
ка, грит, отжила бабка свое, помянем... 
думаю, сбесился ты или чо, а он: чо те
перь изводиться, отжила и баста.

— Ой, Роман Ильич, что и говорите. — 
Лилька готова была вылезти в смотровое 
окошечко от любопытства, но разросшее
ся тело сдерживало.

— Федоровна, — укорил Роман Ильич 
и как бы немножко откушал ее через 
окошко. — Веришь, так и потянуло трях
нуть поганца... Но, думаю, вдруг с рейса 
и не в курсе, оставил. А это племяш при
езжает, грит, как же, самолично ему все 
про аварию обсказал, мы, грит, с ним по 
дороге встретились...

— Ой, Роман Ильич, —- ужаснулась 
осененная Лилька. — Они с Яликовым 
одну любовь делют... от того, от того 
все... ой, страсти-то какие, затемно при
гнал лесовоз, кинул, ни здрасте вам, ни 
до свидания, как придавленный, а оно вон 
что! — прозрела Лилька.

•— То-то, — многозначительно подыто
жил Роман Ильич, мол, теперь понимай, 
что к чему. Не упустил случая, пожалил
ся: — Федоровна, побегу (показал на 
папку), с этим ни днем, ни ночью покоя, 
как белка...

И побежал. Побежать-то побежал, но 
ведь Лилька-то Халюто осталась. Пере
смена с десяти, это со сколькими поде
лится? Правда, Лилька — не дура, не 
каждому доверит такое. Вон идет Зава- 
лишин, ему Лилька ничего не скажет. 
«Вот уж действительно из грязи в князи, 
бригадир... шишка на ровном месте».

— Здорово, девонька. Колотов лесовоз 
пригнал?

3 — До света... как придавленный, ни
здрасте, ни до свидания, сама ходила в 
парк...

— Не ругай, такое дело... беда.
Павел Кузьмич вздохнул, а Лильку

так и подмывало сказать: «Беда... из-за 
девки на кон матушку- поставил, срамота 
одна, ничего у них святого нет». Однако 
сдержалась, не сказала, и вышло, что не 
зря. К  пересмене выезжает Завалишин на 
колотовском лесовозе.

— Наметь в Покровку... к четырем 
обернусь.

Спрятал путевку. «Ишь, больше всех 
ему надо, а смотрит-то как, выкатил зен
ки».

— Ты, девонька, знашь, какая у меня 
фамилия по матери... Запомни, Шаипов, 
чеченска кровь во мне. Услышу, еще бол
таешь всяко на хлопца, — не пеняй...

Павел Кузьмич сунул руку в окошечко. 
Лилька взвизгнула.

— Не бойсь раньше время.
Снял шпингалет, показал.



О так положу твой язык сюда и от 
этой рамой укорочу. — Он с силой опус
тил внутреннюю задвижку. Сел в машину 
и покатил в Покровку.

Зэк несчастный!.. — разорялась 
вслед Лилька. Однако струсила, сбегала 
к Никонову, пожаловалась и хошь не 
хошь призналась парторгу, за что это За- 
валишин взъелся на нее. Так что после 
обеда у Лени аж ноги подкосились, ког
да он, заскочив в автохозяйство, узнал, 
чего болтают про Женю. Поверить не по
верил, а все же досадно. Брехунам глот
ки не позатыкаешь. Понимал Леня: не 
время этим заниматься, от того-то, мо
жет, и злость так ярко вспыхнула на бра
та, не сдержался, повернул домой. Решил: 
разберусь... нельзя таким матушку хо
ронить, нельзя...

Леня застал брата в сараюшке. Женя 
стоял спиной к двери, вставлял в гнезда 
столярный инструмент. Женя хоть как-то 
желал отвлечься от преследовавшего его 
беспокойства. Но нехитрое занятие, как 
чаще в таких случаях и бывает, еще боль
ше способствовало погружению в себя. 
Руки двигались машинально, окликну
тый братом, Женя вздрогнул. Уронил 
стамеску, она беззвучно упала на мягкую 
стружку, Случайность, мелкая, почти не
заметная деталь в цепи событий, происхо
дящих вокруг Жени. Однако, кажется, 
этой детали достаточно, чтобы утвердить
ся Лене в чем-то исключительном, ком
прометирующем Женю полностью. Со
рвался, сказал совсем не то, что хотел.

Чой-то ты родного брата пугаешь
ся?..

Наклонился, поднял стамеску, бросил, 
в расчете попасть в гнездо, не попал. Ста
меска отскочила, опять беззвучно упала 
на стружку. Теперь наклонился Женя, 
поднял, не торопясь вставил в отведенное 
ей на доске место. Не подозревая, что 
этой неторопливостью только подтвердил 
свою виновность, которую к тому же на
гло, как понятно сейчас Лене, еще и не 
признает. В конце концов таким спокой
ным по всему... надо быть не Жене, стар
ший брат здесь не он. Правда, и сам Ле
ня спокойным быть не может: у него де
ти. Не дай бог, конечно, такому случить
ся, но если б он узнал подобное про Ар- 
темку... Леня почувствовал, как начали 
трястись колени. Напряжением воли 
остановил, подождал, пока брат повер
нется к нему.

— Их ты, какой спокойный, прямо 
спок!

Неожиданно для себя вытянул руку и 
растопыренными пальцами провел по 
Жениному лицу сверху вниз. Когда-то 
так Колька Рябцев, верховод мостопоезд- 
ских хлопцев, вызвал Леню на драку. 
Женя не ожидал, с опозданием оттолкнул 
Ленину руку.

— Рукам волю не давай!
Голос сорвался. «Старший брат, а что 

думает!..»
— Не давай, а мамка свое отжила, да

вай... ну чо молчишь, чо молчишь?..
Не выдержал, дважды тряхнул Женю 

за плечо. Тот не ответил и руку не от
толкнул. Леня опустился на ящик.

— Женька, неужто правда?..
1 еперь голос и у Лени сорвался, обида 

к горлу подошла: как это можно, чтоб 
такое... .

— Неужто камень там? У  чужих лю
дей чувства больше!..

Вскочил с кулаками, охваченный 
яростью.

— Людям стыдно!..
Бросился на брата в бешенстве, но и в 

том уже все клокотало. «Братом зовется, 
а в какую сплетню верит». Встретились 
грудь на грудь. Леня чуть ниже, коре
настый, спина широкая, даже под кожан
кой угадываются бугры мышц. Женя вы
ше, тоньше, но потому и ловок. Спружи- 
нился. Леня не ожидал, оступился, заце
пил за ящик и, падая, вылетел в откры
тую дверь. Вначале они растерялись оба, 
не знали, что делать. Потом Леня стал 
медленно подниматься, и лицо его сдела
лось ужасным. Женя испугался, но не то
го, что сейчас должно было произойти. 
Он испугался того, что не успеет, прежде 
чем это произойдет, сказать брату глав
ного.

— Ленька, не говорил про матушку 
ничего, понял... Не знал я про матушку... 
понял ты или нет?!

Все в Жене кричало, но он не слышал 
себя, и ему казалось: брат тоже не слы
шит его или не понимает. Женя изгото
вился, теперь он будет защищать не се
бя, Женю, он будет защищать что-то го
раздо большее, без чего может быть и 
нет ничего на свете.

Леня слышал и понял все. Но потрясе
ние было так велико, что остановиться 
сразу он не мог. Облегчение хлынуло 
вместе с недопустимой, по Лениному 
мнению, слабостью. «Остановлюсь, рас- 
хлюпаюсь... и Женька тоже не выдер
жит...» Какой-то кусочек мозга выплес
нул: «Ну мог же он, гад, сказать это сра



зу, мог?..» Будто спасительным светом 
мысль осветила душу, Леня ухватился за 
нее. Глянул на брата исподлобья.

— Выходи, не бойсь.
■— А я и не боюсь.
Теперь Женя действительно ничего не 

боялся. Братка понял его, понял. Это ему 
сердце шепнуло, Женя знает, знает, но 
Лене обидно... а разве Жене не обидно?..

Вышел во двор, встал за поленницу, 
чтоб из окон избы не было видно. Спро
сил:

— Драться будешь?
— Ты чо, гад такой, сразу не мог... нер

вы тянешь?!..
Леня словно дал разжаться пружине, 

низко опущенной правой саданул в плечо. 
Женя покачнулся, едва удержался на но
гах, кажется, сам брат и помог удержать
ся. Женя мотнул головой, как бы стряхи
вая остатки удара, прохрипел:

— Так ты поверил? Да?!..
И началось. Они били друг друга мол

ча, стараясь не попасть в лицо и так, что
бы не слишком низко по корпусу. Женя 
всего себя вкладывал в удары, но часто 
мазал. Леня бил короткими и всякий раз 
слышал какое-то бульканье. Он уже ща
дил Женю, но тот лез прямо на удар: по 
дурости или еще почему-то. Леня никак 
не мог уяснить, и это его раздражало 
больше всего.

Со стороны казалось, они забавлялись, 
пока Женя плечом не разворотил полен
ницу, разбив лицо в кровь. Братья не за
метили, как во двор выскочила сестра. 
Она стала бросаться на них.

— Что-о вы-ы де-ла-те, что-о де-ла-те?!
Она не кричала, она умоляла, залива

ясь слезами. Ее появление было неожи
данно, братья растерялись. Потом кину
лись восстанавливать поленницу. Восста
новили. Показав на лицо, Леня шепнул:

— Ж ми на машине ко мне, ополоснись, 
только Татьяне ни гугу...

Женя побежал через двор на улицу.
Вышел отец, позвал:
— Сынок!
Женя остановился, не в силах огля

нуться, но отец окликнул Леню.

«Завтра» вкатилось к Вале под треск 
будильника. «Тра-та-та-та...» — свиреп
ствовал механизм. Нетерпеливо нащупы
вая пластмассовую кнопочку, Валя окон
чательно проснулась. Будильник смолк, 
зашевелившиеся было девчата затихли, 
блаженствуют. Уж  очень дорога эта по

следняя минута... сон еще рядом, стоит 
только закрыть глаза... Нет, бесполезно, 
сейчас в конце коридора хлопнет дверь 
и... Валя улыбнулась. Хлопнула дверь, и 
коридор гулко наполнился длинными 
прихрамывающими шагами. Шаги все 
ближе, это Олег Алпеев,, у двери он обя
зательно остановится, постучит; так и 
есть.

— Девчата, подъем! — громко кричит 
Олег и быстро-быстро спускается по лест
нице. По топоту кажется, он прямо-таки 
скатывается по ней. Внизу умывальник. 
Хлопнула дверь, тихо. Все это фикция, 
обманный маневр. Ждите, через секунд 
пятнадцать-двадцать «подъем» будет сы
гран заново. Первой не выдерживает Ли 
за Свешникова, вскакивает, набрасывает 
халат.

— Девочки, что же вы?.. Он же, пара
зит, крадется!

Она хватает стакан, с вечера предусмо
трительно наполненный водой, и голосом, 
как ей кажется, полным справедливого 
гнева (терпение кончилось), сообщает:

—• Ну, паразит, пусть только стукнет 
еще, я его отучу, так отучу!

Лиза у двери замирает, ждет. Глаза 
сияют радостью. Положенные секунды, 
прошли, стука нет. Похоже, Алпеев боль
ше не подойдет. Наконец это осознает и 
Лиза.

— Смотри-ка, поумнел, — как бы об
легченно вздыхая, говорит Лиза, но гла
за гаснут, обиделась: она ждала-ждала, 
а он не постучал. Глаза опять вспыхива
ют: теперь Лиза по-настоящему разгне
вана! Этого она ему не простит, она что-, 
нибудь придумает.

Сцена у дверей повторяется каждое 
утро, но сегодня Валя восприняла ее по- 
особому, что-то разъяснилось для нее. 
Под сердцем шевельнулась зависть. Да, 
Валя завидует подруге. Открытие было 
настолько неожиданно для нее самой, 
что она на себя же и рассердилась. «Не 
то что ты, завязла...» В  чем? Валя не до
думала. Сборник рассказов Грина, мгно
вением увиденный на тумбочке, шепнул:

— Сегодня, сегодня все решится.
Подражая Олегу, Валя громко скоман

довала:
— Девчата, подъем!
В больницу Валя пошла в брючном 

костюме из темно-бордового кримпле
на — мамин подарок. Ей хотелось, чтоб 
в костюме непременно увидел ее Женя. 
Они с Володей обязательно навестят его, 
она помирится с ним. Это из-за нее Воло-



дя остыл к другу, из-за нее. На душе по
теплело. «Какая эгоистка...» Валя попы
талась пристыдить себя, но сердце ответ
но шелохнулось нежностью. «Володя хо
роший, правда, немножко инертный, это 
от замкнутости», — решила Валя, и гла
за ее осветились радостью, потому что 
«от замкнутости» для нее означало то же, 
что и «от любви».

На Колхозной на Валю оглядывались, 
а возле раймага она услышала, как две 
девушки заспорили:

— Фиг нам такие пришлют, это же им
порт, в городе нарасхват. «Конечно, на
расхват!» — мысленно подтвердила Валя, 
непроизвольно обнаруживая легкую игру 
молодого тела.

В больницу Валя вошла через парад
ное. «Пусть в регистратуре посмотрят». 
Но в регистратуре Валино появление ос
талось незамеченным, у стеклянной стен
ки стоял главврач. .

—• Видите, Мария Афанасьевна (стар
шая медсестра, пожилая одинокая жен
щина с крашеными белокурыми волоса
ми), а им каково? Он же с детства в их
ней семье, как родной, вместе работают.

— Да... — глубоко вздохнула Мария 
Афанасьевна. — Покойница-то к нам шла 
на процедуры... Вот так живешь-жи- 
вешь... — она махнула рукой, и Валя до
гадалась: разговор идет о вчерашнем не
счастном случае.

Теперь в руках главврача она заметила 
и два больших рентгеновских негатива. 
Извиняясь, попросила:

— Можно посмотреть?
Главврач протянул снимки, и она по

чувствовала: все с интересом разгляды
вают ее наряд. Но как раз этого сейчас 
меньше всего хотелось ей. Скрывая сму
щение, Валя расправила негативы и, 
прежде чем поднести к глазам, увидела в 
уголке разборчивую чернильную над
пись: «Колотова П. А.». Валя не повери
ла. Еще ближе подошла к окну и, не ре
шаясь развернуть негативы, спросила:

— Это снимки?..
— Да, да, — услышала главврача. — 

Летальный исход, ничего нельзя было 
сделать, сам Василий Митрофанович был 
бессилен.

Валя так и не,развернула негативы, 
побоялась: не выдержит, выдаст себя.
Однако как ни пыталась скрыть потрясе
ние, а все же перед обедом к ней подошла 
Мария Афанасьевна и, голосом, не при
нимающим возражений, потребовала:

— Вот что, доча, иди-ка отдохни и дай

мне слово: больше никаких таблеток гло
тать не будешь. Не таблетки тебе нужны...

Мария Афанасьевна намекала на ре
мешок, но, встретившись с Валиным 
взглядом, осеклась, тихо, как равную, 
попросила:

— Валечка, рассказала бы ты, что с 
тобой, а то, глядючи на тебя, девоньки 
наши места не находят.

Валя растерялась. Ей казалось: все на 
нее потому и поглядывают, что фасоном 
костюма интересуются. «Какая все-таки 
я дура!» Валя почувствовала, как у нее 
защекотало в носу и глаза непослушно 
отяжелели.

— Ладно, ладно, — заволновавшись, 
Мария Афанасьевна привлекла Валю к 
груди и, поглаживая по, волосам, точно 
малое дитя, успокоила. — Правильно, и 
не говори, вот уж я-то, старая, в подруж
ки бьюсь, небось подружки-то помоложе?!

Она вытащила из халата платочек и, 
приподняв Валино лицо, улыбнулась так 
ласково и с таким пониманием, что, 
сглотнув слезы, Валя тоже улыбнулась.

—- Вот и молодец, — приободрила М а
рия Афанасьевна, вытирая ее щеки. —- 
И никаких таблеток. Пригрозила: — Се
годня загляну в ваш девичник, можно?

— Можно, — кивнула Валя и опять 
чуть было не расплакалась, тронутая вни
манием.

Коротка, яростна и ненастна сибирская 
осень, потому радуешься погожему дню 
особо. Никнет золото листьев и трав, 
светлой печалью выткан солнечный день. 
Свистнул, принялся за работу поползень, 
отозвалась синица, прошуршала в ботве 
.мышь. Тонкий запах дымка, донесшийся 
с огородов, неожиданно напомнил весну, 
словно и не печаль, а чуткий сон овладел 
миром, предвещая пробуждение. Как 
легко верится в завтра весны.

Валя остановилась. «Нет, не в общежи
тие ей надо... надо увидеть Женю, хоро
шо'бы вместе с Володей». Она подстави
ла ладонь, но лист проплыл рядом, мед
ленно что-то отзванивая. Валя ясно услы
шала этот медленно льющийся звон и 
с неожиданно острой тоской осознала: 
листу доверена своя жизнь. Потом она 
подумала: «Володя приехал, быть может, 
он и Женя уже вместе?.. Да, это так», —- 
утвердилась она. И, проходя возле Воло
диного дома, только из опасения разми
нуться (вдруг они здесь), подошла к ка
литке.



Володя лежал, закинув руки за голо
ву. Утро, словно огромное озеро, тихо 
стояло в окнах. Синие тени, отделившись 
от предметов, еще таили усилие ночи. По 
крайней мере Володя ощущал в них не
видимо натянутую сеточку струн. Это, 
сочась сквозь нее, свет начинает как бы 
звенеть.

Уголком глаза Володя увидел свою 
тень... Одежда, накинутая на спинку сту
ла, напоминала на стене какой-то общий 
(с локтем и подбородком) предмет. «Не
одушевленный», — отметил Володя и 
вздрогнул. Общность поразила. Теперь 
он боялся пошевелиться: так заманчиво 
покойна была эта общность, она притя
гивала. Володе почудилось: время оста
новилось. «Как хорошо... ничего, ничего 
не будет, и это есть как раз он... а зве
нит, звенит-то как!.. Музыка». Володя 
обрадовался, почувствовав, как в душе 
что-то повернулось и вначале медленно, 
а потом все быстрее и быстрее, словно 
набирая разгон, закрутилось, обнаружи
вая мягкое дыхание воркующего ветерка. 
Он и не помнит, как долго это длилось. 
Минуту, две, а может, секунду. Вдруг 
музыку как отрезало. Володя догадался: 
«Вспомнил о Вале и вот...» Легкая было 
досада сменилась горечью. «Неужто?..» 
Еще вчера утром, стоило представить 
Валину улыбку, и словно трелью жаво
ронка наполнялась душа. Теперь что-то 
сломалось в нем, передвинулось в невы
годном для него, Володи, направлении. 
Это пугало. «А что, если всегда так бу
дет... Валя и никакой музыки?» Усилием 
воли он прогнал эту мысль. Прогнать 
прогнал, только она не улетела. Будто 
вспугнутая птица, отлетела, уселась так, 
чтоб Володя хоть и издали, а все же мог 
видеть ее. И Володя видит: вон она,
клюв на него направлен. Впрочем, она 
Потому и не улетела, что в последний мо
мент Володя прямо-таки физически ощу
тил потребность разглядеть ее. «Понятно, 
цепочка получается. Он Валю тянет, а с 
нею и Женю, и все остальное является»... 
Володя замер. Скокнув, «птица» припод
няла крылья, раскрыла, но не взлетела, 
а так и приблизилась, неся их за головой, 
точно черный плат. Потом остановилась, 
уложила крылья, ждет. Какая радость 
ему, Володе, во всем этом?.. Ему — ни
какой, ему — . одна горечь... Даже если 
что... Валя потом бросит его... как только 
узнает, с какой целью вчера приезжал к 
нему Женька, и этого «если» не будет... 
Душа-то у Колотова видал какая, за всех

Электронная библ

в ответе!.. Володя хотел подумать о Жене 
с насмешкой, а получилось —- позавидо
вал, разозлился. «Получил вчера ваш 
Женечка, хорошо получил!» Володя улыб
нулся, и от того, что не надо было улыб
ку прятать, она вышла откровенно сла
достной. «Он еще и не на такое нарвет
ся», •— мстительно подумал Володя о 
своем друге и опять, почувствовав страх, 
уверовал. «Вернулась... не прогнать ему... 
Всегда, всегда отныне так будет».

Он глянул на окно: надо вставать. Сма
лодушничал. «Радио молчит... Стариков 
разбужу», — как бы оправдывался он, 
и новая безотчетная злость поднялась, 
заглушая все чувства. «Куда уж  там спят 
они, умерли... Пусть унучек поспит, бед
ненький. И радио с ночи выключили, при
творяются». Володя поднялся, стараясь 
как можно громче заскрипеть кроватью, 
и с той же целью передвинул стул.

Он угадал: старики не спали и, услы
шав, что Володя встал, зашевелились.

— Вовча, поспав бы, — окликнула ба
бушка, но дед возразил:

— Вставай, вставай, Вовка, не слушай, 
иди просись на работу.

— Каку работу? Пойдет она? — всту
пилась бабушка, но дед оборвал:

— Молчи, он от её не освобожденный.
— Ох-ох, — вздохнула бабушка, а дед, 

простучав костылем, заглянул в ком
нату.

— Ты-то протокол составил?
— Какой протокол?
— Вчерась Онацких...
— Составил.
Не обращая внимания на деда, Воло

дя одевался. Он давал понять деду, что 
разговаривать не желает, но тот не ухо
дил, мялся, что-то еще хотел спросить, 
но, видно, не знал, с чего начать. Руба
нул:

— Ты, Вовка, все как было изложи и 
ничего, чтоб там это...

Бабушка опять громко вздохнула, а 
Володя, пораженный, остановился.

— Виноват, так и подписывай — вино
ват, ты еще молодой, тебе жить, — ска
зал дед.

— Как жить?.. — вырвалось у Володи.
Дед шмыгнул носом и, стуча костылем,

направился в сени.
Остановился.
— Так и жить. По-людски.
«Все, все они не могут понять», — 

вскипел Володя, но гнев тут же сменил
ся такой горькой обидой, что он как был. 
полуодет, так и опустился на стул. Раз-
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мяк, точно из него какой-то стержень вы
нули. «Родной дед... хорошо, хорошо, 
тогда все ясно... ружье он, кажется, в 
кладовке оставил». Вспомнив о ружье, 
Володя заволновался, сразу даже как-то 
окреп, его потянуло заглянуть в кладовку, 
удостовериться, но он не пошевелился, 
ощущая, как откуда-то издалека к нему 
плывет таинственная звень жаворонка.

Выскользнув за калитку, Женя прыг
нул в машину и погнал, на ходу вытира
ясь рукавом. «Нет, к Леониду нельзя, 
Татьяна догадается, или дети ляпнут... 
К  Вовке бы...» Подумалось непроизволь
но, и боль, сжав сердце, медленно опусти
лась в желудок. «Нет, это уж нет...» — 
сказал вслух и вспомнил про баню хлебо
завода. Глянул на часы, приободрился. 
«Пожалуй, лучше всего смотаться туда. 
Рубашку застираю, а главное, совсем 
другой край села — никто не знает, ни
кто», — размышлял Женя, и ему каза
лось, что он рассуждает правильно и все 
будет так, как он задумал.

Женю остановила банщица. По лицу, 
освещенному устойчивым ' удивлением, 
скользнуло подозрение. В белесых ресни
цах, точно в камышах, всколыхнулись 
озера глаз.

-— Ты не пьяный?
— С велосипеда упал. ^
— А ну дыхни?!
Женя дыхнул.
— Иди, — сказала банщица недоволь

но и отвернулась.
Потом она опять что-то сказала. Женя 

оглянулся и увидел за платяным шкафом 
голого мужчину. Он сидел, опустив сухо
парые ноги в тазик.

— Быват, пьяные заходют, — пожало
валась банщица.

— Не пущай, — сказал, будто повелел, 
мужик.

— Да как не пущай? Билет-то бе
рут...

Они стали обсуждать Женю, не сму
щаясь его присутствия, словно он был ка
ким-то неодушевленным предметом. Ж е 
ню это обидело, но тут же и утешило. 
«Никто не знает, никто...»

Уже заходя в предбанник, услышал:
— У меня к им чувство... пьяный. 
Совместно с банщицей мужик так при

давил Женю взглядом, что ему стоило 
усилий рвануть дверь на себя. «Ишь ты, 
.чувствительный», — отмахнулся Женя и, 
обойдя ряд лавок, прошел в парную.

Пылкое тресканье березовых веников по
звало его вверх, в мутную глубину жар
кого пара. Однако вначале Женя присел 
на нижнем полке. Он не прислушивался 
к телу, оно само напоминало о себе. За 
кинув ногу на ногу, Ж еня обнаружил, что 
большой палец правой ноги будто оне
мел. «Наверно, когда споткнулся возле 
поленницы», — подумал Женя и непро
извольно стал массажировать его.

Потом Женя поднялся под самый по
толок. Казалось, он блаженствует, шумно 
вздыхая от сухой ярости пара. На самом 
деле, только сейчас, ощущая мелкое под
рагивание мышц, он осознал всю неле
пость и кошмар драки. «Ванька Онац- 
кий!..» — коротко замкнулась мысль, и, 
чтобы как-то ослабить полыхнувший 
огонь бешенства, Женя с силой стал дер
гать палец туда сюда, словно хотел от
ломить его. «Гад, чувствительного из себя 
строит... в дяденьку». Догадавшись, как и 
от кого пошла сплетня, Женя еще больше 
распалился. Он уже готов был лететь к 
Онацкому доказывать себя, как на сосед
нем полке кто-то шевельнулся, замер:

— Слышь, хлопец, ты чего там, ногти 
обрезаешь?

На Женю словно кипятком плеснули. 
«Ишь ты, чувствительный!» -— чуть не 
вскрикнул он, узнав Ивана Онацкого, од
нако сдержался, сделал вид, что не слы
шит. Ивана же задело то, что его не удо
стоили вниманием (он не узнал Ж еню ), 
сказал:

■— Пускают же таких!
«Каких?!..» Жене было ясно. Дальше 

он себя не помнил, точно огненная стена 
встала перед глазами.

Валя открыла калитку и сразу же в 
глубине двора возле подклета увидела 
Володю. Он сидел на бревнах лицом к 
избе и читал письмо (так решила Валя). 
Она открыла калитку неслышно, а те
перь, закрывая, звякнула щеколдой. Во
лодя резко повернулся, как будто даже 
вздрогнул. Впрочем, Валя не уверена. Во
лодя сидит в тени подклета, а ей прихо
дится смотреть прямо на солнце, она 
вполне могла ошибиться.

— Здравствуй.
Володя кивнул и, пока Валя подходила 

к нему, торопливо спрятал письмо в кар
ман брюк. Торопливость Валя объяснила 
по-своему: внимательный. Вот и в избу 
сбегал, вынес газету, постелил.

— Садись, Валя.



Сам остался стоять. Валя улыбнулась.
— Почему вы такие... Зачем письмо в 

карман положил, сомнется ведь?
Заметив Володино замешательство, В а 

ля предложила:
— В крайнем случае, хорошо сложи и в 

нагрудный карманчик. — На Володе 
спортивная рубашка синего цвета с по
гончиками. Валя находит, что в ней Во
лодя просто великолепен.

— Ну что же ты?.. Давай я положу,— 
она протянула руку, нисколько не сомне
ваясь, что Володя сейчас же вложит в 
нее письмо. Но Володя отступил на шаг, 
подвинул ногой чурбачок, сел, смотрит в 
сторону, будто и не слышал ничего.

Покраснев, Валя опустила руку. Воло
дино невнимание она не могла объяснить. 
Вернее, пыталась объяснить совсем не 
тем, чем следовало.

Утром, удостоверившись, что ружье в 
кладовке, Володя незаметно перенес его 
как раз под эти бревна, на которых сидит 
Валя. Уверившись, что теперь оно спря
тано надежно, он был так деятелен. На
носил воды, наколол дров, сбегал в ми
лицию, отдал объяснительную, в авто
парк не зашел: побоялся, отправят куда- 
нибудь сопровождать летучку, а ему надо 
быть здесь. Между прочим, в объясни
тельной указал, что скорости не было и 
он вполне мог бы сделать поворот круче, 
будь повнимательнее. Из милиции точно 
на крыльях прилетел, сел, что-то писал 
(это и бабушка и дед видели). Потом 
спросил: «Где гвозди?» Сказал: «Починю 
ограду, прохудилась, проволока по огоро
ду на бурьяне висит». Дед вызвался по
мочь: «Хоч и с костылем, а пособлю». 
И так спорилась работа у них, и так они 
понимающе с дедом переглядывались, 
что, когда натянули проволоку и все бы
ло кончено, Володя искренне посожа
лел — мало. Посожалел, и тут же-словно 
током обожгло: не затем же, в конце кон
цов, старался, чтоб соблазниться работой. 
Не затем, хочется побольнее след о себе 
оставить — это верно. Володя попытался 
оживить недавнюю обиду на деда, не по
лучилось, уж  больно какой-то мелкой вы
глядела она в сравнении с их пусть ма
ленькой, но общей работой.

Подождал — дедушка в избу ушел, до
стал письмо: прощался с дедом, бабуш
кой, братьями, матерью, даже отчиму на
писал, извинения попросил за укушенный 
палец и поблагодарил за пожарную кас
ку; знал, такое не забывается. Все обду
мал, всем отписал по строчке. А Валю и

Женю попросил набрать весною под
снежников у старой мельницы — «...тре
лями жаворонка пахнут они», и отдельно 
Вале: «...Люблю тебя, да что об этом... 
простите, с глубоким поклоном Владимир 
Тимофеевич Яликов».

Горькое письмо, жалостливое, писал^— 
утирал слезы, а это что-то произошло с 
Володей: читает и не верит — неужто он 
написал, неужто до такой степени низос
ти можно дойти, чтобы так расчетливо 
рубануть всех под корень? Это же какой 
подлостью обладать надо... Володя со
дрогнулся. Нет, такому, как он, нельзя 
жить, нельзя... письмо он, конечно, унич
тожит, сожжет, чтоб и следа не было. 
Володя полез в карман за спичками, и 
тут звякнула калитка.

Да, он вздрогнул, Валя не ошиблась, 
тем омерзительней он самому себе. Тем 
непростительней каждая минута его пре
бывания здесь, тем нестерпимей и ярост
ней желание покончить с собой. Володя 
ощутил, как вместе с конкретностью ре
шения к нему вернулась прежняя и в то 
же время иная крепость духа. Быть мо
жет, это была крепость, вызванная от
чаяньем, но разве для него теперь это 
имело значение?

Володя подвинул ногой чурбачок, сел, 
уперся руками в колени, смотрит в сторо
ну, на том и поймал себя. «Что, страшно 
нутро, показать? А ты покажи, покажи!.. 
Ведь ты готовил ей самый большой по
дарочек». Володя резко повернулся к В а 
ле. И от того уже, что смотрит в глаза, 
обрадовался. Улыбнулся зло, мстительно. 
Знал: неуместна, страшна улыбка, а не 
спрятал ее и точно сорвал тормоза.

— Зачем ты пришла, ты знаешь, кто 
я?.. Ты же не знаешь, кто я! — Володя 
гневно сверкнул глазами. Его внезапный 
гнев ошеломил Валю, она растерялась.

— Володя, я пришла... — Валя развол
новалась. — У Жени... у них несчастье... 
ты, наверно, не слышал?!

— Я не слышал... Я!
Володя опустил голову, и его плечи 

стали мелко-мелко сотрясаться.
— Ты-ы, сме-ешься?! —■ Валя не могла 

поверить.
— Да-a, я сме-юсь! -— Володя вскинул 

голову и, полный ненависти, выдохнул: — 
Да, я смеюсь!

Валя испуганно охнула и словно по
могла ему вернуть голос.

— Это же я, я убил тетю Пашу!.. А те
перь пойду успокаивать? Лицо Володи, 
неожиданно осветившись, было так



страшно, что Валя не могла оторвать 
взгляда.

—  Во-ва-а!..
—  А вчера, вчера, — Володя тряхнул 

головой, •— Женечка приехал успокаи
вать, меня успокаивать, он, видите ли, не 
знал, не знал...

Зашедшись истерическим смехом, Во
лодя не слышал, как Валя вскрикнула, 
закрыв лицо руками. Она не хотела ниче
го знать и видеть. Все ее существо вос
ставало, противилось, не желало верить в 
случившееся, и все-таки она не пропусти
ла ни одного слова, выкрикиваемого Во
лодей.

— Я испугался, я трус, я не сказал 
ему...

Валя отняла руки, встала. Она смотре
ла на Володю как бы впервые, не скры
вая отвращения. Она смотрела внима
тельно, как смотрят на крохотное насе
комое, стараясь уяснить, как в такой ма
лости вмещается так много губительного 
яду. Глаза ее были темны, встретившись 
с ними, Володя осекся, перестал выкри
кивать, сказал тихо, едва слышно:

— Нет, Валя, я не насекомое. Я  хуже, в 
тыщу раз хуже, смотри. — От волнения 
цепляясь за края кармана, он вытащил 
мятое письмо. Подал и усмехнулся зага- 
дачно, непонятно, точно в ответ на чье-то 
коварное лукавство. — Прочти, только 
пена здесь все, вранье, и насчет тебя 
вранье... побольней хотелось, вот и все...

Володя был уверен: Валя осудит, воз
можно, испугается, побежит от него, как 
от чумного. «И поделом».

— Вовка!
Валя как стояла, так и села, не разби

рая, где газета подстелена, где голые 
бревна в смоле. Это как-то само собой в 
глаза бросилось Володе.

— Вова, ты болен, понимаешь, болен! 
Она закусила нижнюю губу и вдруг,

закрыв лицо руками, тихо и зло запла
кала.

— Это что же ты удумал, дурак та
кой... это что же мне делать-то? •— при
говаривала она, вся так и подавшись к 
нему.

Володя растерялся, потом, вскочив, вы
хватил письмо, стоит, мнет в пальцах, не 
знает, что делать.

— Я наврал все, наврал...
Но Валя не унималась.
— Не любишь ты никого, и меня не 

любишь. А без любви-то как же, как без 
любви? Ведь люди вокруг... Вов!..

Валя подняла заплаканное лицо, ей по- 
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казалось, что она нашла, нащупала спа
сительную ниточку, ухватилась.

— Вов, хочешь, я за тебя замуж прямо 
сейчас выйду?

Она прильнула к Володе, и он услышал 
откуда-то издалека донесшуюся музыку, 
и, словно отвечая на нее, где-то там глу
боко внутри что-то сдвинулось, поверну
лось с такой нестерпимой болью, что, не 
владея собой, Володя приник к Вале, и 
теперь уже горе и слезы у них были об
щими.

Женя пришел в себя на жестких на
рах. Он был один. Электрическая лам
почка холодно поблескивала в зарешечен
ной нише под потолком, и солнце медлен
но остывало на железных прутьях нежи
лого окна. «Все правильно, — подумал 
Женя. — Все так и должно быть». По
вернувшись к окну, он застонал, но не от 
телесной боли, нет. Болела душа, не на 
чем ей, душе, было остановиться, отдох
нуть. «Все, все плохо!» Жене было обид
но: все вокруг словно сговорились, никто 
не хочет понимать его, никто. «Потому и 
здесь, потому». Он с горечью оглядел 
пустые, серые стены, как бы еще раз 
убеждаясь в своем падении. «А Онацкий- 
то... Пусть бы там банщица и этот... По
страдавшего из себя корчил, сволочь!..» 
«Это ежели каждый, извините, товарищ 
милиционер, будет нас чистить по муса- 
лу, в какое завтра, притом светлое, мы 
зайдем с.такими физиономиями?» Очер
тив рукою вокруг лица, Иван как бы при
гласил оценить, на какое завтра он те
перь вправе рассчитывать. Милиционер 
улыбнулся, было с чего: фингал под гла
зом и доступ в светлое завтра как-то не 
вязались. И все же улыбка задела Женю, 
он решил: милиционер принял сторону 
Ивана. Каким бы ни был Иван, а в уме
нии подкатиться к человеку, войти в до
верие не откажешь. Хитро, хитро себя вы
ставил, обидели простачка, а он, Иван, не 
простачок, в паразита жизнь строит.

Женя не раскаивался, драка казалась 
необходимой не столько ему, сколько 
прежде всего тому же Онацкому. «Учить, 
учить его надо... конечно, заступники ис
портили дело, но кое-что Иван усек, обя
зательно усек, а как же... Жизнь в пара
зита строить вздумал, — как бы мыслен
но повторил Женя и словно натолкнулся 
на невидимую стенку. — Он в паразита, а 
ты в кого, в кого ты вздумал строить?.. 
Вот и не знаешь, не знаешь!» — мыслен
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но торжествовал Женя, словно это не он 
не знал, а кто-то другой, посторонний, к 
тому же неприятный ему, Жене. Наверно, 
поэтому и торжество так скоро сменилось 
раздражением. «Как это не знаю?.. Че
ловек способен, обязан знать, для чего он 
живет. Потому он и человек».

Женя услышал свистящее хлопанье 
крыльев. Один за другим два голубя сели 
на подоконье. Черные, с белыми крапин
ками на крыльях, они долго всматрива
лись в пустую глубину нежилого окна. 
Оглядевшись, голубь раскрыл клюв, и 
голубка, начавшая было прихорашивать
ся, вдруг забыла о себе, пододвинулась 
бочком и несколько раз заинтересованно 
заглянула в зев. Затем мелко-мелко, 
словно что-то выклевывая, ухватила го
лубя за язычок и, как бы вытягивая его, 
потрепала. «Они же целуются», — дога
дался Женя и тут же забыл о своем раз
дражении.

«Звери, птицы, насекомые, даже де
ревья — все, все живое сообщает о себе: 
смотри, смотри, для чего я. Не сознавая 
себя, ведают, для чего они. Человек прос
то обязан взять у них лучшее, чтобы ут
вердить себя. Может быть, это и есть 
единственная возможность всего живо
го— проявиться в Человеке и через Чело
века! Вот где ему нужна тесная связь...»

Женя вспомнил, как братка сказал 
ему: есть эта связь, — и словно увидел 
отца, сидящего на крыльце. И в мгнове
ние толкнулось сердце, и в боли, подняв
шейся откуда-то «оттуда», он почувство
вал: есть, есть эта связь.

Голуби словно этого и ждали, захло
пав крыльями, поднялись, унесли солнце, 
выкатившееся на улицу по потолку, и 
сразу до того одиноко стало Жене, будто 
никого не осталось на земле.

— Ма-моч-ка! — вздрагивая и задыха
ясь, прошептал он. — Как же мне, ма!?.. 
Я же всем хорошего хотел, всем!

Женя не чувствовал слез, они падали 
внутрь, и их уже нельзя было выплакать 
никогда. «Как страшно быть и, не испол
нившись перед людьми, уйти». Это же 
тогда ни матушка, ни отец не исполни
лись в нем... кто верил в него... «Да что 
они держат?! — Женя заволновался. — 
Неужто и они ничего не поняли?..» Он 
спрыгнул с нар, застыл у обитой жестыо

двери. И услышал приближающиеся ша
ги. Лязгнул замок о тяжелую цепь, по
жилой сержант-казах открыл дверь.

— Ай, врал на себя, ай, говорил нехо
рошо, пьяный делался!..

Женя перебил сержанта:
— Матушка моя там, понимаешь, ма

тушка!..
— Почему не понимаешь? Почему та

кой? Ходи, отец пришел.,.
Еще издали Женя увидел отца, и опять 

нестерпимая боль толкнулась в сердце, 
перехватила дыхание. Отец стоял на ал
лее, опершись на палочку. Женя впервые 
увидел его с посошком, и все задрожало 
в нем, мучительно, натянуто, точно над
рывающаяся струна. Выручил тот же сер
жант. Обогнал, заговорил с отцом насчет 
машины.

—• Нет, мы так, старший заберет.
Отец повернулся и словно до всей сво

ей глубины открылся Жене, и Женя не 
рассудком, а сердцем понял великое 
страдание отца. Он понял: отец не толь
ко все знает о нем, он знает гораздо боль
ше, чем сам Женя может узнать когда- 
либо о себе.

— Пошли, сынок, — сказал негромко 
отец, и они медленно пошли домой.

Вечер был тихим, синева таяла, и в шо
рохе листвы уже слышался прощальный 
звон удаляющейся осени. Женя шел ря
дом с отцом, он шел домой и знал, что 
дома ему верят и что верой этой он и сам 
будет жить, процееет ее через годы, верой 
в самое лучшее, даже если за это лучшее 
придется драться. Иначе — жизнь поте
ряет смысл.

— Мать поцелуешь... — отец вздохнул 
и, помолчав, пояснил: —- Наказывала. — 
Потом так же, словно выплыв откуда-то, 
он сказал: — Володька Яликов с невес
той пришли, ждут.

Возле самого дома им встретился та
бун лошадей. Толька Карих, привстав на 
стременах, крикнул:

— Здравствуйте, Яков Максимович! 
Здоров, Женька!..

Он гнал лошадей с водопоя, и они лег
ко повиновались.

■— Вот видишь, — сказал отец и опять 
вздохнул. И тронул Женю за плечо. Они 
шли домой, и всепрощающее отцовское 
сердце билось в Жениной груди.
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Николай БАЙБУЗА

М АСТЕР

Я не горжусь особою сноровкой, 
но в летний зной 
и в стужу января 
я не одну рабочую спецовку 
в бетонном цехе износил не зря.
Не хмурил мастер с умным видом брови, 
рубил сплеча:
«Ровней бетон клади!»
Он так велел.
Я с мастером не спорил, 
я ждал большой работы впереди.
Я не скрипел в бессилии зубами, 

и навсегда мне плечи распрямил 
тот день, когда железными рублями 
я первую зарплату получил.
Меня учил он крепко и по-русски — 
соринка мелочь — только не в глазу. 
Чем выше на фундаменте нагрузки, 
тем, слышь, опасней трещина внизу.
Не хмурил мастер с умным видом брови, 
рубил сплеча:

«Ровней бетон клади!
А если завтра хочешь выше строить — 
то трещину внизу не прогляди!»

Помнишь — 
дед тебя водил 
встречать рассветы 
за реку!

В поэзию идешь один.
В нее не водят за руку.

*  *  *

Различна суть, 
но одинаков вид — 
земля и почва, 
мачеха и мать.
Чтоб ненавидеть — 
прежде полюби.
Одно — твердить, 
другое — утверждать.

Тайна твоя 
не от добра, 
словно знакомая дверь, 
на защелке.
Тайна доверию  
не помогла.
Тайна твоя 
родила кривотолки. 
Может быть, я 
ошибаюсь...
Но ты
можешь ли тайной 
делиться со мною!

Может быть, тайна нужна, 
чтоб цветы 
людям открыто 
дарить зимою!
Может быть, вовсе 
она не черна, 
может быть, я 
ее все-таки стою!
Ведь недавно — 
еще вчера 
не было тайны 
у нас с тобою.
Ты мне доверием 
помоги.
Может быть, 
не было вовсе тайны!
И бессонные ночи мои 
были в жизни моей 
случайны!

Я, выходит, однолюб.
Я заметить не успел — 
как в капкан горячих губ 
рыжим соболем влетел. 
Но, боясь моих зубов, 
и выходит, что не зря, — 
ты меня в конце концов 
превратила в снегиря.



Р А С С К А З Ы  О Ж И В О Т Н Ы Х

Николай ДВОРЦОВ

ИНСТИНКТ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО СВОЙСТВА
Известно, что кошка очень нежная 

мать. Правда, в последнее время стали 
усиленно говорить о том, что любовь ее к 
детям бессознательна. В  подтверждение 
этого показывали по телевидению фильм, 
в котором кошке подменили детей... цып
лятами. Да, да, маленькими, пушистыми 
цыплятами. И что вы думаете? Думае
те — кошка с ними расправилась, безжа
лостно передушила? Ничуть не бывало. 
Она ласкала цыплят, вылизывала, а те, 
глупые, пищали, бестолково суетились, 
одному почему-то захотелось непременно 
клюнуть «маму» в нос. Кошка так и эдак 
от него, а он ■— знай свое — подскакива
ет... А ученый тем временем комментиро
вал. Ясно, говорил он, что у кошки со
знание подменено инстинктом, в данном 
случае — инстинктом материнства...

Смотрел я этот фильм, слушал профес
сора, который то скрывался за кадром, то 
вновь появлялся, и невольно вспоминал 
нашего Мурзика.

Выпустил я его погулять.
Дело было осенью, когда к дверям в 

подъезде уже приладили пружины и две
ри бухали так, что дом гудел и сотрясал
ся, а в тамбуре отваливалась плитами 
штукатурка. Поэтому, если быть точным, 
Мурзика я не выпустил, а вынес. Взял на 
руки и вынес. И посадил на крылечко. 
А сам вернулся в квартиру. Занимаюсь 
своими делами и нет-нет да и посмотрю

в окно, как он там себя чувствует, наш 
Мурзик.

Солнце, давно уже то холодное, без
различное, то вовсе невидное, в этот день 
вдохновилось, прямо с самого утра про
явило какой-то почти весенний интерес к 
Земле — воззрилось так пристально, точ
но не узнавало свою очень давнюю подо
печную.

Мурзику такая обстановка пришлась 
по душе. Вижу, он прямо блаженствует: 
хвост в сторону откинул, сам прищурил
ся. Кажется, занят только собой, только 
тем, что нежится до сладкой дремоты под 
солнцем. До остального ему дела ника
кого нет. Однако стоило сизарям сесть на 
дорогу напротив, как Мурзик, сам совер
шенно недвижимый, незамедлительно от
реагировал на это хвостом, кончик кото
рого нервно дернулся из стороны в сторо
ну. А тут откуда ни возьмись — воробь
ишка. Сел на ветку в каких-нибудь полу- 
тора-двух метрах. Специально подсел — 
своего извечного недруга подразнить, за
теяв с ним опасную для себя игру.

Мурзик напрягся весь, пригнулся, по
хоже, рассчитывал стать неприметным. 
А воробей прыгает и скачет по ветке, кри
чит, — прямо издевается, дескать, пле
вал я, что ты грозный, око-то зрит, а зуб 
неймет...

Я смотрел на дерзкого воробьишку, на 
Мурзика и улыбался от того, как у них



получалось. А воробьишка-то, похоже, 
любитель острых ощущений...

Пока я так думал, в коридоре наверху 
что-то грохнуло и покатилось с нарастаю
щим гулом. Несведущему человеку могло 
показаться, что там, наверху, на четвер
том или пятом этаже столкнули что-то 
очень тяжелое, которое понеслось, загро
хотало по ступенькам с пролета на про
лет.

Но только, повторяю, несведущий мог 
так подумать. Я же сразу узнал «почерк» 
Жорки, здоровенного пижонистого парня, 
который уже года два как окончил деся
тилетку и теперь то ли снова где-то учил
ся, то ли начал где трудовую деятель
ность, а возможно, вообще ничего не де
лал — шалберничал, с благословения ро
дителей не спеша изучал подступы к 
жизни.

Как бы там ни было, а гул, грохот, дро
жание, невольно порождающие мысль о 
бомбежке или стихийном бедствии, при
шли к заключительному аккорду: бах,
бах! Будто гранаты одна за другой взор
вались.

Воробьишку, конечно, как ветром сду
ло, будто его вовсе и не было. Мурзик 
тоже приготовил себя к тому, чтобы мгно
венно дать стрекача. Он давно привстал 
и смотрел на дверь.

А как Жорка выскочил, Мурзик замет
но успокоился. Человек, оказывается. От
куда было знать Мурзику, что люди 'бы
вают разные, даже очень разные. Он су
дил о людях по своим, по той семье, в ко
торой жил. Других людей он почти не 
знал, потому что его любили и оберегали 
от контактов с чужими.

Мурзик принял свою обычную позу, 
давая понять Жорке: кто бы там ни был, 
ты сам по себе, а я ■— сам, хочешь — иди 
своей дорогой, а я вот сижу, греюсь на 
солнце, мне страсть как хорошо тут.

Мне постучать бы в стекло, дать понять 
верзиле, что я вижу его, слежу. Но я не 
сделал этого, не постучал. Хотя я не 
очень доверял Жорке, однако я совсем не 
ожидал от него того, что потом случилось. 
Я, как и Мурзик, обманулся. Я давно по
дозревал, что молодой сосед звезд с неба 
не хватает, но разве средних и даже ми
нимальных человеческих достоинств не 
хватает на то, чтобы не совершать па
кость!

Жорка вылетел, сам, похоже, не зная, 
куда и зачем он так вылетел. Стоит сму
рый, какой-то угорелый. Возможно, дома 
высказали ему такое, что пришлось не по

шерсти, и он вылетел одним дыхом, даже 
не думая о том, что всполошил малых и 
старых всего подъезда.

Вылетел, а тут — Мурзик. Сидит и — 
ни внимания, ни страха... Важничает, 
падло! Как генерал, важничает...

Удар был мгновенным и страшным. 
Так бьют опытные футболисты по мячу, 
стараясь сделать его неотразимым. И как 
мяч, Мурзик беззвучно улетел в кусты си
рени. Метров за пять улетел, никак не 
меньше.

Я  вне себя заорал, заколотил в раму, 
бросился к двери. Но Жорки-верзилы и 
след простыл. Да что толку, если бы я и 
застал его? В  жизни, к сожалению, много 
непоправимого...

* * *

На новой квартире не прожили мы и 
года, как начали нас донимать, а потом и 
одолевать мыши. Сначала они давали о 
себе знать только по ночам. Сидишь за 
столом или лежишь с книгой в постели — 
вдруг . под плинтусом, в стене или еще 
где-то там внизу начинает скрести и то
чить. В устоявшейся ночной тишине эта 
робкая, даже вкрадчивая, но удивительно 
настойчивая работа мышиных зубов и ко
готков как-то особенно неприятно дейст
вовала на нервы. И дело порой доходило 
до того, что я, не выдержав, вскакивал, 
раздраженно стучал кулаком по стенам 
или топал. Мыши, притихнув на короткое 
время, снова принимались за работу, при 
этом действовали, кажется, более расчет
ливо и энергично.

Но это, как потом выяснилось, были 
всего лишь цветочки, а ягодки начались 
после, когда остромордые и в общем-то 
симпатичные зверушки твердо уверились, 
что в нашей квартире им никто и ничто 
не угрожает. Уяснили и принялись дейст
вовать без оглядки в любое время суток.

Сижу как-то за столом, над листом бу
маги, сосредоточенно думаю, а по окон
ной шторе тем временем мышь бежит. 
Ловко и быстро бежит, без заметных уси
лий, почти так же, как по земле или 
полу.

Пока я снимал с ноги тапок, подкрады
вался, мышь ловко упала со шторы на 
подоконник, оттуда юркнула за батарею...

К  сожалению, у других членов нашей 
семьи подобные встречи проходили не 
так мирно.

Увлеченный работой, слышу, как от
крылась и закрылась входная дверь. Без



ошибочно определяю, что пришла Варя, 
младшая дочка. Отзанималась в своем 
третьем классе и пришла. Дверь сама от
крыла. Значит, ключ «тяпнула» у Лены, 
старшей сестренки, которой уступать ни 
в чем не хочет. А квартирный ключ рас
сматривает как своего рода символ ра
венства, вот потому так изощренно бо
рется за него. Чуть старшая зазевается — 
непременно стянет...

По наказу жены я всегда кормлю 
младшую. Разогреваю суп, второе, нали
ваю и кладу в тарелки... Но на этот раз 
я побоялся испортить хороший рабочий 
настрой. Займусь, думаю, с Варькой, и 
все у меня поломается... Поэтому я кри
кнул, не поднимаясь из-за стола:

— Ва^эя, ты там сама... Разогрей суп. 
Котлеты на сковороде...

— Хорошо, папа, я сама... — отозва
лась Варя довольным голосом. Нравится 
девчушке, когда сама...

Убежала на кухню, орудует там, а мое 
внимание раздвоилось, я не столько ра
ботаю, сколько слушаю, как она там ору
дует.

И вдруг: •
— А-а-а!..
И тут же: ба-ах!..
Впрочем, за такую последовательность 

ручаться мне трудно. Возможно, «бах» 
опередило «а-а-а», а возможно, то и дру
гое прозвучало вместе.

Как бы там ни было, но меня как ог
нем обожгло. Лечу со всех ног, думая 
бог весть что...

Варя стоит у посудного шкафа и расте
рянно смотрит под ноги, где белеют ос
колки тарелки.

— В чем дело, что случилось?
— Мышь, пап!.. Там, пап!..
Так Варя распочала страхи нашей жен

ской половины.
Не помню, в этот же день или на сле

дующий, Лена завизжала не хуже поро
сенка, которого вознамерились резать.

Когда я прибежал к ним, Лена, опроки
нув стул, стояла посреди комнаты вся 
бледная. Заикаясь и дрожа, она сказала, 
что по ее ногам что-то пробежало.

— Вот так, пап... Вот я сижу, а вот 
тут...

Ленка рассказывала, а Варька тем вре
менем как-то очень уж серьезно пыхтела 
над задачей. Эта серьезность показалась 
мне подозрительной. После Варька, хихи
кая, призналась, что была вовсе не мыш
ка, а вот эта линейка, которой она неза
метно пощекотала ноги сестренки.

Где-то на этой же неделе жена грохну
ла об пол стеклянную банку рисовой кру
пы. Крикнула она каким-то басовитым, 
совсем не свойственным ей голосом так, 
что все мы, застигнутые врасплох, пере
пугались не на шутку.

Придя несколько в себя, я сказал, что 
надо обзаводиться кошкой.

Только я сказал, как девчонки мгно
венно воззрились на мать. Дочкам давно 
хотелось котеночка, но мать противилась: 
«Нужен он тут — пакостить». Но теперь, 
похоже, под воздействием пережитого 
страха, жена молчала. Поняв это молча
ние за разрешение, Варька подскочила 
козленком.

Почти каждый выходной дочки отправ
ляются на «старую квартиру», где они ро
дились и жили до прошлого года, где ос
тались бабушка, тети, дяди, двоюродные 
сестренки, братишки, многочисленные 
подружки...

Мать снаряжает чад, передает гости
нец, наказывает, что следует сказать ба
бушке и когда следует вернуться домой.

— Смотрите же! — строжится мать. — 
В  четыре часа чтобы дома!..

О выполнении всех остальных наказов 
можно судить по последнему, самому 
главному — девчонки заявляются затем
но, когда иссякают последние капли на
шего терпения. Молча и не без труда они 
переступают порог, молча, с усиленным 
сопением сбрасывают как попало обувь и 
одежонку и молча валятся спать.

Однако в то воскресенье, после памят
ного разговора о мышах и кошке, девчон
ки явились раньше указанных четырех.

— О-о-о!.. — воскликнул я, открывая 
дверь. А больше сказать ничего не успел: 
Варька, а за ней и Лена нырнули под 
мою руку. И хотя на лестничной площад
ке и в прихожей было по-обычному суме
речно, я понял, что девчонки неспроста 
заявились так рано. Они возбуждены, 
больше, как всегда, впечатлительная 
Варька возбуждена.

Включив свет, я увидел, что младшая 
прижала ладошки к груди у шеи. Ясно — 
у нее что-то спрятано под пальто и она 
это спрятанное бережно придерживает.

— А мама?..
— Мама, — говорю, — ушла.
Обычного неудовольствия девочек я на

этот раз не заметил. Даже наоборот, ка
жется...

— Вот! — Варька, опустясь на корточ
ки, ссадила из лодочкой сложенных ла
дошек котенка. — Вот, пап, смотри!..



Варька, сидя на корточках, смотрела 
на меня снизу. Ей, конечно, страсть как 
хотелось поощрения. Ох, мол, молодцы, 
не успели поговорить, а вы уже расста
рались. Но поощрять было нечего. При 
всем желании — нечего, потому что коте
нок был мал и жалок. Он, похоже, только 
что увидел белый свет, не успел осмот
реться и понять, что к чему.

— Да-а-а... ■— многозначительно протя
нул я. — Что-то вы поспешили... Как бы 
мыши не одолели его. Ведь заедят...

Варька, хлопая ресницами, напряженно 
соображала, шучу я или в самом деле 
мыши могут заесть...

— Рано вы его от матери унесли.
•— Я, пап, тоже говорила, что рано... 

И все говорили... А она как вцепилась, 
трясется даже...

— Да, пока мы еще пришли бы, его не 
было... — оправдывалась Варька.

— Ну раз,. — говорю, — такое дело — 
заменяйте ему мать. А это ведь совсем не 
просто...

Девчонки мои рады стараться: сбросив 
пальтишки, занялись изысканием блю
дечка для молока, коробочек для песка и 
постели. Я подсказываю — они орудуют. 
Варька тон задает — одергивает или по
правляет Ленку, носится и все ревниво 
посматривает на котенка. А там, если уж 
начистоту, смотреть не на что: ножки то
ненькие и хиленькие до того, что не дер
жат котенка — он больше лежит на взду
том брюшке; хвостик шильцем. Короче— 
каракатица какая-то да и только. И ни
как не верится, что из такого жалкого не
приглядного существа может получиться 
что-то приглядное, серьезное.

Однако котенок в тот же день немало 
удивил нас и насмешил.

Я занимался в своей комнате, когда 
угорело примчалась Варька.

— Пап, пап, там мышонок!.. .
— Какой еще мышонок?
— Скорей, пап, скорей!.. Мышонок!..
В  самом деле — мышонок, с пуговичку 

среднего размера, со смешной ниточкой 
хвостика.

— Откуда он взялся?
Вон оттуда, пап...
Варька говорила, снизив голос до ше

пота, — боялась вспугнуть мышонка. Но 
ее опасения были напрасными — мышо
нок еще не познал чувства страха, оно, 
это чувство, еще не родилось в нем. По
этому мышонок, выбравшись из темной 
норки на свет, полз себе неспешно и полз. 
Плевать ему на котенка, размеры кото

рого были, похоже, такими же, как для 
нас слон, и на нас, вовсе уж неимоверных 
великанов, ему было плевать. Мышонок 
знай себе полз и полз. Он, похоже, не 
знал, куда и зачем полз. Похоже, что сам 
процесс ползания доставлял ему удоволь
ствие. Вот потому он полз...

Я  взял и подсадил котенка к мышонку. 
Котенок осторожно потянулся к мышон
ку, а тот в ответ поднял мордочку. 

Обнюхались и разошлись.
Потом в котенке, видимо, что-то про

снулось. Это «что-то» было заложено при
родой, дремало, а от того, что котенок 
понюхал мышонка, очнулось и «загово
рило».

С нежданной легкостью котенок настиг 
мышонка и навалился... ,

Варька захныкала.
— Чо, он, пап, такой бессовестный... 

Мышонок хорошенький, крошечный та
кой...

Я сказал, что совесть тут ни при чем. 
Котенок обедает. Мы, люди, едим суп, 
хлеб, а кошки мышами питаются... Кош 
ки ловят мышей не потому, что они жес
токие, а потому, что есть хотят.

Пока я просвещал своих дочек, котенок 
окончательно расправился с мышонком. 
Маленький, а мышонком не наелся, толь
ко аппетит свой раздразнил, поэтому, об
лизываясь, начал крутиться и нюхать.

Мышиную норку под ножкой печной 
плиты он вынюхал легко и быстро. 
Ткнулся в нее и ошалел от теплого, вкус- 
шощего духа.

И сразу — к нам:
— Мяу! Мяу! Мяу!
Не просит, а прямо требует. Давайте, 

дескать, давайте! Я еще хочу.
Мы расхохотались.

Ранняя встреча с мышонком не прошла 
даром для нашего Мурзика (так мы его 
назвали на семейном совете). Она, эта 
встреча, определила в нем главное — 
Мурзик стал страстным мышеловом. 
(После Мурзика случился у нас кот, ко
торый, будучи взрослым, страсть как бо
ялся мышей, прямо шарахался от них). 
Мурзик еще котенком дал мышам уко- 
рот, так что большая часть их, похоже, 
ушла туда, где было привольней, а те, ко
торые остались, стали предельно осто
рожными.

Ужасный непоседа, игрун, котенок, ког
да дело касалось мышей, проявлял пора
зительную осторожность и терпение. Он



всем желании, в голову нам прийти не 
может...
часто с независимым видом осторожно 
ходил по квартире, нюхал и совался то 
под ванну и батареи, то за книжные шка
фы. А однажды ему захотелось забраться 
между стеной и диваном. Диван был при
двинут почти вплотную, так что Мурзик 
никак не мог втиснуться в узкую щель, 
но он все-таки лез и хвостиком подерги
вал —  от нетерпения или с досады.

А когда убедился, что все усилия его 
тщетны, обратился ко мне за содействи
ем. Выразительно глянул своими огром
ными глазищами с вертикальными зрач
ками и тихо мяукнул, дескать, помогай, 
что стоишь.

Я взял и отодвинул диван. Двинул 
рывком и быстро. Мышка сидела там и с 
наслаждением грызла конфету, которую 
уронили девчонки. И не успела хвостом 
шевельнуть, как Мурзик накрыл ее.

Со своей добычей Мурзик долго забав
лялся, таскал по всем комнатам. Снача
ла он отправился к девчонкам, перепугал 
их там ■— они завизжали. Потом слышно 
было, как Варька укорила Мурзика:

•—• Ну и чего ты выхваляешься? Поду
маешь!.. Дурной ты, больше ничего!.. Ум 
ные так не делают...

Будто обидясь, Мурзик взял мышь и 
унес в коридор. А там, играя, вскоре 
упустил. Жалобно замяукал, прося содей
ствия. Явились девчонки.

— Упустил, раззява? Так тебе и на
до... —  укорила Лена.

— А мы вот не будем искать. Ишь ка
кой!.. — добавила Варька. — Мышка ма
ленькая и хорошенькая... ,

Одно присутствие девочек, похоже, воо
душевило Мурзика — он отыскал мышь в 
старом тапке.

Придавил и бросил. Есть не стал.
— До еды ли ему? — сказала жена. — 

Его вот только колбасой пичкали...
Если сыт, подумалось мне, то что же 

заставило Мурзика так настойчиво лезть 
в щель между стеной и диваном? Неуже
ли только охотничья страсть? А возмож
но, к этому еще примешалось стремление 
Мурзика показать свою нужность в до
ме? Я, мол, не какой-нибудь тунеядец, 
старательно исполняю свои обязанности.

Летом жена уехала с ребятишками гос
тить к родным. Я тоже взял отпуск, но 
провести его решил в саду.

Прошлым летом мы всем семейством

затеяли строительство домика. Сооруже
ние небольшое и нехитрое •— лишь бы за
щищало от солнца, дождя и ветра, но и 
строители оказались липовыми, без эле
ментарного навыка. Сил затратили нема
ло, но дело до конца не довели. Домик 
ушел в зиму без дверных коробок и вовсе 
не отделанный внутри. Вот потому и ре
шил я пожертвовать еще одним отпуском, 
завершить там все, навести лоск...

Собственно, почему «пожертвовать» от
пуском? Отрешиться на месяц от города, 
от товарищей, друзей и даже семьи, це
лый месяц тесать, строгать, забивать 
гвозди, красить, опроститься на месяц 
почти до уровня Робинзона Крузо -— это, 
пожалуй, как раз то, что нужно в нашей 
«перецивилизованной» жизни.

Впрочем, такое решение пришло после 
того, как я проводил своих. Да и то не 
сразу. Сначала, выполняя наказ жены, я 
ездил в сад и обратно. Утром — туда, ве
чером — обратно. Как всегда, старался 
быть аккуратным. И как всегда, не полу
чалась у меня эта самая аккуратность: то 
встреча с другом уведет в сторону, то ув
лекусь допоздна спортивной передачей, а 
утром сплю себе, благо — тишина...

«Нет, так не пойдет, — сказал я себе 
после того, как Мурзик настойчивым мяу
каньем разбудил меня около одиннадцати 
часов. — Не годится так, Мурзик. Какая 
нужда гонять ямщину?.. Попрошу сосе
дей, чтобы присматривали за квартирой. 
А тебя, Мурзик, с собой возьму. Вдвоем 
там будем ■— ты и. я».

Я заказал по телефону такси и, под
стегнув себя этим, принялся суетливо со
бираться, на ходу думать, что мне там 
потребуется.

Собираясь, я совсем не думал о Мурзи- 
ке и о том, как он перенесет переезд в ав
томашине. Некогда мне было думать об 
этом. Да и что, собственно, беспокоиться? 
Подумаешь — час он посидит вместе со 
мной в машине!..

Потом я, конечно, понял, что оши
бался.

До этого Мурзик, несомненно, видел ав
томашины, видел с подоконника из квар
тиры, с крылечка подъезда или с тополя, 
играючи взлетев на который, он пропадал 
в листве, но сам оттуда все видел, все за
мечал.

Трудно сказать, как он понимал их. 
Возможно, они казались ему звероподоб
ными чудовищами, фыркающими и рыча
щими. А возможно, его понимание ма
шин было совсем иным, таким, какое, при



Как бы там ни было, но Мурзик четко 
уяснил, что автомашины — штука опас
ная, их следует всячески сторониться, из
бегать...

И это ему удавалось.
И вдруг непосредственная сопричаст

ность.
Началом психического потрясения Мур- 

зика послужил, кажется, хлопок' дверцы, 
громкий, напоминающий выстрел.

Потолкав в багажник и на заднее си
денье свои «шмутки», я вернулся в квар
тиру и схватил Мурзика. И уже по тому, 
как я это сделал, Мурзик заволновался.

А тут — хлопок, от которого Мурзик 
под моей рукой задрожал, напрягся, а 
когти, пронзив брюки, остро впивались в 
мое тело. А непонятные страхи все на
растали. Хлопок сразу слился с фыркань
ем и нарастающим утробным урчанием, 
от которого (или, может, само по себе) 
впереди деревья и дом в пять этажей, 
прочный и всегда неподвижный, вдруг 
грозно сунулись на машину и на Мурзи
ка, конечно. Однако в тот самый крити
ческий момент, когда роковое казалось 
уже неотвратимым, деревья и пятиэтаж
ный великан милостливо отступились. За
то сбоку угрожающе полез наш дом, по
лез вместе с окнами нашей квартиры и 
тополем...

Мурзик, бедный, был сам не свой. 
Сердце билось, сам он дрожал, непроиз
вольно цеплялся крючками когтей за все, 
что попадалось. Вера в меня была, конеч
но, потеряна до последней капли. Боль
ше того — в его круглых, налитых стра
хом глазах я выглядел, конечно, предате
лем. Взял и умышленно столкнул с чудо
вищем, которое всех заставляет вытво
рять черт знает что...

А дома и деревья нашего двора тем 
временем, смилостивясь, отступили. Но 
зато другие деревья и дома-великаны на
чали стремительно набегать...

Потом земля и небо ринулись на нас...
В домике Мурзик забился под стол и 

молча сидел там.
Я отрезал ему колбасы, налил молока, 

но он ни к чему не притронулся и на меня 
смотрел отчужденно.

— Ты, брат, элементарно глуп, если яв
ное добро оборачиваешь злом, — сказал 
я и ушел заниматься своими делами.

О том, что Мурзик вышел из домика, я 
узнал от воробья.

— Чик-цик! — кричал он с деревянного 
кола в малине. — Чик-чик! — кричал 
громко, с удивлением и тревогой.

Мурзик, прильнув к земле, растерянно 
осматривался — все непривычное, иное...

А воробьишка тот на деревянном колу 
как в набат бил: слетелись не только его 
соплеменники воробьи, но и трясогузки, 
и скворцы — вся мелкая птичья братия.' 
Слетелись и устроили Мурзику формен
ную обструкцию. Пошло кто во что го
разд. Кричат на Мурзика и с конька кры
ши, и с веток яблони, и с кольев в мали
не, и прямо с лета—  зависнет и кричит, 
то ли укоряют в чем, то ли насмешнича
ют, издеваются.

Не знаю, как тут поступил бы взрослый 
кот, а подросток Мурзик в такой необыч
ной обстановке ужасно сконфузился и, 
не отрываясь от земли, заполз под куст 
крыжовника. Голову и туловище спрятал, 
а хвост на виду оставил на потеху птичь
ей братии.

Впрочем, таким нескладным для Мур
зика оказалось только начало, а потом 
все обошлось. Птичья братия смирилась 
с его присутствием, и Мурзик тоже об
жился, понял, что к чему.

Спал я тогда прямо на полу в домике 
без дверей. Ужинали мы с Мурзиком за
светло вместе, а потом он незаметно исче
зал, так что я ложился в постель один.

Заявлялся он, мой бродяга, свежим 
рассветным часом, в три или четыре. Я, 
конечно, спал и ничего не слышал, а ему 
страсть как хотелось забраться ко мне 
под одеяло, в тепло, однако тревожить 
мой сон он опасался.

Взаимодействие желания и опаски при
водили к тому, что Мурзик, зайдя с изго
ловья, всовывался под одеяло и медлен
но, сверхосторожно пробирался вниз, в 
ноги ко мне. Не будь Мурзик холодным, 
как ледяшка, я, конечно, не почувствовал 
бы его действий. Однако, покоренный его 
деликатностью, я хотя и слышал сквозь 
сон, как он пробирается, но неудовольст
вия своего ничем не выражал. Мурзик 
угревался и засыпал. Потом я вставал, а 
он еще долго нежился в постели.

Взрослея, Мурзик обретал навыки и 
опыт.

Однажды я обратил внимание на то, 
что Мурзик с самого утра обосновался 
под развесистым кустом красной сморо
дины. Я делами всякими занимаюсь, а он 
знай себе под кустом в одной неподвиж
ной позе лежит.

Присев на лавочку, я закурил, сказал 
Мурзику, который был метрах в пяти 
от меня:

— Ну чего ты там? Иди ко мне.



Я похлопал ладонью по лавочке рядом 
с собой, а Мурзик в ответ на это недо
вольно отвернулся, явно давая понять, 
что мое присутствие и мои приставания 
не доставляют ему удовольствия.

Недоумение мое прояснила птаха с си
ней шейкой и коротким, задорно вздерну
тым хвостиком. Сев на ветку яблони, она 
крутилась и чвыкала, а Мурзик под кус
том весь напрягся, изготовился.

Птаха еще попрыгала и почвыкала на 
ветке, а потом ей вздумалось перепорх
нуть на низенький колышек, подпиравший 
куст красной смородины. Она снялась, а 
сесть ей помешал Мурзик — метнулся в 
стремительном броске навстречу.

Я не успел глазом моргнуть, как все 
уже свершилось, Мурзик, ужасно разоча
рованный, как-то долго и брезгливо вы
плевывал серые перышки, а птичка, отде
лавшись потерей хвоста, взвилась и без 
памяти улетела.

— Да ты, брат, опасным «хичником» 
становишься, -— сказал я Мурзику. -— Не
даром они так тебя тогда встретили... 
А ведь ты неспроста там скрадок себе 
устроил. Заметил, что колышек поглянул
ся птичкам?..

Не прошло и месяца, как вернулась 
моя «половина» с девчонками. Приехали 
и незамедлительно всем составом к нам 
заявились. Мы, то есть я и Мурзик, обра
довались. Я будто одинаково всем обра
довался, а Мурзик — Варьке заметно 
больше других. Он около нее так и эдак 
крутился — терся о ноги, заглядывал 
снизу в лицо и даже взять себя на руки 
разрешал, хотя очень не любил этого.

— Пап, пап, ты заметил, как Мурзик 
вырос?

— Нет, •— говорю, — я заметил дру
гое — ты посвежела и окрепла.

-— Да я про Мурзика, пап... Задавака 
стал, куда тебе...

Варька и ночевать-то осталась больше, 
пожалуй, из-за Мурзика. Жена и Ленка 
уехали, а мы остались, потому что соглас
но графику рано утром должна была по
даваться вода для полива. Вот мы и ос
тались, чтобы полить, а потом всем 
уехать — мой отпуск кончался.

График подачи воды у нас нередко сры
вался то из-за неожиданного отсутствия 
электроэнергии, то из-за такой же неожи
данной «болезни» мотористов. Поэтому, 
наверное, в глубине моей души затепли
лась надежда, что завтра воды тоже не 
будет и мне не придется подниматься к 
семи часам.

Но мои тайные надежды не оправда
лись — труба зафыркала и заплевалась 
водой ровно в семь.

Я встал сначала с великой неохотой, а 
потом от работы и от утра, выполненно
го, казалось, по особому заказу, настрое
ние мое поднялось до дого, что стало 
жаль Варьку и Мурзика, которые безмя
тежным сном отключили себя от пре
красного.

Потом мы завтракали: пили чай свежей 
заварки и ели салат, сработанный мною 
из огурцов, помидоров, редьки, укропа, 
лука, чеснока, — все было хрустким от 
свежести, неимоверно, вкусным.

Варька напротив меня усердно орудо
вала вилкой, а Мурзик — между нами на 
табуретке, как равноправный член семьи. 
Внимательно, нО спокойно, с достоинст
вом смотрел, как мы едим. Сам он ниче
го еще не ел и, кажется, не очень хотел 
или вида не показывал, что хочет...

— Вот, — говорю, — и кончилось твое 
вольное житье, Мурзик. Дома-то в четы
рех стенах тебе определенно теперь не 
понравится.

— Привыкнет, — сказала Варька.
— Конечно, — сказал я, — больше ни

чего не остается, как привыкать. Только 
не сладко привыкать-то будет...

Позавтракали мы и тут же начали со
бираться, складывать и толкать в сумку 
и в сетку то одно, то другое.

— Пап, а его нет...
— Кого нет?
— Мурзика.
— Куда он может деться? В саду где- 

нибудь... Поищи.
Варька скрылась, и я потом слышал, 

как она звала во всех местах Мурзика.
— Нет, пап...
— Что за фокусы?..
Принялись вместе искать и звать, вер

нее, звала Варька, а я тем временем не
громко возмущался поведением Мурзика.

— Не надо было, пап, говорить...
— Что говорить?
— Ну что мы собираемся взять его. 

Сказал раньше времени...
— Ха! Так он и понимает.
— Он все, пап, понимает.
Мурзика мы нашли в малине, на грани 

с соседским участком. Варька принялась 
мораль ему читать.

— Ты, Мурзя, бессовестный. Зачем 
спрятался?

— Ладно, Варя, он исправится. Бери да 
поехали.

Варька брать, а он не дается. Смотрит
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на нее с полным пониманием и сочувстви
ем, а в руки не дается.

Моя помощь тоже успеха не принесла. 
Мурзик совсем не убегал, но и в руки не 
давался. С час пас мучил, не меньше. Де
ло дошло до того, что Варька заплакала.

— У, противный!..
— Да плюнь ты на него! Поехали...
Но Варька не хотела плевать. И он не

ожиданно сдался. Варька схватила его, 
гладит, смеется, а в глазах — слезы.

С тех пор минуло уже немало времени, 
по я так и не разгадал тогдашнего пове
дения Мурзика. Слов моих он, конечно, 
понять не мог. Это, кажется, несомненно. 
Но ведь он как-то безошибочно опреде
лил, что мы намереваемся его увезти. Вы 
скажите •— наши сборы подсказали ему 
это? Но ведь и раньше, случалось, я уез
жал в город, складывал сумку...

Вот так я и теряюсь до сих пор в до
гадках.

— Пап, пап, ты видел, как мы с Мур- 
зиком в прятки играем?

— Какие прятки? — буркнул я, не от
рываясь от работы.

— Ну в прятки, самые настоящие... Он 
только не прячется, он вадит.

— Ты брось, Варька, мне некогда. 
И вообще, я просил тебя...

— Ты что, пап, не веришь? Посмотри. 
Нет, ты сиди и смотри... Вот сейчас я его 
настрою.

Поняв, что я сдался, Варька ушла в 
коридор.

— Вадь, Мурзик, вадь! И не подгля
дывай. Ишь ты!..

Варька, заскочив в комнату, присела 
за диван-кровать, а секунду спустя вле
тел Мурзик. Глаза горят охотничьим 
азартом. Осмотрелся и, заметив Варьку, 
вспрыгнул на диван, подбежал и сверху 
ударил лапой Варьку по голове, дескать, 

-нашел.
Повернулся и пошел, важный, в ма

нишке отменной белизны, хвост дуд
кой — прямо аристократ чистых кровей...

От сокрушающего Жоркиного удара 
Мурзик отлетел под обнаженный куст си
рени. Далеко отлетел. Упал и не шевелил
ся.

Я осторожно поднял его и принес до
мой. Девчонки увидели — и в слезы.

— Мурзя, милый... — застонала Варя.
* * *

...Профессор, то скрываясь за кадром, 
то вновь появляясь, рассказывал о кош
ке и цыплятах. Вот вам, говорил он, убе
дительный пример того, как инстинкт ма
теринства руководит действиями кошки.

Я смотрел на экран телевизора, а ду
мал о Жорке. Что руководило им, когда 
он наносил смертельный удар Мурзику? 

От ума такое, конечно, не бывает. 
Тогда, выходит, инстинкт всему причи

ной?
Но почему в таком случае Жорка, от

носясь к роду человеческому, обладает 
инстинктом противоположного свойства?
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ЛАСТОЧКИ

Над .моей головой — частое щебетанье 
чем-то встревоженных ласточек. Это мои 
старые знакомые. В углу сарая, под стро
пилами крыши, ютится их домик, вылеп
ленный из серой глины, смешанной с су
хими травинками. Я знаю, что там нахо
дятся два уже довольно больших птенца. 
Чем-то встревоженные ласточки с криком 
залетают в темный проем двери сарая и 
через две-три секунды вылетают обратно.

«Уж не кот ли Васька разбойничает 
там?» ■— подумал я и шагнул в двери. За 
порогом сарая пахнуло прохладой, запа
хом сена и коровьего стойла. Когда гла
за привыкли к полутьме, внимательно 
вглядываюсь. Васьки нигде не было. Не 
видно его и на чердачном перекрытии. 
И только два полностью оперившихся 
птенца темными бусинками глаз устави
лись на меня из гнезда, в котором они с 
трудом умещались.

Что же встревожило птиц? Я решил по
наблюдать и притаился. Ждать пришлось 
недолго. В  сарай стремительно влетела 
взрослая ласточка и, цепко ухватившись 
лапками за край гнезда, защебетала:

— Чик-чики-чици-чик!
Птенцы дружно вытянули шейки и то

же закричали:
— Чик-чик-чики-чики!
Ласточка еще и еще громче защебетала 

и несколько раз облетела сарай, словно 
приглашая птенцов следовать за собой. 
Но птенцы то ли трусили, то ли не пони

мали ее. Ласточка вылетела на улицу, но 
к гнезду подлетела вторая и тоже заще
бетала:

— Чик-чики-чики-чик!
Птенцы зашевелились. Однако поки

дать гнездо не собирались. Так повторя
лось не один раз. Наконец, поняв тщет
ность своих попыток, взрослые ласточки 
решили действовать по-другому. Одна из 
них села на птенцов сверху. Птенцы ока
зались на самом краю, они упирались и 
жалобно пищали. Другая ласточка в это 
время летала около двери сарая и при
зывно пела:

-— Чики-чик-чики-чики-чик!!!
Один из птенцов соскользнул лапкой с 

края гнезда. Он изо всех сил старался 
удержаться и помогал себе, отчаянно ма
хая крыльями. Но... бесполезно! Еще 
мгновение и... жалобно пискнув, беспо
мощно растопырив крылья, птенец пада
ет из гнезда. Кажется, вот сейчас... Это, 
очевидно, понял и птенец, суматошно за
махав крыльями, он медленно и неуклн> 
же вылетел во двор, на яркий солнечный 
свет. Здесь его поджидали обе ласточки. 
Ослепленный огромным, доселе невидан
ным миром, птенец с трудом уселся на 
проволоку, на которой обычно вешали 
белье. Взрослые ласточки присели рядом 
с ним и весело защебетали:

— Чик-чик! Чики-чики! Чик-чик!
Немного погодя родители стали вновь

теребить птенца, сталкивая его теперь
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уже с проволоки. Но птенец, очевидно, не 
хотел еще раз испытать страх падения и 
потому отчаянно сопротивлялся. Тогда 
одна из ласточек подлетела к нему сзади, 
снизу — удар, и птенец, растопырив 
крылья, вновь полетел к земле. Однако 
на этот раз его растерянность была крат
ковременной, он быстро замахал крылья
ми и полетел все выше и выше в небо.

У меня уже болела шея, а я все смот
рел, задрав голову, в прозрачную голу
бизну, где три ласточки, словно звено во
енных истребителей, важно прогулива
лись над нашим садом, мелькая еле за
метными черными точками.

Через некоторое время они уселись на 
проволоке отдыхать. Птенец то и дело ра
достно срывался с проволоки и вновь са
дился, закрепляя достигнутые успехи.

Я зашел в сарай. Оставшийся птенец 
звонко кричал и метался в гнезде. Две 
стремительные темные тени мелькнули в 
солнечном прямоугольнике открытой две
ри. Птенец радостно запищал, расправил 
крылья, но в последний момент, испугав
шись своей решимости, опять сжался в 
комочек. А с улицы несся призывный 
гимн небу, солнцу, всему миру. Это пер
вый птенец, вкусив прелесть свободы, 
простора и полета, звал в небо своего 
брата.

Взрослые ласточки, сначала одна, а за
тем другая, сели к птенцу в гнездо, тесня 
его к краю, и тот не выдержал, не дожи-

ХИТРЫЙ
Осень на Алтае выдалась жаркой. 

Солнце, нещадно паля, выжгло траву, 
превратило степные дороги в сплошное 
море пыли. И само небо, светло-серое, 
словно выгоревшее, пустынное, без еди
ного облачка на огромном бездонном 
просторе, было похоже на широкую доро
гу без конца и края. Погода самая убо
рочная. Тяжелый спелый колос гнет сте
бель пшеницы, и она под ласковым ды
ханием ветерка ходит золотыми волнами.

Комбайны уже вышли на поля, и по до
рогам, вздымая въедливую пыль, мчатся 
к токам, тяжело груженные пшеницей, ве
реницы машин.

Пшеница — зерно к зерну, полновес
ная, ядреная, впитавшая тепло летнего

даясь, когда его столкнут, сам шагнул из 
гнезда с расправленными крыльями. Лас
точки одобрительно защебетали, а птенец 
сначала неуверенно, затем смелее рванул 
крыльями воздух и вылетел на солнечный 
простор. Т

Теперь они сидели на проволоке уже 
вчетвером. Долго я слышал их радостное 
щебетанье:

— Чики-чики-чики-чики! Чики-чики- 
чик-чикичи!!!

Но вдруг они смолкли. Из дома важ 
но вышел кот Васька. Он лениво 
потянулся, жмуря от солнца глаза, об
лизнулся и, словно не замечая ласточек, 
медленно побрел к сараю в его темную 
прохладу. Ласточки молчали. И вдруг 
одна из них, скользнув с проволоки, рва
нулась в атаку на кота. Кот не выдержал 
своего безразличного вида, присел и как 
пружина прянул вверх. Но... мимо. Лас
точки торжествующе защебетали. Словно 
устыдившись их насмешек, Васька рыс
цой затрусил к сараю. А  ласточки уже 
вдвоем наскакивали на него, пикируя с 
высоты. Они мстили коту за свои ежеднев
ные страхи, за Васькину прожорливость, 
за то, что кошки испокон века были и 
есть заклятые враги всех птиц. Не выдер
жав дружного натиска ласточек, кот тру
сливо юркнул в спасительную дверь са
рая.

Когда я поднял глаза, проволока уже 
была пуста, а высоко в небе четыре чер
ные точки чертили ясное голубое небо.

л и с о в и н

солнца и черноземную благодать алтай
ских полей — нескончаемым потоком те
чет в элеваторы.

Желающих полакомиться зерном ново
го урожая много. Птицы с отяжелевшими 
зобами с трудом поднимаются при вашем 
появлении. Суслики натаскивают полные 
норы — запас на зиму. Зайцы, козы, ло
си и даже медведи держатся поблизости, 
а иногда и днюют на дальних полях.

Проезжая мимо большого пшеничного 
массива, соседствующего с березняком, 
на котором во всю стрекотал комбайн, я 
увидел пламенеющее на стерне пятно. 
Присмотрелся... Лиса!

Большой рыжий лисовин крался по-над 
границей еще не скошенной пшеницы про-



тивоположной от комбайна стороной кру
га. Он медленно и осторожно, словно бо
ясь наколоться, ставил сначала одну по
лусогнутую лапу, затем вторую... Лисовин 
даже не шел, а как бы скользил по стер
не и так увлекся, что не обратил на меня 
ни малейшего внимания, хотя я стоял 
довольно близко.

Что привело сюда этого хищника? По- . 
чему он так упорно кружит вокруг неско
шенного участка?

Вдруг рыжее пятно резко прянуло 
вверх, и в зубах лисовина забилась пере
пелка.

Ах вон в чем дело! Оставшиеся на день 
в пшенице птицы и звери бросались от 
грохота комбайна в противоположную 
сторону и... становились добычей рыжего 
охотника.

Нескошенный участок быстро сокра
щался, увеличивая чистое пространство

до спасительного бережка. Любители по
лакомиться пшеницей заметались в испу
ге — первыми не выдержали птицы. 
С треском вылетали перепелки, затем 
пугливая косуля, обезумев от страха, ог
ромными прыжками понеслась под защи
ту деревьев.

Лисовин ждал, притаившись. Вот, на
конец, покинул свое убежище и жирую
щий заяц-русак. Осторожно поводя длин
ными ушами, он сделал прыжок, второй... 
Мгновенье! Рывок! И жалобный крик ко
сого известил о печальной развязке. Ли
совин перехватил свою тяжелую ношу по
удобнее и метнулся к лесу. Словно пла
мя костра, мелькнуло на опушке леса и 
пропало.

Хитрецу не нужно было бегать в поис
ках пищи, здесь добыча сама шла ему в 
лапы.



ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

Виктор СЕРЕБРЯНЫЙ

ПОЛЕМ,

Мария Терентьевна — коричневая от ветров и 
солнца сухонькая женщина, главный агроном кол
хоза «Россия» — появилась на конном дворе со 
своей обычной озабоченной стремительностью. Ког
да она возникла в конюшне, Серко перестал же
вать в своем дальнем полутемном углу, поднял 
голову и, так и замерев с травинкой на губах, со 
сдержанной настороженностью следил за хозяй
кой. Потом не очень охотно, однако послушно по
шел за ней к бричке с плетеным кузовом.

— Ну, я вас прокачу по своим полям!

П Р О С Т О Р Ы

Поля у колхоза не такие уж  большие по сегод
няшним временам — 11 тысяч гектаров пашни. 
Тем не менее из центрального поселка нам пред
стоит-проехать в один конец двадцать километров. 
Мария Терентьевна должна проверить работы по 
орошению. Еще ей нужно принять участки свеклы 
после прорывки, но это — в другой стороне, се
годня не успеть. Ну, а мне — так даже на руку, 
что на ходке. Можно поговорить, не отрывая 
главного агронома от дела, можно, не останавли
ваясь, разглядывать поля...

Справа и слева от дороги — сколько хватает 
глаз — зелень. То это плотный зеленый заслон ле
сополосы, то шелковистая изумрудная гладь яч
меня, то голубоватым мехом покрывает поле овес...

— А это пшеница. У  нас один сорт — Саратов
ская 29. Сильная пшеница. Это вико-овес посеян у 
нас. Вот наша свекла. Это наша многолетняя тра
ва. Эспарцет. Это кукуруза...

В самом деле, чего только нет на этих полях! 
И кукуруза-то посеяна вперемежку с подсолнеч
ником. Светлая строчка кукурузы, темная — под
солнечника, строчка кукурузы, строчка подсолнеч
ника...

— Кукуруза лучше растет, и качество силоса 
лучше — питательных веществ больше. Мы опыты 
закладывали. А сейчас вот 1200 гектаров подсол
нечника с кукурузой посеяли. В чистом виде нигде!

Зато чистота самих посевов удивительная. Зе
леная гладь — и нигде ни сориночки.

— Вам нравятся наши поля, да?
У  меня вырывается:
— Очень!
Мария Терентьевна задумчиво произносит удов

летворенно:
— Чистые.

(Наверное, привыкла думать вслух в этих дол

ПОЛЕМ...

гих поездках). Но тут же уточняет, стараясь пе
рекричать стук колес:

— Но не везде!
И правда — в одном месте чистую зелень 

пшеницы продернуло прожелтью сурепки.
— Потому что лесополоса рядом! Побоялись 

гербицидами там!
Что случается, если с гербицидами выйдет неос

торожность, напомнила другая лесополоса — 
крайние деревья стояли среди зелени голые, без 
листочка.

— Не рассчитали, ветер недоучли, когда опрыс
кивали...

Потом пошли степи, выбеленные солью. Мария 
Терентьевна рассказала: будем доставать гипс, 
донник сеять — к восьмидесятому году эти земли 
будут работать наравне с другими.

И снова шелковистые зеленые волны, и все та 
же бездонная синева неба, и все то же щедрое, 
жгучее солнце, и горячий шум ветра. Горячий...

Мария Терентьевна хмурится, вглядываясь в 
ровную стенку пшеницы у дороги:

— Смотрите, как листочки заострились! Пить 
хочет!

И вдруг радостно:
— Поглядите, красота какая!
Сначала я подумал — это про яркую зелень су

данки, к которой мы подъезжали. Действительно, 
словно радостное обещание в крепких молодых 
стеблях, сочных листьях... Но Мария Терентьевна 
смотрела куда-то дальше. Я  тоже вгляделся. Там, 
над суданкой, через ровные промежутки трепетала 
серебристыми веерами вода.

Хозяйство специализируется сейчас на выращи
вании телочек, строится животноводческий комп
лекс, — а ведь начинается-то все с кормов...

Серко все катит и катит нас своей экономной и 
удивительно мягкой для его роста и возраста 
рысью. Девять лет на нем Мария Терентьевна 
ездит.

— У него красивая побежка была. Рысь. Сейчас 
уже не то. Но-о!..

Да, постарел Серко. Семнадцать лет уже ему.
А можно и по-другому посчитать: всего семна
дцать. А Мария Терентьевна уже двадцать пятый 
год — то ли ездит тут по полям, то ли на своих 
узеньких плечах сама несет это долгое поле?..

Председатель колхоза, в свое время уступивший 
Серка Марии Терентьевне, сумел уложить эти ее 
25 лет в несколько коротких фраз:

— Мы стали получать более высокие урожаи. 
Колхоз стал иметь более ценные сорта и зерновых 
культур и других. Полеводство стало более до



ходным. Все это — заслуга Марии Терентьевны.
Она депутат районного Совета. Избиралась де

путатом краевого Совета. Председатель женского 
комитета. Член парткома. У  нее семья, хозяйст
во — и она успевает все делать. У  нее очень такой 
беспокойный характер... Заботливый!

...Чтобы добиваться лучших результатов?.. Надо 
в первую очередь здорово захотеть добиться. Мо
жет быть, больше потратить времени, беспокоить
ся, заставить, проверить, испытать... Только таки
ми путями добивалась и Кулешова.

Т А К И М И  П У Т Я М И

Сейчас мало кто знает это слово, рожденное 
первой мировой войной: беженец. Тогда мирное 
население бежало из зоны военных действий кто 
куда и кто как мог; устраивались люди там, доку
да удавалось добраться. Так на одной из станций 
в Курской губернии оказался в 1914 году маль
чишка Терентий, беженец из Польши. Как тогда 
водилось, сироту усыновили в кулацкой семье, 
чтобы иметь безответного батрака, работающего 
за одну еду... Батрачок был на редкость трудолю
бивым и добрым. Таким он и вырос. Всю жизнь 
прожил, кажется, ни на минуту не выпуская из 
рук какую-нибудь работу, ни на кого не повысив 
голоса. И в семье его не было ничего почетнее, 
достойнее хорошо, с душой и споро сделанной ра
боты. Так и понесла из дома в свою самостоятель
ную жизнь младшая доч'ка, Мария, озаренное доб
ротой трудолюбие. С семи лет она уже умела 
доить корову. Выучилась на Курщине в техникуме 
на агронома, а в пятьдесят первом году приехала 
на Алтай. Сама напросилась — и все-таки боялась:

— Думала: Сибирь, кержаки, мол, тут! А  тут 
люди очень хорошие. ц

Начала рассказывать, посмеиваясь над собой, 
но втянулась в воспоминания — и загоревала, 
будто о только что случившемся:

— Сначала было очень тяжело, я плакала: она, 
теория-то, с практикой не очень...

Но были рядом опытные товарищи.
Постепенно пришли настоящие знания, уверен

ность. И в 1961 году в журнале «Крестьянка» пи
сали о молодом агрономе: «Взять хотя бы кукуру
зу. Сколько сил пришлось потратить Марии, убеж
дая председателя и бригадиров повременить с се
вом южной гостьи, пока не прогреется земля! Но 
бывший председатель решил куда как просто:

— Будет урожай или нет — это еще бабушка на
двое сказала. А  затянем сев — выговор мне обес
печен.

Всеми правдами и неправдами все-таки оттяну
ла Мария сроки сева. И кукуруза неплохо показа
ла себя на землях колхоза».

Еще труднее было внедрять научные севооборо
ты. Один из бригадиров прямо так и сказал:

— Фантазию разводишь, товарищ агроном!
И, несмотря на вроде бы совместно принятое в 

правлении решение, послал механизаторов в пятый 
раз сеять пшеницу по пшенице. Автор очерка 
писал:

«Мария... встала в борозде. Пока, чуть не кос
нувшись ее лица горячим радиатором, не дернулся 
и не застыл трактор, с места не сошла.

Тракторист высунулся из кабины и крикнул:
— Товарищ агроном, отойдите!
— Не отойду! Не порть землю. Неужели сам не 

понимаешь: не будет урожая!
...К трактору подходил бригадир.
— Почему стоите?
— Будете сеять но пшенице — работу не приму.

Бригадир сдался».
Какие ровные поля... Видно, не изменяет себе и 

по сию пору главный агроном.
С той же стремительностью, что утром на кон

ном дворе — я едва поспеваю за ней, —  Мария 
Терентьевна преодолела мостик через Алей, мы 
прошли еще с километр или два, оказались возле 
озера, у которого сидело несколько мужчин; обе
дали. И пожилые и молодые смотрели на Марию 
Терентьевну совершенно одинаковыми ласково-поч
тительными глазами. Взгляд Марии Терентьевны 
скользну^/ по грузовику с легкими сборными тру
бами, по еще не достроенной дизельной насосной 
станции, задержался на горящем в солнечных лу
чах ноже бульдозера, на чуточку влажном срезе 
дороги... Мария Терентьевна задумчиво потрогала 
срез носком сапога.

— Влага все-таки еще в почве есть! —- Трудно 
понять, то ли она себе говорит, то ли отвечает ко
му-то, кого здесь нет. — В этом озере будет мно
го воды... Павлик, сколько метров?

Павлик радостно сообщает:
— Много!
Помощник бригадира Иван Семенович вносит 

уточнение:
— в сороковом году мерил. Связывали двое 

вожжей. Это около двадцати метров. Здесь во
ды — хватит качать.

Для убедительности, что ли, добавил:
— Тут рыбы много. Карась, гольян, лень... — 

Так здесь линя называют.
У меня вырывается:
— А когда выкачаете?..

Иван Семенович улыбается:
— Ее не выкачать. Мы считаем, родники здесь. 

Вот какие бы засушливые годы ни были — все 
равно она стоит на одном уровне.

Мария Терентьевна вдруг легко поднимается:
— Ну, давайте работать.
И тут же спохватывается, сверяют часы. Без пя

ти два. Но все уже встали с какой-то доброжела
тельной готовностью, поспешили к машинам.

Вонзился в землю нож бульдозера, начали вы
резать спуск к озеру для насосной станции. Только 
теперь я поверил, что в самом деле можно будет 
потом этй сотни метров труб перетаскивать для 
полива через каждые два часа на новое место.

А Мария Терентьевна говорит уже совсем 
твердо:

— Доделывайте. Завтра, Иван Семенович, что
бы по рации доложил, что все сделано, дожде
вальные установки пущены. Давай тут распоря
жайся. '

И словно только сейчас вспомнила:
— Наказать за стравливание суданской травы. 

Составьте акт.
Бригадир решительно подтверждает:
— Накажем!
Но вот и снова Серко. Снова поля, пастбища. 

Мария Терентьевна кивает на коров:
— А ж  блестят! — И объясняет: — Если корова 

блестит — значит, она справная.
А в голосе — и гордость, и тепло какое-то, буд

то погладила эту корову...
Серко бежит ровно и по-прежнему не слишком 

быстро.
— Это даже и неплохо, правда? Он так не уста

нет. Всегда он у меня приходит сухусенький.
Но дело есть дело, и Мария Терентьевна под

бадривает коня вожжами и голосом. Серко не
сколько прибавляет шаг. Удивительно его умение 
определять границу неизбежного и достаточного! 
Все-таки строже всего Мария Терентьевна спраши
вает с себя...



Мне рассказывали: в посевную Серко не то за
болел, не то взял его кто-то, и пришлось ехать 
«на любом». Любым оказался молодой необъез
женный жеребец. Марию Терентьевну увидели тог
да у кукурузного агрегата сильно потрепанной, в 
разбухшем изодранном сапоге.

— Что с тобой?
— Конь трепал. Кажется, ногу сломала...
— Так что ты здесь делаешь? Надо в больницу 

ехать!
Потом пришлось-таки наложить гипс. Это, оче

видно, про возникшую тогда ситуацию говорит сей
час Мария Терентьевна:

— Вот я болела недавно — а мне все кажется: 
гудит трактор... Люди на работе, а я — нет!

Я спросил у  Марии Терентьевны: что ей нра
вится в трудной этой профессии — профессии аг
ронома?

— Нравится все! Если я сделала — свою рабо
ту я буду видеть. Мне интересно! К  примеру, я за
кладываю опыт какой-то. На норму высева, на - 
глубину заделки семян. Посев с совместным вне
сением удобрений. М ы на большой площади ис
пользовали...

...Когда приятней всего? Когда получишь высо
кий урожай, когда сахарной свеклы, зерновых, 
пшеницы навалом на мехтоку. Когда сдаем. Ког
да представляем доход, что получит колхозник...

Радуется Мария Терентьевна и двадцати гекта
рам сада.

— Я  его закладывала в 1968 году. Там два гек
тара смородины у нас, гектар сливы, два гектара 
малины. Малину мы прошлый год только посади
ли. Остальное — яблоки. В этом году он должен 
плодоносить.

О звании заслуженного агронома:
— Я  благодарна и горжусь, что звание мне при

своили. Если я сейчас что не сделаю — мне стыд
но: звание присвоили, а у нее ничего не получа
ется!

И — боль — отец самую малость не дожил до 
этой радости.

— Он бы рад был, я не знаю! Родители у  меня 
такие: что я сделала — они гордятся!

Вот и журнал тот, давний, где писали о Марии, 
мать хранит.

...В эти дни в Новороссийском сельском Доме 
культуры проводили вечер, посвященный между
народному году женщин. Вечер назывался «Есть 
женщины в русских селеньях».

ЕСТЬ Ж ЕНЩ ИНЫ  
В  РУССКИХ СЕЛЕН ЬЯХ...

Чествовали женщин, вынесших на своих плечах 
тяжесть войны, удержавших и поднявших своими 
руками хозяйство, чествовали мать-героиню. Чест
вовали пока единственную в колхозе женщину-ме- 
ханизатора. О Марии Терентьевне ведущая вечера, 
учительница Надежда Андреевна Шумова, гово
рила:

— Больше 9 тысяч закатов и рассветов она

встретила в поле. Радовалась каждому дождичку, 
спелому колосу, полю, пахнущему хлебом, огорча
лась неудачам... Низкий поклон вам, заслужен
ный агроном • республики Мария Терентьевна Ку 
лешова!

Аплодисменты были удивительно дружными и 
какими-то теплыми. Как и голос механизатора 
Петра Родионовича — кавалера ордена Ленина, 
одного из тех, с кем она четверть века назад на
чинала здесь свою работу:

— Мы, механизаторы, желаем тебе самого наи
лучшего — трудись на благо нашей Родины!

И такая же доброта, понимание в голосе, в гла
зах молодого механизатора Виктора Снежко, 
вспоминающего первые шаги комсомольско-моло
дежной бригады:

— Она с нами все время была. Соревнования 
устраивала. Она все показывала, регулировала. 
Наставляла.

Подумав, он заключил:
— Хорошая женщина. Хороший агроном. У нее 

подход к людям есть. С ней поговорить можно. 
Она объяснит все, у  нее все хорошо получается. 
Ее уважают все механизаторы.

Наравне с мужчинами, а частенько и больше, 
трудятся женщины колхоза — и растут в труде 
сами, и растет, развивается колхоз. Мария Те
рентьевна по-молодому звонко рассказывала на 
встрече об изменениях, свершившихся в хозяйстве 
за последние четверть века:

— Если тогда у нас тракторный парк состоял из 
трех тракторов, то сейчас их насчитывается 58, 
которые выполняют основную колхозную работу. 
Построены механизированные тока, зерносклады, 
животноводческие помещения. Наше село стало 
красивым. Построены жилые дома, в которых жи
вут наши колхозники и специалисты. Построена 
средняя школа. Построены сельский Дом культу
ры, баня, столовая, пекарня. Сейчас асфальтиру
ются и освещаются улицы села. И женщины у нас 
находятся на всех видах работы.

Среди завоеванных женщинами высот — и мос
тик комбайна. Тамара Михайловна Концевая в 
первую же свою уборку в прошлом году заняла 
второе место в колхозе. На встрече она весело 
вспоминала:

— Взошла на мостик комбайна — голова за
кружилась, думала, упаду. А  сейчас мне кажется, 
толкать будут — не столкнусь. Конечно, комбай
нером нелегко, но зато очень приятно смотреть, 
когда полный бункер золотистого зерна... Высыплю 
в машину, жду еще... Очень хорошо! И мне ка
жется, наши женщины справятся с мужскими про
фессиями, но вот мужчины, мне кажется, не спра
вятся со всей работой, которую делают женщины!

Мария Терентьевна внимательно смотрела на 
Концевую, волнуясь, слушала, как хор с душой 
пел: «Ох, недаром славится русская красавица», а 
потом весь зал дружно вместе с хором подхватил: 
«Везде нужны заботливые руки», —  и думала о 
чем-то своем, если это можно так назвать — «сво
ем», —  и на добром, озабоченном лице ее были 
решимость и твердость.

.............................. V
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к  150-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ Д ЕК АБРИ СТО В

О. С. ТАЛЬСКАЯ,
кандидат исторических наук

ДЕКАБРИСТЫ И АБОРИГЕНЫ СИБИРИ

Размышляя о будущем России, разрабатывая 
конституционные проекты преобразования государ
ственного и общественного строя, декабристы про
возгласили идею равенства народов России. Од
нако дворянские революционеры в силу своей 
классовой и социальной ограниченности не могли 
подняться до правильного разрешения националь
ного вопроса. Они считали, что все малые народы 
России, чтобы достигнуть социального и культур
ного уровня русского народа, должны с ним слить
ся в единый народ. Но пути этого -слияния они 
видели не в насильственной русификации. Добить
ся этого они думали с помощью «кротких мер», то 
есть разумной политики приобщения этих народов 
к нрогре-ссивмым методам ведения хозяйства, урав
нения в политических правах и распространения 
просвещения.

«Русская правда» П. И. Пестеля, уделившая 
большое внимание национальной политике буду
щей революционной России, не обошла и сибир
ские народности. Конституция южных декабрис
тов делит эти народности на две группы: кочую
щих и оседлых. Отмечая низкий хозяйственный и 
культурный уровень кочующих народностей, 
П. И. Пестель писал: «...да сделаются они нашими 
братьями и да перестанут они коснеть в жалост
ном своем положении». В  отношении этих народов 
первоочередной задачей революционного прави
тельства должно быть приобщение их к земледе
лию и оседлому образу жизни.

Оседлые сибирские народности, по мнению 
П. И. Пестеля, также нуждаются в мерах для 
подъема их жизненного, политического и культур
ного уровня. Меры эти должны выражаться в пе
реходе от охоты и рыболовства к земледелию, к 
изменению форм управления, распространении про
свещения и образованности.

Попытки улучшить положение сибирских народ
ностей предпринимались дворянскими революцио
нерами еще до восстания 14 декабря 1825 года. 
Ярким примером практического разрешения нацио
нальной программы декабристов в Сибири являет
ся кодификатор-ская деятельность декабриста 
Г. С. Батенкова.

Г. С. Батенков был уроженцем Тобольска и вос
питанником тобольского военно-сиротского отделе
ния и петербургских военных школ. Участник Оте
чественной войны 1812— 1814 гг., Г. С. Батенков во 
Франции получил тяжелое ра-нение и после осво
бождения от военной службы сдал экстерном эк
замены в институте корпуса инженеров путей со
общения и уехал в Сибирь на службу.

Здесь он, как ближайший помощник Сперанско
го, и принял участие в разработке реформы управ
ления Сибири. Реформаторская деятельность Спе
ранского в Сибири имела целью укрепить само
державие с либеральных позиций. Но в процессе 
разработки реформы у либерала Сперанского 
возникли серьезные разногласия с Батенковым, и 
первый вариант проекта Батенкова был резко 
осужден Сперанским как «непрактичный» и «не
достижимый идеал». К  1822 г. реформа в резуль
тате длительной работы вылилась в несколько за
конодательных актов, которые пытались прибли
зить организацию управления в Сибири к требо
ваниям жизни.

Из всех актов Сибирской реформы обращает на 
себя внимание «Устав об управлении инородцев 
Сибири», основным автором которого является 
Г. С. Батенков. Устав этот имеет сходные поло
жения с «Русской правдой» П. И. Пестеля. Ос
новная идея Устава —  дать возможность сибир
ским народностям «сравняться в правах и обязан
ностях» и организации управления с русокими. 
Д ля этого Батенков предусматривал предоставить 
сибирским народностям широкие возможности об
щения с русским населением, постепенный переход 
кочевых племен к оседлости, а в организации 
управления коренных народов Сибири стремился 
ослабить опеку над ними со стороны царских чи
новников и полиции. Создаваемые у кочевников 
родовые управы и степные думы объединяли груп
пы родов, члены родов имели право созывать свои 
собрания, где избирались должностные лица в ро
довые и степные органы управления. В  этот пе
риод уже выделялась среди кочевников феодаль
ная знать, пользовавшаяся определенной властью 
над рядовыми членами общества, однако Устав 
Батенкова не предусматривал в отношении знати 
никаких особых прав и юридически уравнял ее с 
другими сородичами в качестве ясачных людей. 
Устав не предусматривает никаких ограничений к 
участию в выборах членов всего общества и пре
доставляет им решать все вопросы внутренней 
жизни самостоятельно на основе обычного права. 
Таким образом, «Устав об управлении инородцев» 
ослабил вмешательство царской власти во внут
ренние дела коренных народов и имел для того 
времени прогрессивное значение.

Разрабатывая закон для сибирских народностей, 
Батенков предусмотрел и меры для подъема их 
культурного уровня. Устав предоставил им право 
открывать свои училища и отдавать детей учиться 
в правительственные учебные заведения, что для
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того времени также было прогрессивным явлени
ем. Характерно то, что Устав предоставил право 
сибирским аборигенам исповедовать свою веру.

Батенков считал, что закон о сибирских народ
ностях, который удалось провести, был первым 
шагом по пути преобразования всей жизни наро
дов Сибири и намеревался разработать новые ме
ры для подъема хозяйственного, политического, 
правового и культурного уровня коренных сибир
ских народов. Однако сделать этого не успел.

Стремление декабристов принести пользу си
бирским народностям получило особое развитие в 
период их пребывания в Сибири.

Прежде всего следует отметить, что ни в мемуа
рах декабристов, ни в письмах не проскальзывает 
национальной или расовой неприязни к сибирским 
коренным народам. Первое, что бросилось в гла
за при знакомстве с ними ссыльных декабристов и 
их жен, были тяжелые условия, в которых жили 
местные народности. Красноречивым свидетельст
вом заинтересованности декабристов в судьбе си
бирских народностей является дело, хранящееся 
в фонде I I I  отделения царской канцелярии за 
1828 год, которое называется «Всеподданнейший 
доклад о сведениях, почерпнутых из письма жены 
государственного преступника Ентальцева о бед
ственном положении остяков, живущих на берегах 
Оби и Иртыша». Письмо, о котором идет речь, 
было написано родным в европейскую Россию 
женой декабриста Андрея Васильевича Ентальце
ва Александрой Васильевной. А. В. Ентальцева 
последовала за мужем в Сибирь, находилась с 
ним в Чите, где он отбывал каторжные работы, а 
затем в июле 1828 года переехала с ним на посе
ление в Березов Тобольской губернии.

В  письме, написанном уже в сентябре 1828 го
да, А. В. Ентальцева не могла пройти мимо на
блюдаемого ею факта о том, «что живущие на бе
регах Иртыша и Оби остяки (т. е. ханты — О. Т.) 
находятся в самом бедственном положении и 
только что не мрут от голода». Объясняет это 
тем, что улов рыбы —  главного источника пита
ния местного населения —  в последние годы рез
ко сократился. На докладной записке по поводу 
этого письма царь наложил резолюцию: «О по
следующем донести». Это указание Николая I и 
послужило толчком к тому, что началась много
месячная переписка между министерством внут
ренних дел и томским и тобольским губернатора
ми. Из переписки выяснилось, что главное управ
ление Сибири не имело «ни официальных, ни част
ных сведений, удостоверяющих о бедственном по
ложении остяков» и что «по делам губернского 
правления не видно, чтобы живущие на берегах 
Иртыша и Оби инородцы находились в бедствен
ном положении от голода и чтобы истребилась у 
них рыбная ловля в течение уже нескольких лет».

То, чего не заметили чиновники, равнодушные к 
нуждам сибирских народов, сразу же увидели де
кабристы, близко принявшие к сердцу бедственное 
положение аборигенов Сибири.

В. И. Штейнгель, которому пришлось жить в 
Сибири еще задолго до восстания декабристов, 
хорошо знал жизнь и быт камчадалов. Находясь в 
дальнейшем в качестве ссыльного в Сибири, 
Штейнгель прочитал искаженное описание о кам
чадалах в «Энциклопедическом лексиконе», издан
ном журналом «Северная пчела». Опальный де
кабрист счел необходимым заступиться за ма
ленький народ. Под псевдонимом Владимир Об
винений он пишет в редакцию опровержение, в 
котором утверждает, что «всякое подобное извес
тие о камчадалах... будет сущею клеветой на 
этот добрый, простодушный народ».

Матвея Ивановича Муравьева-Апостола, нахо
дившегося в 1827— 1829 годах в ссылке в далеком 
северном Вилюйске, поразила нравственная чис
тота якутов. «Они крайне правдивы и честны, — 
писал- он, — лукавства у них нет, и воровства 
они не знают. В мое отсутствие они даже из лю
бопытства ни к чему не притронулись. Они госте
приимны, —  отмечает декабрист, —  не отказыва
ют никому воспользоваться их чувалом, голод
ного накормят». Наблюдая жизнь якутов, Муравь- 
ев-Апостол старался вникнуть в их быт, идеоло
гию, отношение к ним русских властей. Так как 
Вилюйск был центром сбора ясака, то Муравьев- 
Апостол наблюдал методы его приема. Декабрист 
добавляет, что миссионеры-священники главным 
своим занятием сделали разъезды по Вилюйскому 
округу с целью сбора у якутов ценных мехов. Н а 
глядевшись на представления шамана, Муравьев- 
Апостол приходит к выводу, что шаман не кто 
иной, как искуснейший фокусник.

Матвей Иванович возмущен был и тем, что 
больные проказой якуты брошены местными влас
тями на произвол судьбы; они содержатся в не
выносимых условиях, им не оказывается медицин
ская помощь. И уезжая из Вилюйска, Муравьев- 
Апостол пожертвовал прокаженным свою юрту.

Все эти заметки декабриста дают возможность 
определить его отношение к якутам и к тем пред
ставителям государственной и местной власти, под 
гнетом которых они находились.

Находившийся в этот же период в Якутске 
Александр Бестужев-Марлинский также интересо
вался жизнью и бытом якутов, тунгусов и других 
сибирских народов. Эти свои наблюдения он в 
дальнейшем описал в произведении «Отрывки из 
■рассказов о Сибири». Писатель восхищается тру
долюбием, умом, находчивостью, честностью и не
испорченностью нравов сибирских туземцев. Рас 
сказывая о жизни тунгусов, отмечает, что она 
полна лишений и опасности. Но люди далекого 
Севера мужественно борются с природой. 
А. А. Бестужев в одном из рассказов описывает 
свое посещение зимовья тунгусского охотника.

«Приближаюсь, нет дыма. Это что бы значило. 
Вхожу, у меня сердце замерло! Ж ена его оледене
ла над грудным младенцем, который лежал у нее 
на коленях и умер, не находя молока в истощен
ной груди. Старшая дочь лежала ногами на погас
шем очаге, желая, конечно, погреться на угольях, 
которых не могла раздуть от слабости. Мальчик 
лет двенадцати закоченел, грызя ремень обуви. 
Судорожная тоска видна была на всех лицах и во 
всех членах, особенно в поднятых к небу глазах 
матери. Должно быть, ужасное происшествие слу
чилось месяца два назад, потому что ветром на
веяло в трубу много инея и мертвецы сверкали им 
Хозяин, я полагаю, погиб от метели на ловле, а 
семья —  дома от голода, и тем вероятнее, что 
мы нашли подле очага сырые лоскутья шкуры с 
собаки, которая, без сомнения, одна воротилась 
назад и была съедена за недостатком иной пищи».

Описывая занятия, образ жизни, быт тунгусов, 
Александр Бестужев дает им и нравственную ха
рактеристику: «Тунгус беден, но честен и госте
приимен». Декабрист не стесняется назвать его и 
своим братом. Для Бестужева тунгус, который 
хоть и стоит на более низкой ступени культурного 
развития, прежде всего человек со свойственными 
ему высокими нравственными качествами.

А. А. Бестужев и поэт-декабрист Н. А. Чижов, 
также сосланный в Якутию, в Олекминск, первые 
из русских литераторов обратили внимание на 
якутский фольклор и на его основе создали чу 
десные поэтические произведения. Бестужев напи



сал балладу «Саатырь», тема которой взята, как 
отметил сам автор, из якутской сказки, а Чи- 
жов — две баллады: «Нуча» и «Воздушная де
ва». «Нуча» имеет подзаголовок «Якутский рас
сказ». Рассказ ведется от имени старика-якута, 
повествующего о храбром свободолюбивом рус
ском юноше, который, не боясь ни духов, ни ша
манов, был другом якутов, любил дикую сибир
скую природу:

Я  бывал с ним знаком,
Посещал он мой дом;
Он пивал мой кумыс,
М ы друзьями звались...
...Полюбил он лесов 
Беспробудную тень:
Там, бродя ночь и день 
Средь безжизненных скал,
Он вольнее дышал.

В  «Воздушной деве» Н. А. Чижов использовал 
якутское поверье о девушке, которую ветер унес 
на луну.

Теплые, дружественные отношения, которые 
сложились у декабристов с местными народами, в 
свою очередь оставили глубокий след в их фоль
клоре. Еще и до настоящего времени у якутов и 
бурят сохранились предания о хороших русских 
людях, которых более ста лет тому назад царь со
слал в Сибирь за то, что они хотели лучшей 
жизни для народа.

С бурятами декабристы познакомились впервые 
в 1830 году, когда они совершали пеший переход 
из Читинского острога в казематы Петровского за
вода. Путь их пролегал через бурятские степи и 
продолжался в течение июля— августа 46 дней. 
Местное начальство, оторвав бурят от кочевий, 
согнало их на эту дорогу гатить болота и выстав
лять войлочные юрты при приближении заключен
ных к месту ночлега. М . А. Бестужев, оставивший 
потомству «Дневник путешествия нашего из Читы 
в Петровский завод», писал: «Боясь опоз
дать, местное начальство распорядилось юртами 
за целый месяц, и эти несчастные за 200 и 400 
верст были высланы без куска хлеба, и из страху, 
чтобы они не разбежались, их не пускали от юрты». 
«Приди мы неделю позже, —  продолжает М. Бес
тужев, —  и может быть, половина перемерла бы 
с голоду».

Декабристы приглашали бурят в свои юрты, 
делили с ними пищу, вели длинные беседы.

«Что за добрый народ эти буряты, —  пишет 
М. А. Бестужев. —  Я  большую часть времени про
вожу с ними в расспросах и разговорах. Некото
рые говорят хорошо по-русски, с другими я кое- 
как объясняюсь с помощью составленного мною 
словаря. Их это удивляет. Они мне рассказывают 
свои сказки, две или три я записал при помощи 
переводчика... Там было много оригинального... 
остроумия».

Местное начальство, боясь сближения бурятов с 
декабристами, внушило им, что узники эти —  злые 
духи, они могут похитить бурята и улететь в не
беса. Естественно, что, встретив вместо чудовищ 
добрых товарищей, аборигены были приятно удив
лены и уже не верили больше в россказни своих 
начальников.

Декабристы пытались объяснить своим неволь
ным спутникам, за что они сосланы. Вот такую 
сцену разговора М . С. Лунина с бурятами описы
вает А. Е. Розен:

«—  Знаете ли вашего тайшу?
—  Знаем. Тайша есть главный местный началь

ник бурят.

—  А  знаете ли вы тайшу, который над вашим 
тайшой и может посадить его в мою коляску или 
сделать ему «угей» (конец)?

—  Знаем.
—  Н у так знайте, что я хотел сделать «угей» 

его власти, вот за что я сослан».
В  дальнейшем знакомство декабристов с буря

тами переросло в дружбу. Еще находясь в зато
чении в Петровском заводе, декабристы с раз
решения тюремного начальства обучали детей 
местных жителей грамоте и ремеслу. Среди них 
были и буряты. Один из них Убугун Сарампилов, 
специально приехавший в Петровск из Селенгинска 
обучаться у Н. А. Бестужева ремеслу, впоследст
вии стал изобретаталем.

Бестужевы были приятно поражены, когда по 
приезде в Селенгинок, куда они после отбытия ка
торжных работ были поселены, их посетил Убугун 
Сарампилов и преподнес им изящно отделанные 
огниво и подзорную трубу. «Мы удивились и не 
верили глазам, —  вспоминал М. Бестужев, —  что 
это был тот самый Убугун, который в каземате 
удивлялся, как 4уду, простому токарному станку 
брата, который не имел понятия увеличительных 
стекол... Брат терпеливо удовлетворял его любо
знательности, объяснял делом и словами все при
емы работ, позволил ему снять рисунки с маши
нок и всех орудий часового и слесарного мастер
ства...»

Отдав Сарампилову ответный визит, Бестужевы, 
осмотрев изделия талантливого бурята, поражены 
были тем, насколько они были «улучшены замыс
ловатою простотой».

Особенно теплые отношения завязались с буря
тами у  Н. Бестужева. Михаил Бестужев вспоми
нал, что Николай Александрович «хотел подра
жать бурятам, которые почти все без преувели
чения... едва ли не первые охотники и первые 
стрелки. Со всеми лучшими охотниками из бурят 
он был в большой дружбе, уходил с ними на це
лые недели в горы, устраивал засады и облавы». 
Николай Бестужев изучал монгольский книжный 
язык.

Свои наблюдения над жизнью бурят Николай 
Бестужев изложил в ряде научных работ: «О бу
рятском хозяйстве», «Гусиное озеро» и др. В пер
вом очерке декабрист рассказывает о земледелии 
и скотоводстве бурят. Кочевое скотоводство было 
главной отраслью хозяйства, но и оно находилось 
в убогом состоянии. Причину этого Бестужев ви
дит в том, что подножный корм зимой добывается 
с большим трудом, а покосы имеют не все буряты.

Очерк «Гусиное озеро» был первым в истории 
обстоятельным трудом, посвященным этнографии 
и фольклору бурятского народа. Н. А. Бестужев 
описал физический тип бурят, нра.вы и обычаи, 
внешнее и внутреннее устройство жилищ —  юрт, 
методы воспитания детей, состояние ремесел, упот
ребляемую пищу, одежду, свадебные обряды, дет
ские игры. Все сочинение декабриста проникнуто 
большим уважением и сочувствием к бурятам.

Но самым ценным в этой работе являются его 
наблюдения в области социального расслоения 
бурят. Н. Бестужев делает даже попытку объяс
нить источники экономического и правового пора
бощения низших слоев бурятского общества. Глав
ную причину их обнищания он видел в социаль
ном расслоении внутри общества; стоявшие над 
рядовыми бурятами тайши, зайсаны, шуленги сво
ей алчностью губили бурятский народ. «Наиболь
шие притеснения причиняют ему (буряту) его ро- 
довичи, —  писал декабрист. —  Так как бурятские 
начальники, избранные однажды, остаются в 
должности на всю жизнь, то бедные буряты, кото



рые жалуются на злоупотребления, платятся за 
это дорого».

Угнетателями бурятского народа Бестужев счи
тал и служителей религии —  лам, которых он на
зывает язвой бурятского племени. Они наживают
ся иа суеверии народа, не допускают общения бу
рят с русскими и тем тормозят приобщ&ние бурят 
к более высокой культуре хозяйства и быта. Но 
ссыльный декабрист верил в силу и возможности 
бурятского народа: «Несмотря на все стесняющие 
обстоятельства, — пишет он, —  бурят сметлив и 
иа все способен, потому что наблюдательность 
развита в нем в высшей степени... Что же касает
ся до умственных способностей бурят, то, по мое
му мнению, они идут наравне со всеми лучшими 
племенами человеческого рода».

Так как статья была предназначена для публи
кации, хотя и без подписи (в сноске глухо указы
валось, что автор проживает в Забайкалье более 
30 лет), то Н. Бестужев естественно не договари
вает о том, что причиной тяжелой жизни бурят 
является и гнет царского самодержавия.

Декабристы, которые видели овое призвание в 
Сибири в просвещении народа, распространяли 
свою сферу деятельности и на малые сибирские 
народности. Они их так же обучали грамоте, как 
и крестьянских детей, так же лечили, как и рус
ских больных. Так, например, П. И. Першин-Ка- 
раксарский, забайкальский купец и местный об
щественный деятель, в своих «Воспоминаниях о 
декабристах» сообщает: «Михаил Карлович К ю 
хельбекер пользовался любовью и уважением

местных жителей, в особенности тунгусов и бу
рят, с которыми вел дружбу, был их даровым со
ветником во всех житейских делах и, кроме того, 
доктором, разумеется, даровым».

В  школе, открытой декабристами Беляевыми в 
Минусинске, учился сын кочевлика-татарина.

Декабристы использовали различные пути, что
бы и в бесправном положении «государственных 
преступников» принести посильную пользу народу. 
Одним из таких путей была служба некоторых 
декабристов в государственных учреждениях Си
бири. Такое право получили немногие декабристы 
с разрешения царя после длительных и настойчи
вых хлопот влиятельных в Петербурге родственни
ков. И символично то, что почти все эти «чинов
ники из государственных преступников» были по 
своим служебным обязанностям связаны с учреж
дениями по управлению сибирскими народностя
ми: А. М . Муравьев и П. Н. Свистунов работали 
с 1847 года в «Комитете для предварительного 
рассмотрения составленного проекта для бродячих 
и кочевых инородцев Тобольской губернии», 
Н. В . Басаргин —  в канцелярии «пограничного 
управления сибирских киргизов».

Некоторые декабристы в Сибири не только под
ружились с аборигенами, но и породнились с ни
ми, женившись на девушках из их среды. Так, на 
бурятках были женаты Н. А. Бестужев, В. Ф. Р а 
евский, на полубурятке —  В. К- Кюхельбекер, на 
сибирской татарке —  Н. А. Крюков. Эти декабрис
ты сумели, таким образом, преодолеть не только 
сословные, но и национальные предрассудки.



ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕГО К Р А Я

И. САБЛИН,
научный сотрудник 

партархива крайкома КП СС

ГОВОРИТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

вцик
(К 100-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

М, И. КАЛИНИНА)

М. И. Калинин в вагоне агитпоезда 
«Октябрьская революция», 1919 г.

Мемориальная доска на фасаде бывшего край- 
драмтеатра с барельефом «Всероссийского старос
ты» хорошо известна. Лаконичные строки сообща
ют современнику: «В этом здании (б. Народный
дом) 26 ноября 1920 года на торжественном засе
дании представителей партийных, советских, проф
союзных организаций и красноармейских частей 
г. Барнаула и Алтайской губернии с речью о меж
дународном и внутреннем положении Советской 
России выступал Председатель В Ц И К  Михаил 
Иванович Калинин».

Для Алтая это было событие большого значе
ния. Михаил Иванович призывал сибирских кре
стьян укреплять союз рабочего класса с крестьян
ством, помочь в борьбе с голодом и разрухой, вы
полнить продразверстку.

...Немалый путь проделал агитпоезд «Октябрь
ская революция» во главе с Председателем В Ц И К , 
прежде чем ранним морозным ноябрьским утром 
1920 года прибыл в Барнаул. Позади многолюд
ные митинги в Омске и Новониколаевске, впереди 
новые встречи с трудящимися Алтайской губернии.

Тяжело Советской реопублике. Центральные гу
бернии России страдают от засухи и голода, а ми
ровая реакция снова готовит «крестовые походы» 
на большевизм.

Сибирь только что стряхнула с себя остатки 
колчаковщины. Но ожесточенная борьба продол
жалась. Алтайский губком сообщал: «Кулаки на
чали бешеный террор в отношении к комячейкам 
и Советам. Начался усиленный разгром бандита
ми сельоших ячеек и Советов».

А между тем, в Сибири большая сила страны и 
революции ■— хлеб. По подсчетам Сибирского про
довольственного комитета, хлебные запасы только 
прошлых лет составляли здесь около 100 миллио
нов пудов.

Надо кормить голодных, а чтобы это сделать, 
надо убедить сытых. А если убеждения не дейст
вуют! Тогда выход один —  революционная закон
ность. 20 июля 1920 года издан декрет Совета Н а 
родных Комиссаров за подписью В. И. Ленина 
«Об изъятии хлебных излишков в Сибири».

Сибиряки-алтайцы радушно встретили дорогого
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гостя. Еще накануне о его приезде «Красный А л
тай» извещал в нескольких номерах. В  одном из 
них на первой полосе крупными литерами: «Сегод
ня приезжает в Барнаул Председатель В Ц И К  
т. Калинин. В  его лице рабочие и крестьяне Алтая 
приветствуют высший орган Советской власти...»

В  12 часов тов. Калинин принимает парад вой
сковых частей. Площадь переполнена рабочими и 
красноармейцами. Переполнен и зал Народного 
дома во время торжественного заседания кресть
янских и военных представителей. Когда Калинин 
вышел на трибуну, зал всколыхнулся в едином 
порыве. Присутствующие встали и устроили бур
ную овацию. Она еще более растет и усиливается, 
когда Михаил Иванович от имени Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета привет
ствует представителей рабочих и крестьян Алтай
ской. губернии. ■.

Зал, наконец, успокаивается. Председатель 
В Ц И К  переходит к освещению международного и 
внутреннего положения в стране. Он говорит о 
провалившейся авантюре барона Врангеля. По
следнее звено разбойничьей цепи русских и ино
странных хищников сброшено в Черное море. Но 
опасность новых выступлений мировой буржуазии 
еще не миновала, и нужно быть всегда начеку. 
Тов. Калинин касается освободительного движе
ния народов мира.

Характеризуя причины противоречий, разъеди
няющих буржуазные классы и государства, 
тов. Калинин говорит об Америке. Американский 
капитал настолько вырос, что чувствует себя по
бедителем среди других эксплуататоров мира и 
предъявляет все новые права и претензии.

Высокую оценку дает Председатель В Ц И К  пар
тизанскому движению в годы гражданской войны, 
в частности на Алтае. Оно заслуживает того, что
бы быть занесенным золотыми буквами на страни
цы истории. Вместе с тем тов. Калинин преду

преждает, что рано или поздно нашему государст
ву придется столкнуться с могучим противником 
пролетариата и воевать с ним одними партизан
скими силами, разумеется, нельзя: «...против бро
неносцев должны быть направлены броненос
цы, против аэропланов должны быть направлены 
аэропланы, против научных изобретателей дол
жны быть направлены контрнаучные изобретате
ли...»

—  Я  думаю, — заключает Михаил Ивано
вич, —  что мы, сумевшие примениться к тактике 
Колчака и Деникина и отправить их в родной им 
буржуазный ран, сумеем приспособиться к новым 
противникам, которые осмелятся посягнуть на Со
ветскую Россию...

Настроения алтайцев прекрасно выражены в ре
золюции торжественного заседания. Участники 
заседания заверили, что готовы отдать все силы 
«как на борьбу с вооруженными врагами респуб
лики, так и на борьбу с разрухой и голодом».

«...Пусть знает В Ц И К , пусть знают рабочие и 
крестьяне России, что далекий Красный Алтай ж и 
вет с ними одной жизнью и дышит одной грудыо, 
что трудящиеся Алтая вместе с ними готовы либо 
победить, либо умереть за Советскую власть».

Результаты деятельности агитпоезда «Октябрь
ская революция» не замедлили сказаться. Алтай
ская губерния еще в ноябре выполнила задание
В. И. Ленина о сдаче к 1 декабря 1920 года 60 
процентов всей продовольственной разверстки.

Как известно, хлеб Сибири и Алтая способст
вовал победе молодого Советского государства.

Михаил Иванович Калинин подчеркнул, что ал
тайское крестьянство пойдет за Советской властью.

«Алтайское крестьянство целиком пойдет навст
речу Советской власти, так как оно заинтересовано 
в ней. Много было с Алтая героев на Южном 
фронте, и некоторые из них доблестно сложили 
свои головы за пролетарскую революцию. Пусть 
послужат нам примером герои Алтая!»



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ О С К Р У Б Б Е Р А Х , РП У  
И Д Р У Г И Х  Н Е В Е Д О М Ы Х  

В Е Щ А Х

Владимир ШАПОШНИКОВ

СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА 
И „ТА Й Н Ы " 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОЗЫ
Итак, снова о литературе на 

«рабочую тему»... Доколе! Не 
пора ли сделать передышку, 
дать возможность писателям- 
«производственникам» спокойно 
взвесить и осмыслить все, что 
было написано, наговорено, на
советовано в ходе многочислен
ных дискуссий, конференций и 
«круглых столов», посвященных 
«рабочей теме»? Как  говорят, 
остановиться, оглянуться. Но в 
том вся и беда, что останавли
ваться и оглядываться, похоже, 
никто не желает, й все идет 
своим чередом. По-прежнему 
в толстых журналах появля
ются многочисленные романы и 
повести (в основном повести), 
написанные в старых добрых 
традициях «производственной 
прозы», и по-прежнему все они, 
за редким исключением, под
вергаются резкой критике, по- 
прежнему раздаются со всех 
сторон упреки в «неглубоком», 
«поверхностном» отображении 
жизни современного рабочего 
класса.

И тут происходит любопытная 
вещь. Покуда ведутся жаркие 
споры о путях и принципах 
подхода к «рабочей теме», ши
рокая публика вполне доволь
ствуется произведениями, вооб
ще не имеющими никакого от
ношения к проблемам совре
менного производства.

Всего один пример. В  мае 
1974 года журнал «Советский 
экран» опубликовал результа
ты своего традиционного опро
са зрителей. Большинством го
лосов лучшим фильмом года 
признан «Мачеха». Факт пря
мо-таки парадоксальный, если 
принять во внимание, что

фильм— победитель конкурса— 
заурядная в общем-то мело
драма, что наряду с «Мачехой» 
демонстрировались в том году 
десятки кинолент, обращенных 
к самым острым и горячим 
проблемам сегодняшнего дня. 
Здесь и «Сибирячка», и «Лю 
бить человека», и «С весельем 
и отвагой», и киноверсия на
шумевшего «Человека со сто
роны», и целый ряд других, 
героями которых были именно 
люди переднего края, новаторы 
современного производства...

Человек труда был главной 
фигурой — по крайней мере по 
количеству «выходов» на стра
ницы — и в  художественной ли
тературе последних лет. Одна
ко, судя по многочисленным 
откликам в печати, по дискус
сиям и читательским письмам, 
наибольший интерес вызвали 
такие произведения, как « Ю ж 
ноамериканский вариант» С. З а 
лыгина, «Сладкая женщина» 
И. Велембовской, «Пустошель»
С. Крутнлина... То есть опять- 
такп в центре внимания оказа
лась «семейная» тема.

В чем тут дело? Или дейст
вительно современное произ
водство настолько сложная 
сфера жизни, что проникнуть в 
ее тайны и глубины дано не 
каждому, как об этом не раз 
уже говорила наша критика? 
А быть может, все обстоит го
раздо проще... Давайте оста
вим пока в стороне все сооб
ражения о специфических труд
ностях «рабочей» темы и прос
то проследим: как, с помощью 
каких художественных средств 
и приемов пытаются отдельные 
авторы эту те^у осветить.

«Конечно, мы не собираем 
турбогенераторы или хитроум
ные сверхточные приборы, но и 
без простеньких, угловатых 
РПУ, сработанных нашими ру
ками, никак не обойтись».

Так говорит о своей работе 
герой-рассказчик повести Вла
димира Герасима «Точка при
ложения сил» («Дальний Вос
ток», 1974, №  2). И хотя мы 
не вдруг догадываемся, что 
такое РП У , но верим герою на 
слово: продукция эта нужна, и, 
следовательно, люди, делаю
щие ее, вполне заслуживают 
права быть героями произведе
ний о современном рабочем 
классе. Кто же эти люди? А в
тор сразу, буквально на 2— 3-й 
странице представляет их чита
телю. Делается это просто. 
Герой-рассказчик рано утром 
приходит на смену, заглядыва
ет в бытовку и застает здесь 
всех своих товарищей по рабо
те. Это «заспанный» Карпов, 
Дроздов, «как всегда, в акку
ратной спецовке». Дед, как 
всегда, отчитывающий «прон
зительным» голосом ученика 
Степку, бригадир Семеныч с 
его «валкой медвежьей поход
кой». Разумеется, этих «дета
лей» и «штрихов» явно недоста
точно, чтобы составить сколь
ко-нибудь определенное пред
ставление о каждом персонаже, 
поэтому с нетерпением ждешь, 
как герои поведут себя даль
ше, чем проявят себя во время 
работы. Вскоре герои действи
тельно приступают к делу. Рас
сказчик (узнаем, что зовут его 
Виктор) получает от бригадира 
задание: взять в подручные
«шпаненка» Степку и доделать 
подстанцию. '

И тут выясняется, что Степ
ка работать не умеет и не лю
бит. Почему? «Не нравится. 
Таскай железки, крути желез
ки. Не интересно». Однако и 
учиться в школе Степка тоже 
не хочет. «Учиться я бросил... 
Ребеночка из себя разыгрывать 
надоело. Вот». Что ж, Степки- 
на «индивидуальность», кажет
ся, обозначилась, и довольно 
отчетливо, — бездельник. По
смотрим теперь, что собой 
представляют другие. Вот в 
перерыве Виктор вместе с Кар 
повым (тем самым, что утром 
выглядел «заспанным») выхо
дят во двор покурить. Здесь на 
скамеечке сидит Дроздов (тот 
самый, что всегда «в аккурат
ной спецовке») и курит быст-
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рыми короткими затяжками». 
Из разговора с Дроздовым вы
ясняется, что от него ушла 
жена. Виктор и Карпов по- 
мужски выражают Дроздову 
свое сочувствие. «К  хахалю 
небось... Вот бабье подлое». 
Но когда эта новость распро
страняется по всему цеху, один 
из рабочих вдруг безапелляци
онно заявляет: «...поделом ему... 
Тяжкий он человек, слова лиш
него не обмолвит. И вечно чем- 
то недоволен. К  тому же жила, 
хозяйчик...» И  оказывается 
прав. В  дальнейшем выясняет
ся, что Дроздов действительно 
«хозяйчик» и «жмот»: он даже 
свой шкафчик в бытовке запи
рает на замок, боясь, как бы 
не стащили его «замасленные 
штаны».

Любопытно, что «замаслен
ные штаны» в качестве «соч
ной детали» появляются в по
вести еще раз применительно 
еще к одному персонажу. Как- 
то, идя по цеху, Виктор видит 
некоего Рукавичкина, который 
топчется у стены и «матерно 
изъясняется сам с собой». Ока
зывается, парень хотел помыть 
руки трансформаторным мас
лом и «выхлгопнул» на себя 
полведра. И  вот стоит он те
перь весь «от пояса до пят про
питан трансформаторным мас
лом», «со штанин накапало, и 
вокруг образовалась лужица», 
стоит и плачется на свою судь
бу: «С детских лет невезение. 
Нет такого гвоздя, чтобы я за 
него не зацепился. Нет такого 
камня, чтобы я об него не ушиб 
ногу... Когда женился, за два 
дня до свадьбы заболел. Хо
рошо, Женечка моя спокойно ко 
всему отнеслась. Знала, что я 
невезучий». Словом, прирожден
ный неудачник этот Рукавич- 
кин, своего рода заводской дед 
Щукарь... Столь же кратко, но 
емко обрисованы автором и все 
остальные персонажи. Предель
но лаконичен В. Герасин и при 
разрешении всех конфликтов и 
проблем, возникающих по ходу 
действия в его повести. Вот 
одна из конфликтовых ситуа
ций, в основе которой лежат 
разногласия между Виктором и 
бригадиром Семенычем. Увидав 
однажды, как рабочие насмеха
ются над Степкой, Виктор от
водит бригадира в сторону и 
говорит:

«—  Слушай, Семеныч... Надо 
со Степкой как-то отрегулиро
вать. Тыркают его все, кому не 
лень. Пацан же он. В  общем-то 
не хуже и не лучше других. 
Неопытный...

— Балбес он,— строго пере

бил меня Семеныч.— А что ты, 
воспитателем в детский сад ре
шил перейти? Ты зачем на за
вод пришел: работать или де
тям штанишки поправлять? Я 
бригадир, я за него и отвечаю. 
Слюнявчик ему подвязывать це 
стану и хороводы вокруг него 
водить не собираюсь».

Есть в повести и сугубо «про
изводственный» конфликт. Суть 
его в следующем. Однажды 
бригадир послал Виктора (сно
ва в паре со злополучным 
Степкой) нарубить заготовок на 
гильотине. Но машина оказа
лась неисправной: «заело пе
даль». «Сбегай к бригадиру,— 
приказал Виктор Степке.— 
Пусть наладчика пришлет». Од
нако вместо наладчика явился 
сам Семеныч, вмиг устранил не
поладку: и произнес по этому 
поводу целый монолог: «Ака
демики... Сразу вам наладчика, 
механика, главного инженера. 
А  что бы залезть да посмот
реть. Минутное дело. Боишься 
спецовку испачкать?.. Так что, 
Витек, шевелить мозгами нуж 
но... Дома сам лампочки заво
рачиваешь или монтера зо
вешь?»

Как бы выполняя это поже
лание «шевелить мозгами», ге
рой-рассказчик время от вре
мени предается философским 
размышлениям и плодам сво
их раздумий охотно делится с - 
читателем: «По-моему, сча
стье — это... как равновесие. Все 
хорошо .и в тебе и вокруг». 
Или: «В школе нас многому 
учили. М ы накрепко затверди
ли, что «Катерина —  луч света 
в темном царстве», что Волга 
впадает в Каспийское море, уз
нали, чему равна длина окруж
ности; узнали о бесконечности 
Вселенной, сомнениях Гамлета, 
о структуре ДНК- Но мы почти 
ничего не знали об огромном 
мире повседневной трудовой че
ловеческой деятельности». И 
т. д. и т. п.

Вообще любопытная тут по
лучается штука. Как  будто бы 
повесть В. Герасина удовлет
воряет всем требованиям и пре
тензиям, которые современная 
критика предъявляет современ
ной производственной прозе. 
Судите сами: герой —  вполне
положительный рабочий парень, 
показанный автором, что назы
вается, всесторонне, в самых 
различных ситуациях и обстоя
тельствах. Коллектив, окружа
ющий героя, налицо. Злобо
дневных проблем и вопросов, 
связанных именно с жизнью 
большого рабочего коллекти
ва, — масса. А  цельного худо
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жественного произведения по 
существу нет. Парадокс? Ни
чуть.

В  технике есть такой тер
мин —  «заменитель», когда, до
пустим, вместо металла приме
няют пластмассы, вместо ко
ж и — дерматин... Так вот «Точ
ка приложения сил» почти вся 
из заменителей, ибо в ней все 
«вместо». Вместо живых чело
веческих характеров —  услов
ные фигуры с четко обозначен
ными «амплуа» (этот — без
дельник, этот —  «жмот», этот — 
неудачник); вместо острых кон
фликтов и столкновений — сло
весные перепалки да случайные 
недоразумения, вызванные ка
кой-нибудь пустячной техниче
ской поломкой; вместо действи
тельно глубоких раздумий о 
счастье, долге, смысле жизни — 
банальные сентенции да куцые 
застольные дискуссии, повторя
ющие «зады» известного спора 
о физиках и лириках.

Повесть «Точка приложения 
сил» —  своего рода феномен, 
великолепный образчик этого 
наивного «производственного» 
реализма, когда автор пытается 
отдельные зарисовки газетно
очеркового характера выдать 
за широкую картину жизни за
водского рабочего коллектива.

Однако в потоке производст
венной беллетристики встреча
ются вещи еще более удиви
тельные.

«В докладной Колесов напи
сал, что самое трудное поло
жение за газоочисткой —  за аг
ломерационными машинами. 
Ссылки комбината на то, что 
дымосос выбран неправильно, 
оказались несостоятельными. 
Он проверил разрежение по 
всему газоходу, обнаружил 
грандиозные подсосы, их лик
видировали, и дымосос начал 
отбирать газ от машины полно
стью. Но возникла новая проб
лема: в газах большое содер
жание сернистого ангидрида, 
который с водой образует кис
лоту, и именно кислота, а не 
пыль, как предполагали раньше, 
разъедает лопатки дымососа. 
Поэтому мокрые скрубберы, ус
тановленные в качестве газо
очистных аппаратов, неприемле
мы на этом производстве, и бы
ло бы неплохо проверить идею 
сухой очистки,— он даже под
черкнул эти слова, чтобы его не 
приняли за малограмотного 
идиота, и для проверки идеи 
просил дополнительно две не
дели».

Вам  что-нибудь здесь понят
но? Не знаю, как вы, дорогой 
читатель, но лично я почувст-
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вовал себя именно «малогра
мотным идиотом», когда на
ткнулся на этот абзац на вто
рой странице повести Алексея 
Коробова «Наладка» («Нева», 
1974, №  5). Сперва даже поду
малось: уж  не пародирует ли 
автор стиль пресловутых «про
изводственных романов» 40— 
50-х годов? Но, как выясни
лось, все это написано вполне 
серьезно. Более того, в данном 
абзаце вся суть повести: здесь 
и ее конфликт и проблематика. 
К  чести автора, он в дальней
шем сумел довольно-таки вра
зумительно и доходчиво 'разъ
яснить, что к чему, что таинст
венный скруббер — просто-на
просто банка, служащая в ка
честве улавливателя вредных 
газов. Обычно в химической 
промышленности эти скрубберы 
ставят мокрыми, что значитель
но снижает их фильтроочисти
тельную способность. И  вот 
инженер Александр Колесов —  
главный герой повести —  вы 
двигает идею сухой очистки, 
которая, по его подсчетам, даст 
колоссальный эффект. Однако 
это смелое новшество встреча
ет решительное противодейст
вие со стороны непосредствен
ного шефа Колесова —  началь
ника отдела наладки Маркело
ва. Положение усугубляется 
тем, что конфликтующие сторо
ны в недавнем прошлом были 
людьми одного служебного ран
га —  оба работали в своем от
деле рядовыми инженерами. Но 
когда скоропостижно скончался 
начальник отдела Суровцев, 
одного —  Маркелова —  тут же 
повысили в должности, а дру
гого —  Колесова —  оставили на 
прежнем месте. Колесов —  во
все не карьерист, однако столь 
неожиданное возвышение М ар
келова, человека, не обладаю
щего никакими особыми задат
ками, задело. В  конце концов, 
могли хотя бы из приличия 
предложить это место ему. Но 
не предложили. Мало того, да
же не известили о смерти С у
ровцева (Колесов как пред
ставитель Н И И  находился в 
это время в далеком О враж 
ном, на горно-металлургическом 
комбинате). Так что когда ге
рой вернулся из командировки, 
он вместо добряка Суровцева 
увидел в кресле начальника 
отдела самодовольного, наду
того Маркелова.

Дальнейшие события в пове
сти развиваются по классиче
ской схеме. Видя в Колесове 
главного конкурента, Маркелов 
начинает его всячески третиро
вать и унижать. Но не на того

нарывается. Колесов получает 
поддержку со стороны главно
го инженера Н И И , едет снова в 
Овражное и там проводит сме
лый эксперимент, доказывая, 
что сухая очистка— дело впол
не реальное и чрезвычайно вы
годное... Не правда ли, какой 
знакомый-знакомый сюжет? Но 
самое удивительное не это. 
Старыми знакомыми оказыва
ются и главные герои повести, 
один из которых — типичная 
консервативная дубина, дру
гой—  смелый, дерзкий новатор. 
Соответственно и стиль поведе
ния, и образ мышления у них 
в корне противоположны. М ар
келов груб, туп, вспыльчив; 
каждая фраза, каждая реплика, 
срывающаяся с его уст, под- 
твepждaef его скудоумие и 
тщеславие. «Я работу требую. 
И с работников требую. Дис
циплину»,—  то и дело рычит он 
на подчиненных. «Пока я еще 
начальник! Мы —  производство, 
тягловая лошадка. Есть уста
новка —  запусти ее».

Колесов же, напротив, такти
чен, благородно сдержан, глу
бок и оригинален в своих мыс
лях и суждениях. При всем 
этом он настолько увлечен и 
поглощен своими новаторскими 
идеями, что даже в редкие ми
нуты близости с женой думает 
о «деле».

«Таня засыпала, положив го
лову на плечо Колесова. Рас 
пущенные волосы закрывали ее 
лицо, и Колесов скорее угады
вал, чем видел, ее умиротворен
ную улыбку. И  опять волна 
нежности к Тане охватывала 
его. •

А память непрошено возвра
щала в Овражное, и он с поч
ти хронологической точностью 
восстанавливал свои нереши
тельные действия, которые и 
привели — не могли не приве
сти —  к отъезду, более похоже
му на бегство. Действительно, 
чем он рисковал? Именем, по
ложением, местом? Чепуха! Да, 
он не самовольничал. Он прос
то-напросто ждал ответа на 
свои предложения. И  точно вы
полнил командировочное зада
ние: не больше и не меньше».

Справедливости ради следует 
отметить, что А. Коробов пред
принимает попытку как-то 
«оживить» древнюю сюжетную 
схему, наполнить ее теми но
выми веяниями, которые на
блюдаются ныне в современ
ном производстве. Любопытна 
в этой связи фигура главного 
инженера Овражненского гор
но-металлургического комбина
та Андрея Ермакова. Образ

этот очерчен автором вроде бы 
бегло, мимоходом, но даже в 
таком «эскизном» исполнении 
он стоит чуть ли не на голову 
выше главных героев повести. 
Ермаков руководит крупным 
горно-металлургическим комби
натом; продукция, выпускаемая 
этим комбинатом, настолько не
обходима стране, что остановка 
хотя бы одного цеха на один 
час — целая катастрофа. Как 
главный инженер Ермаков дол
жен постоянно думать о плане, 
о выполнении государственного 
задания. Но в то же время он 
прекрасно представляет себе и 
другую, не менее важную госу
дарственную задачу —  думать о 
сохранении окружающей среды. 
Когда Колесов начинает обви
нять руководство комбината в 
утилитаризме («Ты посмотри, 
какая завеса над поселком, 
скоро все сожжет»), Ермаков 
резко обрывает его: «Ты меня 
за горло не бери! Я  этим воз
духом и свои легкие наполняю, 
да плюс к тому санитарный 
врач по карману бьет. У  меня 
производство, понимаешь —  
про-из-водство! А воздух тра
вить буду — штрафом отде
лаюсь, а останови я, к примеру, 
агломашину —  крышка! Те же 
рабочие прибегут —  что зарабо
тали? Ситуация...»

Да, в этой двойственности 
положения Ермакова действи
тельно есть нечто драматиче
ское, заставляющее нас воочию 
увидеть те реальнйе трудности 
и противоречия, которые несет 
с собой научно-техническая ре
волюция. И  остается только по
жалеть, что автор (судя по 
всему, человек способный и 
прекрасно знающий современ
ное производство) уклонился от 
исследования этих проблем, от
дав предпочтение удобной ли
тературной схеме.

Упрощенчество, скороговорка, 
стремление разрешить сложный 
конфликт или проблему наско
ком, в одно действие — явле
ния, как это ни прискорбно, по
вседневные в современной «про
изводственной прозе».

Вот одна из последних по
вестей на «рабочую» тему —  
«Высокий день» Геннадия Па- 
циенко («Волга», 1974, №  6). 
Чтобы читатель долго не ломал 
голову над этим несколько 
странным заголовком, автор в 
первой же главе поясняет: 
«...последняя смена месяца... 
Время, когда люди выжимают 
из станков все. Такой день зо
вут обычно «высоким»: в цехе 
выше требования, выше обяза
тельства, выше производитель
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ность, выше... аварийность». 
Последние слова звучат весьма 
многозначительно, поскольку в 
самой повести процент «аварий
ности» (в смысле художествен
ных просчетов) явно выше по
ложенного.

...Все началось с того, что то
карь-передовик Родион Ракн- 
тин поломал станок. Поломка 
произошла отчасти по вине на
ладчика, не подлившего в ста
нок масла, отчасти из-за халат
ности самого Родиона, не про
верившего станок перед вклю
чением. Наказание же понес 
один Родион: его приказом ди
ректора перевели в подсобники. 
Но, как это нередко бывает в 
жизни, а тем более в «произ
водственной» литературе, за 
единичным фактом обнаружи
лись всякие сложные взаимо
связи, причины и следствия. 
Оказывается, мастер Силов на
кануне просил Родиона пора
ботать сверхурочно, и хотя Ро 
дион предупреждал, что станок 
перегрелся, мастер настоял на 
своем. Оказывается, Родион ког
да-то покритиковал мастера в 
присутствии рабочих, тот зата
ил злобу и, конечно же, про
молчал, не вступился за своего 
токаря, когда встал вопрос о 
его наказании. Оказывается, в 
цехе, где работал Родион, это 
вообще стало системой —  рабо
тать сверхурочно, «гнать план», 
даже когда в том нет никакой 
необходимости. Таких «оказы
вается» в повести немало, и, 
судя по первым главам, ожи
даешь, что автор нарисует ши
рокую картину жизни рабочего 
коллектива, где встанут многие 
злободневные проблемы совре
менного производства, связан
ные со штурмовщиной, очковти
рательством, показухой... Но 
ожидания так и остались ожи
даниями, ибо автор вскоре вво
дит в свое повествование еще 
одно «оказывается», которое 
разом устраняет все недоразу
мения и разрешает все пробле
мы. Оказывается, аварии под
строил некий Агафончик, бро
сивший в бак с маслом брако
ванные детали (он хотел потом 
вынести их незаметно из цеха).
А  поскольку детали были вы
валяны в песке,' маслопровод 
засорился и случилась беда. Но 
вот что любопытно: сознался 
в этом сам Агафончик, бук
вально потрясенный благород
ным поступком Родиона. На 
заседании месткома, где рас
пределяли жилье, Родион отка
зался от давно обещанной ему 
квартиры в пользу многосемей
ного Агафончика. Само собой,
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после признания Агафончика 
справедливость восторжество
вала, и Родиона снова перевели 
в токари. Восторжествовала 
справедливость п в общезавод
ском масштабе, и тоже для это
го потребовался всего один раз
говор. Пришел однажды старый 
рабочий Горликов к директору 
и выложил ему всю правду о 
неполадках в цехе, где коман
довал Силов. И что вы думае
те? Благородный директор по
дошел к Горликову, поправил 
его галстук: «За прямоту спа
сибо, Алексей Алексеевич. 
Большое спасибо». И тут же 
принял решение: «штурмовщи
ну изжить, а душу оставить», 
то есть уволить бездушного 
«толкача» Силова, а на его 
место поставить «душевного» 
Горликова.

Вот как все просто-то, ока
зывается! Так просто, что даже 
и не верится, что все это мог
ло произойти где-то еще, кро
ме как в современной «произ
водственной» повести.

П Р О И ЗВ О Д С Т В О
П Л Ю С  Л Ю Б О В Ь

Повести типа «Точка прило
жения сил», «Наладка», «В ы 
сокий день» при всех их худо
жественных просчетах страда
ют еще таким недостатком: они 
скучны, читаются без особого 
интереса. Причина тому — их 
неумелое сюжетно-композици
онное построение. «Точка при
ложения сил», допустим, вооб
ще не имеет ни определенного 
сюжета, ни основного конфлик
т а — просто ряд эпизодов, объ
единенных общим местом дей
ствия и героями. В  «Наладке» 
и «Высоком дне» сюжетная ли
ния, правда, есть, но настоль
ко эта линия стереотипна и 
шаблонна, что читателю уже с 
первых страниц ясно, как даль
ше все сложится и чем кончит
ся. Вот почему вполне понятно 
стремление отдельных авторов 
как-то поинтереснее «закру
тить» сюжет, внести в повест
вование побочные мотивы.

Повесть Анатолия Липицкого 
«Авария» (журнал «Дальний 
Восток») — об энергетиках, лю
дях тоже одной из важных 
профессий. И  поначалу склады
вается полное впечатление, что 
автор решил посвятить свое 
произведение проблемам, все
цело связанным с этой от
раслью хозяйства.

Работник энергоуправления 
Борис Николаевич Воробьев 
командирован в заполярный го

родок Старычан, чтобы рассле
довать причины частых аварий, 
происходящих на здешней элек
тростанции. Прибыв на место и 
тут же став свидетелем очеред
ной аварии, Воробьев приходит 
к выводу: старую электростан
цию, ставшую фактически му
зеем допотопной техники, нуж
но немедленно закрыть, а город 
подключить к высоковольтной 
линии. Но этот вывод идет 
вразрез с мнением главного ин
женера управления Зубова, ко
торый настаивает на реконст
рукции Старычанской электро
станции. С этого момента пер
сонажи повести располагаются 
как на шахматной доске: по 
одну cfopoHy — поборники ре
конструкции, по другую — ее 
противники. И  начинается борь
ба не на живот, а на смерть.

Но тут автор вовремя спо
хватился: не слишком ли пере
борщил он по части энергетики 
и не пора ли «изобразить» что- 
нибудь по моральной части? 
И  вот уже в одной из глав на 
авансцену выходит парочка — 
инженер Бреднев и сотрудница 
проектного института Моргуно
ва. Оба приезжают в Стары
чан также «по делу» о злополуч
ной электростанции. Но обоим 
все эти разговоры-споры о ре
конструкции и модернизации, 
фигурально выражаясь, «до 
лампочки». Оказавшись под од
ной крышей в гостинице, они 
оказываются вскоре и в одной 
постели. Автор, таким образом, 
приступает к реализации чисто 
нравственных проблем «от про
тивного» —  вводит для начала 
в повесть элементик безнравст
венного. Делает он это, одна
ко, с намерением далеко иду
щим, и, чтобы оценить всю глу
бину авторского замысла, при
дется продолжить наш рассказ 
дальше. Случается так, что Бо
рис Николаевич Воробьев ста
новится невольным свидетелем 
этого гостинично-командировоч
ного флирта, а затем на его же 
глазах происходит трогатель
ная сценка встречи Моргуновой 
с мужем и сыном в аэропорту. 
Едва сойдя с трапа самолета, 
Моргунова бросается в объя
тия встречающим и «совершен
но искренним» голосом гово
рит: «Здравствуй, родной мой, 
здравствуй, малыш. Как я со
скучилась!» Воробьева, челове
ка глубоко порядочного, это ли
цемерие, понятно, коробит. Од
нако, предвкушая встречу со 
своей семьей, он тут же обо 
всем забывает и мчится домой.
И, к немалому удивлению сво
ему, застает в квартире только



сына. Жена, несмотря на позд
ний час, где-то задерживается, 
и вот тут, вспомнив недавнюю 
сценку в аэропорту, герой хо
лодеет от мысли: а что, еслп и 
его Татьяна тоже... Как  на грех, 
жена возвращается не одна, а в 
сопровождении «кого-то». И хо
тя неизвестный джентль
менски расстается с Татья
ной у дверей квартиры, ссоры 
избежать уж е невозможно. Бе
да, как известно, одна не хо
дит: «за действия, противореча
щие решениям энергетического 
управления», Бориса Никола
евича отстраняют от занимае
мой должности. Правда, через 
некоторое время все разреша
ется наилучшим образом: об
ком поддерживает точку зре
ния Воробьева, и его восста
навливают на работе, а Татья
на признается, что была не 
права, задержавшись так позд
но у подруги. И  когда герой 
уезжает расследовать очеред
ную аварию (уже на другом 
объекте), жена со слезами на 
глазах говорит ему: «А у нас?.. 
Кто расследует нашу аварию?»

Концовка повести, что и го
ворить, символическая. Только 
не слишком ли это накладно — 
рисовать монументальную про
изводственную катастрофу ра
ди того, чтобы «срифмовать» ее 
с банальной супружеской ссо
рой. Вполне допускаю, что ав
тор не ставил перед собой та
кой цели и все вышло непред
намеренно, но только производ
ственные сцены в повести ока
зались действительно чем-то 
вроде грандиозного пролога к 
семенному конфликту. Слишком 
тонким получился намек и 
слишком толстым само обстоя
тельство. Д а и сама эта ана
логия —  авария производствен
ная и авария семенно-быто
вая —  весьма примитивна и на
рочита, чтобы стать «ключом» 
к разрешению серьезных нрав
ственных проблем.

П РО И ЗВ О Д С Т ВО  
П Л Ю С  Д Е Т Е К Т И В

Примеров художественного 
примитивизма, сюжетного одно
образия, искусственности и на
рочитости в нашей «производст
венной» прозе много, даже 
слишком много. И это печаль
но. Но, пожалуй, самое печаль
ное, когда пристрастие к сте
реотипам губит действительно 
интересный, оригинальный за
мысел.

Ленинградский писатель Лео
нид Фролов назвал свою по

весть кратко и... вызывающе —  
«Грузчики» («Звезда», 1973, 
№  6), Именно вызывающе, по
тому что не бог весть каким 
авторитетом пользуется профес
сия грузчика в нашем общест
ве. А что до литературы, то она 
людей этой профессии вообще 
игнорирует, предпочитая изби
рать на роль героя нашего вре
мени представителя более ро
мантических занятий: шахтера, 
сталевара, геолога. Если же и 
мелькнет ненароком на страни
цах книги либо на киноэкране 
фигура грузчика, то выглядит 
она самым непрезентабельным 
образом: как правило, небри
тый дядька с красным носом 
и жуликоватыми глазами, вы
сматривающими, где бы «сбить 
шабашку».

А между тем грузчик и по
ныне остается одной из самых 
нужных и, прямо скажем, неза
менимых рабочих профессий. 
Казалось бы, в век Н ТР, когда 
на очередь поставлен вопрос о 
сплошной автоматизации всех 
трудовых процессов, многие 
профессии обречены на отмира
ние. Но с другой стороны, в 
современном производстве все 
еще остается немало ручного 
труда, остаются целые отрасли, 
где требуется грубая физиче
ская сила, и спрос на эту «ж и 
вую мускулатуру» не падает, а 
наоборот, возрастает. Сие, по- 
вйдимому, есть один из пара
доксов научно-технической ре
волюции, одно из ее глубоких 
противоречий. И отрадно, что 
современная литература от этих 
противоречий не отворачива
ется.

Место действия повести 
Л. Фролова — маленькая стан
ция Хараной, где на перевалоч
ной базе работает бригада 
грузчиков. Люди, на первый 
взгляд, собрались здесь слу
чайные, для которых далекая 
сибирская станция действитель
но стала в некотором роде «пе
ревалкой» на их жизненном пу
ти. Это Саша Дронов, одессит, 
бывший моряк, которого списа
ли с торгового судна за спеку
ляцию; Сергей Пожарский, быв
ший уголовник, отсидевший 
только что свой срок; Федор 
Лужков, бывший инженер- 
строитель, потерявший из-за 
своего пристрастия к алкоголю 
и семью, и работу, и честь-со
весть; Павел Фоминых, бывший 
сельский почтальон, приехав
ший в Хараной исключительно 
ради заработка... Поначалу эта 
пестрая компания весьма нас
тораживает. Уже сам факт, что 
здесь подобрались все «быв

шие», рождает определенные 
ассоциации с героями-босяками
А. М. Горького. Не задался ли 
автор сомнительной целью — 
изобразить нам быт и нравы 
современных босяков («бичей», 
как их сейчас зовут)? В  этом 
предположении невольно утвер
ждаешься, когда читаешь пер
вые главы, где описываются 
будни общежития грузчиков. 
Прямо скажем, нравами ноч
лежки веет от этих «будней». 
Грузчики пьют, ругаются, гор
ланят похабные частушки. 
Между ними часто возникают 
ссоры и стычки, разрешаемые, 
как правило, с помощью кула
ков.

К  счастью, налет босяцкой 
экзотики исчезает, как только 
автор начинает изображать 
будни трудовые. Здесь приот
крывается нам истинное лицо 
героев —  люден трудной судь
бы, споткнувшихся, в чем-то 
опустившихся, но не утратив
ших жадного интереса к жиз
ни, способности приносить своим 
трудом посильную пользу об
ществу. Причем, показывая сво
их грузчиков «в деле», автор 
далек от того, чтобы романти
зировать их труд, искать в нем 
какое-то «облагораживающее 
начало».

«...Зерно все прибывало и 
прибывало, Фоминых со стра
хом видел, что не успевает его 
разбрасывать, и торопился изо 
всех сил.

«Сейчас забьет люк, и посып
лется на землю»,—  подумал он 
и представил, как будет бра
ниться Дронов.

Он уже едва ворочал совком. 
Пот разъедал глаза. Павел не 
обращал на это внимания, 
слабо, но все-таки сопротивля
ясь потоку зерна.

«Не могу больше»,— обречен
но подумал он, опуская совок 
и вытирая рукавом горячее ли
цо.

С веселым злорадством зер
но врывалось в вагон, засыпая 
ноги. Сейчас оно вырвется на
ружу, тогда с ним не совла
дать. Будь что будет.

— Как  дела? —  услышал он 
насмешливый голос Дронова, 
перелезающего через щит.

Фоминых облегченно вздох
нул.

—  Нажимай, нажимай, поч
тальон. Тут тебе не с сумкой 
ходить по деревне.

Дронов мощно и ритмично 
стал орудовать своим совком. 
Присутствие этого человека ус
покоило Фоминых, он почувст
вовал прилив сил, и работа, 
только что угнетавшая его, те-
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псрь казалась не таком тяже
лой и невыполнимой».

Так в труде — тяжелом, из
нурительном — рождается ве
ликое чувство рабочей спайки, 
чувство локтя и взаимной вы
ручки. Так в повести Л. Фро
лова возникает хорошая пред
посылка для исследования ин
тереснейшей проблемы —  проб
лемы рождения рабочего кол
лектива. Л. Фролов прекрасно 
отдает себе отчет, сколь трудна 
эта художественная задача, 
прекрасно представляет, какие 
«ловушки» подстерегают здесь 
писателя. Допустим, сколько 
раз мы уже встречались с та
кими романами и повестями, 
где рождение трудового кол
лектива происходило во мгно
вение ока: стоило лишь какому- 
то герою подать смелую идею, 
положить почин, бросить клич, 
как бывшие рвачи и калымщи
ки становились ‘передовиками 
производства, бездельники и 
лодыри засучивали рукава, ны
тики и хлюпики превращались 
в стойких закаленных мужчин. 
У  Л . Фролова дело обстоит 
совсем иначе. Его грузчики то
же было вдохновились благо
родной идеей —  вступить в со
ревнование с передовой брига
дой Павлинова. Вдохновились 
и на следующий же день опо
зорились: двое грузчиков напи
лись прямо на рабочем месте, 
и разгрузка вагонов была сор
вана. Преждевременным ока
зался призыв, брошенный бри
гадиром Николаем Павловичем 
Угловым. Не увлекла грузчи
ков идея соревнования, потому 
что не были они готовы к нему 
морально, потому что их дейст
виями руководило лишь тще
славное .желание утереть нос 
Павл.инову, который ходит в 
передовиках и получает поэто
му более выгодную работу. Д а 
же самый «грамотный» среди 
грузчиков — Саша Дронов — и 
тот в общем-то индифферентно 
отнесся к предложению брига
дира и особо не переживал, 
когда бригада так оконфузи
лась. Интересен в этом смысле 
разговор по душам между У г
ловым и Дроновым. Как-то в 
порыве откровенности Дронов 
признался бригадиру: «Уеду я, 
папа... Не могу я больше здесь. 
Вот тепло настанет, и подамся 
домой, к морю...»

Лишь уступая просьбе брига
дира Дронов соглашается «ува
жить» его и остается до весны, 
но делает это скорее из мило
сти, из великодушия. Вся  суть 
в том, что в отличие от «по
томственного» грузчика Нико-
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лая Павловича Углова, любя
щего свою профессию и ува
жающего себя как представи
теля этой профессии, Дронов — 
человек ставший грузчиком по 
несчастью, по чистой случайно
сти. Неглупый парень, тертый 
и битый, он все же в душе 
презирает и эту работу и себя 
за то, что опустился до такого 
ремесла. Поэтому естественен 
вопрос: как поведет себя Дро
нов дальше, сумеет ли преодо
леть в себе это презрение, су
меет ли понять, что и на ма

, ленькой станции Хараной мож
но делать большие дела, при
носить огромную пользу своим 
«грубым» трудом? Читатель 
вправе ожидать, что отныне и 
начнется самое интересное. Но 
тут автор делает совершенно 
неожиданный крен в сторону... 
Свердловский критик В. Лукья- 

нин в своей статье «Неосфера 
рабочей темы» (к этой статье 
мы еще вернемся) сделал одно 
весьма любопытное наблюде
ние: «...читая раз за разом мно
гие произведения этого разряда 
(имеются в виду романы и по
вести на «рабочую тему» —
В. Ш .), невольно начинаешь 
представлять себе собственно 
производственную сферу жиз
недеятельности их героев не
ким подобием булыжника в 
черноземных пластах жизни; 
натыкаясь на него, «лемех» ху
дожественного анализа со 
скрежетом соскальзывает в 
сторону»1. Увы, повесть Л. 
Фролова стала еще одной ил
люстрацией этой мысли. Дей
ствительно, нащупав и, как го
ворится, «застолбив» интерес
ную проблему, автор самым 
неожиданным образом взял и 
эту проблему снял. Ибо даль
ше последовал уже самый на
стоящий «детектив» —  история 
о том, как один грузчик (быв
ший уголовник Сергей Пожар
ский) украл у другого грузчи
ка —  Павла Фоминых —  все его 
сбережения и как его в конце 
концов разоблачили и застави
ли покаяться.

...И ВСЕ-Т А КИ  
Л И Т Е Р А Т У Р А

Итак, пять повестей попали 
в поле нашего зрения. Повести, 
как видите, взяты из разных 
журналов, напечатаны в раз
ное время, обращены к разным 
сферам производства. Каза
лось бы, никакого объединяю-

1 См. журнал «Урал», 1974, 
№  3.

щего начала в них нет, кроме 
их формальной принадлежно
сти к производственной прозе. 
И тем не менее все они —  яв 
ления одного порядка, потому 
что авторы их идут не в глубь 
темы, а в обход ее. Разница 
лишь в том, что каждый дела
ет этот обходной маневр по- 
своему. Один берет готовую 
«проверенную» схему: нова
тор— консерватор; другой раз
бавляет сугубо производствен
ный конфликт клубничным си- 
ропчиком; третий лог.ко свора
чивает с производственного 
«большака» на детективную 
«тропку»... По существу ка ж 
дая из рассмотренных вещей 
есть не что иное, как опреде
ленный тип современной произ
водственной повести, опреде
ленная «модель». И все же не 
в этой «серийности» видится 
мне главный недостаток дан
ных произведений. Вся беда в 
том, что подобного рода по
вести стали обычным явлени
ем в нашей литературе. Появ
ляясь регулярно на страницах 
толстых журналов, они как бы 
создают, формируют некий 
«средний уровень» современ
ной производственной прозы и 
своей многочисленностью как- 
то даже начинают примирять 
читателя с существующим по
ложением вещей на данном ли
тературном «участке». У  чита
теля появляется полная иллю
зия, что литература наша и 
вправду нацелена на передний 
край жизни, что в центре ее 
действительно стоит человек 
труда... Вот почему, думается 
мне, есть прямой смысл не ог
раничиваться только чисто ре- 
цензионным разбором данных 
произведений, а рассмотреть 
их еще как некое типическое 
явление нашей производствен
ной прозы, в котором с наи
большей полнотой и очевидно
стью проявились ее промахи 
изъяны и недостатки.

Собственно, вопрос, почему 
наша современная литература 
на рабочую тему при всем оби
лии произведений, ее представ
ляющих, так мало занимает 
умы и сердца читателей,—  не 
нов. Над «секретами» произ
водственной прозы, а если быть 
совсем точным — над причина
ми ее столь 'частых и явных 
неудач, бьются многие крити
ки. Анализируют, исследуют, 
сопоставляют, рекомендуют... 
Вот, к примеру, что пишет по 
этому поводу тот же В. Лукь- 
янин «...есть все-таки свои осо
бенности в мироощущении и в 
стиле поведения рабочего че
ловека. Эти особенности неред-



ко довольно выразительно за
печатлеваются в литературных 
образах. Дело, однако, в том, 
что еще не стала предметом 
художественного анализа (в 
этом направлении сделаны раз
ве что первые шаги) их кон
кретная связь с конкретной же 
деятельностью героя в сфере 
производства. Познание такой 
связи в разнообразнейших ее 
модификациях диктуется не 
только потребностью более
глубокого и достоверного рас
крытия характеров героев-ра- 
бочих... Это позволило бы, мне 
кажется, ввести в сферу лите
ратуры весь необъятный круг 
проблем, связанных с измене
нием характера производства 
под влиянием социальных про
цессов, происходящих в на
шем обществе сегодня под 
влиянием Н Т Р . Сейчас эти про
блемы обсуждаются за преде
лами литературы».

То есть основная причина 
неудач нашей производствен
ной прозы, по мнению В. Лукь- 
янина (и не только его), в сла
бом знании специфики совре
менных производственных от
ношений. Упрек в принципе 
вполне справедливый, но, как 
мне кажется, несколько преж
девременный. Подобное сужде
ние было бы абсолютно пра
вильным и непререкаемым, ес
ли бы современная наша про
изводственная проза стояла на 
мало-мальски удовлетворитель
ном художественном уровне — 
вот тогда все ее слабости и 
недостатки вполне можно бы
ло объяснить и связывать с 
чисто производственной специ
фикой. Пока же низок именно 
общий художественный уро
вень производственной прозы, 
и слабости ее объясняются не 
столько недостаточно глубоким 
проникновением в «тайны» про
изводственной сферы, сколько 
отступлением от элементарных 
художествеыных требований, 
предъявляемых к любому ли
тературному произведению. И 
критики, мне думается, напрас
но смещают акценты, напрасно 
делают ударение на первом 
слове, когда употребляют этот 
условный термин —  «производ
ственная проза», «производст
венная литература». Производ
ственная литература, при всех 
ее специфических особенно
стях,—  это прежде всего лите
ратура, отличающаяся от лите
ратуры «вообще» лишь своей 
тематической определенностью. 
Повышенный интерес к сфере 
трудовой деятельности челове
ка —  вот ее главная (и единст

венная!) специфическая осо
бенность. Во  всем же осталь
ном она есть литература, под
чиняющаяся всем требованиям 
и закономерностям общего ли
тературного процесса. Требо
вания же эти общеизвестны. 
Во-первых, всякое литератур
ное произведение есть рассказ 
о людских судьбах и характе
рах, через которые читатель 
получает цельную, правдивую 
картину действительности. Е с 
ли нет в книге судеб и харак
теров, если читателя не увле
кают жизненные истории геро
ев, книга не состоялась. П ов
торяю, истина эта известна 
всем. Но любопытная получа
ется картина, если именно с 
точки зрения этих элементар
ных требований подойти к рас
смотренным нами произведе
ниям... Итак, судьбы и харак
теры... Есть ли они в наших 
повестях? Д ля лучшей ориен
тировки я решил составить не
что вроде сводного списка из 
главных действующих лиц с 
пояснением против имени ка ж 
дого, что это за человек и чем 
он занимается.

Борис Николаевич Воро
бьев — инженер-энергетик, при
ехавший в заполярный город, 
чтобы ликвидировать аварию 
на местной электростанции 
(А. Липицкий. «Авария»). 
Александр Колосов —  инженер- 
химик, приехавший на круп
ный горно-металлургический 
комбинат, чтобы доказать на 
практике идею сухой очистки 
газов (А. Коробов. «Налад
ка»), Родион Вакитин —  то
карь-передовик, смело высту
пивший с критикой недостатков 
в своем цехе.

Рабочие завода, 
выпускающе г о 
РП У , которые 
нужны народ
ному хозяйству 
не менее, чем 
турбогенерато
ры или сверх
точные прибо
ры.

Виктор
Карпов
Дроздов
Семеныч
Рукавичкин
и другие

Александр 
Дронов 
Павел Ф о 
миных 
Николай 
Углов 
Сергей По
жарский 
и другие

Грузчики одной 
бригады, рабо
тающие на пере 
валочной базе.

Список, как видите, получил
ся внушительный. Столь же

значительны и те дела, во имя 
которых живут и трудятся ге
рои. Ш утка ли сказать —  по
требовать остановки и полной 
реконструкции целой электро
станции, как это сделал герой 
«Аварии»; остановить работу 
целого цеха крупного комби
ната, как это сделал герой 
«Наладки»; вступить в непри
миримый конфликт с мастером 
ради искоренения штурмовщи
ны и показухи, как это сделал 
Родион Ракития! Да, все это 
и смело, и значительно, и мас
штабно. И  ни на минуту не 
сомневаешься, что перед тобой 
замечательные люди, отличные 
специалисты и мастера своего 
дела. Но нисколько не волнуют 
тебя их великие дела, ничего 
не находишь близкого, «со
звучного» себе ни в судьбах 
этих людей, ни в их характе
рах. Почему? Д а потому, что 
нет здесь ни судеб, ни харак
теров. Потому что при всех 
стараниях автора «детализи
ровать» и «индивидуализиро
вать» своих героев, украсить их 
«живыми» черточками, герои 
эти лишены именно человече
ского накала, и вводятся они в 
повествование лишь ради того, 
чтобы выполнить какую-то од
ну определенную функцию: 
ликвидировать аварию, осуще
ствить новую техническую 
идею, вывести на чистую воду 
зарвавшегося начальника и 
т. д. и т. п.

Возьмем для примера того 
же Родиона Ракитина. С ка
зать, что автор уделяет ему 
недостаточно внимания, никак 
нельзя. Г. Пациенко, наоборот, 
подробнейшим образом рас
сказывает о всех злоключениях 
своего героя, пытаясь вызвать 
к нему участие и сочувствие. 
Но сколь ни печальны мытар
ства Родиона, они почему-то не 
трогают читательского сердца. 
Впрочем, не «почему-то», а по 
вполне определенным причи
нам. Туманен, неясен, далек от 
нас он, этот Родион Ракитин, 
и дело тут даже не в отсутст
вии каких-то художественно
психологических тонкостей. 
Просто мы ничего толком не 
узнаем о главном герое пове
сти, кроме самых общих био
графических сведений: вырос в 
деревне, отслужил в армии, 
пришел на завод, стал передо
вым токарем. Затем три-четы- 
ре эпизода, как Родион тру
дится, как конфликтует с мас
тером, как проводит время с 
любимой девушкой, и чего, 
мол, толковать еще — отлич
ный парень, разве это не вид-
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но? Видно, конечно, но. только 
автор не учитывает здесь одно
го обстоятельства. Доказать, 
что герой хорош, несложно, это 
может с успехом сделать лю
бой мало-мальски набивший 
руку газетчик. Но вот пока
зать, чем именно герой хорош, 
самобытен, индивидуален, есть 
уже задача художественная, и 
одним лишь механическим 
«суммированием» добродете
лей ее не решить.

Впрочем, у отдельных авто
ров есть попытки показать ге
роя именно изнутри, ввести чи
тателя в мир его душевных пе
реживаний н раздумий. К  при
меру, один из главных героев 
Л. Фролова аттестуется авто
ром как человек с «трудным, 
мятущимся» характером. И 
уже на первой же странице 
повести эти метания героя по
казаны, так сказать, самым на
глядным образом:

«Саша Дронов валялся на 
кровати, глазел в потолок и 
лениво гадал, к кому сегодня 
лучше идти к Зине —  продав
щице из станционного буфе
та или к медсестре из здрав
пункта Рае Новиковой.

У  Зины можно хорошо про
вести время, но туда придется 
брать Панова, потому что у 
Зины есть сестра и Митька 
Панов к ней неравнодушен.

Дронов поморщился: нет,
это не пройдет. Панов будет 
болтать без умолку, кривлять
ся, хватать всех за руки и ни
кому не даст покоя, а Дронову 
хотелось побыть среди тишины 
и уюта.

Может, пойти к Рае? Но ее 
мать вернется со смены в две
надцать часов, и тогда плетись 
среди' ночи обратно в общежи
тие. Тоже плохо.

Дронов колебался...»
Как видно, автор и сам по

нимает, насколько несерьезны 
такого рода «колебания» и ре
шает основательно углубить и 
осложнить своего героя. Ока
зывается, Дронов, этот бесша
башный, лихой одессит, скло
нен к так называемому само
анализу и занимается этим де
лом не хуже классических ге
роев литературы X IX  века: «И 
вдруг он поймал себя на мысли, 
что подобное состояние, когда 
он тщательно разбирал, свои 
слова и поступки, было уже у 
него, но давным-давно, еще в 
юности. Казалось ему тогда, 
что живут в нем два человека, 
и один из этих двух был судь
ей другому».

Печорин в робе грузчика? 
Согласитесь, это нечто новое в 
нашей производственной прозе.

Причем это вовсе не шутка ав
тора. Л. Фролов откровенно 
любуется своим Дроновым, 
постоянно подчеркивает его 
«особость», его превосходство 
над всеми остальными. Но, как 
это нередко бывает в литера
туре, именно серьезность ав
торских намерений и приводит 
к пародийности.

Вообще с изображением 
внутреннего мира, психологии 
героя дела у наших авторов 
явно не клеются. В  большин
стве случаев они даже не ут
руждают себя тем, чтобы хоть 
как-то мотивировать поступок 
героя, вскрыть побудительные 
причины его действий, истоки 
его переживаний и душевных 
смятений. Взять, допустим, тот 
же «гостиничный» роман меж
ду Бредневым и Моргуновой 
(А. Линицкий. «Авария»), Два 
вполне самостоятельных семей
ных человека сближаются чуть 
не с первой встречи... Конечно, 
в жизни всякое бывает. . Но 
коль автор описал такой 
«факт», он должен как-то объ
яснить его, дать ему оценку. 
Что заставляет этих людей ис
кать случайных встреч, изме
нять своему супружескому 
долгу? Д ля читателя их «ро
ман» —  загадка, и, не будучи 
объясненным, он становится 
просто анекдотом, пикантным 
случаем из жизни.

К  сожалению, подобного ро
да «прочерков», когда поступ
ки героев ничем не мотивирова
ны, у наших авторов предоста
точно. Почему, например, Ага- 
фончик («Высокий день»), этот 
шкурник и воришка с много
летним стажем, вдруг «про
зрел» н сознался в своем про
ступке? Почему Сергей Пожар
ский («Грузчики»), чуть не 
всю жизнь подличавший и 
лгавший на каждом шагу, в 
один миг раскаялся и букваль
но вывернул наизнанку свою 
душу? Д а потому лишь, что у 
автора была заранее «сплани
рована» такая цель: во что бы 
то ни стало перевоспитать и 
облагородить к концу повест
вования всех героев-подлецов.

На редкость единодушны на
ши авторы и в выборе прие
мов индивидуализации харак
тера героя. Собственно, прием 
здесь у всех один-единствен- 
ный, и определить его можно 
так: добавление к фамилии
персонажа какой-нибудь выра
зительной детали. Появляется, 
скажем, в повести «Авария» 
особа женского пола Дарья 
Денисовна Моргунова, и автор 
тут же одаривает ее такой «за

поминающейся» приметой: «мо
лодая женщина в короткой 
черной юбке и белой блузке». 
И  вот вам готов образ.

Столь же индивидуализиро
ваны и герои «Точки приложе
ния сил» (попробуйте-ка спу
тать «замасленные штаны» Ру- 
кавичкина с «валкой медвежь
ей походкой» Семеныча, или 
«несуразную» фигуру Степки с 
«заспанной» физиономией Кар 
пова), и герои «Наладки», и 
уж  конечно грузчики Л. Фро
лова, каждый из которых в 
смысле внешнего облика — 
индивидуальность ярчайшая. 
Только вот беда —  не стано
вятся почему-то все эти само
бытные значительными челове
ческими характерами, не пре
вращаются в цельные, закон
ченные образы, в такие обра
зы, о которых читатель сразу 
бы сказал: вот они, наши со- . 
временники, настоящие герои 
эпохи.

И не появятся такие герои 
до тех пор, покуда авторы не 
овладеют прежде всего секре
тами своей писательской про
фессии, покуда не откажутся 
от примитивных газетно-репор
терских приемов раскрытия ха
рактера, покуда не проник
нутся они мыслью, что тема 
труда требует, помимо знания 
специфики современного произ
водства, прежде всего высокой 
литературной квалификации.

И  еще одна особенность бро
сается в глаза при рассмотре
нии «целого ряда» произведе
ний на рабочую тему. Казалось 
бы, тут все ясно. Коль писа
тель берется за тему труда, то 
он и должен прежде всего по
казывать, как трудится тот 
или иной производственный 
коллектив. Но весь парадокс в 
том и состоит, что нормально
го производственного процесса 
мы, как правило, и не видим. 
Как  ни странно, но действие 
большинства производственных 
повестей начинает развиваться 
лишь тогда, когда происходит 
какая-нибудь неполадка, ава
рия, катастрофа. И Герои дан
ных произведений не работают, 
не выполняют производствен
ных заданий, а непременно 
что-то ликвидируют, устраня
ют, спасают, штурмуют. Пе
чально, но факт: получается,
что вне «аварийной ситуации» 
наша литература на рабочую 
тему существовать просто не 
может. За примером далеко 
ходить нет надобности. Та же 
«Точка приложения сил» оста
лась без сюжета лишь потому, 
что на описанном автором



предприятии не произошло ни
чего чрезвычайного. Создать 
же увлекательное повествова
ние из картин будничной жиз
ни заводского коллектива, ра
ботающего в нормальных усло
виях, автор оказался ие в со
стоянии. Впрочем, и в тех про
изведениях, где действие начи
нается «от аварий», больших 
художественных открытий мы 
тоже не находим. Да они, эти 
открытия, вряд ли могут здесь 
быть, потому что неверна сама 
авторская «предпосылка», сом
нителен сам подход к теме 
труда. Современное производ
ство интересует здесь писате
лей лишь постольку, поскольку 
оно «поставляет» им разные 
чрезвычайные происшествия в 
виде производственных аварий 
и катастроф.

Кстати, по поводу катаст
роф. Видимо, пора уже всерь
ез задуматься, почему именно 
аварии и Ч П  стали в производ
ственной прозе главным и едва 
ли не единственным материа
лом для построения сюжета. 
В  какой-то степени здесь, на 
мой взгляд, сказывается тради
ция. Тут даже можно сказать 
так: на определенной стадии
своего развития наша «произ
водственная» литература без 
этих катастроф, без элемента 
«чрезвычайности» обойтись ни
как не могла. Вспомним 30-е 
годы. Строительство первенцев 
социалистической индустрии 
велось тогда в тяжелых усло
виях, людям приходилось бо
роться не только со стихиями 
природы, но и с происками вра
гов. Социалистическое строи
тельство было в те годы пря
мым продолжением беспощад
ной классовой борьбы, и это 
нашло правдивое отражение в 
лучших произведениях совет
ской литературы довоенного 
периода, посвященных теме 
труда. Достаточно вспомнить 
«Энергию» Ф. Гладкова, «Гид 
роцентраль» М. Шагинян, 
«Соть» Л. Леонова, «Человек 
меняет кожу» Б. Ясенского, 
«Город на заре» А. Арбузова. 
Почти в каждом из названных 
произведений кульминационной 
точкой в развитии действия 
является какая-нибудь гранди
озная производственная ката
строфа, воспринимаемая, одна
ко, читателем как неизбеж
ность, как ситуация, вытекаю
щая из 'реального положения 
вещей. Потому что так было и 
в жизни, потому что в те годы 
действительно были и дивер
сии, и саботаж, и бандитские 
акции. ■*

Довольно высокий «процент 
аварийности» был в какой-то 
мере объясним в литературе 
40— 50-х годов. Страна залечи
вала раны, нанесенные войной, 
восстанавливала разрушенное 
хозяйство, не хватало техники, 
ие хватало квалифицирован
ных рабочих кадров, многие 
производственные задачи дей
ствительно приходилось ре
шать штурмом, авралом.

Но вот наступили новые вре
мена, пришел век Н ТР. И что 
же мы видим? По-прежнему 
Ч П  и катастрофы лихорадят 
производство, по-прежнему 
наш рабочий герой только тем 
и занимается, что ликвидирует 
да устраняет. Никто не спорит: 
и сейчас на фабриках и заво
дах,' даже при наличии самой 
современной техники, случа
ются разные производственно
технические казусы, и сейчас 
нередко еще приходится и 
«штурмовать» и объявлять ав
ралы. Но все-таки, мне дума
ется, содержание и ритм рабо
ты современного промышлен
ного предприятия определяют 
теперь не аварии, не ЧП. Внед
рение автоматики и электрони
ки, организация труда на науч
ной основе в сочетании с ра
ционализаторской инициативой 
самих рабочих —  все это при-

Название нового поэтическо
го сборника Бориса Укачина 
«Ветка горного кедра»1 крас
норечиво говорит об истоках 
его поэзии. Они —  в родном 
поэту Алтае, его природе, ж из
ни и труде алтайцев.

С особым чувством говорит 
поэт о своих сыновних чувст
вах к родному краю:

' Б о р и с  У к а ч и н .  Ветка 
горного кедра. Стихи и поэмы. 
Перевод с алтайского. Изд-во 
«Советская Россия», М., 1974.

дает современному производст
ву все более устойчивый ха
рактер, ставит его на новый 
уровень. Одним словом, совре
менное производство шагнуло 
далеко вперед, а «производст
венная проза» все еще топчет
ся на месте, все еще эксплуа
тирует явно устаревшие ситуа
ции и коллизии.

Разумеется, показать —  яр
ко, многосторонне, «художест
венно» -— жизнь заводского 
коллектива, работающего в 
нормальных условиях, гораздо 
труднее, нежели изобразить 
«Типичного» рабочего^штурмов- 
щика в «типичной» аварийной 
обстановке. Но ведь развитие 
литературы это и есть непре
рывное преодоление новых «со
противлений», постановка но
вых проблем, разработка но
вых художественных средств. 
Говоря условно, литература — 
тоже производство, где долж
ны быть и новаторы, и изобре
татели, и смелые эксперимен
таторы.

Пока же, увы, таковых мы 
находим мало, особенно среди 
пишущих на «рабочую тему». 
В  этом, видимо, и кроется 
главная причина отставания 
нашей производственной прозы, 
в том и состоит весь «секрет» 
ее промахов и неудач.

Мой Алтай!
Поклон тебе от сына!
Песней встань!
Войди в мои стихи.

Исключительное место в поэ
зии Бориса Укачина занимает 
красота Алтая. Она восприни
мается им в определенном ка 
честве, привлекая поэта своей 
мощью, жизненной силой. Под 
её влиянием возрастают силы 
самого поэта, растет его сопро
тивляемость внешним невзго
дам. Чувство кровной связи, 
слияния с родным краем за-

Алексей ДУБРОВИН

АЛТАЙ, 
ВСТАВШИЙ ПЕСНЕЙ



ставляет поэта воскликнуть с 
гордостью:

Я —  горного кедра, 
Одетого небом,
Колючая, гордая.
Крепкая ветвь.

В этой гордости поэта нет 
заносчивости. Стойкостью, взра
щенной в' нем горным краем, 
он готов щедро делиться с 
людьми:

Как ветер ни свищет,
Как вьюга ни злится —
Мне стойкости хватит 
На битву с судьбой.
Я с кем-нибудь
Даже смогу поделиться...
Мой друг неизвестный!
Быть может, с тобой?

Поэзия Укачина оптимистич
на. Недаром среди явлений при
роды ему ближе всего рассвет:

Если ж все-таки стал я поэтом 
И звучит мое слово в дорогах,
В трудах, на пирах,—
Я обязан судьбой 
Незабвенным рассветам, 
Зимним, летним,
Весенним, осенним рассветам, 
Не закатам, не полдням,
А только рассветам 
В наших добрых алтайских

краях!

Стремление выражать в поэ
зии именно светлое начало 
жизни настойчиво подчеркива
ется Борисом Укачиным во 
многих стихотворениях сбор
ника: его заветная мечта —
«много песен солнечных сло
жить» («Вблизи села»). 

Влюбленный в природу род
ного края, поэт не абсолютизи
рует ее. Он не мыслит природу 
отдельно от человека, его тру
да, повседневного быта. Окру
жающий поэта мир всегда гус
то населен, полон звуков,,дви
жения. Выразительно об этом 
сказано в стихотворении, от
крывающем сборник:

Все на свете проходит 
По тропам, долинам, полянам,
И зима понемногу свое

отскрипит 
Под охотничьей лыжей,
Под полозом санным,
Под мильонами лап и копыт.

(«Утро моей поэзии»).

Поэту свойственно особое 
проникновение в мир родной 
алтайской природы, особенно 
чуткое ее восприятие. Даже 
тишина в природе для него —  
не «мертвая немота», она вы 
полняет особую роль: помогает

поэту слышать звуки жизни 
(«Ночь в горах»).

Природа для Бориса Укачи
на —  всеобъемлющее начало. 
Свою родословную как поэта 
он ведет от времен года —  вес
ны, лета, осени и зимы («Моя 
родина»). Эта исключительная 
заинтересованность поэта в 
жизни природы, сознание сво
его родства с ней накладыва
ют отпечаток на поэтический 
стиль Бориса Укачина. Глав
ная стилевая особенность сти
хотворения Бориса Укачина — 
повышенная метафоричность, 
одушевление окружающей при
роды: у него тишина может
растянуться и заснуть на бе
лой спине белой горы («Моя 
родина»), а зеленое лето раз
бить стоянку на Алтае («Ж ен 
щина ждет ребенка»); солнце 
может вскинуть из-за гор зо
лотые ресницы («Утро»), а лу
на робко стоять у дверей («Раз 
проснулся я » ) .

По степени одухотворения 
природы и чувства интимной 
близости к ней поэзия Бориса 
Укачина может быть сопостав
лена с поэзией Сергея Есенина. 
Однако здесь вопрос не сводит
ся к подражанию или заимст
вованиям. Сходство объясня
ется общностью источника, ус
ловиями жизни двух поэтов, 
особенно близко стоящих к 
природе. У  Бориса Укачина 
природа редко одинакова, она, 
как правило, дается во взаимо
действии с людьми, их трудом. 
Параллели между жизнью при
роды и человека имеют у поэ
та много аспектов. Это могут 
быть связи моральные, нравст
венные: поэт устанавливает
сходство между землей и чело
веком, проявляющееся в стрем
лении к хорошему:
...земля и человек —  похожи. 
Оба —  добрые. •
Оба —  щедрые.
Оба —  красивые.

Признание тесного взаимодей
ствия природы и человека ве
дет и к постановке поэтом 
сложных социальных проблем. 
Мерилом общественной ценно
сти человека становится отно
шение к нему природы. Так, 
раскрывается величие Льва 
Толстого как поборника свобо
ды и правды для людей:

Не стоит над могилою этой 
креста — 

Солнце утром само
над могилой встает.

И луна по ночам 
Тихий свет свой

над холмиком льет.
(«У  могилы Льва Толстого»).

В  связи с особой ролью при
роды и образов, взятых из ее 
жизни, следует говорить о 
своеобразном проявлении граж
данственности в поэзии Бориса 
Укачина: публицистические мо
тивы переплетаются у него с 
мотивами жизни природы. 
Очень тонко, ненавязчиво поэт 
говорит о новом качественном 
состоянии советского общества.

В стороны анкеты!
Суть в одной 
Истине, чем свет 
Нам драгоценен:
Все, друзья,
Мы родились весной —
Той весной,
Когда родился Ленин.

(«Рожденные весной»).

Объединяя жизнь человека и 
природы, поэт о Дне Победы 
говорит как о празднике осво
бождения всех сил жизни:

Девятое мая сегодня,
Ручьи, по степи прозвените, 
Весна, зеленей и цвети,
Ты ж, солнце, свободу

и свет ощути.
Свобода!

(«Свобода»),

Представитель поколения, 
детство которого падает на го
ды Великой Отечественной 
войны, Борис Укачин по-своему 
может оценить все, величие и 
смысл победы над германским 
фашизмом. Античеловечность 
войны поэт подчеркнул указа
нием на контраст X X  века:
В этот атомный век 
В январе меня мать родила.
В этот атомный век 
Не хватало еды и тепла...

(«Время и люди»).

Влюбленность в свой край 
не закрывает от Бориса Укачи
на широких горизонтов жизни 
всей планеты.

А для меня планета 
Прекраснее вдвойне:
Ведь я живу не где-то,
Ж иву не в стороне,
Она при мне, со мною,
И в сердце и в горсти.
(«Не сомневаюсь: если.,.»).

Ж и ть  не в. стороне от плане
ты, держать ее в сердце озна
чает для поэта утверждать вы
сокие гуманистические идеалы, 
утверждать человечность. Ве 
личие природы не подавляет в 
глазах поэта величия человека, 
его свершений, согретых ду
шевным теплом («Кадык-Ба- 
ш и»).



Человеческая этика, нормы 
жизненного поведения — одна 
из важнейших тем поэзии Бо 
риса Укачина. Она повернута 
у него особой гранью —  досто
инством человека. Д ля Бориса 
Укачина достойная жизнь — 
это прежде всего жизнь трудо
вая, внешне простая и скром
ная. Источник подлинной чело
вечности —  в трудовом народе. 
Прожить жизнь достойно — 
значит завоевать уважение и 
любовь людей, чтобы они мог
ли сказать об умершем, даже 
если он прожил сотню лет:

Ах, как рано он ушел от нас.
(«Старик»),

И определяя свой жизнен
ный путь, поэт мечтает не об 
исключительной судьбе, а о вы 
полнении своего человеческого 
назначения, чтобы «услышать 
от люден хорошие слова» 
(«Вблизи села»). Отсюда —  
постановка вопроса о необхо
димости воспитывать в себе 
человека. Оправдать звание 
человека —  высшее назначение 
на земле, и этому нужно учить
ся всю жизнь. Человечное, доб
рое—  антитеза звериному, ж е 
стокому. Прибегая к поэтиче
скому заострению, Борис Ука- 
чин особенно рельефно показы
вает несовместимость человеч
ности и зверства:

—  Скажи, сынок, «папа».
—  Скажи, сынок, «мама».
—  Скажи: ч<Я не зверь».
—  Скажи: «Я человек!»

(«Сын учится говорить»).
Человечность —  не пассивная 

добродетель. Она предполагает 
активный выбор между доб
ром и злом, а следовательно, 
активное утверждение добра:

Чтоб тебя никакая беда
Одолеть не смогла,
Нужно жить человеком,
Добро отделяя от зла.
Это трудное дело.
Не всем по плечу
И по росту.
Но ведь я говорил же,
Что быть человеком —
Не просто.

(«У  колыбели сына»).

Гуманизм поэта в своей ос
нове демократичен. Считая ис
точником человечности труд, 
он славит прежде всего труд 
рядовых тружеников. Так опо
этизирован труд алтайских па
стухов, для которых поэт с 
большим чувством личной за 
интересованности просит уста

новить свой праздник («День 
пастуха»).

Труд —  понятие общечелове
ческое —  представлен в поэзии 
Бориса Укачина в конкретном 
проявлении как труд алтайцев. 
Борису Укачину присуще чув
ство национальной гордости. 
Голос природы он понимает 
как «алтаец— на алтайском 
языке» («Черемуха»), Осозна
ние своего единства с человече
ством идет у поэта через со
знание единства со своим на
родом и его историей.

Этот народ — творец собст
венной жизни, и в этом качест
ве он выше богов. Условия его 
исторической жизни определи
ли особенно тесную связь с 
природой. Но эта связь — не 
застывшая, не окаменевшая. 
Понятие «древний человек» по 
отношению к алтайцу может 
означать только длительность 
исторического пути народа, 
способного перепрыгнуть «ве
ков бездны» и «эпох горы». В 
этом историческом движении 
алтайцы едины с другими со
ветскими народами-братьямн:

Путь мой —  с братьями вперед, 
к звездам! 

Идеал мой — человек:
Ленин!

(«П уть язычника-алтайца»).

Сын Алтая, Борис Укачин 
одновременно сознает себя сы
ном всей великой Советской 
Родины, которую для него сим
волизирует Москва:

Как мальчонка не выпускает 
подол мамкин, 

Всю жизнь за Москвою я шел...
(«Москва»).

Кровно связанный с родной 
природой и родным краем, Бо 
рис Укачин, однако, далек от 
того, чтобы замыкаться в мест
ные рамки. Ж изнь Алтая рас
сматривается им в историче
ском поступательном движе
нии, помимо рамок края, есть 
рамки века, эпохи:

...у меня и во дворе
и в сердце

Сложнейший из веков —
двадцатый.

Как же мне не шагать
с ним в ногу?

Как. же мне не дышать
его ветром?

(«Мама у каждого человека»).

Вопрос о соотношении ста
рого и нового, национально
традиционного и современного,

жизни села и жизни города —  
в центре внимания многих сов
ременных советских . поэтов. 
Это имеет под собой опреде
ленные основания, если не со
циальные, то моральные: бли
зость к природе благотворна 
для человека. Тяга к деревне, 
к природе в исключительной 
степени свойственна Борису 
Укачину. С подкупающей непо
средственностью поэт говорит, 
как ему необходимо быть до
ма:

Вы знаете ли,
Человек вдали 
От гор родимых,
От родной земли 
Стареет рано.
Зачем мне эта ранняя усталость, 
И ранняя старость,
И старческие раны?

(«Домой хочу»).

Ему понятно состояние ко
ня, которому среди гула трам
ваев и запаха бензина снятся 
«утро в горах и на травах ро
са» («Стихи о коне»). Однако 
Борис Укачин далек от иде
ализации патриархальной ста
рины. он чутко слышит движе
ние времени, привязанность к 
деревне не исключает для него 
и привязанности к городу, о 
котором он не хочет говорить 
худого («Весенний снег»). Б у 
дущее Алтая поэт связывает с 
современным промышленным 
прогрессом:

Мой Алтай, прекрасный
как сказанье! 

Сколько тайн здесь ждет
еще сейчас 

Взгляда изыскателя, касанья 
Рук рабочих,

твердых, как алмаз.
(«Мой Алтай»),

Идея поступательного дви
жения жизни ставится Бори
сом Укачиным и в общефило
софском плане в форме раз
мышления над его диалекти
кой. Ночью, когда засыпают 
дороги, шоссе и овцы, жизнь 
не останавливается: не преры
вает пути река, продолжают 
расти деревья и дети, цвести 
цветы. Диалектика движения 
подчеркнута постановкой пара
доксального вопроса:

Но стареют ли ночами старики?
(«Весенняя ночь»),

В философском смысле для 
поэта жизнь —  это приобрете
ние опыта, обогащение им, и 
поэ" благословляет те места,



где пролегла для него сложная 
дорога жизни («Я  падал мно
го раз»).

Говоря о движении алтайцев 
к высотам современной куль
туры, поэт особенно внимате
лен к судьбе алтайских жен
щин. У  Бориса Укачина мало 
стихотворений на тему любви, 
адресованных одной конкрет
ной женщине, но он с особен
ной теплотой говорит о всех 
женщинах Алтая, их жизнен
ном пути, часто нелегком, но 
светлом. Поэтизируя в стихот
ворении «На тебя загляделся 
Алтай» образ простой ал
тайской девушки-пастушки, Бо 
рис -Укачин и здесь далек от 
идеализации патриархальности, 
экзотичности в ее образе. Его 
лирическая героиня современ
на в сочетании скромности и 
пытливой любознательности:

Где-то полночь ступает,
темна,

По следам отшумевшего дня. 
Ты не слышишь ее. Ты одна 
Тихо с книгой сидишь у огня.

Ко всем женщинам-алтайкам 
обращается поэт в стихотворе
нии «В  сердцах алтайских жен
щин», утверждая закономер
ность их пути «из древности в 
грядущее».

Однако и «вечная тема» 
любви к одной женщине также 
находит своеобразное выраже
ние в рецензируемом сборнике. 
В  стихотворениях Бориса У ка 
чина, посвященных любви, со
храняется характерный для его 
поэзии параллелизм между 
жизнью природы и человека 
(«По долинам шла весна раз
ведкой»), Голос любимой поэт 
слышит одновременно с голо
сом алтайских гор («Лишь 
смежу от усталости взгляд»).

Второй раздел сборника со
ставляют поэмы. По своему 
строю они близки к лириче
ским стихотворениям первого 
раздела. Это особенно относит
ся к поэме «Улыбка», пред
ставляющей собою по сущест
ву психологический этюд; поэт 
в трудную минуту жизни полу
чает нравственную поддержку 
в улыбке проснувшегося в ко
лыбели несмышленыша сына, 
и эта поддержка дает ему си
лы вновь «искать, находить, 
вторить».

Остальные три поэмы разви
вают отдельные мотивы лири
ческого цикла. Алтайский ха
рактер, трудолюбивый и стой
кий,— вот тема поэмы «Харак
теры», по-своему раскрываю
щей параллель между природ

ными силами и человеком. 
Борьба охотника Амыра, быв
шего фронтовика, с барсом 
показана как столкновение 
сходных по упорству характе
ров. Амыр обязан своей побе
дой суровому Алтаю и, значит, 
в какой-то степени своему про
тивнику. Поэтому поэма и за
канчивается прославлением Ал
тая:

Вот какие, представьте-ка, 
Люди у нас на Алтае!
Вот какие, представьте-ка, 
Звери у нас на Алтае!
Вот чем славен Алтай...

Алтайский характер по-сво
ему проявляется и у героини 
поэмы «Карана». Подзаголо
вок — поэма-очерк,—  очевидно, 
служит указанием на фактиче
скую основу произведения. 
Спасая в зимнюю ночь отару 
овец, колхозная чабанка Кара
на поджигает на себе одежду, 
чтобы отпугнуть волков. В 
этом поступке— величие духа 
труженицы-коллективистки, для 
которой жизнь значит —  не 
сдаваться и, умирая, побе
ждать. Образ героини поэмы 
сливается для поэта с родным 
Алтаем, как на это указывает 
лирическое начало поэмы:

Гляжу на снег большой
и ранний —  

И видится Алтай родной,
И я дышу его дыханьем,
Иду знакомой стороной.

С этим началом перекликается 
подчеркнуто уважительное об
ращение к героине в конце 
поэмы:

Рассказал о Вас и счастлив,
Что говорю с Вами

на одном языке, 
Хожу с Вами по одной земле.

В поэме «Коновязи», самой 
крупной в сборнике, Борис 
Укачин подробно развивает 
мысль о самостоятельной цен
ности человеческой личности и 
ее ответственности за свои дей
ствия независимо от социаль
ной родословной. Три главы 
поэмы —  три разных варианта 
возможных взаимоотношений 
между «отцами» и «детьми». 
Коммунист агроном Саду Ка- 
рымов не может отвечать за 
своего деда-богача: он сын
эпохи, а не внук кровавого Ка- 
рыма. В  свою очередь о парти
зане гражданской войны Кы- 
лыше нельзя судить по поступ
ку сына, дезертировавшего из 
армии во время Великой Оте

чественной войны. Наконец, 
третья глава поэмы рисует наи
более оптимальный вариант: 
простые труженики Кочкор и 

.Бачим и их дети —  дочь врач 
и сыновья летчик и пастух — 
могут взаимно гордиться друг 
другом. Очевидно, автор ут
верждает именно такую связь 
поколений, наиболее соответст
вующую характеру новых со
циальных отношений в нашей 
стране. Но в проникнутой глу
боким лиризмом, а местами 
подлинным драматизмом поэ
ме следовало усилить мотиви
ровки, объясняющие пути детей.

Сборник «Ветка горного кед
ра» характеризует Бориса Ука 
чина как зрелого мастера со 
своим поэтическим миром. Яр 
ко выраженная метафорич
ность, ритмическое разнообра
зие, непосредственность и за
душевность в сочетании с по
вышенной эмоциональностью 
придают его произведениям 
своеобразный колорит. Вместе 
с тем следует указать и на оп
ределенные поэтические тради
ции, получившие развитие в 
творчестве Бориса Укачина.

Из них прежде всего нужно 
отметить народно-поэтическую 
традицию. В  общей форме она 
проявилась в том параллелиз
ме между жизнью природы и " 
человека, который выступает 
как стилеобразующая основа 
поэзии Бориса Укачина. На 
связь с народной поэзией ука
зывают и отдельные образы, 
заимствованные из нее и во
шедшие в поэтическую ткань 
произведений Бориса Укачина.

Можно соотнести творчество 
Бориса Укачина и с определен
ными литературными традиция
ми Горького (гуманизм), 
Маяковского (деятельный опти
мизм), которые, однако, высту
пают у Бориса Укачина в пре
образованном, трансформиро
ванном виде. Поэтому пра
вильнее говорить не столько о 
влиянии на него отдельных пи
сателей, сколько о творческом 
усвоении и развитии им об
щих традиций, составляющих 
основу советской литературы.

В  краткой рецензии мы не ис
черпали всего разнообразия 
мотивов сборника Бориса Ука 
чина и вопросов, связанных с 
особенностями его поэтической 
манеры. Обратившись к сбор
нику непосредственно, чита
тель, несомненно, найдет в нем 
богатую пищу для чувства и 
размышления.



НАШИ ЮБИЛЯРЫ

С. С. Суразаков

Георгий К О Н Д А К О В

ОХОТНИК
ЗА СКАЗКАМ И

(К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО ПОЭТА 

И УЧЕНОГО С. С. СУРА ЗА КО ВА )

Неутомимый путешественник...
Я написал эти стооки и задумался, 

можно ли так сказать об алтайском поэте 
и крупном ученом Сазоне Саймовиче Су- 
разакове. Ведь он, кажется, за границей 
не бывал, как, например, его некоторые 
собратья по перу, успевшие исколесить, 
изъездить не только нашу страну, но и 
повидать Европу, Америку, Африку. А 
почему, собственно, нельзя? Сазон Сура
заков — путешественник. Он путешеству
ет по крутым тропам Горного Алтая то 
пешком, то верхом на лошади, то мчится 
по Чуйскому тракту на попутной машине. 
Его можно увидеть в высокогорной Чуй- 
ской степи, на дальних пастушьих стоян
ках Улагана, в урочищах Челушманской 
долины, на живописном берегу сказочно
го Алтын-Келя, как любовно называют 
алтайцы Телецкое озеро, в самых глухих 
уголках Прителецкой тайги.

С именем ученого часто связываются 
такие представления: кабинет, книжные 
полки, рукописи на столе... Но Суразаков 
не кабинетный ученый. Он еще поэт. Он 
еще путешественник и особенно любит 
путешествовать по векам, которые отра
зились в устном поэтическом слове, в ге

роических сказаниях. Поэт, ученый, он 
покидает свой кабинет, бросается в доро
гу, чтобы из таежного Суранаша привез
ти новую сказку.

Суранаш...
Сазон Саймович вспоминает:
— Сказитель Монокоп Кандараков. 

Восемьдесят лет старику. Богатырь. Го
лос— густой бас. Алтайский Поль Роб
сон. Поет на челканском диалекте. Я тог
да записал сказание «Кан-Берген».

Путешествуя по Горному Алтаю, С. Су
разаков встречался со всеми известными 
алтайскими сказителями. Это его лучшие 
друзья.

Поэт был даже личным секретарем вы
дающегося алтайского певца-кайчи Нико
лая Улагашева.

— Строптивый был старик,— говорит 
Сазон Саймович,— Характер. Меня ува
жал — я умел записывать сказания, не 
мешая исполнителю. Других он, бывало, 
прогонял. Летом 1942 года я водил его в 
военкомат. Тогда уходили «а фронт пар
ни 1924 года рождения. Кайчи пел о под
вигах алтайских богатырей.

Вдохновенно звучали строки слепого 
кайчи под мерный рокот топшура:



Алып-М анаш , богатырь,
На бело-сером коне ездящий. 
Покраснеть —  крови ему не дано, 
Умереть —  душа у него бессмертна. 
Нос его на сопку похож,
Брови — на северный лес,
Глаза —  на огонь костра,
Плечи его тверды,
Ноги его слабости не знают.

С детства запала в душу будущего поэ
та и ученого любовь к устной поэзии, а 
встречи со сказителями еще ярче разжи
гали костерок этого чувства. Суразаков 
стал не только путешественником — он 
стал охотником за сказками. Его главные 
охотничьи принадлежности; ружье — ка
рандаш и авторучка, патроны — чистый 
лист бумаги, ягдташ — старенький поно
шенный портфель. Позднее на смену всем 
этим несовершенным орудиям пришел 
магнитофон. Невольно вспоминаются 
строки:

Охотник за сказками,
гений сайдысский,

Он знает
все сказочные места.

Тайгою идет
и по травам альпийским,—

Поет ему сказку
пастух у костра.

Рокочет всю ночь
низкий голос гортанный,

И струны топшура
звучат под рукой.

Остались
нетронутыми

стаканы,
Веселой

наполненные
аракой.

Пускай у него
городская прописка,

Но он
на пастушьих стоянках живет.

Домой возвращается
гений сайдысский

И  за руку сказку
в долину ведет.

В пятидесятые годы, будучи студентом 
Барнаульского педагогического институ
та, я занимался переводами стихов с ал
тайского. Мне регулярно высылали обла
стную газету «Алтайдын Чолмоны» с ли
тературной страницей, где печатались в 
основном стихи. Тогда я часто встречал 
имя С. Чапты. Стихи этого поэта привле
кали ясностью поэтического замысла и 
решения, свежестью материала. В них 
оживали приметы нового времени. Потом 
узнал, что это псевдоним алтайского уче- 
ного-филолога Сазона Саймовича Сура- 
закова.

Позднее я узнал от своей матери, что

Сазон Саймович — мой земляк, уроженец 
села Сайдыс, села, которое является и 
моей родиной. Там будущий ученый и 
поэт родился в 1925 году.

Учился в Сайдысской семилетней шко
ле, затем в Горно-Алтайском педагогиче
ском училище. В 1943 году участвовал в 
боях на Белорусском фронте. После ра
нения продолжал учебу. В 1946 году 
окончил Московский педагогический ин
ститут имени В. И. Ленина. Там же по
ступил в аспирантуру. Научным руково
дителем у молодого сотрудника был из
вестный профессор тюрколог Николай 
Александрович Баскаков. В 1950 году 
С. Суразаковым была защищена канди
датская диссертация. Тема ее — алтай
ский героический эпос. В 1952 году С. Су
разаков — делегат X IX  съезда КПСС. 
В 1973 году при Институте мировой лите
ратуры имени А. М. Горького защитил 
докторскую диссертацию. В настоящее 
время заведует кафедрой алтайского 
языка и литературы Горно-Алтайского 
педагогического института.

Алтайские литераторы, начиная с Пав
ла Кучияка, работали и работают в раз
ных жанрах. С. Суразаков не является 
исключением из этого правила. Он высту
пает в алтайской литературе и как поэт, 
и как прозаик, и как фольклорист, явля
ющийся автором серьезных монографий, 
получивших признание в нашей стране и 
за рубежом. Перу писателя принадлежат 
такие книги: «Стихи и рассказы» (1954), 
«Любимый край» (1959), «Рассказы» 
(1961), «Хозяин гор» (1962), «П. В. Ку- 
чияк. Жизнь и творчество писателя» 
(1957), «Устно-поэтическое творчество 
алтайского народа» (1950), «Алтайская 
литература» (1962), «Героическое сказа
ние о богатыре Алтай-Буучае» (1961), 
«Оленгир» (1970), «Ларуш и ягненок» 
(1972), «Алтайский фольклор» (1975). 
Ученый подготовил к изданию восемь со
лидных томов алтайского героического 
эпоса. На русском и алтайском языках 
издана книга «Маадай-Кара». Кроме то
го, С. Суразаков автор многих учебников 
по алтайской литературе для националь
ных школ, автор десятков статей, редак
тор и комментатор многих книг алтай
ских писателей, литературоведов, фоль
клористов. Проделана колоссальная ра
бота.

Я начал свой рассказ о С. Суразакове 
с его увлечения фольклором, перечислил 
его труды, но это, видимо, не дает еще 
конкретного представления об огромной
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работе алтайского фольклориста. Вот пе
редо мной лежит прекрасно оформленная 
книга «Маадай-Кара», изданная Инсти
тутом мировой литературы имени 
А. М. Горького в серии выдающихся па
мятников эпоса народов СССР. Запись 
текста и перевод этого замечательного 
произведения осуществлен С. Суразако- 
вым.

Поэму «Маадай-Кара» С. Суразаков 
записал в 1963 году от известного алтай
ского сказителя Алексея Калкина. Это 
произведение — наиболее крупное из всех 
алтайских героических сказаний — вклю
чает в себя 7738 стихотворных строк.

Публикация произведений алтайского 
героического эпоса началась в девятна
дцатом веке. В  советское время было осу
ществлено несколько научных и популяр
ных изданий. Особенно интересно акаде
мическое издание «Когутэй» (1935), вы
полненное по предложению М. Горького, 
считавшего это сказание отличным про
изведением. Книга «Маадай-Кара» явля
ется принципиально новым научным из
данием. Сказание печатается на алтай
ском и русском языках, сопровождается 
подробным комментарием этнографиче
ского, фольклорного, музыкального ха
рактера, богато иллюстрировано.

С. Суразаков — поэт. Некоторые его 
стихотворения стали хрестоматийными. 
Это в первую очередь относится к стихо
творению «Хозяин гор». Оно несет в себе 
приметы нового, выраженного не через 
внешние признаки, зачастую декларатив
ного характера, а через чувство, пережи
вание лирического героя. Это было симп
томатично, свидетельствовало о новом ка
чественном уровне художественного
мира. ■

В поэзии С. Суразакова, в его лучших 
стихотворениях мы слышим чистый и ис
кренний голос. Пусть поэт не стремится 
перекричать шум и грохот падающего во
допада, но он помнит завет древних зна
менитых певцов и сказителей, которые 
ценили в поэзии не крикливость, а искрен
ность и задушевность. Если голос звучит 
сердечно, пусть и не очень громко, к нему 
обязательно прислушаются люди.

Многие стихи и поэмы С. Суразакова 
по своим истокам связаны с устной поэ
зией. Это и «Песня», и «Золотое озеро», 
и «Баллада о кайчи», и поэма «Аргамак». 
Фольклоризм поэта естественен для его 
стихов, потому что органически сочетает
ся с новыми красками. Вот характерный

Вдоль зеленого государства я 
По Алтайскому морю плыву.
Веки вечные здравствует, царствует 
Здесь отец мой — Алтьш-Туу.
Склоны зелены, склоны розовы,
Голубая страна моя.
М ать моя — Золотое озеро —
В  легкой лодке качает меня.

Традиционные алтайские образы — 
«отец мой — Алтыи-Туу», «мать моя — Зо
лотое озеро» — осмысливаются по-ново
му: выражают сыновнюю любовь челове
ка к чарующей красоте Горного Алтая. 
Словесная живопись этого стихотворения 
свидетельствует о глубине человеческого 
переживания.

Алтайская легенда о крылатом коне по
ложена в основу интересной поэмы «Ар
гамак», поэмы, насыщенной образными 
деталями фольклорного происхождения.

Фольклоризм С. Суразакова проявля
ется и в том, что он часто обращается к 
образам народных певцов, сказителей, 
восторгаясь их удивительным даром. Ког
да поет кайчи, умолкают птицы, затихают 
реки, безмолвствует тайга.

Поэт с детства впитал в себя мир ска
зок, поэтому и природу он воспринимает 
живой и одухотворенной.

Ряд стихотворений С. Суразакова пере
ложен на музыку. К  его поэзии обраща
лись и обращаются композиторы А. Иль
ин, Б. Шульгин, А. Подгурский, В. Хохол
ков... Некоторые песни стали популярны
ми на Алтае. Это «Белая береза», «Бай- 
кара» и другие.

С. Суразаков — прозаик. Его люби
мым жанром является рассказ. В своих 
новеллах писатель стремится ставить ост
рые проблемы жизни. Именно эти качест
ва проявились в рассказе «Бежети», в 
котором автор говорит о путях развития 
искусства родного народа.

Последние рассказы С. Суразакова 
(«Очки», «Три охотника», «Вдова», «Би
нокль») свидетельствуют о росте его 
мастерства. Обострилась зоркость писа
теля, улучшились язык и стиль, компози
ция повествования. Новеллы привлекают 
наблюдательностью, точностью художе
ственных деталей, задушевной интонаци
ей и юмором.

С. Суразаков не так уж много написал 
стихов, рассказов, но он искренне стре
мился и стремится найти такое слово, ко
торое бы точно рассказывало о жизни 
родного народа, которое верно передава
ло бы голос Алтайских гор.

пример:
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В  первом номере альманаха „АЛТАЙ",

подготовленном к выпуску в 1 квартале 1976 года,
намечено опубликовать
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повесть И, НУДИНОВА „С ТИ ХИ Я", 
поэму Г. ПАНОВА „ПАНОВО",
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и другие произведения.
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