
Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



h ^ \

Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й  
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  А Л Ь М А Н А Х  
А Л Т А Й С К О Й  К Р А Е В О Й  
П И С А Т Е Л Ь С К О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И

Год издания ХХХ1 
№ 1 (87) 1979

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Эдуард ПРУТКОВСКИЙ, Дела-делишки. П о в е с т ь  . ■■ . . . , . ТЗ
Маргарита ДОВБЕНКО. Я остаюсь. П о в е с т ь .................................. ........  г . 3 4

ПОЭЗИЯ

Владимир БАШУНОВ. Три дождя. С т и х и . ............................................................
Геннадий ПАНОВ. Фронт и тыл. П о э м а  . ...................................................
Борис УКАЧИН. С т и х и  из книги «Птица Любви» . .

Виктор ГОЛОВИНСКИЙ. Созидание

ЦЕЛИНЕ 25 ЛЕТ

. 3

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Виктор ОСТЕН-САКЕН. Нужен э к с п е р и м е н т ............................................................
Виктор СЕРЕБРЯНЫЙ. Еще не все с ы г р а н о ! ............................................................
Леопольд ЦЕСЮЛЕВИЧ. Сердцем к тебе, природа! . . .

К 250-ЛЕТИЮ БАРНАУЛА

Петр БОРОДКИН. Город на заре . • •

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



К 50-ЛЕТИЮ В. М. .Ш УКШ ИНА

Виктор ГОРН. «Материк» Василия Шукшина . . . . . . . .  76

Зоя ПИРОГОВА. Приключения девочки Чечек... С к а з к а .................................. 85

Художественный редактор В. Е р а н к и н. Технический редактор М. С а ф о н о в а .

АГ 00629. Сдано в набор 8. 01. 1979 г. Подписано к печати 7. 02. 1979 г. Формат 
84x108/16. Бумага тип. № 1. Гарнитуры литературная п журнаЛьно-рубленая. 
Печать высокая; Уел. печ. л. 9,24. Уч.-изд. л. 9,962. Тираж 7000 экз. Заказ 
№ 443. Цена 40 коп. Алтайское книжное издательство Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли — 
656015, Барнаул, Ленина, 76. Производственное объединение «Полиграфист» уп
равления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — 
656023, Барнаул, Г. Титова. 3.

Адрес редакции: 656056, Барнаул, Ленина, 8. Телефон 3-09-21

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

САТИРА И ЮМОР

Михаил КОРОБЧЕНКО. Миниатюры . 88

Редактор И. П. КУДИНОВ

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
В. М. БАШУНОВ, И. И. БЕРЕЗЮК, П. А. БОРОДКИН,

Е. Г. ГУЩИН (зам. редактора), В. В. ДУБРОВСКАЯ, Л. И. КВИН, 
В. Н. ПОПОВ, Н. М. ЧЕРКАСОВ, О. Н, ШЕВЧУК.

АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» № 1 1979

Корректоры Н. Т ы р ы ш к и н а, Г. У л ъ'ч е н к  о. 
Рукописи не возвращаются.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ЦЕЛИНЕ—25 ЛЕТ

«Первые целинники кажутся мне чем-то вроде первого эше
лона на фронте», — писал в своем дневнике осенью 1954 го
да молодой журналист Виктор Головинский. И позже добав
лял: «Мой бог — это человек, красивый, сильный, творческий. 
Ценны и имеют вечную жизнь такие человеческие качества, 
как любовь, дружба, сила воли, мужество, благородство, та
лант».
Сам он обладал всеми этими качествами несомненно, доба
вим к этому его удивительное трудолюбие и вечную неудо
влетворенность сделанным; он верил в то, что пути к совер
шенствованию бесконечны, и постоянно искал эти пути, на
ходил и снова искал.
1954 год был для Виктора Головинского знаменательным 
вдвойне — он закончил в том году Ленинградский универси
тет и отправился на Алтай, нет, не «по направлению», а по 
велению сердца, добровольцем. Это было еще одно замеча
тельное качество В. Головинского — быть там, где решаются 
главные задачи времени. Работая в краевой молодежной га
зете, он много ездит, изучает жизнь первоцелинников, пишет 
взволнованные и . страстные статьи, очерки, один из которых 
мы публикуем сегодня, как бы возвращая читателя к исто
кам героического подвига — освоению целины.
Виктор Сергеевич Головинский родился в 1931 году, он был 
современным человеком и настоящим бойцом в самом высо
ком смысле этих слов. Вероятно, сегодня имя его было бы 
широко известно в стране... Но жизнь его оборвалась, когда 
ему едва исполнилось двадцать пять. Среди бумаг были най
дены записи, дневники (опубликованные спустя девять лет в 
книге «Из дневников современников», «Молодая гвардия»), 
напечатанные и еще не напечатанные очерки, начатая о пер
воцелинниках повесть «Хлеб»...

Виктор ГОЛОВИНСКИЙ

СОЗИДАНИЕ
1. то т, кто приходит П Е Р В Ы М

В феврале директор сказал Еженкову:
— Пора. Бери людей — и на полевой

стан.
Его карандаш покружил над картой и 

нерешительно ткнулся куда-то, оставив на 
белом квадрате еле заметную точку. А как 
найти ее в снежной пустыне?

Тракторный отряд пятой бригады, дав 
солидный крюк, только на второй день вы
шел к назначенному месту. Еженков вы
прыгнул из кабины. Мела поземка. Каза
лось, что степь горит, курится змейками бе
лесого дыма. Еженков не чувствовал ветра. 
Сердце часто билось где-то у самого горла,

мешая дышать. Распахнув полушубок, бри
гадир пошел вперед, жадно ощупывая степь 
взглядом. Сам того не сознавая, он искал 
ну хотя бы деревце, пенек или камень, что
бы стать рядом и сказать: «Вот здесь».

Островок ракитовых кустов, занесенных 
снегом, обрадовал его, как оазис в пусты
не. Кусты в низинке. Значит, весной тут 
держится вода, а где вода, там и жизнь!

Еженков оглянулся. Пятеро парней и 
три девушки шли за ним следом. Так тро
гательны были они на свирепом ветру в 
своих коротеньких «москвичках» и изящ
ных перчатках, купленных, наверное, перед 
отъездом в ГУМе, что бригадир улыбнулся.

— Тут вот и будем жить, ребята, — ска-
3
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зал он просто, и когда миновала торжест
венность минуты, хлопнул своими больши
ми заскорузлыми рукавицами:

— За лопаты!
Земля звенела под ударами заступов, но 

комсомольцы работали исступленно, молча. 
Жаром полыхало от Женьки Поликарпова, 
полного и плечистого; сосредоточенно заку
сил губу бледный и серьезный Сережа Мас
лов, бригадный комсорг; невозмутимо во
рочал лопатой всегда спокойный Павло 
Пащенко. У девушек получалось хуже, хо
тя старались они'не меньше.

— Фу, тяжело! — вздохнула одна, по
хожая на гриб в своей огромной ушанке, и 
по-детски шмыгнула носом.

— Тяжело? — засмеялся Еженков и об
нял девушку. — Первым всегда тяжело, 
Зи-ноч-ка!

А ведь не было особых причин для ве
селья у этого уже немолодого, много пови
давшего человека. По всей стране швыряла 
его судьба. В числе первых поехал он на 
Дальний Восток, первым приходил на золо
тые прииски, первым проводил свою маши
ну в самые глухие углы Колымы. Потом 
очутился на Кавказе. Тут бы и осесть на 
тихом, спокойном местечке, в хорошо об
житом совхозе, да захандрил Константин 
Егорович Еженков. Пошли нелады в семье. 
Жена с тремя детишками уехала в Ленин
град. Жизнь пришлось начинать заново, а 
заново — так не лепить по крохам побитое 
счастьишко. Лучше опять на новом месте 
своими руками строить, строить, строить...

Все же в тот начальный день ему стало 
не по себе. Белые бугорки палаток терялись 
в снежной беспредельности степи. Кругом 
была земля. Больше ничего не было.

И Еженков вгрызся в землю. Прошлое 
оставалось за чертой. Все впереди.

...Тракторный парк пятой бригады на
считывал десять машин. Из всех хлопцев 
только трое умели водить трактор. По 
странной «распорядительности» каких-то 
чиновников в совхоз прислали несколько 
десятков москвичей, закончивших месячные 

. курсы шоферов, и ни одного — с курсов 
трактористов.

— Что же мне с вами делать? — рычал 
Еженков на парней, виновато переступав
ших с ноги на ногу. — Ладно, — заключил 
он с обычной решительностью. — Вы же 
золотые ребята, я сам сделаю из вас трак
тористов.

И тут же, подойдя к машине, поднял ка
пот: «Еляди сюда!»

«Золотые ребята» — Женя Бобрышев, 
Аркадий Манашов, Федя Малышев, Сергей

Маслов — впитывали слова бригадира, 
как талая земля воду. Ведь и им, не на
учись они водить трактор, было — хоть 
пропадай. Сев, сев приближался с каждым 
днем.

Таял снег. Рыжая от пожухлых прошло
годних трав лежала вокруг целина и дав
нишняя залежь.

— Трактористы вы пока липовые, ска
жем прямо, — закончил курс обучения 
Еженков. — Но отсеемся мы все-таки пер
выми по совхозу. Так или не так, гвар
дия?

Так, — хором согласились «золотые 
ребята».

Захворал сменщик, и Женя Бобрышев 
просидел за рычагами тридцать шесть ча
сов подряд, а когда ступил на землю, вспа
ханный клин завертелся у него перед гла
зами, и Бобрышев, косая сажень в плечах, 
схватился за кабину, чтобы не упасть.

Зина Ефремова в былые дни возмуща
лась, если машина-пол ивайка не успевала 
вовремя прибить пыль на московском ас
фальте. Теперь она по двенадцать часов в 
сутки катала степной суглинок, а когда ее 
тракторист Аркадий Манашов останавли
вал машину, чтобы покопаться в моторе, 
сердито кричала ему: «Опять загорать! 
Мне, что-ли, вместо тебя в кабину садить
ся?»

Было бы неверно представить, что энту
зиазм пятой бригады, завершившей все-та
ки сев раньше всех в совхозе, горел сам по 
себе. В этой бригаде, которую скоро в шут
ку и всерьез стали называть гвардейской, 
были такие же люди, как и в других брига- 
Дзх, горожане, привыкшие к ровной, теп
лой и сытой жизни. Намучавшись за ночь 
в холодных вагончиках, они с рассветом 
намертво прилипали к своим подушкам, и 
никакие мысли о долге и работе не смуща
ли их крепкого сна. Но ровно в назначен
ный час по вагончикам и палаткам шквалом 
проходил Еженков. Он срывал одеяла, дер
гал за^ногу, угрожал ведром холодной во
ды н не замедливал привести свою угрозу 
в исполнение. И люди, ворча, выходили на 
улицу, плескали друг другу из кружки ле
дяную воду и спешили к машинам. Никто 
не таил обиды на Еженкова, потому что 
сам он не жалел себя. Его видели в поле и 
в лесу, он из-под земли добывал продукты 
в самые трудные дни и безнадежно охрип
шим баском пел с ребятами песни, когда 
нужно было спеть песню, чтобы не загрус
тить.

Однажды тракторист Дима Бердычев- 
ский этак часа в три ночи позвал своего
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прицепщика: иди, мол, подремли в кабине, 
замаялся.

— А если Егорыч узнает? — опасался 
паренек.

Бердычевскнй рассмеялся:
— Ха, во сне даже бригадиры видят 

не прицепщиков, а любимых девушек!
Паренек сел в кабину и тут жезадре- 

мал. Минут через пять Бердычевскнй огля
нулся и замер от какого-то суеверного чув
ства: на плугу сидел Еженков.

Трактор остановился, прицепщик вино
вато побрел к плугу. Еженков молча осво
бодил ему место и ушел по борозде в ночь.

С тех пор хлопцы и девчата твердо по
верили, что их бригадир сделан из какого- 
то особого теста. Рассказывают, правда,^что 
один товарищ, идя поутру от комбайна, 
будто бы видел Еженкова спящим на копне 
соломы, но факт не проверен, тем более, 
что сам тот товарищ уже сбежал из совхо
за, не выдержав тягостей жизни тех, кто 
приходит первым.

2 .  П А Р Е Н Ь  С М О Л Д А В А Н К И  
И Д Р У Г И Е

Оставались лучшие. Их никаким ветром 
не оторвать было от земли, в которую они 
вложили свой труд, свое сердце.

Женя Бобрышев, превратившийся из 
«липового тракториста» в лучшего водителя 
С-80, решил прочно осесть на целине. Же
ня — очень сильный и красивый парень, 
Фаина Хусайнова — веселая, так и брыз
жущая жизнерадостностью дивчина. Чем не
пара?

Они вместе гуляли, с трудом отыскивая 
в поселке бригады, который весь-то, как на 
ладони, потаенные уголки. Потом Фаина 
стала получать письма из Москвы. В них 
родственники убеждали ее: «Поездила, хва 
тит; ты не рождена для жизни на селе». 
Фаина и сама поверила в это. Но Женя хо
лодел от ласковых уговоров подруги. Он 
спорил, злился, а потом сказал:

— Ну, если так — пока.
Четыре дня спустя Бобрышев был так 

мрачен, что даже не улыбался на бесконеч
ные «хохмы» Димы Бердычевского. А если 
человек не улыбался на шутки Бердычев
ского, значит, у него действительно боль
шое горе.

Бердычевскнй — свой парень, балагур и 
весельчак, без которого нельзя предста 
вить себе сейчас пятую бригаду, но его 
история тоже далеко не бесконфликтна.

Еженков не сразу решился взять к себе 
Бердычевского.. Этот одессит, родом с Мол

даванки, одним из первых ворвавшийся на 
улицы своей Одессы-мамы в грозном сорок 
четвертом году, был ко всему прочему от
чаянный преферансист и отнюдь не дурак 
выпить.

Сначала все шло отлично. Еженков был 
доволен гораздым на любую работу одес
ситом. А Бердычевскнй влюбился в брига
дира после того, как тот однажды, даже не 
взглянув на трактор, объяснил ему, как 
устранить изводившую его весь день не
исправность в моторе.

Но минула неделя-другая, и Еженков 
стал замечать, что кое-кто из ребят очень 
уж уныл и экономен в столовой, хотя зар
плату получили на днях.

— Проиграл, — сознался наконец один
парнишка.

— Кому?
— Бердычевскому.
— Разве ж это по закону — мешать 

хлопчику попробовать свои силы? защи
щался Дима, глядя на бригадира ясными, 
как небо, глазами. — Или вы, может быть,
думаете, что я шулер?

— По закону или нет, а ты брось эти 
штуки, понял? — тихо сказал Еженков.

На время картежники унялись, и проис
шествие, возможно, и выпало бы из памяти 
бригадира, если б однажды ему срочно не 
понадобился Бердычевский. В поисках его 
он зашел в самый дальний угол бригады 
за копны сена. Там-то с небольшой компа
нией и восседал парень с Молдаванки, а в 
руках у него красовался карточный веер.

Еженков медленно приближался.
Бердычевский, улыбаясь, встал ему на

встречу.
— Привет бригадиру, — несколько нер

возно поздоровался он.
— Выгоню! — бешено закричал Ьжен-

ков и ударил одессита...
Бердычевский, широкогрудый, с выпи

равшими из-под тельняшки бицепсами, сто
ял не шевелясь, чуть пригнув упрямую го-

Картежничество в бригаде прекрати-

Л°СНикто не осудил Еженкова. Ему проща
ли его неистовство, даже грубость, потому 
что многое прощают человеку, который го- 
пит в труде.

С того дня, как он ступил на голую, 
степную землю, Еженков понял, что его 
будущее и будущее этих хлопцев и девчат, 
отданных ему в руки, зависит отводного: 
смогут ли они удержаться на этой земле, 
подчинить ее, обжить, сделать своей, близ
кой, какую не бросишь равнодушно в
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грустную минуту, затосковав о прелестях 
московской жизни. Чтобы удержаться, надо 
строить.

И пятая бригада начала строить. Доста
вая всякими правдами и неправдами лес, 
дорожа каждой доской, а более всего, пола
гаясь на глину, возводили общежития, се
мейные домики, скотный двор, баню. Фан
тазия н честолюбие Еженкова не знали 
удержу. Нужен клуб, а мастерская — преж
де всего. «Ну и что ж, что нет на централь- 

,ной, а у нас будет».
Не хватает леса — Еженков выторговы

вает его, пуская в ход неожиданно откры
тые им в себе дипломатические способности. 
Нет кирпича — Еженков тайно перехваты
вает пару машин с кирпичом, кладет в до
мах печи. Но — увы! — кирпич предназна
чался, оказывается, не ему. Еженков идет 
виниться к директору совхоза, когда печи 
уже топятся. Не разбирать же их!

Пятая бригада первой убирает хлеб, 
пятая бригада первой заводит скот, пятая 
идет впереди по строительству. И того, кто 
будет мешать бригаде ленью, недомысли
ем или бюрократизмом, Еженков сметет с 
пути. Он действительно неистов, этот ко
мандир передового отряда Калининского 
совхоза. Но отчего? Может быть, ради соб
ственной славы?

...Было так. Несколько комсомольцев 
больше месяца прожили в лесу, заготавли
вая дрова и строительный материал.

— Совсем одичали, — пожаловались 
они Еженкову, — по кино истосковались.

— Будет и у вас кино, — пообещал 
Еженков.

Комсомольцы невесело засмеялись. Ка
кой киномеханик поедет за восемь, десять 
километров бездорожья, чтобы продать де
сяток билетов.

Киномеханик и впрямь наотрез отказал
ся. Тогда Еженков силой усадил его в ма
шину. Целый день пробирались они по бо
ру, и, как ни ругался служитель культуры, 
все же пришлось ему натягивать между 
двух сосен простыню и крутить к неопису
емой радости комсомольцев новую кинокар
тину «Овод».

Простой жизненный случай. Но хлопцы 
рассказывали мне его торжественно, как 
легенду.

3 , Т А К  Б У Д Е Т

Я попал в пятую бригаду совершенно 
случайно. В ожидании попутной машины 
мне пришлось долго околачиваться близ 
сельской чайной. Под вечер к цед прдТ}-

ехал возок, и молодая кареглазая женщина 
стала грузить хлеб. Узнав, что я собира
юсь ехать на центральную усадьбу совхоза,, 
она предложила: «Поезжайте лучше к 
нам».

— Это почему?
— Да у нас все, что нужно в газету, — 

и урожай, и строительство, и животновод
ство. Наши ребята...

Она, эта искушенная в газетных делах 
женщина, говорила «мы», «у нас», «наши». 
Но оказалось, что она вовсе не работник 
совхоза. Муж ее, местный деревенский жи
тель, нанялся в совхоз строить кошару, и 
Дина «прижилась» в бригаде, стала кухар
ничать, полюбила молодой веселый народ 
пятой гвардейской.

Любовь Дины к приезжим, ее привязан
ность к крошечному поселку, только что 
появившемуся в степи, — все это было на
столько увлекательно, что я подсел на во
зок и покатил к бригаде.

Поздно вечером мы сидели в вагончике 
у жестяной печурки. Гена Агапов с отсутст
вующим, как у всех истинных гармонистов, 
взглядом играл что-то замысловатое и ли
хое, а Дима Бердычевский плясал, плясал 
неподражаемо, с «одесским произношени
ем», как объяснил он сам.

Я познакомился с одним из пионеров пя
той бригады — Павлом Пащенко. Павло— 
отличнейший тракторист, но по-прежнему 
высоко чтит учебник, и для него нет боль
шего удовольствия, как уличить самого 
Егорыча в недостаточном знании какого- 
нибудь узла «пятьдесятчетверки». Вот и в 
тот вечер Пащенко до хрипоты спорил с 
Еженковым — «пиде трактор, чи не пиде, 
колы акселератор...» Впрочем, не нужно 
пускаться в бездну механизаторской пре
мудрости. Хочется еще о многом рассказать.
О бригадном шахматисте и философе Бори
се Капгане, который служил пожарным, 
шил картузы и поехал на целину искать на
стоящего дела, о том, что Женя Бобрышев 
женился на местной деревенской девушке и 
бригада пополнилась еще одной комсомол
кой, о том, что к Еженкову приехала 
семья — маленькая героическая женщина 
Нина Михайловна с тремя детьми мал-ма- 
ла меньше. Они долго ютились в узеньком 
купе вагончика, а потом переехали в новый 
дом. Этот дом нещадно прохватывают злые 
северо-западные ветры, но если Нина Ми
хайловна о чем и жалела, то лишь только 
о том, что не смогла пригласить на ново
селье всю бригаду, обязательно всю.

Пятая победила. Она стоит назло сухо
вея^ и срцрепцщ норд-остам, которым не
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привычно здесь расшибать себе лбы о сру
бы домов и телеграфные столбы. В пятой 
бригаде возведена мастерская, и сюда бу
дут перегонять на ремонт тракторы даже с 
центральной усадьбы. В пятой есть клуб 
плохонький, но все же клуб, и инструменты 
духового оркестра, долго без дела проле
жавшие на центральной усадьбе, пришлось 
передать комсомольцам гвардейской брига
ды. Даже в баню и то руководство совхоза 
катит за тридцать километров, в пятую
бригаду. „ й „

Я побывал на центральной усадьбе Ка
лининского совхоза. Миллионы вложены в 
ее: строительство. Но лишь одни кирпичные 
коробки стоят тут в ожидании снега. Здесь 
неуютно и неустроенно. Люди недовольны, 
уходят'из совхоза. И причина не в лишени
ях, неизбежных на целине. Причина в том, 
что на центральной усадьбе, да и в некото
рых других бригадах, руководители совхоза 
своим бюрократизмом и равнодушием ли
шили молодежь главного — пафоса сози
дания.

Созидание! Торжественное, но̂  и не
сколько абстрактное слово. В пятой брига
де начинаешь ощущать его конкретно,
зримо. , д.

Я зашел в новый дом Аркадия Манашо- 
ва. Аркадий и его жена Зина Ефремова 
никогда в прошлом не брали в руки топора. 
Им даже дров не приходилось колоть, по
тому что их московские квартиры ко всем 
прочим благам обеспечены еще и газом. 
Но на целине Аркадию и Зине пришлось 
строить. Работая в плотницкой бригаде, 
молодожены овладевали мастерством, а по 
вечерам для себя рубили дом. И вот он го
тов. Нет стекол, и в доме холодно. Нигде 
не достать одной-единственной доски на 
последнюю половицу. Наша беседа идет 
при тусклом свете самодельной коптилки.

Жалеет ли Аркадий об утраченных мо
сковских прелестях, хочется, ли ему вер
нуться?

Нет.
— Знаете, — говорит Аркадии, — я ра

ботал в Москве токарем. Делал полезное 
дело, порядочно зарабатывал, но вот по
строить дом в голой степи, вырастить хлеб, 
пусть наполовину выжженный засухой, но 
все-таки вырастить. Я никогда не знал, что 
это так радостно!

Мы идем по поселку. Здесь все устрем
лено в будущее. Уже стоят столбы, и на од
ном из них подвешен прожектор для осве
щения улицы, хотя нет пока ни проводов, 
ни электростанции. Мы подходим к ^раки
товым кустам, тем самым, что весной при
влекли внимание Еженкова. Тут, в низинке, 
день и ночь гудят могучие С-80. Скрепер
ными лопатами они роют котлован.

_ Будет озеро, — коротко поясняет
Константин Егорович.

_ Araj — кивает семнадцатилетнии
Витька Плахин. — Видите, какой обрыв 
крутой. Больше трех метров. Нырять тол
ково.

— Здесь роща, — Аркадий указывает 
рукой на совершенно пустое место. — Са
женцы — две тысячи штук — уже обеспе
чены.

Озеро в степи, где лишь мертвые пятна 
солончаков уныло глядят в небо! Тополи 
пая роща среди безбрежного сухого ковы
ля. Да не фантазия ли все это?

Но стоило оглянуться на бригадный по
селок, прислушаться к спокойным голосам 
этих молодых ребят, деловито обсуждаю
щих свою будущую жизнь, прислушаться к 
напористому реву дизелей, уверенно про
должающих свое дело, чтобы сердцем по
верить: «Так и будет».
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Владимир БАШУНОВ

Т Р И  Д О Ж Д Я

Все не повыведется мода, 
идущая издалека: 
простого парня из народа 
рядить в одежду простака.

Мол, не хватает опояски 
да некомплектного словца.
А он — простак в начале сказки. 
Прочтите сказку до конца!

У Ч Е Б Н Ы Й  Б О Й

К учебному готовясь бою, 
я думаю накоротке, 
сейчас бы встретиться с тобою, 
в твоем районном городке.

Мы б окна настежь отворили 
и радиолу завели.
Мы б говорили, говорили —. 
наговориться не могли.

А двери б к ночи закрывались, 
твоя родня ложилась спать,

А мы бы тайно целовались — 
ты и не знала б горевать.

Мою пилотку примеряя, 
ты и не знала б горевать.
И звезды вышли бы мигая.
И начинало бы светать...

А за минуту до рассвета 
взлетит сигнальная ракета: 
хоть и учебный, все же — бой! 
Бежим неловкою гурьбой, 
бежим, выравнивая цепь, 
бежим, пристреливая цель.

Споткнусь — и оземь головой.
И слышу милый голос твой:
«Мы б окна настежь отворили 
и радиолу завели.
Мы б говорили, говорили — 
наговориться не могли».

Хоть бой, а все ж — учебный бой! 
Не плачь, не надо, я живой.

Я пыль е пилотки отряхну, 
ремень потуже затяну
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и жестче по земле ступлю, 
по той, которую люблю.

ТУРОМ АК

Усни на моем плече, 
обиды забудь,
как в праздники первых ночей 
любила уснуть.

Сиянье небес и земли...
Не верится мне,
что ангелов всех извели,
а кто ж там в окне!

И скажут:
— Ваш лепет — смешной,' 
там снег и луна.
_ А что за царевна со мной!
И скажут:
— Жена!

Тогда засмеюсь я в ответ:
— О профессора!
Выдумывать то, чего нет, 
и вправду мура.

И вправду мой лепет — смешной, 
да это пройдет.
Но кто там под белой луной 
чуть слышно поет!

В С Т Р Е Ч А

Была случайной эта встреча.
Давно в крови остыл тот пыл, 
с каким он, жизнь свою калеча, 
вот эту женщину любил.

Она заметно изменилась.
Уже привяла красота, 
и одиночество таилось 
в углах подкрашенного рта.

Впервые — близко улыбалась, 
ждала, надеялась, звала.
Но та любовь не отзывалась, 
как не дает огня зола.

Он вспомнил прежнее упорство 
вот этой женщины, е каким, 
из баловства или притворства, 
смеялась женщина над ним.

Заговорил, а сердце сжалось.
И женщина все поняла:
не та любовь — в нем только жалость.
А жалости не приняла.

Едва деревьев не касаясь, 
что дрогнут хвоей и корой, 
наш самолетик, сотрясаясь, 
пройдет над самою горой.

И я увижу по наклонной, 
влипая в круглое стекло, 
от стройучастка до затона 
мое родимое село.

Обведено кругом горами 
и черневой тайгой — кругом. 
Вот озерцо. Вот меж домами — 
всегда узнаю — отчий дом.

За белым зданием райкома, 
сверкнувши, школа пронеслась, 
вся до окошечка знакома... 
Душа моя отозвалась!

Зеленый клин аэродрома 
с копешкой сена на краю. 
Затихнет винт. И вот я дома. 
Неужто дома я стою!

Неужто все, что тут, под нами, 
легло, сверкнуло, пронеслось, 
я вновь промеряю шагами!
Я вновь потрогаю руками! 
Смотри, заговорил стихами! 
Смотри, откуда что взялось!

Наше лето — три рассвета, 
три запевки девичьи.
Мята смята.
Даль прогрета.
В соснах игры беличьи.

На четвертый на рассвет 
выйдешь, глянешь — лета нет.

Красный лист летит к земле. 
Разговоры на селе 
о соленье, 
о варенье,
о невывезенном сене.

Школа в пестрой кутерьме. 
Кум повадился к куме — 
два запишем, три в уме.

Солнце клонится к зиме.
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Г Р О З А  В  ЛЕС У

Как сосны гроза раскачала! 
Над просекой гнутся они.
И это всего лишь начало — 
на темное небо взгляни.

Тяжелые тучи сошлися, 
как в междоусобной войне, 
огни между ними зажглися... 
Не сгинуть бы в этом огне!

Не сгинуть бы в хаосе этом. 
Пред небом таким не шутя 
покажется наша планета 
беспомощнее дитя.

Покажется: темень такая 
уже не уйдет никуда, 
и солнце, лучами сверкая, 
уже не взойдет никогда.

И ты суеверного страха 
не можешь в себе побороть 
пред мощью такого размаха, 
смутившего душу и плоть.

Скорей бы до дому добраться, 
перевести бы в нем дух, 
над страхом своим посмеяться 
и все ж... посмеяться не вслух.

Двойная жизнь.воды вечерней... 
Ушли купальщики с реки.
Над затаившимся теченьем 
не шелохнутся тальники.

Орда гусей откочевала, 
самодовольно гогоча.
Не дрогнут лодки у причала. 
Горит заря негоряча.

И размягченный этим видом 
вздохнешь невольно у воды: 
вот мир, где места нет обидам, 
где и в помине нет вражды.

Но всколыхнувши отраженье, 
стремглав рыбешка просверкнет... 
Там, в глубине, почти сраженье 
неразглашенное идет!

Там все кипит! Чуть зазевайся — 
и угодишь в чужую пасть, 
а избежал — не задавайся, 
недолго в новую попасть.

И упоительно воркуя, 
таясь, вечерняя вода 
легко скрывает жизнь вторую: 
чуть где плеснет — уж нет следа.

сын

За день понавидавшись
всяческих див,
от игры на остыв,
спит мой сын раскидавшись.

Что в заботе и холе — 
не волнует ничуть.
Пуще пущего — воли 
дали б вдосталь хлебнуть!

Чуть прогулку устроишь — 
не затащишь домой.
Одеялом укроешь — 
одеяло долой-

Ах, отчаянность эта!
Знать сейчас и сполна: 
велика ли планета, 
далека ли луна.

Дни, как сны золотые...
Или этих ребят 
круги жизни витые 
крутизной не страшат!

Видно, так в самом деле, 
коль на третьем кругу 
сыну тесно в постели, 
хоть стели на лугу!

Н А Т А Ш А

Молоком и земляникой 
пахнет летний день погожий. 
Молоком и земляникой 
пахнет девочка Наташа.
Стала умницей Наташа,
стала барыней пригожей,
лопотунья,
топотунья,
золотая дочка наша.

В огород она выходит.
— Я поможу бабе Ане.
Мак Наташу удивляет — 
раскрывается цветок!
Мак Наташу не отпустит, 
но горох сильнее манит, 
молодой, зеленый, сладкий — 
ну-ка прыгай на зубок!
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Все телята и собаки 
поклоняются Наташе, 
загорелой, 
босоногой,
в сарафанчике цветном.
Она пальчиком грозит им, 
дескать, знаю козни ваши, 
подойдете и лизнете 
прямо в щеку языком.

А добра-то у Наташи!
Кроме мака и гороха, 
есть в лесу цветы и шишки, 
а за лесом речка есть.
Полон мир любви и света, 
и устроен он неплохо, 
а даров его за лето 
мудрецам не перечесть!..

Каплей меда в сотах сердца 
этот праздник отстоится!
Эта целая эпоха — 
сохранится ли она!
Когда вырастет Наташа, 
будет ли Наташе сниться 
молоком и земляникой 
вся пропахшая страна!

С Т А Р А Я  И С Т О Р И Я

Лошадь головой кивает 
под березами в тени.
Мух настырных отгоняет, 
лезут ей в глаза они.

А глаза ее слезятся, 
кожа слазит на боках, 
хвост давно успел сваляться, 
весь в наземе и репьях.

Луг в ромашках белый-белый. 
Пчелы дружные гудят...
Взгляд у лошади несмелый, 
тихий и печальный взгляд.

Но, бывает, на мгновенье, 
если кто обидит вдруг, 
вспыхнет в нем огонь презренья, 
искра гнева — не испуг.

И на брошенное: «Кляча!» — 
йа плевок или пинок 
лошадь вскинется, поскачет — 
только что не сломит ног!

Тяжко голову понуря, 
станет неподалеку.

И обидчик, балагуря, 
ухмыльнется: «Эка буря». 
Много ль надо дураку!

•
Мучительно время разлада 
с природой, людьми и собой.
Какого рожна тебе надо, 
что ты недоволен судьбой!

И жизни живое дыханье 
тебя не волнует как встарь, 
с бессмысленным праздным стараньем 
пролистываешь календарь.

Что ищешь в листках аккуратных, 
где время разграфлено!
Очнись! Не вернется обратно, 
живое, уходит оно.

Что было сегодня! Едва ли 
припомнишь.
Как будто бы дождь.
Как будто бы птицы летали.
А пели! Плечами пожмешь.

В пустынной земле обитаешь.
В пустынное небо глядишь.
Точно запавший клавиш: 
и значишься, да не звучишь.

Птица моя, колдунья моя, 
тронь золотые лады... 
Полузаглохшая колея 
талой полна воды.

Просека. Тропочка. Глухомань. 
Угол звериных берлог.
Ах, обернись ко мне, одурмань, 
белый весенний цветок!

Я положусь на твои лепестки, 
ты на меня положись.
Жаль только, дни твои коротки... 
Жаль, коротка моя жизнь.

Жизнь моя, юность, птица моя, 
где ты уронишь крыла! 
Полузаглохшая колея 
тоже дорогой была! .

Точно кольнет ледяною иглой, 
холодом душу сведя, — 
пылью летучей, сыпучей золой 
как мне представить себя!
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Все же ты пой, оглашая края 
в зелени и тепле, 
птица, колдунья, юность моя, 
жили и мы на земле!

Т Р И  ДОЖ ДЯ ’

Первый дождь прошумит надо мной, 
зоревой, молодой, озорной.
Свистну я да тряхну головой —
первый дождь, присмирев, обернется травой.

Дождь другой прошумит надо мной, 
над удачей моей и виной.

станет меньше удач, станет больше вины, 
станут губы мои солоны.

Дверь открою, не дрогнув, впущу его в дом — 
дождь другой, присмирев, обернется плодом.

Третий дождь прошумит надо мной, 
тихий, вкрадчивый, обложной.
Присмирев и тяжелые руки сведя, 
я скажу, что не звал я такого дождя.
Он, незваный, в закрытые двери войдет 
и в пустые поля за собой уведет.

Что ж, шагай посмелей да гляди веселей —> 
нет обратной дороги из этих полей!
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Эдуард Эдуардович. Прутковский родился в 1948 го
ду в белорусской деревне Волоты, что на Слуцчине. 
Работал строителем, шахтером в Донбассе. Служил 
в рядах Советской Армии, был на комсомольской 
работе. Впервые на Алтай приехал в 1969 году на 
уборку урожая, а постоянно прописался после 
службы в армии. Сейчас работает старшим инспек
тором уголовного розыска Троицкого РОВД. Участ
ник краев'ого совещания молодых писателей в 1976 
году. В альманахе выступал с рассказом «Данка».

Эдуард ПРУТКОВСКИЙДЕЛЛ-ДЕЛИШКИ
ПОВЕСТЬ

Когда я проходил по улице мимо этого 
дома, мальчик просовывал в забор свое 
остроносое личико и показывал мне язык. 
Я грозил ему пальцем, на что он по-взрос
лому морщился и, растягивая буквы, ше
пелявил: «Ми-ла-ца-нел». Аппетитно по
вторив несколько раз понравившееся ему 
«милацанел» (я думаю, это слово он счи
тал зазорным), мальчишка что есть мочи 
убегал в глубь двора.

На этот раз он не убежал, и я рискнул 
подойти к калитке. Ему было лет пять, не 
больше. Он стоял подбоченясь и изучающе 
смотрел на меня. Весь его вид говорил о 
зародившейся в нем смелости. Я протянул 
руку к щеколде, он отступил два шага на
зад. Выжидал. Передумав заходить, я об
локотился на забор и спросил его:

— Тебя как зовут?
Он вернул свои два шага, поковырял в 

носу и, наклонив светлую голову, бойко 
ответил:

— Саса.
— Ты что же это дразнишься, Саша? — 

миролюбиво задал я новый вопрос.
На его лице родилась улыбка. Добрая 

и бесхитростная, какая может быть у детей 
его возраста. Он наклонил голову и с твер
достью, по слогам продекламировал так 
понравившееся ему «милацанел», после 
чего добавил «гы» и скрылся во дворе за 
крыльцом.

Из дома вышла мать Саши, еще моло
дая женщина, вытирая о фартук руки, бес
покойно спросила:

— Вам что-нибудь нужно?
— Нет, вот только с Сашей поговори

ли, — весело ответил я и пошел в сельсовет.
Председателя и секретаря на месте не 

оказалось. Я вспомнил, что они накануне 
собирались в район. В сельсовете находи
лась бухгалтер Лиза, с которой я и поздо
ровался. Не дождавшись ответа, я прошел 
к себе в кабинет. Сел за стол, перелистнул
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календарь. Записей о чем-то срочном на се
годня не обнаружил, отчего легко вздохну- 
лось.

На пороге неслышно появилась Лиза. 
Бухгалтер Лиза — это двадцативосьмилет
няя, аккуратная, слегка полноватая блон
динка, однажды обманутая бригадиром 
строителеи-шабашников и страдающая с 
гех пор постоянным подозрением к мужчи
нам.

Лиза не находит мира ни с председате
лем сельсовета Яковом Фомичем, ни с его 
секретарем, пожилым и педантичным дядей 
Петей. В здании сельсовета Лиза, судя по 
ее словам., пока только со мной находит об
щий язык. Она так и подчеркнула—  пока. 
Но я и от этого безмерно рад.

Появившись на пороге моего кабинета, 
Лиза сконструировала на лице улыбку’ 
осторожно поправила огромный пшенично
го цвета парик, и служебное помещение на
полнилось значительной информацией:

— Чуть не забыла. Между прочим, зво
нили из Белояр и сказали, что там какой-то 
Мукин или Мухин с ножом, между прочим, 
бегал вчера по ферме, вот.

— С ножом, Лиза, это плохо. За нож, 
Лиза, наказывать будем..

Я стал проверять запас чистых бланков 
в папке, вспоминая при этом Мукина или 
Мухина. Тщетно. Или это был «случайный» 
хулиган, или он за четыре месяца моей ра
боты участковым инспектором ни разу не 
попался на глаза.

Лиза не уходила. Я уставился на нее, с 
интересом ожидая, что еще скажет она. Но 
Лиза, потупив взор, вертела в руках хими
ческий карандаш и упорно хранила молча
ние. ■ ■

— Лиза, что еще?
Наконец она преодолела смущение.
— Мне неудобно говорить, но этот Му- 

кии пли Мухин, между прочим, еще хотел 
раздеться на улице. Снял с себя штаны, 
вот.

— Это действительно неудобно, Лиза, я 
обязательно приму к нему самые строгие 
меры,- — заверил я ее и встал.

Мотоцикл стоял в сельсоветском гара
же. Полученный шесть дней назад из ка
питалки, «Урал» искрился желтизной и все
лял уверенность, что поездка в Белояры 
обойдется без дорожных задержек. Бензина 
было маловато, поэтому я рискнул позаим
ствовать из бака сельсоветского мотоцикла, 
стоящего рядом со спущенным колесом.

^До Белояр. пятнадцать километров. Гра- 
вийка вначале стелется, полем,.затем разре
зает березовую рощу и, уткнувшись в фер

му, кончается. В самих Белоярах больше 
заметны выбитые в весеннюю распутицу 
колеи, теперь высохшие и уверенно стоящие 
на страже самых низких скоростей. Мне ду
мается, их не засыпают специально. Тише 
идут машины, меньше в селе пыли, да 
и детишкам безопасней. Грохот машин 
им слышен издали, загодя прячутся во 
дворы.

Самое интересное то, что километрах в 
двух от села — гравийный карьер, некогда 
действовавший, теперь местами поросший 
полынью, сиротливо притихший. Раньше, 
когда^дорожное управление хозяйничало, 
гравий выписывали колхозникам за налич
ный расчет. А когда насыпали между двумя 
райцентрами трассу, карьер потерял хо
зяина.  ̂ Бери гравия сколько хочешь. И бе
рут. Кому двор посыпать, кому трубы для 
колодца сбить, кому для строительства до
ма. А вот на улицу посыпать...

Я спрашивал председателя Белоярского 
сельсовета Николая Михеевича насчет улиц 
села. Умудренный жизненным опытом, 
председатель Совета на мой немудреный 
вопрос ответил:

— Не ты один тычешь мне в глаза эти
ми ямами. Правильно, средства есть, гра
вий рядом, а транспорт? Летом колхозные 
машины в поле, зимой не подберешься к 
карьеру, а в остальное время поди подой
ди... — Николай Михеевич махнул в сто
рону конторы правления колхоза.

Председатель колхоза Иван Иванович 
Бурак, толстый и важный, с хитрыми бе
гающими глазами мужик, когда я загово
рил с ним про улицы села, встал из-за сво
его покрытого красным плюшем стола, по- 
свойски положил мне на плечо свою нелег
кую руку, сказал полутоном:

— Знаешь, в райкоме мылят шею за 
урожай, за мясо. А урожая второй год нет, 
план по мясу тоже едва ли вытянем. В кол
хозе около двух миллионов всевозможных 
кредитов, так до улиц ли тут. Хоть бы го
лову сберечь.

Иван Иванович вернулся на свое место, 
откинулся, взглянул на меня так, будто 
сказал: «Мне бы твои заботы».

Я думаю, чт,о белоярское начальство 
просто не может меж собой общий язык 
найти, отсюда и беспорядок на улицах.

В нашем Бедарево такой же колхоз, а 
улицы асфальтом покрыты,'заборы извест
кой побелены, не село — картинка. Пообе
щал себе обязательно выступить на сессии 
Белоярского сельсовета.
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Мухиным оказался невысокий, помятый 
и какой-то засаленный мужчина в яловых, 
сроду нечищеных сапогах и неведомо когда 
купленной и чудом хранившей до сих пор 
свое название кепке-восьмиклинке. Увидев 
меня, он боязливо зашарил глазами и вы
мучил из себя приветствие. От него пахло 
силосом и навозом.

— Что же это вы хулиганите, Мухин?— 
впустив в свой голос металлическую нотку, 
спросил я.

— Водка проклятая, — Мухин заерзал 
на стуле.

— Праздник какой справляли или дру
гая какая причина была?

Мухин опустил голову. Казалось, еще 
миг и из его подпухших глаз брызнут сле
зы. Лицо его выражало неподкупное стра
дание. Он жалостливо посмотрел на меня, 
выдавил вполголоса:

— Без выходных два месяца, вот и не 
выдержал.

— Книжки какие читаете? — спросил я 
Мухина совсем по-свойски. Мои собеседник 
посмотрел на меня так, будто перед ним 
сидел не участковый инспектор, а марсиа
нин. Наконец он пришел в себя, промолвил:

_ Когда читать-то, — и выразительно
окинул взглядом свою одежду.

При этих словах Мухина в сельсовет 
вошла краснощекая, грудастая женщина в 
длинной темно-серой юбке и цветастой по
тертой кофте. Будто грозовая туча пальну
ла молнией в Мухина. Он совсем сник при 
появлении гостьи и, по-моему, был готов 
принять любые муки, лишь бы не видеть 
этой женщины.

_ Я Тебе покажу, как в милицию по
падать! Четверо детей, а он по милициям. 
Я тебя напою!

Женщина, как м понял, жена Мухина, 
разразилась таким криком, хоть в степь 
беги. В своем намерении показать несчаст
ному мужу, как попадать в милицию, она 
была недалека. Осмотрев быстрым взгля
дом кабинет и не найдя ничего подходяще
го для осуществления своих замыслов, же
на Мухина кинулась на мужа безоружной. 
На мою просьбу успокоиться эта женщина 
небрежно отмахнулась, и кто знает, чем бы 
все кончилось, не зайди в сельсовет пред
седатель. Николай Михеевич сориентиро
вался в момент.

_ Дарья, выйди! — скомандовал звон
ко председатель- и, к моему безграничному 
удивлению, разбушевавшаяся жена Мухина 
безропотно покинула сельсовет. Правда, не 
преминула с порога погрозить и без того 
убитому страданием мужу:

— Домой можешь не ходить!
Николай Михеевич сел рядом со мной,

достал из кармана измятую пачку «При
мы», задымил, обратился к Мухину:

— Ты же, Алексей, уже обещал не пить.
При этих словах председатель сельсове

та достал из стола лист бумаги и поднес 
к глазам Мухина.

— Твоя писанина?
— Моя, — мельком взглянув на бумагу, 

ответил Мухин.
— «С сего дня обещаю не пить вод

ку», — процитировал председатель и доба
вил, глядя на Мухина: — Месяц не прошел, 
а ты опять...

Председатель встал, прошелся по каби
нету и, отвернувшись от уменьшившегося 
в размерах Мухина, уставился в карту 
района.

— Простите, Николай Михеевич, боль
ше в рот не возьму. — Мухин поднял голо
ву, распрямился, по-моему, от этого обе
щания ему стало легче.

— А нож? — спросил я.
— Не было ножа, — совсем осмелев, 

сказал Мухин. Видя мое недоумение, по
спешно добавил: — То есть был, но вот...

Мухин также поспешно достал из-за па
зухи игрушечный кортик и положил передо 
мной. Кортик был в ярком чехле и явно 
принадлежал сыну Мухина.

Николай Михеевич громко засмеялся.
Вскоре Мухин покинул кабинет, а Ни

колай Михеевич вполне серьезно предло
жил:

— Давай разберем его на товарищеском 
суде. Все-таки четверо детей, да и мужик 
он работящий.

Уладив все дела в Белоярах, я решил 
съездить в Боровое, третье село моего 
участка, самое отдаленное, поэтому посе
щаемое реже других.-

В Боровом у меня были дела. В Ьоро- 
вом была Катя. Девушка с большими серо
голубыми глазами, таившими в себе грусть. 
Жизнь подарила мне Катю три дня назад, 
но этого срока было достаточно, чтобы по- 
новому начать смотреть на жизнь. С виду 
это была обыкновенная девушка, рослая ,̂ 
симпатичная. И в то же время было в ней 
нечто такое, что смогло сразу тронуть мое 
сердце, какая-то большая сила жила в ней, 
и сила эта заставляла мои мысли возвра
щаться к тому дню, когда я увидел ее 
впервые. Воображение мое рисовало карти
ны одну милее другой. Я видел, как мы, 
взявшись за руки, бежим по цветастому
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полю, догоняя горизонт, потом я трогаю ее 
полупрозрачные пальчики и упиваюсь 
грустью ее глаз.

Три дня назад вот эта дорога, по кото
рой ездил не раз и которую не замечал 
раньше, подарила мне Катю.

Я также ехал на мотоцикле, вдыхал теп
лый весенний воздух, любовался нежной 
зеленью взошедшей пшеницы и думал о 
том, как хорошо все-таки жить. Я догнал 
ее примерно .на половине дороги.

Она несла в руке большую, наполнен
ную чем-то тяжелым, сумку красного цве
та. Было видно, что ноша утомила ее и 
только желание скорее попасть к месту на
значения заставляет девушку двигаться без 
отдыха. На ней было белое в голубой горо
шек платье, на голове такого же цвета ко
сынка, из-под которой свисала чуть ли не 
до пояса льняная коса.

Попутчица шла не поворачивая головы, 
не обращая внимания на треск мотоцикла, 
и это меня удивило. Я посигналил, но она 
только ускорила шаг, переложив при этом 
свою ношу из правой руки в левую. Я обо
гнал ее и, сбавив газ, показал на коляску: 
«Садитесь!»

Она остановилась на секунду, не боль
ше. Поджала губы, и я увидел, как грусть 
уступила место испугу, не испугу даже, 
скорее, страху. Она безмолвно отступила на 
шаг в сторону и пошла по дороге.

— Послушайте, давайте тогда хоть ва
шу сумку! — предложил я ей вслед.

В ответ лишь торопливые шаги по пыль
ной дороге. Я обогнал ее вновь. Она обеими 
руками вцепилась в свою ношу и попяти
лась назад. Страха в ее глазах уже не бы
ло. Он уступил место злобе. Губы у нее сде
лались тонкие, лицо как-то некрасиво иска
зилось, мне показалось, почернело даже.

Я заглушил мотоцикл.
— Ну чо ты бесишься? — миролюбиво 

начал я, — садись, подвезу.
Сказав это, я попытался приблизиться 

к ней, она, бросив ношу, отпрыгнула в сто
рону, прошипела:

— Поезжай своей дорогой! Слышь!
Я вначале подумал, уж не шутит ли это 

красивое существо, но когда она, набрав 
полную горсть песка, швырнула в меня, я 
понял, что шуткой тут и не пахнет.

— Послушай, ты, ненормальная! — за
кричал я, — это ведь хулиганство! Я ведь 
при исполнении, а не абы как...

— Уйди! — отпечатала она и села на 
свою большую сумку, демонстративно по
вернувшись ко мне спиной.

Мысль, бросить ее посреди дороги и

уехать, приобретала все более зримые чер
ты. Но, вместе с тем, что-то сдерживало 
меня. Быть может, ее вид, который говорил, 
что она нездешняя, попала в эти края впер
вые, или написанная на ее лице усталость. 
Не знаю, только я не уехал. Постояв в не
решительности минуту, строго потребовал:

— Вот что, гражданка, предъявите до
кументы!

Она осуждающе посмотрела на меня, 
затем достала откуда-то из глубин сумки 
обернутый в целлофан пакет, дрожащими 
руками извлекла оттуда паспорт, протяну
ла мне не глядя.

Так я узнал, что ее зовут Василева Ка
тя и что приехала она из Красноярского 
края.

И все же я подвез ее. Правда, только до 
околицы. В село ехать со мной она катего
рически, отказалась. Я попытался узнать, к 
кому она приехала, даже руку ее задержал 
в своей. Но Катя так посмотрела на меня, 
что отпустил невольно.

Катя шла по разбросанной окраине Бо
рового, а я смотрел ей вслед, злился и по
нимал, что в мою жизнь пришло нечто но
вое, неизведанное до сих пор, осознать ко
торое можно лишь спустя время.

Все эти дни, чем бы я ни занимался, 
Катя постоянно жила в моих мыслях.

И вот я снова на этой дороге, ведущей 
к Кате. Я радуюсь и волнуюсь. Теплым, су
хим ветром ласкает меня июнь.

Боровое купалось в тишине. Все его жи
тели находились в поле на прополке свек
лы. По улицам бродили скучные куры, да 
чесалась об угол закрытого магазина здо
ровая рябая свинья, возле которой пест
рым ковриком сбились поросята.

Несколько старушечьих лиц выгляды
вало из дворов, провожая меня любопыт
ными взглядами. Большинство людей, а 
пожилые особенно, считают, раз приехал 
участковый, то все: кого-то увезет или, на 
худой конец, оштрафует. Даже если при
ехал в целях профилактики, выступить, 
скажем, или просто поинтересоваться дела
ми в хозяйстве. Вообще-то, если разобрать
ся поглубже, они во многом правы, жители 
отдаленных сел. Мало мы, работники мили
ции, бываем там. Вот я в Боровом появля
юсь только по чьему-либо заявлению. По
этому и получается, раз появился, значит, 
кто-то понесет наказание. Сейчас мотоцикл 
получил, нужно поправлять положение,, 
чтоб не смотрели как на недоброго гостя.

Контора колхоза была полностью
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подвержена свекловичной кампании. Лишь' 
одноногий бухгалтер Аким Норейко, спря
тавшись в тени занавесок, крутил ручку 
арифмометра. Увидев меня, он искренне 
обрадовался возможности пообщаться. От
ложив счетное устройство, Норейко вйбрал- 
ся из-за стола, потянулся, скрипнув проте
зом.

— Зачастил ты что-то к нам, лейте
нант, — сказал он добродушно вместо при
ветствия и крепко пожал мне руку.

— А вы один воюете? — показывая ру
кой на большую комнату бухгалтерии, во
просом ответил я.

Норейко как-то виновато посмотрел на 
меня, сказал с сожалением:

— А куда денешься, приходится. 
Постепенно мы разговорились о сель

ских новостях. Норейко обсказал с добрый 
десяток разных по своему содержанию но
востей, и ни одним словом не обмолвился о 
приезде в село девушки из Красноярского 
края. Здесь явно было что-то не так. Но
рейко такую новость обязан был знать.
В каждом селе, большом и малом, обяза
тельно есть человек, который знает все но
вости. Эти люди, если их внимательно слу
шать, выдадут столько информации — пе
реварить трудно.

К таким людям в Боровом принадлежал 
Аким Норейко. Он с самой войны работал в 
колхозной бухгалтерии, вращался постоян
но в женском коллективе, где всякая но
вость само собой обсуждалась и комменти
ровалась на все лады. Может, вначале 
Аким и не придавал значения бабьим 
сплетням, но попробуй послушай вот так 
тридцать с лишним лет. Аким не курил и 
водку не пил, слыл на селе тихоней и вправ
ду таким был, пока не случался между дву
мя гражданами села спор. Аким был при
знанным судьей при всевозможных спорах. 
С ним не отваживался спорить никто. 
И хотя нередко в азарте спора Аким мно
гое перепутывал, но даже грамотная мо
лодежь не отваживалась поправлять Аки
ма. И никто не мог понять: почему. Видно, 
нравилось людям, что рядом с ними живет 
человек, который все знает.

Мне Норейко нравился тем, что, акку
мулируя в себе последние новости села, он 
не спешил их выдавать. А уж если и выда
вал, а это случалось по обыкновению при 
разрешении спора, то с большим эффектом 
и массой никому неведомых подробностей. 
Без преувеличения могу сказать, что со 
мной новостями Норейко делился охотно. 
Как я понимаю, рассказав мне, кто с кем 
подрался или поругался, он тут же при-
2 Альманах «Алтай» № 1

числял себя к категории людей, стоящих 
на страже спокойствия сограждан.

— Из шабашников новые не приезжа
ли? _  выделив в своем вопросе слово «при
езжали», спросил я Акима.

— Да вроде не было такого, — ответил 
Аким и поглядел в окно, напротив кото
рого была остановка автобуса из рай
центра.

И тут я понял, что Аким о приезде в 
село Кати ничего не знает. Она-то приехала 
не на автобусе, ее подвез я, а все работники 
конторы пятый день на свекле, значит, при
нести Акиму информацию было некому.

Я пошел пешком по улице, надеясь уви
деть ту, из-за которой так учащенно билось 
сердце.

У одного из домов трое мальчишек го
няли мяч. Я помахал им рукой, они все 
трое подбежали ко мне. Любознательно за
стыли в ожидании.

— Не знаете, к кому это на днях Катя 
приехала? — усаживая рядом с собой на 
скамейку ребят, спросил я.

Все трое пожали плечами. Их интерес 
ко мне явно стал пропадать. Что такое для 
них Катя? Вот если бы про машины какие 
спросил. Я понял, что самое большее через 
минуту мои юные друзья оставят меня и 
займутся своими, более интересными де
лами.

Они и вправду пошли от меня, но один 
из мальчишек вдруг цриотстал и, повернув
шись, сказал:

— К бабке Денисихе одйа тут приехала.
Я пошел по селу дальше и у других па

цанов узнал, где живет бабка Денисиха.
На дверях висел замок, но я успел за

метить белое в голубой горошек платье, 
поспешно скрывшееся за дверью летней ку
хоньки-мазанки. Я огляделся. Двор был 
большой, подметенный, пустой. Типичный 
двор одинокой женщины.

Летняя кухня заперта изнутри. На мой 
стук, понятно, никто не открыл, иначе зачем 
было прятаться. Я примостился на чурке, 
стоявшей у двери, очевидно, вместо табу
рета. Закурил. Подождав немного, сказал:

— У меня времени много, подожду, 
пусть все село любуется на хозяйское госте
приимство.

Это подействовало. Через минуту я услы
шал стук крючка, и дверь приоткрылась.

Катя тихо, но непримиримо спросила:
— Что надо?
— Бабка на свекле?
— Не твое дело.
— Катя, разговаривать через дверь не

вежливо. Выйди сюда.
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‘— А я не желаю никаких разговоров,— 
отрезала Катя иэ»зШ двери.

Я набрался наглости и открыл дверь. 
Катя зверьком забилась в угол. Она была 
прекрасна даже в состоянии ненависти ко 
мне. Катя присела в углу, обнажив непро
извольно больше обычного свои ноги.

— Ты красивая, — сказал я, — только 
я не могу понять, почему ты боишься лю
дей, почему ты боишься меня, я ведь ниче
го плохого тебе не делал да и документы 
у тебя в порядке.

— Уходи, а то сейчас придет бабка, — 
попросила она слегка дрогнувшим голосом. 
Встала. Смутилась.

Я не знал, что делать. Оставаться во 
дворе против ее желания не имело смысла. 
Уйти тоже было жаль. Ведь мне так хоте
лось побыть хоть немного рядом с ней. Я 
спросил ее:

— Можно, я еще приду к тебе?
— Не надо тебе приходить ко мне, 

уходи!
Я ехал домой, а воображение опять ри

совало картины, далекие от действитель
ности. Мы с Катей в карете мчимся по ро
машковому полю. И — ветер.

В субботу я, с разрешения начальника 
райотдела, устроил себе выходной. Нужно 
было кое-что сделать по своему нехитрому 
хозяйству. Я ведь являлся обладателем 
двухкомнатной квартиры, которую, по при
езде в Бедарево, получил в колхозе. Свой 
выходной я решил начать с мытья полов. 
Мыть полы я не люблю. Мне думается, что 
немного найдется энтузиастов на это да
леко не поэтическое занятие. Включив на 
полную громкость магнитофон, я пошел в 
атаку на грязь. С непривычки уже во вто
рой комнате заболела спина, и я подумал 
о великой пользе утренней зарядки, кото
рую забросил, едва вышел из стен спец
школы.

В кухне я не успел навести порядок. 
Пришла Лиза. Я все больше укрепляюсь в 
мысли, что она создана, чтобы все делать 
не вовремя. Лиза скромно встала у двери, 
сморщила свое хорошенькое личико и по
казала на уши, что означало требование, 
убавить звук магнитофона. Я повиновался 
и спустя мгновение услышал из уст Лизы 
следующее предложение:

— Между прочим, меня послали к вам, 
Сергей Иванович, от имени местной интел
лигенции.

Первые слова, Произнесенные Лизой, вы
звали во мне страшный интерес. Я присел

на табуретку, положил Перед собой тряпку 
и все внимание направил на Лизины уста. 
А она, между тем, продолжала:

— Так вот, мне велели сказать, между 
прочим, что вся интеллигенция приглашает 
вас на пикник, между прочим.

Слово «пикник» Лиза вымолвила с та
ким загадочным оттенком в голосе, что я 
невольно встал, распаляя свое воображе
ние. Ну и ну!

— Местная интеллигенция, говоришь, 
на пикник? Ну, Лиза, спасибо. Вот это ты 
молодец. А я думаю, куда же девать вре
мя? А тут не абы что, а пикник. А ты-то 
входишь в это число?

— Какое число? — Лиза невинно скло
нила свой парик.

— Ну, местной интеллигенции?
Лиза глянула на меня с таким превос

ходством, что я почувствовал себя очень 
маленьким человеком.

— Лиза, прости за бестактность. Я ведь 
ни разу в жизни не был интеллигентом, не

■ привык, знаешь ли, а ты так вот сразу. Ну, 
извини.

Лиза снисходительно посмотрела на ме
ня, мне показалось, что губы ее прошептали 
«то-то», а может, что другое, но примерно 
такого содержания.

Едва Лиза оставила мою обитель, и я 
прибрал в кухне, в дверь постучали, и мое
му взору предстал директор школы Ким 
Робертович Купцов. Высокий, грузный и 
какой-то заторможенный в словах и движе
ниях, он был в своем неизменном сером 
клетчатом пиджаке и в такой же кепке. 
Присев на подставленный мной табурет, он 
отпыхтелся и заиграл в руках папиросой.

— Ты, однако, выходной сегодня, — 
сказал он с таким трудом, будто огород 
вскопал.

— Ага, Ким Робертович, выходной.
— Ну так, по соточке... — предложил он 

и достал из карманных дебрей бутылку.
Не разуваясь, он прошел на кухню. 

Мастерски разлил в подставленные мной 
стаканы, тяжко вздохнул и опрокинул свою 
порцию. Понюхал, затем пожевал зеленый 
лук.

Интересный он вообще человек. Трезвый 
еще слово-другое скажет, а выпьет, то мол
чит больше. Со мной под настроение еще 
порассуждает. А так обычно дымит молча 
папиросой. Ким Робертович директорству
ет, как он говорит, сколько себя помнит. Я 
знаю, он не любит компаний, поэтому и 
дружбу в селе ни с кем не водит. Ко мне 
зайдет иногда. Вот как сегодня. Посидим, 
покурим, бутылочку разопьем, помолчим.
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Без слов легче станет. Директор школы мне 
нравится. Стихи любит, музыку серьезную 
понимает. Если приходит ко мне, все ясно, 
накипело что-то в его душе до предела. 
Опрокинув очередную порцию, Ким Робер
тович начинает говорить вроде как сам с 
собой:

— С курсов усовершенствования он при
ехал, так замечание мне сделал. Руковожу 
не так. Отношение к нему непедагогическое 
проявил, видите ли. На прополку кукурузы 
с восьмым классом послал, не спросив его 
желания. Педагог усовершенствованный. Да 
с ним не то, что работать, с ним и выпить- 
то неохота.

Это он про Игоря Абрамовича. Учителю 
физкультуры спеси и высокомерия не зани
мать. А тут еще курсы усовершенствования 
закончил. Теперь уж точно не подойдешь. 
Обидно,'конечно, Киму Робертовичу.

— Жизнь, считай, прожил, врагов не 
было, а на старости лет упреки выслуши
вать приходится, — заключает директор 
школы и умолкает.

Лицо Кима Робертовича вдруг преобра
жается, кажется молодеет. Он кивает на 
приемник, что сиротливо висит тут же на 
кухне и, вздыхая свободно, говорит в тихой 
задумчивости:

— Бородин, «Половецкие пляски».
Мы слушаем музыку.
Ким Робертович ушел, а меня от выпи

того потянуло в сон. Я увидел глаза, пол
ные грусти и какого-то немого отчаяния.. 
Грустные глаза что-то искали во мне. Не
ведомая сила гнала меня по ромашковому 
полю. Я задыхался, меня колотило, а глаза 
были все время впереди. Звали, молили, об
давая теплым ветерком грусти и укора мо
ей беспомощности.

Телефон... Он отнял у меня это сказоч
ное видение.

— Да, я слушаю.
На том конце что-то прохрипело, тресну

ло, и я услышал беспокойный голос. Когда 
звонят, я по тону голоса сразу научился 
определять, что будет сообщено: мелочь или 
что-то важное.

— Это участковый? Говорят из Боро
вого. У нас пропал человек. Кто говорит? 
Доброхвотов Павел, депутат. Приехала тут 
к одним девушка из Красноярска, ну так 
вот, ее третий день нет. Знакомых, родст
венников? Нету, проверяли, во всем районе 
нету. Приедете? Хорошо, я зайду к Ковзю- 
ку, будем вас ждать в сельсовете.

Председатель Боровского сельсовета 
Игнат Ковзюк был родом с Украины. При

ехал на Алтай двадцать лет назад по пу
тевке комсомола поднимать .целину, да так 
и остался на полюбившейся земле. Почти 
всю жизнь проработал на тракторе. Два 
ордена имеет. Третий год является предсе
дателем сельсовета и учится заочно в сель
хозтехникуме. Невысокий, косая сажень в 
плечах, он до сих пор не привык к роли 
председателя и всегда теряется при появ
лении посторонних.

— Понимаешь, — сказал он, едва я со
шел с мотоцикла, — к одной нашей бабке 
приехала из Красноярского края родствен
ница. Пожила дней пять,- потом исчезла. 
Эта бабка говорит, что девушка приехала к 
ней насовсем, потому что в Красноярском 
крае у нее никого не осталось.

Игнат Николаевич заметно волновался, 
оттого говорил несколько бессвязно.

— Не зима, не пропадет, — неуверенно 
успокоил нас звонивший мне Доброхвотов.

— Не пропадет-то не пропадет, но 
искать надо.

— А может, она с кавалером сбежа- 
ла? — высказал я свою непрочную догад
ку.

Ковзюк молча о чем-то думал, затем, 
словно придя в (?ебя, уселся на заднее си
денье мотоцикла, сказал:

— Понимаешь, бабка эта Денисиха, по- 
моему, чего-то не договаривает. Что-то не 
так тут. Чует мое сердце.

— По-моему, тоже, — согласцлся я с
ним.

Ковзюк соскочил с мотоцикла.
— А ты почему так думаешь?
— Встречался с этой пропавшей. Катя 

Василева ее зовут.
— Да, Катя, — подтвердил Ковзюк, все

больше удивляясь. N
— Красивая вообще девка, —. заключил 

Доброхвотов.
Бабку Денисиху вызвали в сельсовет. 

Она от порога прошелестела своими юбка
ми и несмело присела к столу. Голова баб
ки повязана черным платком. Серое боль
шеносое лицо да бесцветные глаза, за 
которыми ничего не разглядишь. Едва при
близившись к столу, бабка Денисиха бсе- 
нила себя крестом и что-то про себя про
шептала.

— Расскажите поподробнее о Кате Ва
силевой, — попросил я.

Бабка изучающе, явно ожидая подвоха, 
поглядела на меня, после чего перевела 
взгляд на Ковзюка, Доброхвотова. Не найдя 
для себя ничего опасного, сказала:

— А чего рассказывать про Катьку. Она 
мне двоюродной внучкой приходится. Мать
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ее, Райка, племянницей мне, горемышная, 
доводилась. Прмерла ноне. Погоревала с 
мужем-пьянчужкой, пока тот не сгорел от 
этого зелья. Так, бедная, счастья и не уви
дала. А Катьку судьбинушка тоже, видать, 
не хочет миловать. Сошлась с одним после 
смерти Райки, да тоже пьянчуга, не хуже 
отца родного оказался. Райка при жизни 
все меня к себе звала в письмах. Да куда ж 
мне от своего порога.

Бабка заученным движением смахнула 
слезу, завздыхала:

— О, горе нам, грешным. Бог, он все 
видит, все...

— Скажите, а по приезду к вам она не. 
высказывала желания сходить или съез
дить куда-нибудь? Не говорила ни о каких 
знакомых? — поинтересовался я.

— Не высказывала вслух, а что на 
уме — одному богу ведомо. О, боже милос
тивый, помоги ей, несчастной.

Бабка Денисиха под шелест юбок поки
нула сельсовет,

Я позвонил начальнику райотдела и до
ложил обстановку. Как всегда, получил 
ряд указаний. Я заметил: раз человек — 
начальник, он обязательно дает указания. 
Нужно это или не нужно, к месту или не к 
месту, но указание получи. Нет, я ничего 
не имею против руководства вообще и про
тив своего начальника, но его последнее 
указание, кого опросить по розыску Васи
левой Кати, для меня никакого практиче
ского значения не имело. Мне на месте вид
нее. Однако же своему начальнику я об этом 
ничего не сказал. Я во всем с ним согла
сился, даже поблагодарил его за «своевре
менное ЦУ». Почему? Так нам обоим легче.

Мы оставили наконец прокуренный ка
бинет председателя сельсовета и вышли на 
улицу.

Там, за селом, на фоне заходящего 
солнца, по большому лугу бежали лошади. 
Целый табун. Они казались золотыми.

—. На водопой пошли, — буднично, но 
с какой-то тайной гордостью сказал Ков- 
зюк.

— Надо проехать по соседним селам,— 
предложил спустя минуту председатель Со
вета, — потолковать с мужиками, может, 
кто встречал ее где.

Я согласился.
Поиски продолжались допоздна, но ре

зультатов не дали.

Проснувшись, я не сразу понял, где на
хожусь. Привычной обстановки не было. На
до мной висел портрет молодого Ковзюка,

и это вернуло меня к событиям вчерашнего 
дня. Игнат Иванович осторожно заглянул 
в комнату, где я спал. Увидев меня бодрст
вующим, сказал утешительно:

— Спи, нашлась Катька.
Сказал и прошлепал на кухню, где, как 

я определил по запаху, варилась свиньям 
картошка. Я моментально, в одних трусах, 
настиг его и, забыв про спящих детей пред
седателя, прокричал:

— Где нашлась?
•— Ну чего орешь? Сказано — нашлась 

и иди спи, потом все пасечник расскажет.
Через минуту я оделся и был в сельсо

вете. С помощью уборщицы я разыскал па
сечника, и спустя полчаса он сидел передо 
мной в кабинете председателя сельсовета. 
Это был высокий, худощавый, без тени хит
рости мужчина лет пятидесяти пяти, не бо
лее, с прокуренными усами-щеткой.

— Так вот, — начал свой рассказ па
сечник, — два дня я ждал новые рамки, 
которые- должны были привезти на пасеку 
со столярки. Но то ли там забыли начисто, 
то ли еще чего стряслось, только рамки не 
везли, и я позавчера сам решил добраться 
до председателя. Поехал на велосипеде. 
Пасека у нас, вы знаете, рядом с березовой 
рощей, на краю гречишного поля. Ну так 
вот, еду я тропинкой и вижу... Мама род
ная, меня аж потом прошибло. Она, эта де
вочка, на березовый сук шнур бельевой 
примастерила и в петлю лезет. Оторопел я 
поначалу. Верите, в войну в атаку на нем
ца шел, ничего, не терялся. А тут парализо
вало всего, ни двинуться, ни крикнуть не 
могу. А она дрожит вся, чего-то говорит про 
себя шепотом. Опоздай я на минуту, неиз
вестно чего стряслось бы. Я ее, можно ска
зать, из петли и вытащил. Она споначалу 
растерялась, не поймет ничего, потом цеп
ным псом налетела, в истерику бросилась. 
Долго плакала.

— А сейчас она где? — нетерпеливо 
спросил я, едва сдерживая волнение.

— У меня на пасеке, в домике. Там баб
ка моя при ней. Одну-то как оставишь.

Последние слова пасечник сообщил с та
кой теплотой, будто его родная дочь была 
там, на пасеке.

— Вы никому про это не рассказывай
те, — попросил я пасечника.

— Да вы что, али я не понимаю, да как 
можно...

— Я вас очень попрошу, как только она 
немного придет а, себя, дайте мне знать.

Пасечник согласно закивал и засоби
рался.
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Теплые, косые дожди .породил июнь. 
Посвежело, проснулось все вокруг. Хлеба, 
уставшие от зноя и поблекшие от недостат
ка влаги, вдруг разом воспрянули, ударили 
в колос. И от этого родилась у людей ра
дость. Великая радость землепашца за свое 
детище — хлеб.

Дождь был полезен не только земледе
лию, но и мне. Загнал в кабинет, дал воз
можность подогнать бумажные дела. Самое 
больное место в моей нехитрой канцеля
рии — планы.

Я за это дело получил столько нагоня
ев от руководства, что стал взирать на 
листки с заглавным словом «план», как на 
некую чудодейственную силу, способную 
отвести гнев большого и малого начальст
ва. Делаешь ты что или не делаешь по ра
боте, но если у тебя грамотно составлен 
план, можешь забыть про взыскания. У ме
ня с некоторых пор имеется два плана. 
Один, для замполита, на плотной бумаге, 
написан чертежным шрифтом, включает в 
себя все его указания. Другой, в рабочей 
папке, в школьной тетрадке, начисто ли
шенный канцелярской культуры, зато дей
ственный и нужный как сама жизнь. Поче
му так? Заметил: запланируешь в начале 
месяца, скажем, вечер вопросов и ответов 
в Белоярской школе на пятнадцатое, гото
вишься, люди-' ждут с нетерпением — все, 
так и знай, пятнадцатого ЧП в Бедарево 
или в Боровом.1 Поэтому свою работу я 
планирую понедельно и в основном, а в де
талях — ежедневно. Есть у меня планы и 
месячные, и перспективные. Но это, скорее, 
программы. Ну нельзя же, в самом деле, 
запланировать поступление в университет.

Едва покончил с планированием, по
явился первый за день посетитель. Женщи
на с ребенком на руках. Ее .мокрые воло
сы прилипли к лицу, платок сдвинут на за
тылок. Ребенок в одной рубашке сосет па
лец, боязливо таращит глазенки по сторо
нам. Оба дрожат. Женщина молода, но от 
своей несобранности, переживаний выгля
дит чуть не старухой. Приглашаю сесть. 
Смотрю на нее в ожидании. Губы у жен
щины дрожат, она крепче прижимает к се
бе дитя, с минуту крепится, затем плачет 
навзрыд и сквозь слезы рассказывает:

— Я все терпела, ждала — одумается, 
а он все больше пьет. Молчала, а он бить 
стал все чаще. Напьется и мучит. Я в си
няках вся, вот поглядите...

Она стянула с одного плеча халат, это 
у нее получилось не совсем в меру, и я уви
дел тело, покрытое синяками.

— Избавьте меня от этого изверга.

Глаза. В глазах сидевшей передо мной 
женщины была безразличная готовность 
на все, какая-то пустота. Глаза женщины 
взывали к сожалению.

— Ваша фамилия, пожалуйста?
— Круглова, Надежда Круглова, а муж 

Круглов Виктор, — пояснила она.
— Вот что, Круглова Надежда, напи

шите на имя начальника райотдела заяв̂ - 
ление, — попросил я и пододвинул на край 
стола чистый лист бумаги и ручку.

Пока Круглова, держа одной рукой ре
бенка, писала, я думал о так называемых 
семейных дебоширах. Я работал в милиции 
не так много, но успел немало их повидать. 
Все они были похожи друг на друга, как 
близнецы. Напьются и начинают концерты. 
Против жены он — лев. Вызовешь наутро 
этого «льва», начнешь «по мелкому» офор
млять, а он слюни распустит, глядеть 
тошно.

И невольно думаешь о такой страннос
ти: выпьет лишку, так не лезет в драку к 
мужчинам. Хоть и пьяный, а соображает, 
что может получить сдачи. А дома ему за
ранее известно, что сам-то посильнее же-' 
ны... Мое право, так организовал бы для 
жен специально кружок самбо. Пусть бы 
полез тогда с кулаками.

Получив заявление, я посоветовал Круг
ловой съездить в район к судмедэксперту 
и «снять побои». Круглова встала, вытерла 
набежавшую слезу и с дрожью в голосе 
спросила:

, — А что ему будет?
Я пожал плечами и сказал, что это ре

шит суд.
Она поблагодарила и ушла, а я решил 

взглянуть на самого виновника. Спросив у 
дяди Пети, где Круглов работает, я позво
нил в мастерскую и, узнав, что тот на мес
те, поехал к нему на работу.

■— Знаете, он в целом неплохой работ
ник, _  начал свой рассказ о Круглове 
главный инженер колхоза Николай Би- 
рич, — за ним ничего такого не замечалось. 
Правда, они недавно живут в нашем селе, 
но уже достаточно, чтобы определить. Так 
вот, я и говорю, что ничего не замечалось, 
хотя следует отметить, что непонятный он 
какой-то. И работник ничего, а вроде как 
перепахано у него внутри. Пить он стал в 
последнее время больше. Нет, на раооте 
ни-ни. А вот после, видимо, перебирает, ви
жу, как по утрам болеет.

Круглов принес с собой резкий запах со- 
* лидола и завидную густоту черных волнис

тых волос. Он был выше среднего роста, 
-достаточно плотный, лет тридцати пяти, что
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называется мужчина в расцвете лет. Лицо 
его было правильных пропорций, разве что 
толстые губы некстати подчеркивали ши
роковатый рот. По всему видно было, что 
он ожидал этого вызова. Не удивился. 
Усевшись на скамейку, спокойно смотрел 
на меня.

— Что же вы хулиганите, Круглов? — 
спросил я совсем неофициальным тоном.

Было в нем с виду нечто такое, что за
ставляло верить: он не негодяй, где-то осту
пился, а теперь и сам не рад, сожалеет.

— Ну что вы, начальник, какой из меня 
хулиган? — улыбаясь во весь свой широ
кий рот, ответил Круглов.

Я взглянул ему в лицо. Повнимательнее. 
За маской безвинности шевельнулось что-то 
колючее и в то же время скользкое. Через 
миг лицо моего собеседника сделалось во
сковым, а глаза его откровенно меня прези
рали. «Начальник». Я знал, что истоки по
добного обращения находятся в местах ли
шения свободы.

— Когда-нибудь встречались с милици
ей? — По-прежнему мягко и неофициально 
задал я новый вопрос.

Он ответил сра'Зу и, как мне показалось, 
поспешно.

— Кто старое помянет, тому глаз вон. 
Хотя чего греха таить, было дело. Но мо
жете мне поверить, это все она, сволочь.

— Кто она?
Он как-то удивленно посмотрел на меня 

и, словно спохватившись, пояснил:
— Жена, бывшая.
— И в  чем она виноватая, если не сек

рет?
Круглов с долей сожаления в , голосе 

сказал:
— Не всем нам дано, начальник, душу 

человека понять. А женщйна, простите, это 
та же кошка, ее гладишь, она мурлыкает, 
а чуть не так, коготки наружу. А я, знаете 
ли, не люблю.

— Так зачем же вы женились во второй 
раз? — *недоуменно,спрашиваю я.

— Не второй, простите, а третий. Эх, 
начальник, молодой ты еще, жизни не зна
ешь. А я, может, свой идеал ищу.

— В пьянках, что ли? — не выдержи
ваю я.

— Не без этого. Истоскуется душа 
иногда, заболит. Вот и ищешь выход из 
этого адского круга. Знаю, ты сейчас ска
жешь, что можно найти утеху в труде, спор
те, в лекциях. А я, может, , сам талантлив? 
Может, я выше ваших скучных лекций и 
вашей грязной работы. А ты всех под одну 
гребенку. Эх ты, начальник!

Круглов, бесспорно, был из категории 
«обиженных жизнью». Сколько приходилось 
беседовать с вернувшимися из заключения, 
добрая половина из них принадлежала к 
данной категории. Подобные люди все свои 
неудачи относили -за чей угодно счет, но 
только не за свой. Уверен, у каждого пред
ставителя подобной категории, пусть в са
мой глубине души, но все же теплится доб
рая зависть к тем, кто не мучается возвели
чиванием собственной персоны, а отдает 
себя всецело и не задумываясь строитель
ству новой жизни.

— Так чего, же ты идешь каждый день 
на эту грязную работу?

Круглов отвечает спокойно, с твердо
стью в голосе:

— Так жрать-то хочется.
— У тебя классов сколько?
Удивился мой собеседник. Удивился на

столько искренне, что я вдруг отчетливо 
понял — играл он до этого.

— Ну, семь, а что?
— Да ничего. Ты что же, хочешь, имея 

семь классов, делать чистую работу? Ишь 
ты! Ну давай, инженер с институтом будет 
гайки крутить, а ты с семью классами про
екты да схемы всякие чертить. Что закру
тил головой? Логики нету? Нету! Талант
лив ты, говоришь? А в чем он, талант твой? 
А я скажу тебе, в чем. Это чтобы ничего не 
делать и жрать, как ты выразился. Но это 
у тебя не получается, потому что живешь 
ты в социалистическом обществе. Вот и 
ищешь ты, Круглов, выход из этого круга, 
а найти не можешь. Потому и пьешь от 
бессилия и жену поколачиваешь. Ты, Круг
лов, вроде как испорченная машина. На ба
лансе числишься, а толку от тебя...

Да, т;ут, видимо, я попал в самую точку.
— Ну вот что! — Круглов вскочил, гла

за его налились даже не злобой, скорее, 
лютой ненавистью.

Он враскачку подошел к столу, за кото
рым сидел я, и, уперевшись волосатыми 
своими ручищами о стол, глыбой навис 
надо мной.

— Ты, красноперый, не лезь в мою ра
нимую душу! И семью мою не трожь! Ане 
то раздавлю как блоху! Ты меня понял!? ,

4 Круглов вдруг поднял свою правую раку
на уровне моего лица.

Во мне произошло короткое замыкание.
Я инстинктивно ударил его. Получился 
своего рода нокаут, который и привел меня 
в себя. Первой вспыхнула мысль: «Вдруг 
кто зайдет, увидит. Работник милиции уда
рил гражданина. И где?» Сразу предста
вил себе схему последствий: райотдел, со
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брание, управление, увольнение. Маловато 
пришлось послужить. Но жалости за соде
янное не ощутил.

Круглов зашевелился, и я подумал, что 
даже если он напишет на меня жалобу, не 
докажет, ведь один на один. Только бы по
быстрей он вставал.

Но Круглов встал быстрее, чем я ожи
дал. Вскочил скорее. Схватил табуретку и, 
подняв ее над головой, бросился на меня. 
Я увернулся.

Зашел главный инженер. Он видел, как 
Круглов хотел ударить меня. Видел. Это 
было мне на руку.

Который раз за день ударил гром. Ин
женер посмотрел на часы, сказал:

— Вот и кончился рабочий день.
Круглов, одарив на прощанье волчьим 

взглядом, ушел.
Добрым гостем стучал в окна кабинета 

июньский дождь.

В дождливые дни Саша не встречал ме
ня. Но стоило солнечным зайчикам за
играть по сельской улице, и мой юный друг 
был на своем месте у ворот. При моем по
явлении на его лице играла неизменная 
улыбка, и он на всю улицу кричал: «Мила- 
цанел, милацанел идет!» И не убегал, как 
прежде. Гордо стоял в своей крепости, взи
рая на улицу. Сегодня Саша взял на воору
жение новое слово. Видно, позаимствовал у 
своего старшего родственника, вернувшего
ся на днях из армии. Едва я поравнялся с 
ним' и помахал ему рукой, как он во весь 
свой звонкий голос продекламировал: «Са
ла-га!» В этом слове не было буквы «р», 
которая давалась ему с трудам, и Саша 
выговаривал его чисто, отчего был страшно 
рад своему успеху. Повторив несколько 
раз приятное для себя «салага», Саша убе
жал в глубь двора.

Сегодня, едва увидев Сашу, я подумал, 
что у меня тоже когда-нибудь будут дети. 
Роль папы представлялась мне с трудом, 
а вот Катя с ребенком на руках выглядела 
в моем воображении прекрасно. И почему 
человек о чем-то далеком и едва ли сбыточ
ном думает с большей теплотой? Хотя, по
жалуй, без этого как человеку совершенст
воваться, как быть завтра лучше, чем се
годня, как быть человечнее?

Я поехал в Боровое. Я хотел увидеть 
Катю, во что бы то ни стало узнать о ней 
если не все, то хотя бы то, что толкнуло ее 
в петлю. '

В Боровом у колхозной конторы секре
тарь парткома Лунев в окружении, отряда

мальчишек менял проколотое колесо на 
своем «Москвиче».

Василий Васильевич Лунев — это все
знающий, вездеуспевающий, делающий безо 
всякого шума свое нелегкое дело человек. 
Он как-то незаметен в колхозе, но я уве
рен — убери Лунева, и зримо нарушится 
весь механизм большого хозяйства.

Парторг добродушно окинул меня взгля
дом, поздоровался. Из разговора с Луне
вым я узнал, что Катя все еще на пасеке, 
плачет целыми днями. Это его сообщение 
окончательно укрепило мое решение не
медленно увидеть Катю. Чтобы мое появ
ление на пасеке не выглядело официально, 
мотоцикл я оставил у конторы, а сам по- 
шеЛ’ пешком. Жидкая тень берез слабо 
скрадывала неумолимую жару. Я снял фу
ражку, галстук, расстегнул на рубашке пу
говицы.

Я шел и думал о том, что если бы на 
земле все было плохо или все хорошо, то 
не было бы Самой жизни. Правильно кто-то 
сказал, что жизнь есть борьба. Оно и вправ
ду так. С одной стороны, Круглов со своей 
гнилой жизненной платформой, с другой — 
Катя, светлая полоса моей жизни; с одной 
стороны, пьяница Мухин, с другой — Car
ina со своей бескорыстной мальчишеской 
улыбкой.

На всякое зло есть свое добро. Вот 
только непонятно, почему крупица зла мо
жет испортить надолго хорошее настроение. 
Случай в мастерской между мной и Круг
ловым — пример тому. Одна встреча суме
ла затмить встречи с десятком людей. По
чему? Ведь с другими я решал не менее 
важные вопросы. Но в голове помнится 
именно Круглов, на сердце плохо именно от 
встречи с Кругловым. Почему?

Постепенно я начинал понимать, поче
му. Думаю, понимать правильно. Во встре
че с Кругловым я не вышел победителем. 
Оттого и не было покоя. Чтобы душа обре
ла счастливое спокойствие, необходима по
беда. Победа по совести.

Чем ближе подходил к пайеке, тем 
больше росло волнение от предстоящей 
встречи с Катей.

Она сидела на краю рощи в тени де
ревьев и плела венок. Я ее заметил изда
ли и затаился за молодой березкой. Катя 
была все в том же платье. Она так ушла в 
свое бесхитростное занятие, что не заме
чала вокруг ничего, кроме своего, бьющего 
жаром в глаза, венка из «огоньков».

Так я любовался Катей, пока неосто
рожно не наступил на сухую ветку. Посто
ронний звук заставил девушку отвлечься
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от своего занятия. Она посмотрела в мою 
сторону, и я вышел из своего ненадежного 
укрытия. Увидев меня, Катя встала, хотела 
убежать, но, передумав, осталась ждать. 
В глазах было любопытство и насторожен
ность.

— Здравствуй, Катя, — мягко произнес 
я, остановившись в трех шагах от нее.

— Здравствуйте,. товарищ Вересков, — 
ответила Катя официально. Но я заметил, 
в этой официальности отсутствовала су
хость. И это меня порадовало.

— О, ты даже знаешь мою фамилию!— 
воскликнул я искренне.

Она молчала. Опустила голову и о чем- 
то своем- думала. Потом медленно подняла 
голову. Попросила тихо, одними губами:

— Помоги мне уехать. Слышишь, Ве
ресков, ну, пожалуйста, помоги. Ты ведь 
можешь это.

Я готов был построить для нее целый 
мир, но я решительно не был готов к рас
ставанию. Расставание означало конец ед
ва наступившему, не окрепшему еще сча
стью. А может, счастье и есть звезда, яр
кая, прекрасная, вечная, но недосягаемая 
никогда. Нет, нет, только не расставание!

— Не надо уезжать, Катя. Оставайся 
в Боровом или, если хочешь, переезжай в 
Бедарево, это рядом, я там живу. Я тебя 
не обижу и никому не разрешу тебя оби
жать, ты не уезжай только, Катя. Я не хо
чу, чтобы ты уезжала... Я... ты... ты нужна 
мне... понимаешь...

Живая благодарность заполнила ее гла
за. Она вдруг заплакала. Отвернулась от 
меня и тихо плакала. Соскучилась, видно, 
по теплому слову, вот и выбрасывала со 
слезами свою обиду.

•— Не надо плакать, успокойся, Катя.
— Ты иди, Вересков, — попросила Ка

тя сквозь слезы, — ты иди пока, иди.
Она отошла на несколько шагов, села 

ко мне спиной.
Я пошел. Обернулся вскоре. Плечи Ка

ти содрогались.
Пасечник, окутав себя дымом, нарушал 

покой пчелиных семей. Завидев меня, пре
рвал свое занятие, подошел.

— Ну, как дела? — спросил я..
Пасечник подал мне руку и пригласил в

домик. Там, угощая меня свежим, пахучим 
медом, повел рассказ:

— Жизнь-то у девки была злее хрена 
тертого. Едва оправилась после материных 
похорон, муж ейный запил. Ну, а где вод
ка, там и норов, и кулаки, и прочее изде
вательство. Отлежала полмесяца после его 
побоев да и сбежала сюда в чем была. Де

нег хватило едва-едва добраться. А тут 
еще, — пасечник наклонился ко мне и, 
оглядевшись по сторонам, понизил голос до 
шепота, — а тут еще узнала девка, что 
ребенок будет, ну и... Самой-то еще ласка 
материнская требуется. Вот как, брат, в 
жизни-то бывает.

Пасечник смачно затянулся горьким ды
мом самокрутки, заплевал окурок, бросил 
его к печке, вернулся на свое место к столу.

— А она отходит помаленьку. Все с 
бабкой моей секретничают. Да ты не бойся, 
моя Марья плохому не научит. А уж Кать
ка для нее, что дитя родное.

— Да я не боюсь. Что вы, Михаил Афа
насьевич, наоборот, я очень благодарен 
вам за все.

Я начал прощаться с пасечником. Моя 
душа была полна благодарности к этому 
доброму человеку. Мне хотелось сказать 
ему много хороших слов, но я произнес 
лишь два:

— Оставайтесь здоровы.
Надо ли говорить, насколько были про

тиворечивы во мне чувства от этой поезд
ки. Нет, моя любовь к Кате не уменьши
лась оттого, что я узнал ,о ней правду.

Я решил, что с получки куплю Кате но
вое платье. Самое красивое из тех, что бу
дут в районном универмаге.

Надежда Круглова встретила меня ви
но,ватой улыбкой. Поджидала у сельсове
та. На этот раз на ней была голубая коф
та и ярко-розовая юбка в складку. Непри
вычно улыбается. В глазах огонек надеж
ды светится.

— Я к  вам вот по какому делу, вы уж 
извините, что беспокою, но вы уж простите 
его, не сажайте.

Я непонимающе смотрел на свою собе
седницу. Ведь совсем недавно -синяки пока
зывала, молила об избавлении от «извер
га». А Круглова, опустив голову, продол
жала:

— Всякое в семье бывает, поскандалили 
и ладно. Вы уж отдайте мое заявление.

Мне не хотелось возвращать ей заявле
ние. Антипатия, родившаяся к ее мужу, за 
последние дни разрослась до еще больших 
размеров. Я понимал, что субъективизм — 
враг в нашей работе, но с Кругловым мы 
были идейные враги.

Я отдал Кругловой ее заявление.
Обернулся. Так, непроизвольно. И уви

дел за углом почты самогр Круглова. Он 
все время, оказывается, наблюдал за на
ми. Я встретился с ним взглядом. Злая,
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торжествующая улыбка прошлась по его 
лицу.

Двадцатого числа каждого месяца в от
деле день получки и день занятий. Ну, по
лучка дело понятное и всем взрослым зна
комое, а вот занятия- с участковыми, это 
намного пошире. И в прямом и в перенос
ном смысле.

Семь участковых инспекторов района 
дружно восседают вокруг длинного, покры
того красным материалом, стола и немо 
взирают на трибуну, где каждый час друг 
друга сменяют старшие служб.

Начинает день занятий обычно зампо
лит Иван Николаевич. Выше среднего рос
та, курчавый, с угловатым лицом и множе
ством конспектов под рукой, он ухитряется 
за какие-нибудь пятнадцать—двадцать ми
нут сказать обо всем, начиная от волокиты, 
допущенной кем-нибудь из нас, и кончая 
государственным переворотом в одной из 
стран Африки.

Затем старший инспектор уголовного 
розыска, медлительный и худощавый майор 
Вахрамеев, начинает «подпитку» за недо
статочно активную работу по профилактике 
на участке с постепенным переходом на все 
недостатки, связанные с работой уголовно
го розыска. Вахрамеев особо заостряет вни
мание присутствующих на том, что рабо
тай поактивнее участковые, все преступле
ния в районе были бы давно раскрыты.

Старший инспектор ОБХСС возмущает
ся слабой работой участковых по выявле
нию ими преступлений.

Начальник ГАИ требует усиления дея
тельности по борьбе с дорожно-транспорт
ными происшествиями.

У начальника паспортного стола свое — 
соблюдение гражданами паспортного ре: 
жима на участках проверяется от случая к 
случаю, об этом говорит отсутствие рапор
тов участковых. (Я рапорты пишу регу
лярно.)

У пожинспектора свои требования. Зам
полит напоминает обязательно, что мало 
выступаем перед населением, требует уве
личения выступлений.

У всех заботы первостепенной важности, 
у всех в первую очередь. Послушаешь вот 
так день и начинаешь верить, что ты вели
кий человек.

Не выступают с «ЦУ» обычно следова
тели, поэтому я дружу с ними больше. Их 
в нашем отделе трое.

Степан Анатольевич Копытков — стар
ший. Он невысок, худогц'ав, с большим 
лбом и редеющей прической. В глазах —

хитринка. Степан Анатольевич — капитан 
и чрезвычайно гордится этим.

Зоя Клепикова — старший лейтенант. 
Высокая, остроносая блондинка с красивы
ми ногами и тонкой талией. С виду она 
бой-баба, на самом же деле добрый и от
зывчивый человек. Зоя, как и все женщи
ны-следователи из фильмов, курит. Прав
да, не сигареты, а «беломор».

Третий, Саша Осипов, самый молодой в 
ых дружном коллективе, но не ко времени 
изрядно полысевший. Саша вечно улыбает
ся своей доброй, открытой улыбкой и жа
леет о том, что не стал инженером.

Следователи держат надо мной молча
ливое шефство. Постоянно помогают в до
знании, поскольку я еще не постиг всех 
тонкостей уголовного процесса. Отдыхаем 
иногда вместе. Вообще, хорошо иметь дру
зей, но еще лучше иметь друзей, какие есть 
у меня.

Заканчивается день занятий, как пра
вило, партийным собранием. Партийные 
собрания я люблю. Здесь решаются вопро
сы коллективно, принципиально и даже зло 
как-то. На собрании отдела спуску нет ни
кому. Правда, прокурора никто никогда не 
критикует. А интересно было бы послу
шать...

Зое я рассказал про Катю, и мы вмес
те купили платье. Темно-голубое, с цвета
ми. Белые ромашки на голубом поле.

■ Хотел с утра поехать в Боровое, но не 
вышло. Разбирался с* пиломатериалом, ко
торый был ночью похищен со строитель
ной площадки кормоцеха. Разобрался. Два 
пастуха продали третьему на стайку. Все 
трое пили всю ночь. Протрезвели, по пьян
ке, дескать, простите. Простите, будто у ме
ня во дворе украли. Ну ладно, те двое во
ровали, выпить хотели, ну а третий поку
пал, ведь знал, что ворованное на кормо
цехе, а купил. Вот это для меня самое не
понятное. Действия первых двоих объясни
мы, действия же третьего — нет. Просто 
в голове не укладывается. Спрашиваю: а 
если бы тебе соседскую корову привели, 
купил бы? Нет, говорит, соседскую корову 
не купил бы. Во как, соседскую нет, а кол
хозное давай! Есть же еще типы. Плахи 
изъял, сдал на склад, на воров собрал ма
териал.

Восемьдесят девятая УК РСФСР,«часть 
вторая, до шести лет. Ну и дураки.

Пока писал по делу в сельсовете бума
ги, узнал, что Лиза собирается покинуть 
наше село. Лизе надоело деревенское спо
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койствие, и. она решила вкусить городской 
суеты. После обеда она положила на стол 
председателя Совета стандартный лист бу
маги в клеточку, на котором значилось, что 
Лиза желает уйти с работы по собственно
му желанию.

Яков Фомич прочитал, тряхнул своей 
рыжей головой, спросил растерянно:

— Что это?
Лиза величественно окинула преда 

взглядом и, как обычно, нараспев сказала'
— Между прочим, вам с вашим обра

зованием (намек, что шеф третий год на 
втором курсе сельхозтехникума, как толь
ко не отчислили до сих пор) можно было и 
самому прочесть, между прочим, но если 
вас это затрудняет, то я объясню. Это мое 
персональное заявление на уход по «сж», 
между прочим.

— По какому еще «сж»? — искренне не 
понимая, спросил Яков Фомич.

— Хм, — Лиза уничтожающе посмотре
ла на председателя, дескать, такой прос
тоты и то ты не знаешь, и пояснила: — 
«Сж» — это по «собственному желанию», 
между прочим.

Стали узнавать о причине столь поспеш
ного увольнения Лизы. Последняя поясни
ла устами одной киногероини:

— Скукотища здесь несусветная.
Мне думается, что Лиза подается в го

род от недостатка женихов ее возраста. 
Оно и правда, придешь вечером в клуб, а 
там все больше парнишки от пятнадцати 

.до двадцати. Которые постарше, так жена
ты или учатся в городе. Понятно, годы 
идут, а счастья все больше хочется.

К вечеру пошел дождь, поездку к Кате 
пришлось отложить. Вечером у себя дома, 
во время уборки на кухне, .я неожиданно 
столкнулся с мыслью о собственной же
нитьбе. Мысль была зыбкой и прозрачной, 
несмело постучав в мое сознание, вскоре 
она так укрепилась там, что я бросил все 
занятия и, улегшись на купленный в кре
дит диван-кровать, всецело предался пре
красному видению. Ну конечно же, завт
ра я предложу Кате выйти за меня замуж. 
Ведь я, несомненно, люблю ее. Мы молоды, 
здоровы. У нас есть квартира — основа 
экономической мощи семьи, есть магнито
фон, у нас есть... Почему у нас? Катя, мо
жет, не захочет стать моей женой. Ведь 
она же ждет ребенка. Ребенка от другого 
мужчгййы. Ребенок, конечно, не помеха. Да 
и не может же она вечно оставаться на па
секе. Я стал думать о нем. Как можно 
бить женщину? Как можно ударить Катю?
А ведь он бил ее. Как же это? Со мной она
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будет непременно счастлива. Я так зримо 
представлял нашу с Катей совместную 
жизнь, будто все давно было решено.

Я каждое утро буду класть к ногам Ка
ти цветы. Просыпаясь, она будет видеть 
возле себя букет еще росистых, похожих 
на маленькие солнышки, ромашек.

Катя, милая Катя. В твоих глазах боль
ше никогда не будет грусти. В твоих гла
зах всегда будет радость, Катя...

Утром я не попал в Боровое, не увидел 
Катю. Утром позвонил дежурный по рай
отделу и велел немедленно явиться к «са
мому». На мой вопрос, что 'за мероприятия 
намечаются, дежурный сказал, что вызы
вают меня одного и по тону голоса началь
ства он понял, что меня ожидает далеко не 
благодарность.

Сперва меня увел к себе замполит. На
чальника, как оказалось, вызвали в рай
ком. В кабинете Иван Николаевич поспеш
но подсунул мне стопку бумаги, протянул 
ручку и велел честно написать обо всем по
подробнее.

Я попытался невинно узнать, в чем, соб
ственно, дело, на что замполит сказал, что
бы я не строил из себя дурачка, а поправ
дивее описал, как занимаюсь рукоприклад
ством по отношению к трудовому крестьян
ству.

Я все понял,. Круглов накатал на меня 
жалобу. Пока у меня лежало заявление 
его жены, он не мог насолить мне, по
скольку сам был на «крючке». Теперь же 
все выглядело по-другому и явно в его 
пользу. Поди докажи, что Круглов сволочь. 
Как же, Круглов труженик, а участковый 
нарушает соцзаконность, занимается руко
прикладством.

Я написал все, как было. Особенно под
черкнул для тех, кто будет решать мою 
дальнейшую судьбу, что я молод, вину свою 
полностью признаю и. хочу работать в ор
ганах милиции. Поставив размашистую 
подпись, я, воспользовавшись отсутствием 
замполита, пошел к Копыткову. Степан 
Анатольевич кого-то допрашивал, Зои и 
Саши на месте не оказалось й оттого, что 
не с кем было поделиться, совсем впал в 
уныние.

Ко мне пришло состояние, когда ничего 
не хочется делать и никого не хочется ви
деть. Я прошел в сквер, сел на скамейку.

За рукоприкладство из милиции обыч
но увольняют. .

Мои грустные мысли йеребил голос 
Степана Анатольевича:

#
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■— Ну чего, герой, нос повесил?
Он стоял в шаге от меня и открыто улы

бался.
— А, — махнул я рукой.
Он вкратце знал о моих неприятностях. 

Сев рядом и выслушав мою исповедь, Сте
пан Анатольевич сказал:

— Я им, этим Кругловым, занимался 
в свое время. Знаю, что он за птица. Он, 
твой Круглов, больше чем преступник. 
Если хочешь, он просто спровоцировал те
бя, а ты, горячая голова, и рад стараться. 
Помнишь, у Феликса Эдмундовича: холод
ная голова и горячее сердце? А у тебя го
лова горячее сердца оказалась. Так что 
готовься на партбюро холодную примочку 
принять.

— Думаешь, уволят?'
Степан Анатольевич не ответил. Поло

жил на мое плечо свою руку,- предложил:
— Пошли обедать.

Я ехал в Боровое. Я ехал делать Кате 
предложение. Я думал о том, когда лучше 
вручить Кате свой подарок — платье. До 
предложения или после. Если до, то не бу
дет ли это выглядеть как попытка купить 
ее согласие. Но если она отклонит мое 
предложение, тогда, пожалуй, и платье не 
возьмет. Да, задачка. И посоветоваться не 
с кем.

Во всех сферах жизни есть свои прави
ла, свои инструкции. Только в любви их 
нет. Потому, что нельзя душу человека за
ключить в рамки, даже если они золотые.

Интересно, ко всем ли в жизни приходит 
любовь? По-моему, если человек прожил 
жизнь и не любил, то и не жил вовсе — 
существовал. Жизнь такого человека -— 
пустоцвет.

Мысли о моей любви к Кате позволили 
на время забыть о неприятностях по служ
бе. Не на мотоцикле, на колеснице Гиме
нея въехал я в Боровое.

Ковзюк что-то писал в своем кабинете. 
Поминутно прикладывался уже мокрым 
платком к потному лицу. Увидев меня, про
бурчал:

— Руки отсечь тому, кто строил сель
совет. Ни одна форточка не открывается.

И он, и я знали, что здание сельсовета 
построено шабашниками. Тем лишь бы 
быстрее сдать да деньги в карман. А вот 
тому, кто принимал такое здание, я бы не 
простил, точно. Наскоро смыв водой из 
питьевого бачка пыль, я подсел к столу 
Ковзюка, спросил:

— Как дела?

— Ничего. У этой-то, которая вешалась, 
муж или хахаль, кто там он ей, объявился. 
Слава богу, хоть забот поменьше. Со свои
ми тут не разберешься, а с приезжими и 
подавно. Из Красноярска за ней прилетел. 
Вызывал я их обоих вчера. Он волком пе
ред ней воет, прощения молит.

Молот по наковальне, так слова Ковзю
ка по мне. Шутит? Да нет, не похоже. Рас
сказывает дальше. Не жалеет меня, не ща
дит. Лицо председателя толстое, потное, 
дикое какое-то лицо. Губы, что пиявки, 
боль причиняют...

Ковзюк точил карандаш, ни разу не 
взглянул на меня. Потом что-то записал, 
поднял голову.

— Ты чего белый весь? — Налил в ста
кан воды, подал мне. — Жара проклятая. 
Кум мой давеча сено метал, так солнечный 
удар схватил. Лучше уж дождь, чем такое 
пекло.

Не своими ногами я вышел из сельсо
вета, вскочил на мотоцикл и выжал из него 
все, что можно было выжать.

Пасечник, заслышав треск мотоцикла, 
вышел навстречу. Словно сговорился с Ков- 
зюком. По тому же больному месту без 
жалости. -

■— Вроде ничего он из себя. Мотыльком 
порхает вокруг нее. С виду все будто на
лаживается. Ну, да дело ее. А я ему, мер
завцу, все высказал. Я бы прогнал его. Да 
ведь отец он'уже. Как же это, неродивший- 
ся на свет ребенок, при живом отце сиротой 
будет? Сколь их, сиротинок, с войны оста
лось. Чего же их в мирное время множить. 
Да и она, гляжу, не чурается его. А я что. 
Дал. бы бог, образовалось все — и ладно.

Это он про Катю и того.  Внутри у ме
ня все кипит. Слова одного вымолвить не 
могу. Катя, Катя... И Катя, словно подслу
шав мои мысли, вышла из домика. Увидела 
меня, будто .споткнулась. Поглядела доле
пим взглядом. Показалось, поманила. По
шла в сторону рощи. Легко пошла, не спе
ша. Фея из сказки шла по пахнущей ме
дом поляне.

Пасечник, словно угадав мои мысли, 
сказал:

— Он-то поехал в район за билетами. 
Вечером долго с ней говорил о чем-то. По
том она в домик вернулась, а он в омша
нике ночевал. А утром пораньше в район 
подался.

Пасечник посмотрел на меня умным 
взглядом, заторопился:

— Побегу, дела... Вы уж звиняйте.
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Я пошел вслед за Катей. Катя и на са
мом деле ждала меня. И, не скрывая этого 
первая вышла навстречу из-за- куста. 

Пошли с ней рядом.
Катя, — я взял ее за руку.

Она повернулась ко мне, сказала:
— Вот так-то, Вересков, все выходит. 

Хорошая у тебя фамилия, Вересков. И имя 
У теоя тоже хорошее. Сережа, Сергей 
И сам ты весь хороший. Правда, Вересков.

ы хороший. Я бы тебя смогла полюбить.
1 рустная нежность заполнила глаза Ка

ти. Она осторожно высвободила свою руку 
и неторопливо пошла. Постояв минуту я 
догнал ее. у

— Ты не должна ехать! Слышишь, Ка
тя! Не должна! Я буду для тебя всем. Дру
гом, мужем, кем пожелаешь. Я буду твой 
всегда Я люблю тебя, Катя. Ты только не 
езди. Разведись с ним.

Я не рабпйсана, Вересков.
Тогда еще лучше. Поедем, сейчас 

поедем ко мне. Поедем в сельсовет, распи
шемся с тобой. Ну, Катя.

Катя шла, будто не слышала. Молча 
шла, опустив голову. Думала о чем-то 
своем.

— А об этом, слышишь, — я решитель
но взял ее за руку, — не беспокойся. Ре
бенка вырастим вместе. Вот увидишь я бу
ду е̂му хорошим отцом. Ты "только ’согла
шайся. Бросай его. Мы будем с тобой счаст
ливы. А, Катя?

Катя еще с минуту стояла молча, затем 
осиной задрожала вся и обняла меня. Я не 
сразу понял, как ее губы коснулись моих 
губ. Я настолько был поражен этой неожи
данностью, что мысль ответить взаимно
стью пришла, когда Катя находилась в пя
ти шагах от меня.

~ „ Хорошо, Вересков, хорошо, мой хо
роший, хорошо, моя радость, — шепот Ка
ти, что колокольный звон.

— Ты жди, Вересков, здесь жди. Если, 
если... — Катя вдруг заплакала.

Я подошел к ней. Погладил по ее во
лосам.

— Что, Катя? Что, любимая?
Если я не приду сюда сегодня, то ты

не ищи меня. Не терзай себя, мой хороший.
Я не виновата, что судьба разминула нас 
раньше. Я буду всегда помнить тебя.

Катя целовала меня, а я растворился в 
волнении, в ее дыхании, в своей любви к 
ней. Катя, будто вспомнив что-то, резко 
оторвалась от меня и побежала в сторону 
пасеки.

Дни до заседания бюро были заполне
ны делами, а дела, словно добрый вол
шебник, заставляли не думать о неприят- 

I ностях.
Круглова встречал несколько раз. Он с 

легким поклоном здоровался и делал вид, 
будто ничего не произошло. Вот только в 
его глазах появилась многозначительная 
возвышенность. Я уверен, глаза Круглова 
говорили примерно так: «Носишь еще фор
му? Поноси-поноси. Пока. Скоро снимешь 
свои гербы и тогда мы будем на равных. 
Тогда посмотрим кто кого».

А жена его избегала встреч со мной. До 
меня доходили слухи, что Круглов, как и 
раньше, поколачивает ее, но теперь она не 
жаловалась. Я думаю, ей было стыдно. 
Конечно, по закону она могла писать заяв
ления, а я как участковый обязан был их 
рассматривать и поступать согласно зако
ну. Это по правилам писаным. Но челове
ческие отношения усматривают в своем 
содержании такие оттенки, сущность 
которых не выведешь ни одной форму
лой.

И потом, я ведь занимался не одним 
Кругловым,. Ежедневно по утрам в мой ка
бинет приходило до десятка человек. При
ходил^ и приносили с собой горести, беды, 
трагедии. Приходили люди в возрасте, 
совсем старики, молодежь. Приходили за 
помощью. Три зерновых хозяйства входит 
в мой участок. Шесть разных по масштабу 
сел. Около пяти тысяч населения. Это пять 
тысяч судеб, пять тысяч граждан, за покой 
которых я отвечаю головой. И неважно, в 
какое время суток им нужна твоя помощь. 
Неважно, как добраться до того, кто в ней 
нуждается. И неважно, какой ценой ты за
платишь за эту помощь. Важно одно — 
спасти, защитить, помочь человеку.

В коридоре отдела курил Копытков. По
здоровались. Анатольевич поуспокаивал. 
Узнал у него, что бюро назначено на пять 
часов вечера.

Замполит поздоровался сухо. И пра
вильно, зачем любезничать с нарушителем 
соцзаконности. Несмотря на плохое на
строение, почувствовал голод. От отдела 
ближе всех точек общепита — станцион
ный буфет. А нужно было в ресторан идти. 
До получки десять дней — пожалел день
ги. Деньги пожалел, себя нет. Так мне и 
надо.

На перроне в ожидании поезда стояла 
Катя. С букетом гладиолусов в руке. Рядом
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с ней о н. Спиной ко мне. И хорошо, что 
спиной. А она боком. Вначале не видели 
меня оба. Но когда вышел из буфета, Катя 
увидела меня. Катя была другая. Только 
невысказанная грусть в глазах была все 
той же. А он так и остался стоять ко мне 
спиной. В даль путей смотрел, поезд с не- 
теопением ждал... '

Утром я шел по улице села. Я шел на 
работу. При встрече кивали головами в 
знак приветствия люди. Саша, как всегда, 
был на своем посту и кричал свои любимые 
«милацанел» и «салага». Кто-то, как обыч
но, спрашивал: «Как дела?»

Что ж, посмотрим, какие будут дела. 
День-то только начинается.
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Геннадий Петрович Панов родился в 1942 году в г. Новокуз
нецке, но родиной своей по праву считает Алтай — здесь, в 
селе Паново Ребрихинского района, прошло его детство и 
юность; на Алтае он окончил школу, учился в Барнаульском' 
пединституте, работал на комбинате химических волокон, в 
краевой молодежной газете. Первый сборник стихов «■Добро
та.» Г. Панова вышел в 1966 году.
Г. Панов — лауреат премии Алтайского комсомола. Член 
Союза писателей СССР. Сейчас он — слушатель Высших ли
тературных курсов в Москве.

Геннадий ПАНОВ

ФРОНТ и тыл
автобиографическая поэма

11 июня 1942 года. 355 день войны. Фюрер по- 
прежнему отсутствует.

...Подготовка к зиме 1942/43 года — доклад о 
районах предстоящего наступления до Волги и Кав
каза.

Генерал-полковник Ф. Г а л  ь д е р.
Военный дневник. Ежедневные записки на
чальника генерального штаба сухопутных
ВОЙСК.

В этот год, в этот день, в этот час, в этот миг 
к материнской груди я в Сибири приник: 
лишний рот для страны — 
нужный в будущем штык!
(Вот чего не учел педантичный дневник).

Я пришел в этот мир, чтоб свободой дышать,
свой язык обожать и чужой уважать,
никому не мешать,
никого не лишать
права жить на земле,
права жизнь продолжать!

Славно — выстроить храм,
срам немыслимый — сжечь,
тщетно — дух полонить и повырезать речь!

Искони речь и реки у нас велики — 
поднимается речь встречь на волчьи клыки. 
Сталинград — сталь на сталь, 
точно встарь — щит на щит.
На крови и слезах Русь издревле стоит.
Вдосталь выпало нам тяжких бед и побед — 
аж прогнулся державный Уральский хребет.
Тронет плуг солончак — сквозь столетья горчат 
слезы замужних вдов, незамужних девчат... 
Сталинград — сталь на сталь, жизнь и смерть —

на алтарь!..
...А в Сибири зима заметает Алтай.
Степь промерзла до звезд, страшно ночью в степи. 
Сердце екнет: «Сынок, — снег скрипит, — потерпи!» 
Я пригрелся, терплю. Мать шагает пешком

30

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



до деревни родной по степи с батожком.
От харчей заводских подтянуло живот.
А у бабушки сено буренка жует.
Молоко с разнотравья приятно сластит.
Третий день под пимами дорога хрустит.
Кружит след меж берез, 
ветер свищет корой.
Мне — полгода всего, 
маме — двадцать второй.
Жмет морозец-кержак, 
индевеет куржак.
Под пальтишком у мамы
отцовский пиджак —
пеленал меня сам сталевар-бригадир.
|Вот в пеленках каких я пришел в этот мир!)
Грудь у мамы пуста. Онемели уста.
Волчья стая за нами идет неспроста.
Снег хватает вожак, а волчица скулит.
(Вот с чего у тебя, мама, сердце болит!)

У волчицы — волчата. У мамы — сынок.
Отступила волчица. (Храни ее, бог!)
Но молитвой какой — я понять не могу — 
мать хранила меня, 
схоронившись в стогу.
Донесла, сберегла от зверья и зимы, 
а сама не смогла снять с дороги пимы.
Трое суток кричала в горячем бреду:
«Ты, сынок, потерпи!.. Я дойду... Я дойду!..»

Свищет Время в пазах. Спит усталая мать.
Мне — расти на глазах. И на жмых нажимать.

II.
Миг в Сибири велик. Не хватает небес, 
чтоб достойно укрыть степи, горы и лес.

Миг в Сибири велик, и Сибирь велика, 
освященная кровью дружин Ермака.

Смертной силой простор напружинен и сжат — 
топоры до поры, как известно, лежат.

По натуре добряк, по фигуре крепыш, 
в бой идет сибиряк — Енисей да Иртыш — 
Кулундинская степь вышибает слезу.
Млечный путь — в небесах, 
транссибирский — внизу.

Сколько их не придет, сколько ляжет на щит! 
Исполать тебе, дом, где лучина трещит!
Исполать тебе, дом, где полати пусты!
В поминальниках бабушек наших — кресты: 
погибает сынок, выбывает другой 
из состава «за здравие» в «за упокой».
Продышала вдова наледь в окнах с трудом.
В доме верят и ждут. Исполать тебе, дом!.. (

Деревушка не спит. Жировушкв горит.
Главный диктор страны — Левитан — говорит.

Всенародная радость слетает со стен:
«Мы замкнули кольцо. Сдался Паулюс в плен!»

И по случаю этой победы прямой
мама раньше с глубинки вернулась домой.
Зав. глубинкой при всех ради светлого дня 
полкармана пшеницы сыпнул для меня...

Память, стой! Давай приблизим снова 
этот миг. (Прости меня, размер!) „
Право слово, нет такого слова 
в мудрых словарях СССР.

Да, глубинка — это не провинция, 
поклониться надо ей сполна! — 
всю войну кидали бабы плицами 
россыпи бесценного зерна.

Всю войну не разгибали спины, 
и мозоли не сходили с рук.
Прилипали к телу становины — 
прохлаждаться было недосуг!

Хлеб Алтая — твердая пшеница — i
плотен ворох, что земная твердь:
Добела отшлифовалась плица — 
в зеркало не надобно смотреть!

Хлеб Алтая — сильная пшеница: 
сто пудов, не менее, на круг — 
от Москвы до вражеской столицы 
поднимал бойцов, как политрук!

И добили — песня в том порукой — 
всех врагов в атаке огневой 
хлеб Алтая, выращенный в муках, 
и металл сибирский броневой...

Сколько было слез тогда и смеха, 
люди целовались без вина.
Помнишь, мама, вестовой подъехал:
«Все, девчата, — кончилась война!»

Есть всегда в народе заводила — 
и глубинка сразу ожила: 
тетя Катя песню заводила 
про степного сизого орла.

Пели, в песню вкладывали душу, 
будто вправду вместе е песней той 
выходила на берег Катюша, 
на высокий берег на крутой.

Пели бабы, плакали, крестились — 
сколько лет их было не слыхать! — 
а потом внезапно спохватились:
«Что ж мы, девки! Хватит отдыхать!»
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И работа пошла. Плицы пели в руках.
День Победы сверкал высоко в облаках.
И томился целик. И дымилась река...
Миг в Сибири велик. И Сибирь велика.

Ill
Нет у этого дня и не будет цены: 
возвращались солдаты с Великой войны.

И не что-нибудь там из немецкой земли, 
а все больше губные гармошки везли.

Ребятишкам своим. Ребятишкам чужим.
Первым с фронта пришел — знаю — дядя Ефим.

На лужайке — столы, вышла улица вся: 
наливай самогон! подавай карася!

Искони так встречали бойцов на Руси, 
искони на Руси к чарке шли караси...

Дед Савелий лежал на печи и болел, 
да не выдержал дед — одеваться велел: 
«Доставай-ка, старуха, портки да первак, 
да Георгия крест нацепи на пиджак».

I

Раззадорился дед: «Тут не время хворать — 
я ведь тоже германца ходил воевать!»

Не ударил лицом в грязь и дядя Ефим.
Весь в медалях сидит. И стакан перед ним.
Дед Савелий ершится: «Ответствуй, герой!»
(Мы сидим и едим. Постряпушки — горой).

И солдат поднимается, молод и сед:
«Что сказать, мужики! (а мужчин — мы и дед!) 
Воевал, как умел. Командир был у нас...
В неприютной земле холодеет сейчас. 4 
Не смогли мы его уберечь, мужики...»
Выпил, крякнул в кулак. И стакан — на куски!..

Возвращают обратно, в кромешную даль, 
три солдатских звезды, за медалью медаль.

Нет за Волгой земли! Волга-мать русских рек!
По колено в крови в бой идет человек.

А бросок через Днепр! Столб воды и огня!
Поднял дядя Ефим на колени меня.
Дал потрогать медаль ту, что с танком была.
Я запомнил с тех пор, как она — тяжела!

* *

Тяжела ты, шапка Мономаха, 
и стезя у смерда тяжела...
Нес собор Успения без страха 
до высот блаженных купола.

Как парили маковки витые, 
как творили чудо из чудес: 
горделиво разгибала выи 
красота, стекавшая с небес!

Просветляла пасмурные лица, 
низводя коросты и корысть, 
в дни, когда над древнею столицей 
колокол запугивал: «Смирись!»

В стороны шарахались вороны, 
на колени падал смерд и князь, 
перед каждой фреской и иконой 
краскам удивительным дивясь.

Потаенно, дерзко, беззаветно 
укреплялся духом здесь народ.
Смертен смерд — но мастерство бессмертно, 
смертен князь — но красота живет!

В дни, когда шел Русь пытать войною 
печенег, тевтонец или лях, 
становился крепостью двойною 
каждый храм, стоящий на костях.

Лил смолье со стен и колоколен, 
преграждая басурману путь.
Испокон лишь русский воин волен 
чудный Днепр шеломом зачерпнуть.

Страшен Днепр, когда приходит в ярость 
седоусый батька русских рек, 
чтоб над кручей, будто белый парус, 
плыл в века

одиннадцатый век.

И парили маковки витые, 
и творили чудо из чудес.
Разгибала выи, как впервые, 
красота, стекавшая с небес.

Варвары страшились и спешили, 
заложили дьявольскую смерть. 
Ахнул взрыв. Поднялся купол пыли. 
Рухнул свод. Земля разъяла твердь.

Горек запах пороха и праха 
от начала мира до конца.
Божья мать расширила от страха 
на иконе очи в пол-лица.

И в заморских золотых пеленках 
(как не вспомнить вновь о пиджаке!) 
К ней тянулся маленький мальчонка, 
прижимаясь личиком к щеке.

Но уста как будто онемели, 
и рука — хоть божья — но слабей.
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(Лишь земные матери умели 
сберегать у сердца сыновей.)

Не могу — простят меня собратья! — 
описать вселенские грехи.
Да, несовместимые понятья: 
варварство и русские стихи.

Нельзя без скорби смотреть на груды развалин 
Успенского собопа. От взрыва образовалось не
сколько огромных провалов в земле, и, глядя на 
них, кажется, что даже земля содрогнулась при 
виде злодеяний тех, кто не имеет права на челове
ческое имя...

«•Нюрнбергский процесс». Т. IV

Страшный- суд! Презрение народа 
к нелюдям —

Тяжела ты, шапка Мономаха, 
тяжелей — солдатская медаль!

* * *
Храм восстал из руин. Рухнул вражеский дот.
Умер маршал войны. Вслед за ним, в тот же год, — 
мать в письме сообщит, — умер дядя Ефим. 
И Россия вздохнет по героям своим.

У Кремлевской стены будет траур большой.
А деревня солдата помянет лапшой.

Искони на Руси на помин пьет душа.
Искони на Руси на поминках — лапша.

В наступленье иди, продолжайся, строка!
Миг в Сибири велик. И Сибирь велика.

пожизненно, навек.
До тебя четыре тяжких года 
грозно шел солдат и человек.

Шел солдат от боя до отбоя 
на пределе человечьих сил, 
честь — но не отмщение слепое 
по земле немецкой проносил.

Шел на танки страшные без страха, 
там, где не выдерживала сталь...

До скончания дней, до скончанья светил 
бьется в наших сердцах:
«Фронт и тыл,

фронт и тыл».

В каждой жилке живет, 
как глубинный родник, 
этот год,

этот день,
этот час,

этот миг!
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Маргарита Евгеньевна Довбенко (1940—1977) ро
дилась в Барнауле, окончила здесь школу, медицин
ский институт, работала в г. Камне-на-Оби, в крае
вой больнице, затем жила в г. Запорожье, работала 
врачом в одной из больниц. Училась заочно в Л и
тературном институте имени А. М. Горького. Пер
вые произведения были опубликованы в альманахе 
«Алтай» — повести «Практика» (1972, № 1) и 
«Прощай» (1975, № 3).

Маргарита ДОВБЕНКО

Я ОСТАЮСЬ
(ПОВЕСТЬ)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вот, собственно, и все. Окончен суд. Каж
дый получил свое. Майоров два года, про
раб, с которым Алексей прежде и знаком 
не был, полтора. Главному врачу и ему, 
Алексею Божко, вынесли частное определе
ние... Жена Майорова прошла мимо Алек
сея и сказала злобно: «Выпутался? А мо- 
во засадил». Так это сказала, будто он, 
Алексей, приложил максимум усилий, что
бы ее мужа поселить за тюремную решет
ку. Что-то говорили люди в зале. Он не 
слушал их, не хотел знать, осуждают они 
его или жалеют. В принципе ему все равно.

Выбрался из зала и долго шел по ули
це, будто оглушенный. Следовало идти на 
вокзал, покупать билет, чтобы возвращать
ся домой. Но стоит ли после всего случив
шегося возвращаться? Может, затребовать 
документы и попросить дядю, чтобы уст
роил, он давно зовет...

Алексей зашел в телефонную будку, на
брал знакомый номер. Женский голос от
ветил: «Кафедра урологии».

— Мне бы Антона Петровича.
— Кто спрашивает?
— Позовите. Он мне очень нужен.
— Кто? — настойчиво переспросили.
— Алексей Божко.
Звякнуло что-то в трубке, и тут же зна

комый, лениво рокочущий бас загудел в 
ухо. У профессора была своеобразная ма
нера разговаривать. Со стороны могло по
казаться, что любящий пошутить профес
сор с тобой за панибрата. Экая простота. 
Но впечатление было обманчивым. Ни доб
рым, ни добродушным Никитин не был.

— Это я, Алексей. Хотел поговорить.
— Во! Откуда свалился?
— Был суд.
— Какой суд?
— Меня судили.
— Шутишь ты, как всегда, грубо.
— Не шучу, дядя, — сказал он и усмех

нулся. — Судили, но помиловали. Можешь 
не волноваться.

— А я и не волнуюсь, с чего ты взял. 
Но на всякий случай лети ко мне и не мо
рочь больше голову. Ты где сейчас?
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— На углу Красноармейской и Ники
тинской.

— Стой там. Сейчас будет машина.
— Так мне на поезд.
— Я тебе покажу поезд. Стой и не схо

ди с места. Все. До встречи. — В трубке 
щелкнуло, и Алексей еще постоял, прислу
шиваясь, но дядя уже отключился.

И вдруг подумалось, что дядя единст
венный человек, с которым можно обо всем 
говорить чистосердечно, не. опасаясь, что 
сказанное будет не так истолковано. «Лад
но, уеду завтра», — решил Алексей.

Подкатила машина. Шофера Алексей 
знал.

— Ну как? — спросил тот.
— Норма, — ответил Алексей, садясь 

рядом.
Пошел снег, густой и липкий. Сразу за

било смотровое стекло и заскрипели очи
стители, сбрасывая снежины.

Ехали недолго. В клинике его уже жда
ли. Молодая женщина в коротком халате, 
видно, та самая, что говорила по телефону, 
провела Алексея в знакомый кабинет.

Дядю он не видел полгода. Раздобрел, 
обрюзг. Огромная трубка во рту. Раньше 
курил папиросы. «Под кого рядится, тол
стяк?»

Никитин грузновато поднялся, пошел 
навстречу.

— Куда исчез-то? С Новым годом даже 
не поздравил.

— Виноват, — сказал Алексей, снимая 
пальто. Сел в мягкое кресло. Все в этом ка
бинете было мягкое, удобное. Толстый ко
вер закрывал почти весь пол. Красивая по
лированная мебель и хрустальная люстра 
под потолком производили впечатление 
роскоши, хорошего вкуса.

— Кабинет разглядываешь? — спросил 
Никитин. — Да, тут небольшая переста
новка. Оксана, секретарша моя, постара
лась.

Вошла Оксана, та самая женщина, что 
встречала его в вестибюле.

— Принеси-ка нам, Оксаночка, уго- 
щеньица какого. Племянничек вот пожало
вал.

Оксана быстро удалилась.
— Ну, — сказал дядя, — рассказывай, 

дорогой племянничек, как живется в твоей 
тьму-таракани? И каким это судом ты ме
ня стращал по телефону?

— Самым настоящим, — отвечал Алек
сей, придвигая кресло к столу/Оксана при
несла серебряный поднос, на нем стоял ма
ленький и тоже серебряный самоварчик и 
две серебряные рюмки. На блюдце тонки

ми ломтиками был нарезан лимон. Дядя 
налил коньяк.

— Ну, со свиданием.
Алексей выпил. Тепло разлилось по те

лу, стало уютно и хорошо, даже весело. Он 
лениво подумал: «Чего ломать копья?! И с 
дядей мне что делить, надо просить,, пусть 
поможет...»

— Откуда эту прелесть достал? — ска
зал он. — Раньше вроде не было. На рос
кошь потянуло?

— Пора. Во Франции был, пригляну
лось.

— Еще бы!
— А вот сейчас, когда ты позвонил, чи

тал одну диссертацию, — как-то легко пе
реходя на другое, продолжал: — Слабо. 
Другие, бездари, кропают, я их тяну, а соб
ственный единственный племянник сидит в 
глуши и что-то там ищет. Чего?

Алексей пожал плечами, не ответив. Ни
китин тоже помолчал, еще налил коньяка:

— Хочу о тебе позаботиться, а ты ви
дишь, как заботу мою приемлешь.

— Спасибо, дядя. Только я не пони
маю, зачем слабую диссертацию тянуть. 
Так и напиши сразу: слабая.

Никитин усмехнулся:
— Надо готовить, надо.
— Не признаю я этих надо.
— Ну, ты максималист. А максимализм 

излищний, он тоже иногда боком оборачи
вается... Кстати, что там у тебя стряслось?

— Да вот... Хотел форсировать дострой
ку больницы да попал на удочку дельцов...

— Материал, небось, левый оказался?
Алексей покивал.
— Вот, вот, я и говорю: гибкости тебе 

не хватает.
— Может быть, ты и прав. Какой есть.
— Дурак ты, — беззлобно сказал Ники

тин. — Гибкость в хорошем смысле я имею 
в виду. Разве в полной мере использовать 
свои способности — плохо?

— Нет, разумеется. Но разве участко
вый врач не может эти способности про
явить? Почему сейчас все считают, что надо 
иметь ученую степень, что без нее врач вро
де бы второго сорта. Неважно, за что тебе 
эту степень дали, может, за такую^вот се
рую работенку, о какой ты сам сейчас го
ворил. Но этот деятель, владелец степени, 
будет считать себя выше меня, участкового 
врача, и десятка других, знающих, может 
быть, в своем деле больше. И ведь самое 
обидное, и другие, те десять, будут тоже 
так считать. Ведь он кандидат наук! Ха- 
ха! Он ученый, а я рядовая рабочая ло
шадка.
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— А ты как думал?
— Все не могут стать учеными.
— Речь идет о тебе. А в тебя я верю.
— Я презираю таких деятелей, — ска

зал Алексей, — и считаю ниже своего до
стоинства заниматься тем, к чему не при
способлен. Ради приставки к званию. Я — 
практический врач, и наука мне нужна лишь 
как помощь для практики, не более. К то
му же бывает и так: хорошую диссертацию 
могут срезать, а серость проскочит. Вот что 
обидно. Вот ты сам готовишь какого-то ту
пицу в кандидаты. Еще одного ученика при
бавляешь к своему активу. Для количест
ва. А о качестве забываешь. А вот Агашки
на срезали. Помнишь, как он занимался 
наукой? Вот это по-настоящему ученый. Ни 
один из нас на всем курсе не стоил его. Это 
не только способный ученый, это — фана
тик своего дела. Не чета всем этим защи
тившим диссертации по операциям на лег-’ 
ких, шаркателям. Ха-ха! На легких. Еще 
и аппендицит толком делать не умеют. А вот 
Агашкина жаль.

— Кто ж виноват, раз пластмассы ста
ли не в моде.

— Наука по заказу в установленные сро
ки делаться не должна.

— Но и десять лет сосать один леденец 
накладно.

— Впрочем, это бесконечная тема. Мы 
с тобой никогда в ней не найдем общего 
языка.

— Верно, Алеша. Давай лучше о тебе.
— У меня, дядя, плохо. Хуже некуда.
Уже месяц выполз из-за туч и, уставши

светить, снова за тучи убрался. Притих шум 
улицы, и огни погасли, а они все сидели, и 
Алексей впервые за много месяцев очищал 
душу, рассказывая обо всем, что с ним 
произошло.

Шесть лет он прожил в доме этого чело
века, учился медицине. Верил ему во всем. 
А потом уехал в свое село, полный радуж
ных планов и надежд.

— Я знаю, дядя, ты на меня обиделся 
тогда, посчитал меня неблагодарным ма
лым. Вот-де, учил, поил, кормил, а он 
раз — и умотался в свою тьму-таракайь. 
Так ведь? А я люблю село. И потом ведь 
родина, родители там работали.

— Да разве я тебя осуждаю?
— Осуждаешь, осуждаешь. И мамина 

просьба... Однажды она мне сказала, уже 
будучи больной: «Алешенька, дела мои пло
хи. Жить на наркотиках — последнее дело. 
Я прошу тебя, сын, вернись в Липовку, по
строй больницу, доделай то, чего я не до
делала. Чтобы нас помнили и поминали хо

рошо. Там ведь вся моя жизнь прошла. 
И папа твой начинал...» Вот я и постарал
ся, — горько усмехнулся. — Ты прав, гиб
кости мне, действительно, не хватает.

Никитин вдруг встал, подошел к окну, 
резко обернулся:

— Алеша, тебя же посадить могли, а 
я ничего не знал. Почему ничего не напи
сал? Максималист. — Подошел, положил 
руку на плечо Алексея. — Знаешь что, да
вай-ка не езди туда больше. Я пошлю Ок
сану, она возьмет твои документы, вещи и 
привезет. А ты оставайся. Будешь со мной 
работать. Что молчишь?

— Не знаю.. Все-таки я должен сам 
съездить, а там видно будет. А то похоже 
выйдет на дезертирство...

* * *

В вагоне было пусто. Мало ехало людей 
в те края. Была середина недели, а поезд 
набивался до отказа лишь в выходные дни. 
Алексей сидел возле окна, смотрел на 
мелькавшие мимо дома. Город остался по
зади, начиналась степь, ее сменил лес. Он 
сидел возле окна и думал о том, что с ним 
случилось. Не мог он ни о чем другом сей
час думать.

С чего все началось?! Где тот первый 
неверный шаг, приведший его к тяжелой 
ошибке? А ведь намерения были самые доб
рые. Самые благородные. И вот теперь... 
Что делать теперь?..

ГЛАВА ВТОРАЯ

Алексей вспомнил пристань, откуда 
провожал друга. Они сидели на берегу. 
Говорить не хотелось. Липчин уезжает ис
кать другую жизнь, и Алексей его не осуж
дает. И в том, что друг уезжает, оставляя 
его одного, он не видит измены. Почему 
поселок, милый его сердцу, должен быть 
мил другому?

Надвигалась гроза. Иссиня-черные ту
чи, словно зловещие клубы дыма, плыли 
низко над землей. Они принесли с собой хо
лод и темноту. Гроза собиралась с полу
дня. Хмурилось небо, где-то в отдалении ле
ниво-раскатисто басил гром. Потом вдруг 
все это бунтующее движение в природе ос 
тановилось, замерло по непонятной причи
не надолго, чтобы вечером с новой силой 
кинуться на их поселок, затопить его по
токами воды, оглушить грохотом, ослепить 
вспышками молний.

— А мне грустно. Я остаюсь в нашей 
больнице один. Сам себе начальник, сам
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подчиненный. Есть фельдшера, есть сестры, 
санитарки, а врача другого нет.

На пристани пустынно. Бряцает фонарь 
о столб жестяным верхом, вода набегает 
на песок, касаясь ног, но Алексею не хо
чется отодвигаться.

— Молодые люди, вы едете? крик
нул капитан катерка. — Отплывать сейчас 
будем.

Молния метнулась в полнеба, ударил 
гром, и дождины вдруг забарабанили по 
дощатому навесу.

— Я привезу тебе африканский та
бак, — обещает Липчин. Алексей грустно 
улыбается, машет рукой.

На больничном крыльце его ждала мед
сестра Варя.

— Алексей Иванович, Галуде совсем 
плохо. Вы хотели пункцию делать.

— Буду делать, готовьте.
«Дежурит сегодня, — подумал он.

Выфрантилась, туфли новые. И чего она во 
мне нашла... или от одиночества или прав
да любит... Сейчас пропунктирую и пойду 
спать».

За окном бушевала гроза. Холодом по
тянуло с улицы. Вошла Варя, стала гото
вить инструменты. Он сидел на стуле и 
смотрел, как она работает. Ему было прият
но смотреть на эту молодую, аккуратно 
одетую женщину.

«Вот возьму да женюсь на ней, раз лю
бит...»

— Алексей Иванович, звать Галуду?
— Конечно.
Два года назад, в самый первый день 

его работы в больнице, привезли этого па- 
циента. Прекома. Тяжелое состояние. Без 
надежное состояние., Лизавета, фельдшер, 
зычным недовольным голосом спрашивала 
у возчика:

— Что привез?
— Откуда мне знать, что. Плохо чело

веку. Положили на повозку и сказали: «Ве
зи». Вот и привез.

«Как о бревне говорят: что привезли, 
откуда взяли», — подумал Алексей. И при
казал:

— Срочно в палату.
Это был первый его тяжелый больной. 

Это был первый бой, который он очень хо
тел выиграть. Но здесь, в небольшой сель
ской больнице, это было нелегко. Потом не 
раз и не два будет вспоминать городские 
больницы, где руки моют под кранами с ' 
холодной и горячей водой, над белой рако

виной, заходят в операционные с кафель
ными стенами, моются под теплым душем.
В тех больницах новейшее оборудование, 
новейшие аппараты спасают жизнь мно
гим... Не раз и не два будет он вспоминать 
и думать об этих больницах, но при этом 
не будет испытывать сожаления, что отка
зался ото всего этого сам, не захотел рабо
тать в хороших условиях, в клинике с но
вейшим оборудованием. Нет, думая о тех 
больницах, Алексей лишь чувство зависти 
испытывал, что всего этого нет в его Липов- 
ке, что старый двухэтажный дом бывшей 
земской больницы давно отслужил свое.
А новый он, несмотря на все свои усилия, 
построить не может.

Он спас тогда Галуду. И вот уже два го
да этот тяжело больной человек жил, бла
годаря его стараниям. Но в последнее вре
мя болезнь стала прогрессировать, и Алек
сей, чувствуя свое бессилие, уступать все же 
не собирался. Он доставал Галуде новей
шие лекарства, делал все возможное и не
возможное.

Галуда вошел в кабинет, поддерживае
мый медсестрой. На огромном животе не 
сходились полы старой вылинявшей пижа
мы.

— Садись на стул, не бойся, все сдела
ем, как всегда, быстро и пойдешь спать.

’ Про себя же он в который уже раз поду
мал: «Чертовски плохо, что жидкость стала 
так набираться».

— Алексей Иванович, неужто теперь 
всегда так будет? — спрашивает больной, и 
голос его замирает в ожидании ответа.

Алексей отвечать не собирался.
— Садись поудобнее, да сделаем все 

побыстрее, пока гроза не разгулялась и не 
стемнело.

Сестра поставила рядом с больным таз, 
Алексей сел напротив, намазал кожу йодом. 
Некоторые имеют привычку во время тако
го рода работы веселить больных. Алексею 
это не нравилось. «Ну, начнем, не в первый 
же раз делаю, — подумал он. Сделал про
кол, вставил трубку. — Только вот отчего 
через нее течет кровянистая жидкость?»

Варя тихонько ахнула, у Алексея сразу 
опустились руки. «Неужели ранил сосуд? — 
подумал он. — А если сосуд, то крупный... 
Вот так номер...»

— Спустим жидкость до конца? — ос
торожно спрашивает Варя.

— Не надо.
— Может, лучше в районную? гово

рит она тихо.
— Подождем.
Они перенесли Галуду на кушетку. Алек-
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сей сел рядом, сосчитал пульс. И снова не
вольно подумал о городских больницах, 
где новейшая техника. Но что техника, при 
чем тут техника?

— У нас есть первая группа? — спросил 
он, не поворачивая головы.

— Две ампулы. Ставить систему? — 
Варя волновалась.

— Давай немного подождем.
— Ничего не надо, — тихо сказал Га- 

луда, — не беспокойтесь сильно.’ Просто я 
ослаб. Немножко отлежусь-и все направит
ся. А чего вы на этот раз, Алексей Ивано
вич, не всю жидкость выпустили?

— Так надо. Лежите тихо, — сказал 
Алексей, а про себя думал: «Он крови не 
видел, это хорошо. Но что же делать даль
ше? Звонить в районную? Но что это даст? 
Даже гемоглобин определить не можем... 
Да и вообще в этой норе мы его не спасем, 
а если еще операция потребуется?»

Алексей понимал, что скорее всего это 
не ранение сосуда. В финальной стадии та
ких заболеваний случаются кровотечения. 
Это — предвестники конца, и никакая one 
рация не поможет.

Пульс стал слабее, давление, правда, не 
меняется, но оно и без того низкое. Надо 
что-то делать...

— Варя, ставьте капельницу.
На улице разбушевалась непогода. Ве

теру ревел и хдестал в окно ветками сирени. 
Районная больница ответила не сразу. На
конец, словно из-под земли, незнакомый го
лос сказал:

— Вас слушают.
— Мне нужен дежурный врач.
— Сейчас позову, — сказал незнако

мец, — я-то студент, на практике.
— Птенцы желторотые, — подумал 

вслух Алексей, —- считают самым главным 
в жизни институт окончить.

Если б они знали, что это далеко не са
мое главное, не самое важное — государ
ственные экзамены сдать. Они — только 
начало. Масса трудностей ждет каждого, 
кто получит диплом с записью в нем: «Врач- 
лечебник» и значок с желтой чашей и зме
ей. «Будь мудрым, как змея, и черпай зна
ния из чаши». В те далекие времена, когда 
сложилось это умное изречение, искусст
во врача очень ценилось, врач был фигурой 
значительной, даже порой фантастически 
всемогущей личностью. Будь мудр и чер
пай знания...

Черпать знания некогда, работы по гор
ло, а мудрости не займешь.

— Ассистент Семенов слушает. Чем мо
гу быть полезен? Дежурный врач занят.

— Я из Липовки звоню, — торопливо 
заговорил Алексей. — Врач Божко. Посове
товаться хотел. Делал пункцию больному 
и получил в пунктате кровь. Не пойму — не 
то ранение сосуда, не то кровотечение. 
В районную, боюсь, не довезу, а у нас тут 
в случае операции — безнадежно. Да, да, 
именно так, он уже несколько лет страдает.

— Ну, что ж, ясно, — сказал ассис
тент. — Но оперировать вряд ли придется. 
Наверное, это финиш. Наблюдайте, поставь
те систему. Хорошо бы аминокапроновую 
кислоту ввести. Есть у вас?

— Есть. .
— Так вот, аминокапроновую прокапай

те, хлористый сделайте, сердечные. И кровь. 
Не меньше литра. Ну и позвоните, как де
ла. Я буду вас ждать. Если потребуется, 
могу выехать.

— Да нет, Пока ехать не надо. Я попро
бую сам.

Он вернулся к Галуде. Опять сосчитал 
пульс. Ничего, ничего, все направится. Так 
ему хотелось, чтобы, действительно, все на
правилось. Надо только не упустить ниче
го... Ничего не упустить.

— Варя, срочно ставьте систему.
Галуда вдруг повернул желтое лицо,

внимательно посмотрел на Алексея: «Жаль, 
что так глупо прожита жизнь. Спасибо вам, 
Алексей Иванович, за все».

Глубоко вздохнул и затих. Алексей схва
тил шприц, набрал кордиамин, кофеин.
В кислородной подушке есть еще кислород.

— Дыши, Галуда, скорее дыши!
Санитарка тетя Феня моет пол в кори

доре, ничего не видит. Он ей кричит:
— Тетя Феня, Варю позовите. Срочно! 

Галуде плохо...
Грузная санитарка тяжело шлепает по 

коридору, скрипят половицы под ней. Сра
зу тревожно становится в отделении. А за 
окном шумит, беснуется ветер, позванивает 
где-то слабо закрепленное стекло...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром, в половине седьмого, начали ру
гаться соседки. Высокая грузная Марья, 
жившая в домике напротив, собирая корзи
ны, отчитывала щуплую и очень зловред
ную старуху Анисью. Но Анисьей ее поче
му-то никто не звал, сколько помнит Алек
сей, звали меж собой не иначе, как чере
паха. Почему, кто первый назвал — неиз
вестно. Была она страшна и горбата, воз
можно, за это и прозвали ее так. Но в глаза 
никто ее так не называл. И только маль
чишки иногда за что-нибудь в отместку
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кричали на всю улицу: «Черепаха, черепа- 
шенция».

Жили эти две старухи по соседству всю 
жизнь. Обе были одиноки и злы. Но оди
ночество их не сдружило. Сколько помнил 
Алексей, они всегда что-то делили, руга
лись постоянно. И даже дрались. Однажды 
зимой сцепились их собаки, две злые двор
няжки. Хозяйки выскочили на улицу, по-- 
нося друг друга. Марья схватила вилы и 
пыталась разогнать псов. Это ей не уда- 
лось, и она всадила вилы в зад Анисьиной 
собаке. Дикий визг и вой разнесся по все
му двору. С тех пор Алексей не любил со
седку. И вот теперь снова стал постоянным 
свидетелем их ссор. Старость не сделала их 
добрее. ’

Не обращая внимания на эту битву, у 
ворот стояла Варя и разговаривала с^со- 
седским малышом. Малыш этот был обая
тельный человечек. Кто-то разбил лампоч
ку. На асфальтированной дорожке лежали 
колючие стеклышки. Человек аккуратно 
брал их и складывал в свой передничек. 
Потом прошагал к кустам сирени и выбро
сил, вытер о фартучек руки и посмотрел по 
сторонам.

— Это ты разбил? — спросила Варя.
— Нет, — отвечал он серьезно, — не я 

бил, но я собрал. Чтобы кто-нибудь не по
ранился.

— Это же опасно, — сказала Варя, — 
голыми руками такие стекла собирать.

Он поправил свой фартучек и посмотрел 
на Варю.

— Я осторожно собирал. Нехорошо же, 
когда стекла на дорожке.

— Правильно, нехорошо. Молодец!
Варя подхватила его, покружила и, по

ставив на землю, пошла к дому. Человечку 
было четыре года. Этот славный мальчу
ган, сын санитарки, очаровывал Алексея 
все больше.

— Милое дите радеет о чьем-то благе, 
чтобы кому-то не было плохо. Ну и Люд
мила, вот сынка имеет, только позавидо
вать остается, — говорила Варя, входя в 
комнату. *— Сумеет ли он донести это за 
мечательное свойство характера до зрелых 
лет? Не каждому дано заботиться о дру
гом. Вернее, право заботиться дается каж
дому, только один не желает делать это от 
лености, другой от душевной черствости.

— Да, к сожалению, это так, — согла
сился Алексей, выдвигая кресло. — Садись. 
Сейчас попьем чаю — и в лес. Имеем мы 
право хоть раз в неделю позволить себе
отдых?

— Имеем, — улыбнулась Варя.

* *

Лес был молод и красив. На тонких 
длинных стеблях затаились колокольчики, 
фиолетовый цветок клонит стебель к р ем 
ле. Капли росы на листьях. Солнечный луч 
освещает росинку, она блестит, сверкает, 
как жемчужина. Кажется, протянешь руку 
и станешь обладателем драгоценного кам
ня. Кукушка торжественно и загадочно ве
щает и страшно загадать — вдруг не сбу
дется?

— Кукушка, кукушка, сколько мне лет 
жить? — кричит Варя. И замирает в ожи
дании. Но птица отвечать не хочет^

_ Сто лет, — говорит Алексей и обни
мает Варю. Они смеются. Кто может пове
рить в реальность такого гаданья.

«Оля бы поверила, — вдруг думает 
Алексей, — поверила бы и порадовалась 
или огорчилась бы до слез — навещай ку
кушка мало. Больной человек мнителен и 
доверчив, верит всякой ерунде, плохой и 
хорошей».

— Идем через папоротники, — предла
гает Алексей. — Ближе.

— Нет змей боюсь, — смешно округ
ляет глаза Варя. — Как всадит свое жало.

_ Так уж и всадит? Они не настолько
злы, какими их считают. Не тронешь, змея 
сама не полезет.

— Сомневаюсь. Сколько за мои век лю
дей от них пострадало. Нет, уж лучше от 
них подальше.

Алексей смеется, берет ^Варю за руку, 
они пробираются окольной тропинкой, на
много удлиняя путь. Валежник хрустит под 
ногами Миновали кусты смородины, вы
шли к озеру. Озеро старое, заросшее камы
шами. Дно илистое, вязкое, но если отой
ти чуть дальше, зеленоватая вода стано
вится чистой, а дно упругим. На середине 
озера росли лилии, сказочные цветки с 
длинным стеблем; почти два метра тянул
ся стебель, чтобы выбраться на поверхность 
воды и украситься белым чудным цветком. 
Лилии росли островками и добраться до 
них вплавь было нелегко.

— Плывем, Варя? — предложил Алек
сей.Она потрогала ногой песок, прошлась у 
берега, сморщив лоб, колебалась, потом
сказала:

— Холодно.
— Ну как знаешь, я искупаюсь.
Ноги вязли в тине, но он знал, что это

скоро кончится.
— Пиявки, осторожно.
_ Ничего, полезно. Пиявками лечатся.
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Он долго кружился возле островков с 
лилиями. То нырял, то пробирался вглубь, 
где цветы были крупнее.

«Белые лилии с желтыми пестиками, 
как вы холодны и красивы, словно загадоч
ные существа. Красоту вашу описать труд- 
но. Даже художнику, великому художнику 
навряд ли это удастся... Может, потому и 
мало вас рисовали... Мне всегда казалось, 
что вы русалки, заколдованные красави
цы», — так сочинял он, плавая в холодной 
воде. И мысли эти согревали его.

Принимай, Варюша.
И на желтый песок упал букет лилий. 

Варя сплела себе венок. Из самого боль
шого цветка сделала «медальон», надламы
вая толстый стебель, выбросила небольшой 
кусочек. Получилась цепочка.

— Ты как русалка, — сказал Алексей. 
Он уже успел замерзнуть и теперь рас

тянулся на теплом песке, стараясь согреть
ся под солнцем. Варя сидела на дощатом 
мостике, задумавшись. «Она не бросит ме
ня, как бросила жена, — думал Алексей, 
глядя на Варю. — Она мне нравится, и че
го раздумывать... а любовь... обязательно 
ли она нужна для счастливой семейной жиз
ни? Без нее, пожалуй, лучше. Просто 
должна быть привязанность друг к другу 
общность интересов. И все, этого достаточ
но. Жену любил крепко, а что из этого по
лучилось — наплевала в душу и уехала. 
Что ж удерживает меня? Боюсь новых не
удач? Пожалуй, с Варей их не будет. А лю
бовь... Может и любовь прийти." Вот возь
му и скажу сейчас: «Варя, выходи за ме 
ня замуж, будем вместе лямку тянуть, 
вместе-то легче».

Она согласится и будет всегда рядом. 
Варя, Варюша, милая девушка, не ценю я 
тебя, чего-то другого мне, дураку, надо, 
острых ощущений захотелось, мудрить за
хотелось там, где мудрить не надо».

Есть женщина... У нее бледное куколь
ное лицо. В глазах, слегка зеленоватых, 
печаль и надежда. Надежда на выздоров
ление, хотя ясно, что надеяться не на что. 
Печаль и гордое одиночество — постоян
ные ее спутники. Но разве только это при
тягивает Алексея?

Есть женщина...
Алексей вдруг обнял Варю, как обни

мал много раз, но не сказал ничего.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Было детство. Оно прошло в этом по
селке, у реки. И в этом детстве и юности 
уже тогда существовала Варя, Варюша.

Вот она скатывает липкий снег и бросает 
снежок. Шапка развязана, раскраснелось 
лицо. Она бежит следом, бросает в него 
снежки, а с неба медленно падают и тихо 
ложатся на землю крупные, сказочные сне- 
жины.

Вот почему-то вспоминается река, лод
ка на самой середине. Девушка гребет вес
лами и поет песню про любовь и верность. 
Это — тоже Варя. Длинная коса ее рас
трепалась, и вот-вот выпадет из волос бе
лая лилия.

Алексей в ту пору романтик, мечтатель. 
Он любит стихи Тютчева и читает их де
вушке с длинной косой.

О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней,
Сияй, сияй, прощальный свет...

Она внимательно слушает, лилия выпа
ла из волос, медленно плывет по воде сле
дом за их лодкой.

Обо всем в ту пору говорилось возвы
шенно, все виделось в розовом свете.

* * *

Варе не спалось. Днем она перегрелась 
у озера и сейчас не могла лежать, болела 
кожа. Не понимая, как это ей удалось об
гореть, она стонала, мазала сожженные 
плечи вазелином и ложилась на кровать, 
затаившись, прислушиваясь к этой боли.

Варя жила в поселке почти всю жизнь ес
ли не считать нескольких лет учебы в городе. 
Родители ее погибли во время войны, и те
тя была единственной родственницей, вы
растившей и воспитавшей ее. Прошлой зи
мой тетя умерла, и Варя осталась одна в 
сразу ставшем неуютном и чужом доме.

Ей было двадцать шесть, t o I- возраст, 
когда уже нужно думать о семье. Подруж
ки повыходили замуж, но Варя следовать 
их примеру не собиралась. Она испытала 
бабью участь рано, в девятнадцать непол
ных полюбив. Любовь оказалась гнилой, 
а плод ее недолговечным. Девочка из про
винции любила крепко и преданно. Каждо
му суждено полюбить однажды. Обжечь и 
иссушить свою душу странным огнем, за
жженным природой. В душах одних он, если 
не горит, то хоть тлеет всю жизнь, другие 
души так обжигает, что остаются одни уг
ли. Что осталось в ее душе, она и сама не 
знала.

В детстве тетя возила Варю в город ле
чить глаза. Человек с бородкой клиныш
ком сидел за письменным столом в боль-

40

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



шой комнате. Вдоль стен стояли шкафы с 
книгами, на окнах темные шторы. Доктор 
по фамилии Каневский поговорил с тетей, 
задвинул шторы и усадил Варю на стул. 
Потом приставил к глазу какую-то трубку 
и долго смотрел через нее в глаз.

«Что он там видит?» — думала девочка.
Он увидел и сказал опечаленной тете, 

что полностью зрение восстановить нельзя, 
но он оставит ее в больнице, будет лечить. 
Варя в больнице лежала долго, зрение на
правилось, но косоглазие осталось. Пона
чалу ее это смущало, потом привыкла, под
руги говорили, что она так даже милее.
И она привыкла к этому своему небольшо
му дефекту. Но навсегда запомнила клини
ку Каневского, его помощниц медсестер, их 
манеру держаться, носить накрахмаленные 
халаты и косынки. Она долго подражала 
одной из них, так же встряхивала головой 
при разговоре, будто ей мешали толстые 
косы. Больница запала ей крепко в душу, 
и Варя мечтала стать тоже медиком. Она 
покинула село и уехала после окончания 
школы в город. Но поступить в институт не 
смогла. Окончила только училище. Тетя 
звала домой. А она не могла вернуться. 
Потому что полюбила. Молоденький док
тор с бородкой клинышком, напоминавший 
ей Каневского, оперировал на собаках, она 
ему помогала. И то обожание и трепет пе
ред идеалом, что родились в душе девочки 
много лет назад, вдруг появились снова. 
Врач Гарин стал ее идеалом. Любовь, свя
тая и чистая, родилась в ее душе. Но ед
ва расцвела и — увяла, замороженная мо
розом ранней юности и человеческого не
постоянства. Ей чудилось лишь счастье, и 
багряная осень, казалось, его обещала. Но 
счастье не пришло. Гарин неожиданно же
нился на дочери директора завода. «Так 
надо», — сказал он ей, ничего не объяснив 
толком. Да она и не требовала объяснений, 
уехала из города навсегда в свой поселок, 
где могла найти приют и покой.

Ребенок не прожил й двух недель. Недо
ношенный и страшный, он не вызывал в ее 
душе ничего, кроме сострадания. Варя дол
го болела. Окрепнув, стала жить независи
мо. Все парни казались ей похожими друг 
на друга, неверными. И не хотела больше 
ни с кем связывать свою жизнь Варя, не 
хотела больше страдать.

Алексея она знала с детства. И всегда 
чувствовала наедине с ним робость, пони
мала, что он умнее, красивее ее. «Нет, не 
пара, не пара ему, — думала^часто, — то
же мне, замарашка, во второй раз возмеч
тала».

Он всегда был как-то недосягаем для 
нее. Ходили .вместе по-сельским улицам, иг
рали в снежки, катались на лодке. Но 
Алексей, Алеша был не для нее.

Она вспоминала Гарина. Бородка кли
нышком, щуплый, невзрачный. Пожалуй, 
кроме этой бородки да сходства с идеалом 
детства доктором Каневским ничего осо
бенного в том Гарине и не было. И все же 
он пренебрег ее любовью.

Когда Варя впервые увидела жену Алек
сея, то невольно подумала: «Эта женщина 
для него. Именно такая женщина должна 
была стать ему женой. Красавица. Не та
кая, как она, Варя». Уехала жена. Алек
сей жил один. Варя, подружка детства, 
что-то для него значила. Но близости с 
Алексеем Варя избегала. Постоянно меж 
ними вставала красавица Ольга, теперь 
уже бывшая Алешина жена... К Варе при
шла новая любовь и снова несчастливая. 
Для Алексея Варя, пожалуй, значила не
много.

Но об Ольге Федоровой (везет^ ему на 
Ольг) она не подозревала. А если б и узна
ла, не придала большого значения. Слиш
ком больным человеком была Федорова. До 
любви ли в таком' положении? Тут бы без 
лишних хлопот и волнений дожить то, 
что отпущено судьбой...

В одном только себе не хотела призна
ваться Варя. Вот уже год она мечтала о 
дочери. Наверное, такое время ̂ приходит к 
каждой женщине. По ночам ей снился не 
крохотный уродец со сморщенным личиком, 
что произвела она на свет семь лет назад, 
а хорошенькая девочка с золотистыми во
лосами. Она шла навстречу Варе, широко 
расставив руки, и говорила: «Мамочка, ку
пи мне куклу». Просыпаясь среди ночи, она 
еще долго слышала этот голос, закрыв гла
за, видела девочку-грезу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Главного врача района он ждал долго. 
В кабинете у него сидела комиссия из го
рода; ехать домой ни с чем Алексею не хо
телось и он решил дождаться. Томился, 
развлекал секретаршу, курил и, наконец, 
пошел в поликлинику, где работал его со
курсник. Но сокурсника срочно вызвали на 
операцию. В кабинете сидела санитарка 
тетя Женя. Она обрадовалась его приходу: 
«Давненько не были у нас, Алексей Ивано
вич».

— Все некогда, тетя Женя, дела. Одна
ко вы разбогатели, светильниками обзаве
лись.
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— Поставили, — отвечала она, — уже 
три недели горят. Что и говорить, хорошо 
светят эти лампы. Да только к вечеру уж 
больно жареными микробами пахнет, пря
мо как жареным мясом.

Алексей засмеялся:
— Шутница вы, тетя Женя.
Он уважал эту санитарку из маминой 

юности, из детства. Таких многих он пом
нил, но в годы своей работы встречал не 
часто. Печально, когда уходят эти санита- 
рочки из маминой юности, а на их место 
такие же новые не приходят. Сейчас все 
хотят стать учеными, космонавтами, арти
стами, на худой конец, врачами.

— О чем задумались, Алексей Ивано
вич?

— О вас. Вспомнил, как на работу 
устраивался, а вы в коридоре пьяного отчи
тывали.

— И помните?
— Да, у меня память хорошая, да и вы 

из тех, кого невозможно забыть.
— Всякие были на веку больные, — ска

зала она, — а пьяниц этих не перечесть. 
Искалечат сами себя, а потом к врачу ле
зут.

— Тогда больные вас хвалили, я помню, 
разговор был такой: — Женя молоток, — 
сказал кто-то, — вот уж сколько лет в 
больнице работает. У нее талант к медици
не. Жаль вот хоть на сестру не выучи
лась. — Столько ртов кормить... не до уче
бы было.

Санитарка вздохнула при этих словах 
Алексея и сказала:

— Нелегко мне жилось, Алексей Ивано
вич, верно. Но работу я исполняла всегда 
честно. Людей потому что любила и люблю. 
Всякие люди есть, и хорошие и жалкие, но 
как заболеют, все жалости достойны... А вы 
по каким делам-то у нас?

— Да все больницу строим, да выст-' 
роенного не видно. Все надо пробивать, 
ничего само в руки не идет.

— Это правда, — согласилась она.
— Ну, привет Крымову, пусть приезжа

ет на рыбалку. Не болейте, тетя Женя.
Она согласилась с ним, что здоровье в 

ее возрасте, пожалуй, самое главное до
стояние.

В кабинете у главного уютно. Толстый 
ковер на полу, полированная мебель. «Лю
бит, мужик, роскошь, как мой дядя», — 
подумал он. Главный чем-то обеспокоен, не 
рад встрече с Алексеем.

— Я вас слушаю.

— По поводу строительства. Ведь де
нег нам больше не дали. Стройка останови
лась.

— Что же вы хотите, чтобы я вам на 
свою зарплату новую построил, — сказал 
раздраженно главный, — вы же знаете, что 
в этой пятилетке все деньги отпущены на 
строительство областной. И нам не дали ни 
рубля. Я вам отпустил деньги, что полага
лись для ремонта не только вашей больни
цы, но и фельдшерских пунктов. Я, если 
хотите, нарушил статью расхода. А вы ко 
мне с претензиями.

— Но старое здание скоро рухнет. Вы 
бы хоть приехали, посмотрели.

— Ничем в этом году больше помочь 
не могу.

— Пусть тогда ее совсем закроют, — 
вдруг рассердился Алексей.

— Это мы сами решим, открывать или 
закрывать.

— Ну и решайте! А я уеду. И совесть 
моя будет чиста. Я устал от всего этого. 
От бедности, в которой работаем. Да что, 
там люди, что ли, хуже. Неужели мы не 
заслужили кардиограф, лабораторию, хо
рошую операционную? Мать моя в той боль
нице всю жизнь проработала...

— И никогда не ныла, — перебил его 
главный, — а вы два года поработали и 
ноете, ноете...

— Я не ною. Я хочу немногого, но даже 
этого добиться не могу. Ведь не для себя 
лично я прошу. А уж если на то пошло, ос
тавлю вам заявление, отработаю двена
дцать дней и до свидания.

Он сгоряча сказал эти слова, не поду
мавши. Уехать и бросить все?

Но главный насторожился, стал любез 
нее:

— Как вы, молодые, любите козырять 
этими словами! Уеду, брошу. Устал... Рано 
уставать:то.

— На такой работе уже не рано.
— Моя тоже не мед. Хочешь, поменяем

ся?
— Почему никто не хочет помочь? — 

вздохнул Алексей. — Никто. Ведь не для 
себя же я прошу, для людей.

— Все понимаю, но где я возьму день
ги?

Он устало посмотрел на Алексея. И тот 
сразу сник. Он вдруг увидел, что главный 
уже не молодой, усталый человек. И поду
мал, что если он не может справиться со 
своей участковой больницей, то каково же 
этому человеку приходится, когда надо 
столько проблем решать.

Домой он возвращался на мотоцикле.
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Проехал по главной улице, разгоняя мест
ных кур. Только за селом неожиданно для 
себя сделал открытие — уже приближает
ся осень. Листья на деревьях крупные и 
перезревшие, еще сочные, но уже с желто
ватым оттенком. А верхушки некоторых 
кленов покрыты ранним, багрянцем.

— Скоро осень, потом завьюжит, за
метет. И старая наша больница промерз 
нет, инеем покроются углы и никакие пе
чи не спасут от холода и сырости.

Недалеко от села у дороги был сад, 
остатки старого барского парка, некогда 
окружавшего большой особняк. Сейчас уж 
и дома давно не было, да и сад вымирал. 
Небольшой кусок его, никем не ухожен
ный, еще жил, боролся за существование.
И был этот кусок красив, особенно весной, 
когда цвела сирень. Неподалеку от дороги 
стояла витая чугунная скамейка, напоми
навшая о давно ушедшем времени.

Алексей любил и этот сад, и скамейку, 
и, проезжая мимо, всегда останавливался, 
часто сидел на ней. Каслинское литье. Жи
ли умельцы на Урале, делали ажурные ве
щи из чугуна. Довелось ему однажды че
рез Свердловск проезжать, специально на 
день остановился, чтобы посмотреть в му
зее каслинское литье. И два дня ходил под 
впечатлением увиденного.

Сколько ни пытался, так и не узнал 
Алексей, кто эту скамейку делал, и как она 
попала к здешнему барину. И еще он меч
тал со временем ее в больничный двор пе
ревезти. Вот выстроят новую больницу, 
парк разобьют, и этой скамейке там самое 
место...

Алексей сидел, не уходил. Почему ду
мается о другом, почему- вспомнилась Оль
га, свадьба? .

Она хотела, чтобы свадьба была летом, 
чтобы было много цветов. Цветы в вазах, 
ведрах, на окнах, на полу... Так и получи
лось. Сирень стояла везде, а приходившие 
гости приносили новые букеты. Она сидела 
сияющая, улыбалась ему. «Жена моя ми
лая», — думал Алексей. И надеялся, что 
счастье будет вечным.

Быстро ушла от них любовь, а счастья 
так и не было. Неужели он сам виноват в 
случившемся, он да его поселок, куда за- 
вбз жену и где она жить не захотела. А он 
настаивал. Тогда была ли любовь?

Вот уж поистине странно. Сколько вре
мени он добивался Ольгиной любви, а 
счастлив не был. Один день только и мо
жет назвать счастливым — день свадьбы.

А потом измена. Никому бы, даже за
клятому врагу, не пожелал бы Алексей ис

пытать то унижение, отчаяние и боль, что 
испытал он. И все же в тот последний день 
он унизился, просил ее одуматься, остаться 
с ним.

— Нет, — отвечала она, — все решено 
и ничего менять не буду. Люди годами 
бьются, чтобы попасть на кафедру, тебя за 
уши тянут, но куда там. Свет клином со
шелся на этой деревне. Просила вернуться 
в город, одуматься — не захотел. Теперь воз
врата к прошлому не будет. Сиди в этой 
норе, лечи людишек и тешься мыслью о 
своей благотворительности. Годов через 
пять так отупеешь, что стыдно будет с нор
мальным человеком разговаривать. Даю 
тебе свободу, делай с ней, что хочешь.

— По-моему, свободы хочешь ты.
— Я хочу полноценной жизни, могла бы 

ее иметь и с тобой, если бы ты захотел. Но 
ты... Все. Прощай!

Все уже было давно переговорено, все 
претензии друг к другу давно известны. Он 
не стал больше ничего доказывать. Но ед
ва удержался, чтобы не броситься к ней, 
не крикнуть:

— Оля, не уезжай, я без тебя не могу...
Но не бросился и не крикнул. Под ок

ном остановилась машина. Ольга поправи
ла прическу, взяла чемодан и вышла. Она 
уезжала с человеком, давно ей знакомым и 
могущим дать в избытке все то благополу
чие, к которому она стремилась.

И он понимал, что теперь ничего нельзя 
изменить, все решено без него и помимо не
го. Она возвращалась еще несколько раз, 
постояла в коридоре, потом быстро подо
шла к Алексею, поцеловала его в лоб, про
бормотав: «Не помни зла». И пошла прочь.

Он хотел бежать следом, кричать, тре
бовать, но ничего этого не сделал, продол
жая сидеть на диване. Машинально по
смотрел на стеллаж с книгами и подумал: 
«Даже учебники не взяла...»

Алексей мечтал прожить с ней в Липов- 
ке до старости в большой родительской 
квартире. Развести сад. Растить детей. 
И всю свою жизнь лечить людей, помогать 
им. Разве это так уж мало? Но ничего у 
него не получается, даже больницу по
строить не может.

И вдруг о том, что он сказал главному 
сгоряча, он подумал серьезно: «Может, и 
вправду уехать отсюда, бросить все, раз 
так неудачно складывается?..»

— А во имя чего здесь жить? — гово
рила Ольга, уезжая. — Пожалеешь, что ос
таешься.

— Не пожалею, — отвечал он запаль
чиво.

43

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



И вот сидит обиженный, ничтожный, ни
чего не может, не может построить больни 
цу, добиться для нее хорошего оборудова
ния. Не смог удержать жену, нет у него 
семьи, ничего нет. Есть только больные. 
Много больных. Они верят ему, уважают... 
Это, пожалуй, неплохо, но этого мало.

— Глупый ты человек, Алеша, — это 
уже говорила не Ольга, это говорил дядя, 
но словно с одного голоса, одно и то же.— 
Зачем тебе та деревня? Ну, понимаю, дет
ство, дом родной. Но ведь и в доме том 
родных не осталось, твой единственный 
родственник я. Так и живи возле меня. 
А в село свое родное наезжай в отпуск, ес
ли так тянет...

Он встал со скамейки, не раз сидел он 
на ней в трудные минуты и думал. Тогда 
приходили решения, утешения находил 
сам себе. И сейчас вдруг спокойно поду
мал: «Надо людей собрать, пока тепло, 
дожди не начались, надо крышу накрыть. 
А отделочные работы... посмотрим, что бу
дет дальше с отделочными работами, кры
шу надо поставить во что бы то ни стало».

Алексей ехал по степной дороге долго, 
а когда въехал в лес, то решил остановить
ся возле озера, нарвать лилий. Он раздел
ся, постоял немного на берегу, потом вошел 
в озеро. Вода была холодная, ноги вязли 
в тине, но он шел, разгребая воду руками. 
Скоро дно стало твердым, вода чистой. Он 
поплыл. Долго кружил возле островков с 
лилиями. Думал: «Как вы красивы, как ра
дуете меня неизменно». С большим буке
том выбрался на берег, постоял немного, 
но не обсох, а больше продрог. Оделся и 
поехал в поселок.

Варя поливала помидоры, когда к воро
там подкатил мотоцикл, и, отворив калит
ку, вошел Божко с букетом еще влажных 
лилий. Она вытерла руки о фартук и по
шла ему навстречу.

— Алексей Иванович...
И радостью засияло ее лицо.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утренний обход кончался. Осталась од
на палата. Там двое: старая Дарья, кото
рую они с Варей буквально из мертвых во
скресили, да девочка Лариса.

— Как, бабушка, дела? — спросил 
Алексей, садясь на край кровати.

— Хорошо,, батюшка, уже хорошо. Таб
летки отмени, надоели, а уколы оставь, 
помогают.

— Отменю, бабуля, сердце вот послу
шаю и отменю.

Он слушает бабушкино сердце и смот
рит на соседнюю кровать. Лариса плакала 
перед его приходом и сейчас поспешно вы
тирала слезы.

— Что ж вы, Дарья Федосеевна, не ве
селите соседку? — спросил Алексей.

— Да как ее развеселишь, все плачет 
и плачет. Бабушка вон приходила, и та да
вай слезы лить. Какое уж веселье?

— Чего скисла, Лара?
— Конечно, — отвечала она, уткнув

шись в подушку, — залегла надолго. В рай
он, говорят, отправят, кому я нужна боль
ная, если и здоровая не нужна.

— Никуда мы тебя отправлять не бу
дем, здесь у нас останешься. Дела на по
правку пошли, видишь, и температура нор
мализовалась. Хочешь посмотреть анализы?

Она смотреть не стала, но неожиданно 
для Алексея сказала:

— Почему я ей не нужна, ну почему?
Утешать Алексей не умел, но все же

сказал бодрым голосом:
— Не вешай носа, Лара, все направит

ся, вот увидишь. А про районную забудь, 
мы здесь тебя лечить будем. Вам • же, 
Дарья Федосеевна, поручаю развеселить 
соседку.

Он вышел из палаты, слыша, как ста
рушка говорила девочке: «Не плачь, поверь 
моему слову, вылечат тебя. Р?аз уж меня на 
ноги подняли, тебя и подавно. Тебе только 
жить да жить, все впереди».

«Впереди, — подумал Алексей, направ
ляясь в ординаторскую, — все впереди, но 
сколько уже незаслуженных обид, горечи 
позади». Грустные факты составляли Лари
сину историю. Ему не верилось, чтобы нель
зя было даже после разлуки полюбить эту 
прелестную голубоглазую девочку, умницу 
и отличницу. Не полюбить и не дать ей хоть 
немного душевного тепла.

В семье была трагедия. Не сложилась 
жизнь у двух людей. А невинный ребенок 
пострадал 'больше всех. Мать разошлась с 
отцом, когда Ларисе было всего три года. 
Она уехала, взяв с собой годовалую Лари
сину сестренйу. Ларису оставила родствен
никам мужа. Скиталась по белу свету, ис
кала свое счастье. Нашла ли — неизвест
но, но вот уже несколько лет живет новой 
семьей. А Ларису приютила старенькая ба
бушка. «Что за сердце, — говорила она не 
раз Алексею, — такое дитя бросить».

Давно собирался Алексей разыскать 
мать Ларисы, написать ей письмо. Но ба
бушка не знала адреса своей дочери.
И Алексею пришлось долго ее разыскивать. 
Разыскал. Мать жила далеко, на берегу
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Тихого океана. Туда за неделю не доедешь.
А такие вопросы лучше решать в разговоре. 
Но если разговор не состоялся, то хоть 
письмо написать.

Но не собрался, не написал.
Год назад в этой палате лежала Ольга 

Федорова. И Лариса тоже лежала. Ольга 
узнала историю девочки и захотела помочь. 
Алексей дал ей адрес, и Ольга отправила 
толстое письмо, которое долго и старатель
но писала. Много дней прошло, прежде 
чем явился ответ. Он помнит это письмо 
наизусть: «Здравствуйте, незнакомая учи
тельница. Получила ваше письмо, да дол
го думала, что ответить. Не мать Ларисе, 
хоть и родила ее. Отказалась я от нее дав
но, из сердца вырвала и назад не посажу. 
Ходу нет назад-то. У меня семья другая, 
все другое уже много лет. Я всем этим.доро- 
жу, из-за нее терять не буду. А осуждать 
всегда легко. Давно уже нет той жизни, 
другая у меня, счастливая, и не думаю ее 
терять. Во всем виноват ее отец родный, с 
него и спрос, а раз нет его в живых, спро
са ни с кого нет. Я жить хочу. Можете Ла
рисе сказать — пусть не ищет меня и не 
домогается моей любви...»

Ольга кончила читать и долго сидела в 
кресле молча, вытянув руку. Зеленоватые 
ее, чуть косящие глаза смотрели на Алек
сея печально. Ему вдруг показалось, что 
она хочет спрятаться.в этом кресле, защи
титься от всех ужасов и подлостей.

— Я напишу ей, что она не права, пусть 
хорошо подумает, может, многое поймет и 
переменит свое отношение к дочери. И с 
мужем посоветуется. А потом ведь еще есть 
закон... Она же мать. Все это невероятно, 
немыслимо. Милый Алексей Иванович, да
вайте еще что-то сделаем, так же нельзя...

Алексей смотрел на Ольгу и что-то доб
рое входило ему в душу. Он вдруг подумал, 
как дорога ему эта женщина, и жаль бу
дет, когда она уйдет из больницы. Как вра
чу, ему грешно о таком жалеть. Больная 
подлечилась и выписывается. Чего еще луч
ше? Но так он мог видеть ее каждый день 
и чаще...

— Не приедет она, — сказал вдруг 
Алексей, — и ничего не поняла и не поймет 
из ваших писем. А про закон зря. Такие о 
нем вспоминают, когда он им выгоден. 
А может, для Ларисы и лучше, что такая 
мать стала чужой с детства.

Ольга сидела в кресле. Зеленоватые гла
за ее смотрели не мигая. Но при последних 
-словах Алексея она встала и сказала гром
ко:

— Ну уж придумаете, лучше. Что угод

но, только не лучше. Я вот с отцом с детст
ва живу. Папа — человек прекрасный, все 
мне отдал, и нет никого дороже и роднее. 
Но как часто я тоскую о маме, даже сейчас, 
когда я уже давно взрослая. А Лариса... 
Нет, нет.

— Вы правы, — согласился Алексей, — 
но здесь исключительный случай.

— И все-таки я напишу. Может, полу
чит она мое следующее письмо, задумается 
и приедет. Смущенно будет стоять у входа 
и скажет вам: «Мне нужна Лариса из вось
мой палаты. Я к ней приехала...» й  тогда 
вы вспомните обо мне, Алексей Иванович, 
и подумаете добро: «Все-таки права ока
залась эта учительница Федорова с ее гу
манистическими теориями».

Алексей улыбнулся, так живо все пред
ставилось ему, бывшее в этой комнате год 
назад.

Он подошел к окну. Из окна видна река 
и берег. Розовый закат разлился над рекой, 
розовым перламутром покрылась гладь во
ды. Он стоял у окна и думал: «Целый день 
я работал, не передохнув, на фельдшерские 
пункты ездил, оперировал. А еще истории 
болезни заполнить надо. Уже вечер. Дожил, 
что вечером обходы делаю. Трудно одному, 
не хватает Липчина...»

Но вдруг он подумал, что усталость 
его — усталость приятная, человека, хоро
шо поработавшего, нужного людям. И если 
бы не прооперировал он сегодня деда, не 
жить бы деду больше суток, хотя сейчас 
тоже дела его еще плохи, но ничего-, напра
вятся... И на пункты он не зря ездил, запил 

. с Лугового фельдшер, надо вопрос о нем 
ставить... И прием был большой. Алексей 
Иванович туда, Алексей Иванович сюда... 
Ты нужен людям, ты не просто врач среди 
двух десятков, которые слоняются по пар
кетным коридорам, а ты фигура, личность. 
Тебя ув-ажают, тебе подчиняются, твое от
сутствие сразу заметно. «Только вот боль
ницу надо построить, — думает он, — на
до».

«Интересно, — подумал он снова, вспо
миная об Ольге, — приходит она навещать 
Ларису? Надо спросить у девочки. Давно 
я тебя не видел, Ольга».

Алексей сел за стол, открыл ключом 
ящик стола, достал дневник. В последнее 
время он хранил его в больнице, иногда 
записывая интересные случаи, мысли. Сел 
и написал.

«...Можно ли жить без любви и привя
занности? Пылкие страсти, с риском для 
жизни посещение любимой не для меня. Что 
это? Любовь? Я любил жену, она была мо-
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лода, красива. Может, это и не любовь 
вовсе, а сострадание к больному, стойко
му человеку? Кто знает, но постоянно ду
маю о ней. Она обречена. Бешеный галоп 
болезни задержать трудно, остановить со
всем нельзя. Ей жить недолго, я это знаю. 
Так зачем же продолжаю любить? Чтобы 
потом усилить страдания...»

Он написал и долго сидел задумавшись. 
Кто знает, о чем думал Алексей в тот ве
чер, жалел ли о чем, радовался ли чему. 
В дневник он больше ничего не записал. 
Потом встал, подошел к окну и неожидан
но для себя сказал вслух: «А старушке оп
тимизма, однако, не занимать».

Дарья Федосеевца, коренная жительни
ца Липовки, имела все основания испыты
вать благодарность к Варе и Алексею. Они 
не только подняли ее на ноги, но и веру 
в людей вернули, веру в человеческую доб
роту. С тех пор, как помер дед, Дарья с 
кровати не поднималась. Последние дни 
держалась мужественно. Она знала, что дед 
операцию не перенесет. Еще до бЪльницы 
ей сон приснился, она его считала вещим. 
В том сне кто-то сказал ей, что дед после 
операции умрет. Она тому сну поверила ,̂ 
долго упрашивала деда повременить с опе
рацией. Но дед был упрямый. Временить 
не хотел. Пока доктор берется, надо поль
зоваться. А доживать свой век с трубочкой 
в животе он не намерен.

Бабке дед был мил и с трубочкой. Сжав 
губы, не в силах с ним больше спорить, 
Дарья сама отвезла деда в больницу. Хи
рург был хороший. Он и первую операцию 
делал, но дед ослаб, старость, ничего не 
скажешь. И сколько ни вливали в него вся
кой жидкости, дорогими лекарствами пои
ли, ничего не помогло.

Осталась скоро Дарья одна в нетопле 
ной избе. Все чувства в ее душе вдруг при
тупились, не было ни сил, ни желания дви
гаться. Она легла в холодную постель, 
укрылась дедовым полушубком. И потяну
лось время от утра к вечеру, от вечера к 
утру. Все стало однообразным, каждый час 
на другой похож.

Домик на отшибе. Ей и раньше не нра
вилось, что они на стороне от людей посе
лились. Все деду пела: «Плохо, что на сто
роне живем». Но дед менять дом не хотел. 
Был дед высокий, крепкий, с ним стыдно 
было бояться и в глуши. А как болеть стал 
и ослаб, страх ею овладел, но не было уже 
ни сил, ни денег, чтобы в село перебраться.

Околела бы бабка от холода и голода, 
как осталась одна. В душе ее нет ни злости, 
ни обиды на людей. Просто унылая болез

ненная печаль. Сын в войну погиб. Жалеет 
о нем бабка очень. Может, и не жил бы с 
ней, сейчас все дети отдельно, но все-таки 
была бы родная душа. А так никого...

Часы на стенке тикают все тише, того и 
гляди, остановятся. За что дед ее наказал, 
такое испытание дал? И чего не жилось 
ему с трубочкой. Печь бы растопил сейчас, 
и сидели бы в теплоте и благодати. Вдруг 
ей стало страшно — умрет она, и никто не 
войдет в эту остывшую хибарку, не хватит
ся ее. Но умереть ей не дали. Пришла Ва
ря. Бабка сквозь дремоту слышала, как она 
дрова колола, печь растапливала, что-то 
ей рассказывая, заставляла пить горячее 
молоко. Бабка покорно его глотала. И не 
думала, не могла ни о чем думать.

Это было еще зимой. Варя ее лечила, 
ухаживала за ней. Изредка приходил Бож
ко, давал назначения. У бабки отошло серд
це, она стала чувствительная, плаксивая. 
А в больницу ложиться не хотела. Боялась, 
что там уснет и не проснется. Все же Варя 
уговорила ее. И вот Дарья начала выздо
равливать, уже ходила по палате, говорила 
Ларисе: «Не плачь, девонька, все образу 
ется; ты молодая, жизнь впереди. Я старая 
и то ковыляю. Все образуется, девонька. 
Мы к хорошим людям на излечение по
пали».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Месяца за два до этого Алексей наве
стил своего больного по фамилии Майоров. 
Было ему очень плохо несколько дней, 
Алексей опасался инфаркта. Но Майоров 
категорически отказался ехать в районную. 
Он сосал ментоловые пастилки, курил, ко
гда вошел Алексей.

— А я уже на подступах к выздоров 
лению, — приветствовал его бодро. — Боль 
прошла, чему я несказанно рад. Вы знаете, 
Алексей Иванович, меня ваша камфара 
вылечила.

— Все хорошо, что хорошо, — отвечал 
Алексей, — но надо полежать еще несколь
ко дней. У нас, к сожалению, нет кардио
графа, и сделать кардиограмму можно 
лишь в районной, куда вы ехать отказались.
И потому надо еще несколько дней выле
жать, да и курить я бы советовал помень
ше.

— Вот уж что угодно, но от этих дьяво
лов мне не избавиться. А обо мне не беспо
койтесь, все будет нормально. Как это у вас 
там говорится, запамятовал, по правилам 
науки.

— Леге артис, — ответил Алексей.
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— Вот именно, артис. Знал ведь и за
был. Нравится мне это изречение.

— Может, вы все-таки в нашу больницу
ляжете? — сказал неуверенно Алексей.

— Нет уж, увольте. В ваш курятник 
только под пыткой. Развалить вашу больни
цу надо, а не людей туда дожить.

— Вот вы все говорите, — вдруг оби
делся Алексей, — а толку мало. А помогли 
бы все вместе и давно бы стояла новая, хо
рошая больница. А то ведь, когда мы, ме
дики, обращаемся, от нас отмахиваются, 
как от надоедливых мух.

— Помочь, говорите, надо? — Майоров 
задумался. — Аня! — крикнул он внучке. 
Принеси-ка нам чаю. Не могу жить без чая, 
как вот без этой гадости, — сказал он и 
смял сигарету.

Девушка с длинной толстой косой при
несла чай. Алексей залюбовался ею. Она, 
увидев это, заробела и поспешно ушла в 
другую комнату.

— Помочь, говорите, — снова повторил 
Майоров, — обмозговать требуется. Ска
жите, в чем конкретно нужна помощь?

— Здесь заколдованный круг, отве
чал Алексей, — вот уже два года бьемся, 
а толку мало. Стены сложили, а денег 
нет. На строительство областной больницы 
теперь все деньги отпущены. Не до нас. 
А сельсовет тоже помочь не хочет. Я счи
таю, что если бы в сельсовете сидел чело
век,' заинтересованный делами медицины, 
такого бы не было. Но ему до нас, как до 
луны.

— Стройка — дело сложное, — сказал 
Майоров. — В ней столько звеньев, Алексей 
Иванович, что вы, наверное, и не догады-
взетбсь. „

_ Денег нет, — сказал Алексей.
И никто их нам не обещает в ближайшее 
время. Непонятно: стены выложили, а 
дальше — хоть из своего кармана. Да я 
бы не пожалел, если бы они были у меня... 

Майоров почесал переносицу, задумчи-
во хмурясь: „ т,

— Подумать надо, Алексеи Иванови п
А когда думаешь, непременно что-нибудь 
придумаешь. Может, с населения деньги 
собрать?

_ К;ак это? — не понял Алексеи.
— Организовать субботники...
— А законно ли это?
_ Что ж тут незаконного? Конечно,

лучше, когда все по порядку, по правилам. 
Лучше и спокойнее. Но в строительстве 
часто приходится прибегать к разным улов
кам. Лучше и спокойнее не всегда получа
ется. Иногда для достижения цели прихо

дится выбирать худший путь. Думаю, все 
обмозгуем и сделаем. Достанем и стройма
териалы. Это будет посложнее. Надо мне 
посмотреть, что у вас сделано. План есть?
В общем, всю документацию приготовьте.
Я много строил на своем веку, построю и 
больницу. Построю, а там и умирать мож
но, в новой-то больнице...

— Умереть не дадим, — сказал Алек
сей. — Жить надо.

-— Что верно, то верно, — согласился 
Майоров, — жить надо. Ну, ничего, Алек
сей Иванович, мы еще и поживем, и пора
ботаем. Лады.

* * *

Он оказался человеком дела, Майоров. 
На собрании выступил, рассказал людям, 
в каком бедственном положении больница, 
предложил собрать деньги, «с миру по ко
пейке — голому рубашка», своими силами 
достроить больницу. Его охотно поддержа
ли. Народ в деревне отзывчивый, дружный, 
надо только его нацелить.

Кто-то ходил с подписным листом, со
бирая деньги, проводил собрания, органи
зовывал группы самодеятельных строите
лей. Алексею докладывали: сделано то-то 
и то-то. Он был занят своими делами. И вот 
однажды вечером, в конце рабочего дня, 
пришел Майоров. Улыбаясь, он положил на 
стол сверток и сказал: «Восемь тысяч». 
После чего сел в кресло, положив ногу на 
ногу.

— Что восемь тысяч? — спросил Алек
сей, не поняв.

— Деньги, деньги, Алексей Иванович, 
на достройку больницы. Восемь тыщ, как 
одна копеечка.

Алексею вдруг стало страшно:
— Такая сумма! Где же вы их достали?
— Народ хочет иметь больницу, денег 

никто не пожалел, — ораторствовал Май
оров, — так что и мы сил своих не пожале
ем, послужим и мы людям. Вы же сами го
ворили, что основные работы надо до не
настья сделать. Теперь все успеем, не бес
покойтесь.

— Но где вы стройматериалы достане
те, краску? Да и масса других вопросов...

_  Ну, в этом, Алексей Иванович, поло
житесь на меня. Да вы не оеспокойтесь. 
Лечите себе людей. А новая больница бу
дет, поверьте моему слову. Буду и прора 
бом, и мастером, и бухгалтером. Разное я' 
строил на своем веку, больше мосты, прав
да. И стоят. А если вспомнить, сколько на 
каждую стройку уходило сил и нервов!
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Построим и эту больницу. Конечно, не так 
Легко все будет, но сделаем; А победителей 
не судят. Положитесь на меня, Алексей 
Иванович, — повторил Майоров.

Они пожали друг другу руки и разо
шлись.

Это был неожиданный дар. Теперь, ког
да, казалось, не было никаких шансов на 
успешное решение проблемы, ему вдруг 
принесли на блюдечке с золотой каемочкой 
деньги да еще и пообещали все, что надо, 
сделать.

, Алексей радовался, но где-то в глубине 
души таилось беспокойство. Не верилось, 
что все может решиться так просто. А мо
жет, и оттого было беспокойно, что в отде
лении лежал тяжелый больной. Алексей не 
спал всю ночь и, уставший, ждал машину, 
чтобы отправить его в район. Кто знает, в 
чем была причина этого странного беспо
койства, но все же он решился во всем, что 
касается стройки, положиться на Майорова. 
Пусть строит. Хорошо, если все удастся.

Он постоял в нерешительности, подошел 
к окну. Уверенно и спокойно шел по боль
ничному двору Майоров. Вот он остановил
ся возле недостроенного корпуса, долго 
стоял, потом походил вокруг и скрылся за 
каменным барьером. Алексей вдруг пове
рил в то, что все действительно будет сде
лано. Так хотелось, чтобы все было хо
рошо...

* * *
Майоров пришел в этот дом поздно ве

чером. Хозяин не спал. При свете лампоч
ки он поливал во дворе цветы. Увидев его, 
человек на мгновенье замер, потом сказал;

— Вот гостя какого бог послал. Чем мо
гу служить?

— Здравствуй, — буркнул Родион, — 
дело есть.

— Что ж, это хорошо, коли у тебя ко 
мне дело появилось, — сказал человек.

Он поставил лейку и провел гостя не в 
дом, а в беседку, что стояла посредине дво
ра. Сильно пахло резедой и душистым го
рошком.

— Не серчай, — сказал он, — что не в 
дом веду, но раз дело важное, хочу сперва 
сам услыхать. А дома четыре пары ушей.

— Хорошо, — кивнул Майоров. — Дело 
вот какое. Я врачу нашему обещал помочь 
больницу достроить. Дело приняло серьез
ный оборот. И денег набрали полно. День
ги есть, а что на них купишь. Хочу предло
жить: ты достанешь необходимое, за ус
луги кое-кому заплатишь, а остальное — 
пополам поделим.

— Сколько денег-то? — спросил чело
век.

— Денег много... Семь тысяч, — отве
чал Майоров, утаив сразу тысячу. — Я и 
сам не ожидал, что столько насобираем. 
Знаешь, все охотно давали, просто чудно 
даже.

— И чего надо?
— Да не так чтоб много. Краски, плиток, 

шифера... Строить будет бригада из мест
ных комсомольцев. ГПТУ дает. Мы их обе
спечим — и все. Во дворе много лежит ма
териалов, давно завезено. Завтра пройдем
ся, глянем. И начнем. Я знаю, ты сможешь. 
Навар здесь немалый предвидится. И уси
лий особенных не надо. По рукам?

— Это как сказать, — отвечал чело
век, •— надо прикинуть.

Вот такой разговор состоялся несколь
ко месяцев назад между Майоровым и про
рабом соседней стройки. Но ничего этого 
Алексей не знал.

•  *  *

Потом пришла осень, и дожди лили, до
рожка из гравия возле больницы разру
шилась, с мокрых деревьев падали капли 
дождя, даже когда он не шел, и уныло по
блескивала глина на мокрой дороге, за до
мом. Потом стало совсем холодно.

А дом больничный рос и хорошел на гла
зах. Уже.давно он стоял под крышей, внут
ри застилали полы. Иногда тревожно ста
новилось Алексею, но он тут же начинал 
мечтать, как красиво будет, как хорошо в 
новой больнице. Он пригласит главного 
врача, районное руководство. Нет, их он 
приглашать не станет, может, ему и доста
нется за своеволие, но, как говорит Майо
ров: «Победителей не судят». Он привезет 
сюда дядю и скажет: «Вот ради этого я 
жил и живу здесь». Как наивны могут быть 
люди, как неопытны и порой самоуверен
ны...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

И вдруг на прием пришла ОНА. Оля... 
Робкая улыбка на бледном лице. Спокой 
ные зеленоватые глаза. Вошла в кабинет, 
села на стул.

— Я вас долго не задержу, Алексей 
Иванович, посоветуюсь насчет приема ди- 
гоксина и уйду.

«Хоть на два часа задерживай, хоть на
всегда», — думает Алексей, но вслух ни
чего не говорит. Он считает пульс, потом 
пишет схему приема дигоксина. От волне
ния у него потеют руки.
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— Спасибо, Алексей Иванович.
— Если неважно себя чувствуете, луч

ше полежать, — говорит он.
— Какое там лежать, — отвечает Оль

га, и робкая улыбка появляется на ее гу
бах, — занятия начались, у меня нынче пя
тый класс, непослушные.

Она говорила это радостно, по всем*/ 
видно, как ей приятно чувствовать себя за
нятой, нужной. Прошлый учебный год на
чался без нее. Она его встретила в больни
це.

— Ну, до свидания.
Алексею хочется крикнуть: «Подожди

те, не уходите, еще немного. Расскажите, 
как живете, я ведь вас давно не видел и 
соскучился...» Но ничего он не говорит, 
лишь позволяет себе подойти к окну и 
посмотреть ей вслед. Вот она уже прошла 
мимо и скрылась за соседним домом. «Так 
и вся жизнь, — думает он, — все проходит, 
ничего нет постоянного. И любовь непо
стоянна... Была жена Ольга, теперь эта 
Ольга... Неразбериха какая-то...»

Из дневника: «За окном осень. Клены 
в пестрой одежде. Одни совсем еще зеле
ные, другие уже в багрянце. Под кленами 
желтый песок, и желтые листья падают на 
него. За ночь, если не будет ветра, листья 
под кленами будут лежать ковром.

Мне грустно. В своей комнате томится 
Оля и тоже, наверное, смотрит на медлен
ный этот листопад. Осторожно летят 
листья. Упал один, другой, третий... Я дол
го смотрю в окно — и сон смешивается с 
явью, грезы с реальностью.

Мне снится яблоневый сад, все залито 
белым светом. По этому саду мы идем с 
Олей. Она', румяная, веселая, говорит мне: 
«Это ты меня вылечил, Алеша. Скоро от
пуск, поедем к морю. Чудно, нет болезни, 
так легко6 и чудно не было никогда». И 
вдруг ураган. Ветер сбил яблоневый цвет. 
Голые, черные стоят деревья, и страшная, 
с бледным лицом и синими губами идет мне 
навстречу Ольга. Она что-то говорит, про
тягивая ко мне руки. Я с трудом понимаю 
ее. «Не надо нам было встречаться.' Але
шенька, иди один».

Я проснулся. На письменном столе, за- 
валенйом бумагами, горела настольная лам
па. На улице уже темно, и темные спокой
ные стояли деревья у окна. Что это за сон 
печальный? «Иди один...» Вот уж глупости. 
Взаимная любовь еще никого несчастным 
не делала. Но почему я решил, что взаим
ная?

Падают и падают за окном листья. Уже 
инеем покрылась земля. Завтра я наберу

целую охапку желто-багряных листьев и 
подарю Оле. И наплевать мне на все об
стоятельства. Я люблю ее, очень больного 
и очень хорошего человека, и буду любить 
всегда — месяцы, годы... столько, сколько 
ей суждено прожить. Я не боюсь, что эта 
любовь обременит меня новыми заботами 
и сделает несчастным. Не боюсь. Ах, осень, 
осень, грустная твоя пора».

Но на следующий день было не до листь
ев — приехал следователь, все круто ме
нялось.

Алексей сидит перед мрачным полным 
человеком.

— Как же вы могли на такое пойти, 
неужели и вправду не знали, где и каким 
образом доставались доски, шифер, ка
фельная плитка?

Алексей слушает, потрясенно молчит.
— Или знали, но решили молчать?
— Честно говоря, мне как-то и в голову 

не приходило, что за всем этим кроется ка
кой-то обман, — признается со вздохом 
Алексей. — И потом — не в свой же кар
ман положили мы деньги, не собственную 
дачу строили из тех материалов.

— Еще неизвестно, в чей карман, — го
ворит следователь. — Разберемся. Вы Майо
рова хорошо знаете?

— Как врач больного — не больше.
— Как же вы ему могли доверить?
— Я привык людям доверять.
— Люди бывают разные. Расскажите, 

каким образом были собраны деньги?..
Потом следователь говорит:
— Хорошо. Идите пока работайте. Вы

езд вам запрещен.
Из дневника: «В чем я виноват фор

мально, морально? Ведь я хотел как луч
ше, не для себя старался. Теперь же выхо
дит — преступник. Никогда о таком не за
думывался. Почему в институте не препо
дают основы юридических знаний? Вот 
это, будущий доктор, так наказывается, а 
это так. Не для себя старался — еще не 
оправдание. Надо быть умным, во всем раз
бираться. Врач должен уметь не только от 
личить пневмонию от бронхита, но и чест
ное от нечестного. Одних благих намерений 
мало. Достроить больницу своими средст
вами... Это что же еще за «свои» средства, 
откуда они? И почему Майоров ведет строи
тельство? Круг замкнулся. Что ж, доктор 
Божко, сумел ошибиться, сумей отвечать».

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Мороз ударил сразу, кинул инеем в де
ревья, затянул окна ледяным тюлем. Зим
няя ночь длинна и томительна, когда все
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Так мудрено сложилось, когда предстоит 
суд. Вместе с ним не знает покоя Варя. 
Переживает за Алексея, старается его уте
шить. А он постоянно думает об Ольге. Тя
жело ему, все навалилось разом.'.. Ему ка
жется, только Ольга, единственный чело
век на свете, может его понять и помочь. 
Ночь. Он пишет письмо.

Но вот, кажется, все. Он положил пись
мо в конверт, заклеил его и, надев пальто, 
вышел на улицу.

Колючий ветер бил в лицо, дышать 
становилось трудно. В двухэтажном доме, 

' где жила Ольга, все давно спали. Ни однб 
окно не светилось. Он долго стоял на ули
це, курил и думал: «Грустная, добрая ду
ша. Жизнь обделила тебя здоровьем, сча
стьем. Надо ли еще на твою голову'обру
шивать бурю любви? Может, и не любовь 
это вовсе, а жалость... Отчего же так хо
чется тебя видеть, отчего думаю о тебе по
стоянно?» 1

Ему было неспокойно. Он думал: «...Но 
я забываю, что она очень больной человек. 
Где гарантия, что жизнь со мной ее устро
ит? И потом, с чего я взял, что она согла
сится выйти за меня? Любит? Навряд ли... 
вот Варя, та любит, и пойдет за мной хоть 
куда».

Алексей долго стоял, прислонившись 
углу каменного дома, где все давно креп
ко спали. Потухла папироса, он вздохнул, 
поднял воротник пальто и зашагал прочь.

Из дневника: «Утром следующего дня 
пришел ко мне ее отец.

— Алексей Иванович, вы хороший че
ловек, я верю вам. Но вы совершаете ошиб
ку, за которую придется расплачиваться 
двоим. Вы заблуждаетесь, полагая, что сде
лаете мою дочь счастливой. Счастья не бу
дет. Вы врач и знаете ее состояние, знаете, 
что семейная жизнь укоротит ее собствен
ную.

— Но я ее люблю.
— Это не любовь, а жалость. И вы это 

поймете, едва станете мужем. Вы свобод
ный человек и живите себе свободно.

— Все мне стремятся дать свободу. От 
кого и от чего я должен быть свободен’ 
От любви?..

— Подумайте хорошо и простите за 
вмешательство. Но мне очень дорога дочь.
Я хочу, чтобы она еще хоть немного пожи
ла... Письмо ваше она не читала. Оно к ней 
не попало. Она ничего не знает. Прошу вас, 
если любите, пожалейте ее... Вы же врач, 
должны понимать...

— Я все понимаю... все понимаю. Ус
покойтесь. И, пожалуйста, верните письмо.

Он торопливо достаёт из кармана кон
верт и отдает мне. Мы молча прощаемся.

Зима... Холодная,, унылая северная зи
ма... Почему я должен слушать ее отца, иг-0 
рать в благородство? А меня кто пожалеет? 
Да, я врач, но я же человек и хочу добро
ты, человеческого участия, верности. Но 

' ведь все это могло бы дать Варя. Зачем же 
ломать копья, пусть живет спокойно Ольга 
Федорова со своим отцом и не ведает пе
чали. Нет, нет, я не прав, я ослеп от люб
ви, а поступать надо по разуму; не должен 
я тревожить душу тяжело больного челове
ка. Мне нужна ее любовь, и я о себе думаю 
в первую очередь, а не о ней. А вот отец 
действительно ее любит. Ради нее он вы
шел в отставку, живет в этой деревне, по
тому что дочери климат подходит. Так со
ветовали врачи и не ошиблись. И если я 
тоже ее люблю, то должен о ней думать в 
первую очередь, о ее здоровье, а потом уж 
о себе. Лучше уехать, но уехать нельзя... 
Его предупредили: выезд запрещен. Ах, я 
ведь подследственный... И еще неизвестно, 
чем все кончится».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Вечером неожиданно пришла бабка 
Дарья, принесла деньги.

— Вот, милый Лексей Иваныч, — ска
зала она, разворачивая носовой платок, — 
возьми, не побрезгуй. Немного, правда, но 
уж что есть.

— Что это? — удивился Алексей. — За
чем?

— Так ведь тебя в тюрьму садить бу- 1 
дут, деньги, говорить, растратил.

— Бабуля, кто такую чепуху вам ска
зал?

— Людц говорють, выручать доктора 
надо. А как же доброго человек^ не выру
чить?..

— Спасибо, — отвечал Алексей, — 
только ничем мне помочь нельзя. А деньги 
себе оставьте, пригодятся.

— Возьми, Лексёй Иваныч, мне-то, ста
рой, чего, обойдусь, а тебе...

— И не разворачивайте. Не возьму.
А за доброту вашу спасибо.

Алексей проводил ее до двери и долго 
стоял на лестничной площадке, пока она 
не спустилась вниз.

— До свидания, Дарья Федосеевна, — 
крикнул, но старуха, должно быть, не рас
слышала.
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Он не был в своей квартире десять дней. 
Открыл дверь, привычно повернув ключ, и 
вошел, на ходу снимая пальто и шапку. Сел 
на диван. Напротив дивана была печка, по
крытая бирюзовой плиткой; небольшая чу
гунная дверца на фоне кафеля казалась на 
редкость некрасивой и грубой. Он долго си
дел, не двигаясь, только сейчас почувство
вал усталость. И от всего пережитого, и от 
дороги, которая оказалась не такой уж лег
кой. Попутной машины не было, и со стан
ции он добирался пешком.

Он долго сидел задумавшись. Вдруг 
вспомнил себя маленьким мальчиком. Так 
же, забравшись с ногами на этот диван, он 
смотрел на улицу, когда маму ночь в пол
ночь увозили в больницу. Важной и чуточ
ку чужой казалась она ему в те минуты. 
Машина уезжала, и он, прильнув к стеклу, 
смотрел в эту жуткую темноту и завидовал 
матери, гордился ею — так нужна она ^лю
дям. Иногда, глядя в темноту, он вообра
жал, что сам едет, спешит в оольницу, гд  ̂
его ждут, не могут обойтись без него.

Были детские мечты, сладкие и торже
ственные/В реальной жизни этой торжест
венности мало, в жизни тяжелая, изну
ряющая работа врача, постоянная ответ
ственность и беспокойство за чужое здо
ровье. Но всегда он считал, что лучше и 
интереснее нет ничего на свете, что меди
цина _  его единственное, настоящее при
звание.

Алексей кёк бы заново и со стороны 
осмотрел комнату. Здесь все мило с детст
ва. Комната принадлежала бабушке. 1ак 
стоял диван и двадцать лет назад. Алексеи 
здесь ничего не. переделывал. А сеича~

’ вдруг заметил, что комната его с высоким 
грязным потолком и давно небеленными сте
нами требует ремонта. На окне старые за
навески, плюшевое кресло возле печки, по
еденный молью ковер, комод красного дере
ва, а над ними деревянные часы. Все это 
доброе, добротное, но уже отжившее свои 
век.Бабушка жила здесь одна в последнее, 
время. Она пережила мать Алексея на два 
года.

Когда уехала Ольга, жена, он сразу 
осиротел, и большая квартира родителей 
стала неуютной и чужрй.

На комоде в деревянной рамке фотогрл -̂ 
фия. Серьезный, чуть даже мрачноватый 
человек, очки в тонкой оправе. Военврач 
Божко, погиб от случайной пули в конце 
войны в небольшом немецком городишке.

Отца, лечившего, спасавшего, убили, когда 
он вышел во двор после тяжелой операция 
передохнуть, хотел закурить, но не успел... 
Убийцу не смутил белый халат, метил в 
самое сердце.

— Тяжело сегодня, — йодумал Алексеи 
вслух, — и мысли только тяжелые идут в 
голову. Стрелять в белый халат, несущий 
милосердие... Мама лечила военнопленных, 
я как-то спрашивал, как могла она с ними 
разговаривать, лечить их, хоть повержен
ных, но врагов, чьи соотечественники уоили
ее мужа, моего отца.

— Долг, — ответила она, — это стран
ность и особенность, и преимущество ме
дика.

Увольте меня от такого преимущества...
Алексей посмотрел на" фотографию от

ца и подумал: «Мы никогда с тобой не^ви- 
делись. Вам жилось трудно, была война. 
У вас не было права выбора — хочу не хо
чу, могу не могу. Для вас существовали 
слова: «Надо, обязан, должен»: Сейчас 
времена другие и жить легче. Но и нам бы
вает чертовски трудно. В мирной жизни то
же есть тыл и передний край. Не рвется 
бомбы, но, как и прежде, -надо быть силь
ным. Совесть, долг — эти слова были, са
мыми важными словами вашей молодости. 
Они не стали менее значимыми для нас. 
Совестью, честью своей я заплатил за не
добрый компромисс. И я, прежде всего, сам 
.виноват в том, что случилось. Не Майоров 
и его сообщники, а я сам, потому что по
зволил себе погнаться за легкой добычей. 
И то, что это делалось не для меня лично,— 
не оправдание. Человек должен быть во 
всем и всегда прямым и честным в этом 
высший человеческий долг. Прости меня, 
отец».

Алексей сидел на диване и смотрел на 
фотографию отца. Было время, когда отец
здесь жил, работал...

Сыро и холодно на улице. Снег бьет в 
стекло, сыро и холодно в комнате. Исто
пить бы печь, да не хочется двигаться... 
Пришел бы сон... Ношена не было, и Алек
сей все думал- о происшедшем, сооытиях, 
которые суду предшествовали. И после
суда. .

«...Да, я спасовал, не сумел ничего сде
лать, не смог добиться. Мало настойчиво
сти, надо быть тверже, умнее. И надо по
строить, достроить больницу. Только этим 
можно оправдать свою вину перед людьми, 
перед памятью родителей. И ни о каком отъ
езде думать сейчас нельзя. Есть же у каж
дого свои принципы, свои понятия совести,
чести.
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А долг? Без меня здесь обойдутся. Дру
гого врача пришлют. Он сбежит, едва отра
ботав срок. Как друг мой милый, Липчин. 
А я здесь свой. Здесь все мое, родное, и пе
ред самим собой и своей совестью я не мо
гу поступить иначе. Не могу уехать, не до
строив больницу. Не могу обмануть тех, 
кто мне верит, кому я нужен».

Он вдруг представил себе свой отъезд.
Разбитый полководец бежит, неудав- 

шийся строитель уезжает. Варя, ее глаза... 
Прости меня, милая, не могу тебя сейчас 
взять с собой, честное слово. Но почему Ва
ря, а не Ольга? И почему среди провожаю
щих нет ее, Ольги Федоровой? Вот с кем 
он пошел бы на край света не задумыва
ясь...

— Прощайте, — сказал он собрав
шимся.

Утопая в снегу, подбежала бабка 
Дарья: — Возьми, милый Лексей Иваныч, 
на дорожку. Пироги тут свежие.

Сани покатили по бугристой дороге. 
И Алексею казалось, что никогда он уже 
сюда не вернется... Никогда!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Варя ходила по комнате. Было ей тоск
ливо. Вот уже несколько дней она не на
ходила себе места. Боялась за Алексея, го
това была на крыльях к нему улететь... Что 
же будет, что будет? - '

В квартире было холодно. Сыро и не
уютно. Она с трудом растопила печь. Легла 
на кровать не раздеваясь. Но не смогла 
согреться, уснуть. Временами на нее нака
тывалась дрема, короткая, не дающая от
дыха. И вдруг в этот полусон вторгается 
давно забытое, такое давнее, что тоже ка
жется сном и не верится, что с ней, Варей, 
все это было. Она совсем не помнит лица 
матери, но помнит, как они шли, две бе
женки, по грязной холодной земле. Сколь
ко так прошли, Варя не знала, ни тогда, ни 
сейчас. Она не помнила, как началось это 
путешествие, помнила лишь, как кончи
лось.

Холодный и мелкий дождь не прекра
щался уже несколько дней. И не было сил 
идти. Варя сидела с матерью на бревне. 
Хотелось есть. Пошел дождь. Они снова, з 
который уже раз, вошли в маленькое зда
ние местной станции.

Мимо нее ходили лишь товарные поез
да. Уехать на них не было никакой на
дежды.

И все-таки они нашли человека, кото
рый согласился им помочь. Они едут. Пом

нит Варя, как стояли они возле паровози
ка, а рядом в замасленной спецовке что-то 
делал человек.

— Я в Сибирь добираюсь, — говорила 
мать, — сестра там у меня.

Ойа достала деньги.
— Оставь себе эти бумажки, — серди

то сказал машинист. — Без комфорта по-
■ едете, без удобств.

— Лишь бы ехать, — отвечает мать.
— Дочка, что ли? — спросил о Варе, 

подвел их к вагону и открыл засов.
В вагоне было темно и сыро.
— Не побоитесь? — спросил. — Я же 

сказал, без комфорта.
— Ну а где-то остановимся? — спроси

ла мать.
— Остановимся, и пожрать добудем.
— А если бомбить начнут?
— Не должны. Смотри сама, я не не

волю.
— Я согласна, — сказала поспешно 

мать.
Всю ночь паровозик тащил вагоны, ни

где не останавливаясь. Когда начало све
тать и в щели вагона пробился робкий ут
ренний свет, послышался жуткий гул. По
том этот гул сменился грохотом и взры
вом. Они бегали по закрытому вагону.

— Помогите! — кричала мать. Но кри
ка никто не слышал. Гул и грохот усили
лись. «Мама!» — закричала Варя.

И вдруг все исчезло. Наступила ти
шина...

Ничего больше не помнила Варя. Тяже
ло раненная, она чудом была спасена и не 
скоро выздоровела. Потом жила в дет
доме и лишь много позже была перевезена 
к тете. Но ничего из тех дней и даже лет 
не сохранила память. Зачсо сохранила дру
гое.

Бревенчатые стены. Теплая уютная ком
ната. Она лежит на кровати, над ней скло 
пилась тетя, та самая, к которой они так 
долго добирались. Рядом еще какая-то 
женщина. На ней белый халат. (Она дер
жит деревянную трубку, которой только 
что слушала Варю, и говорит повеселевшей 
тете: «Все будет нормально». Возле женщи
ны стоит мальчик. У него золотистые воло
сы, которые завиваются в колечки. Маль
чик внимательно смотрит на Варю.

— Это мой сын, — говорит Варе жен
щина. — Он тоже будет врачом. Позна
комься с девочкой, Алеша.

И мальчик, протягивая ей руку, говорит 
серьезно: «Меня зовут Алеша. А твое имя 
я знаю. Мы с мамой тебя лечим».

...Варя вскочила с кровати. Она вдруг
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подумала, что Алексей уже не вернется, что 
остался он в городе у дяди-профессора.
И даже не простился с ней. А может, уже 
вернулся? И сидит один, возможно, ему, 
как никогда, тяжело, а она... Наспех наки
нув пальто, шаль, Варя бросилась на ули
цу. Колючий снег бил в лицо, обжигало хо
лодом. Она бежала по скользкой дороге и 
думала лишь об одном: «Неужели не вер
нулся... А может, вернулся?»

Алексей тем временем растопил печь 
и сидел на диване.

В дверь постучали.
— Открыто! — крикнул он не подни

маясь.
Дверь отворилась. На пороге стояла 

Варя. В распахнутом пальто.
— Варюша, что случилось? Входи. Да 

что с тобой? Так и простудиться можно.
Она сбросила шаль и стояла перед ним 

растерянная, готовая расплакаться.
— Алексей Иванович... Алеша, милый, 

а я думала, вы уже не вернетесь.
— Куда же я денусь? — улыбнулся он, 

радуясь’Вариному приходу. — Здесь мой 
дом, моя работа. И нам, Варюша, еще мно
гое предстоит сделать. Нам еще больницу 
надо достроить... Нет, Варюша, я остаюсь.

Варя стояла, сжимая ладонями щеки,

'

смотрела на Алексея потеплевшими глаза
ми:

— Господи, Алексей Иванович, опять 
вы за свое... Мало вам с этой больницей 
досталось.

— И еще достанется, — засмеялся 
Алексей, подходя к Варе. Но теперь, 
Варюша, мы сами с усами... И строить оу- 
дем без Майоровых. Не может же быть, 
чтоб нам не помогли... Помогут. Добьемся, 
вот увидишь. И больница у нас будет са
молучшая... Кафельной плиткой выложим 
стены в операционной. А в больничный 
двор перевезем, чугунную скамейку. Ту, из 
каслинского литья. Палаты в нашей боль
нице будут светлые-светлые. Ты ведь то
же любишь, чтобы было много доброго 
света?..

— Люблю... — кивнула Варя и, вспых
нула, радостно испугавшись, потому что, от
вечая Алеше, она как оы и себе отвеча
ла. — Люблю, Алеша... Очень люблю!..

Алексей помог Варе, снять' пальто. Го
ворил: „ „

— Проходи, Варюша, садись. Сейчас
будет тепло. Сейчас нагреется...

Печь разгорелась весело, постреливая 
красными угольками, и в комнате станови
лось теплее, уютнее, домашнее.

/
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Борис УКАЧИН

СТИХИ ИЗ КНИГИ „ПТИЦА ЛЮБВИ“

Ч У Д О -П Т И Ц А  Л Ю Б В И

Чудо-птица любви 
Обитает в груди у меня.
Вскинет крылья свои —
И опять я во власти огня!

Ей и голод не страшен,
И сытость ее не смирит:
Выше каменных башен 
И круч высочайших парит. ‘

Нетерпеньем своим 
Как она утомляет меня!
Нежным пеньем своим 
Как мне боль утоляет она!

Встрепенется едва — 
Распадаются звенья оков. 
Шевельнется едва —
И бессильна вся мудрость веков!

И, случалось, клевали 
Враждебные птицы ее,
И мещане плевали 
На белые перья ее.

Но презреньем к ханжам 
Столь открыто горит ее взор,

Что едва ль ей не в радость 
От них клевета и позор!

Крылья цвета мечты,
Крылья цвета чистейшей весны,
Крылья цвета добра
Ей, упрямой и дерзкой, даны.

Мне в плену у нее 
Состоять до последнего дня.
Еi n  усталость, ни старость —
Не освобождайте меня!

Пусть проносятся годы — 
Всегда в моем сердце живи,
О, подруга Свободы — 
Чудо-птица любви!

П Л А Ч  О П Е Р В О Й  Л Ю Б В И

Далеко от нас, под Берлином, 
Смолкли выстрелы, отзвучали. 
Был я мальчиком, был я сыном 
Той Победы и той печали.

Было мало в те годы соли.
Было много в те годы боли.
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Богатырская, золотая 
Стыла в небе луна-подкова,
Но казалось, что на Алтае 
Не осталось и духа мужского.
Все ушли на запад кровавый 
И в последней смертельной схватке 
Полегли, как один, со славой.
И остались в селах —

солдатки.
Молодые, в красе и в силе 
О любви, о ласке мечтали,
Но безмужними села были...
Бот тогда и мы подрастали.

Ты прости меня, дорогая.
Что была до тебя — другая.

Ты прости меня, добрая, верная,
Никого не могу винить я 
В том, что нежность робкую, первую 
Для тебя не смог сохранить я.

Я разбил бы — не разбивается 
Эта чаша горькая, злая.
Я забыл бы — не забывается 
И любовь, и нежность былая.

Я забыл бы — не забываются 
Косы черные, косы вдовьи,
Вокруг шеи вновь обвиваются, 
Оплетают горькой любовью.

Но не стану ее чернить я:
Невиновна, чиста вдова та,
И себя не могу казнить я: '
Моя юность — не виновата.
Есть одна во всем виноватая:
Мировая война проклятая,
В том, что в сером сукне суровом 
Шли дорогами битв мужчины,
В том, что вдоволь досталось вдовам 
Одиночества и кручины,
В том, что первой любви не знал я, — 
Полудетской, как в книгах пишется...

Где же ты, кого милой звал я!
Голос твой и сейчас мне слышится.
О родные горы зеленые,
Небеса над ними бескрайние, 
Юность, пламенем опаленная, 
Поцелуи горькие, тайные...

Это ты, подруга былая?
Вот и встретились, видишь, снова. 
Как живешь? Ах, вижу и знаю!
У какого костра ночного

Эти косы пепел засыпал!
Или снег то нежданный выпал!

Обескрылев, поникли плечи 
От какой беды неминучей!
Я припомнил давние встречи,
Я печалью пронизан жгучей:
Потускнели глаза подруги,
Потемнели нежные руки.

А была рука твоя белой —
Молока парного белее,
А была ты ягодкой спелой,
Чистым пламенем пламенея 
В горной роще, на ветке росной,
Ранней осенью плодоносной!

Да! Всех сверстниц своих чудесней,
Ты была звездой над горами,
Ты была не отзвук, а песня,
Ты была не отблеск, а пламя,
И горел я в пламени этом 
Ранней осенью — поздним летом.

Кем я был тогда! Кедром юным 
С неокрепнувшими корнями,

Серебрился при свете лунном,
Зеленел погожими днями.
На лихом ветру не ломался,
К солнцу светлому поднимался.

Сорок лет мне сегодня с гаком —
Вдвое с лишним был я моложе.
С необъезженным аргамаком 
Было юное сердце схоже,
Кровь по жилам гудя летела.
Освежала сильное тело.

Вспыхнул сразу я — только-только 
К твоему огню потянулся,
Вспыхнул сразу я — только-только 
К твоему огню прикоснулся,
Сам живой в огонь превратился...
Много лет спустя — возродился,

Но уже другим, а не прежним 
И задумчивей, и взрослее.
По-другому сильным и нежным,
О свершившемся не жалея.
Что жалеть! К несчастью иль к счастью, 
То, что б ы л о  — не в нашей власти.

То, что было — навеки б ы л  о!
Ничего душа не забыла.
Жадно, горестно ты любила.
Как давно уже это было!
Как мне дороги встречи эти!
Как давно я живу на свете!

»
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•

На вершине Западной горы 
Чистый снег целуется с закатом.
Ледяные ветры злы, остры.
Грусть и нежность в сердце болью сжатом.

Смотрю я на тебя, на двух сынов, 
Крепчайшим чаем тело согревая.
Ты смотришь на меня, на двух сынов, 
Из пиалы такой же отпивая.

Снова наплывают с трех сторон 
Сумерки над мирными долинами. 
Снова слышу смех сквозь даль времен 
Женщины с бровями соболиными., „ г

И вечером, и утром пиала 
Горячая стоит передо мною.
Как передатчик твоего тепла.
Как солнышко домашнее, ручное.

Словно гуси дикие кричат 
Грустно и протяжно в бесконечности, 
Вновь слова былой любви звучат. 
Полные печали и сердечности.

Все это так — благодаря тебе. 
Хранительница счастья и уюта.
Да будут радостны в твоей судьбе 
И каждый час, и каждая минута!

Там вдали на снежной белизне 
Алый свет заката догорает.
Первая любовь моя во мне 
Столько лет бессмертно умирает...

•

е

Смолкла сутолока дневная, 
Перешел на шепоты мир.
И гостит тишина лесная 
В глубине городских квартир.

Любовь приходит бурей, пыль клубя, 
А иногда — и ласковым рассветом, 
Косулей убегает от тебя —
И рысью за тобой крадется следом.

Ты уснула. Как птицу сеткой, 
Сон накрыл тебя. А луна 
Засидевшеюся соседкой 
Знай торчит себе у окна.

Коль в юности не встретишься ты с ней, 
Она, глядишь, и в старости нагрянет, 
Тебя смешного сделает смешней 
И над тобой сама смеяться станет.

Шум последний вдали стихает. 
Полночь дивная настает. 
Чудо-птица любви порхает 
В тишине. И поет, поет...

Но благо, если в зрелые года 
Судьба твоя любовью озарится:
Тебе земная девушка тогда 
Покажется божественной царицей.

И музыкой покажется гроза,
Волшебной сказкой — тихий шелест леса, 
Вода — вином, и жемчугом — роса,
И золотом — кузнечное железо.

Слышу голос ее все ближе, 
Мне знакомый уже давно,
И от взора луны бесстыжей 
Задвигаю шторой окно...

•

О, дорогая спутница моя,
Подруга, вереск мой вечнозеленый!
Когда ты рядом — расцветаю я,
Вновь становлюсь, как юноша влюбленный.

Среди тысячи ягнят проворных 
Золотой один ягненок — ты.
Среди тысячи аржанов горных / 
Лишь один с водой целебной — ты.

Теперь тобой душа моя жива,
Тобой живу — и нет прекрасней дара: 
Так расцветает юная трава 
На месте прошлогоднего пожара!

Среди тысячи ярчайших красок 
Самая сияющая — ты.
Среди тысячи волшебных сказок 
Самая волнующая — ты.

Ф А Р Ф О Р О В А Я  П И А Л А

Два раза в сутки в белой пиале 
Передо мной ты ставишь чай душистый. 
И пиала дымится на столе,
И радости я полон самой чистой.

Среди тысячи ценнейших кладов 
Есть один бесценный — это ты.
Среди тысячи сильнейших ядов 
Есть один смертельный — если ты 

вдруг покинешь меня, 
о, моя чудо-птица любви!
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• Белое твое волшебное тело — 
Так белеют при луне ручьи.

Милая, любимая моя!
Поклоняюсь я глазам твоим — 
Звездочкам, чей свет — моя отрада, 
Вспоминаю песню водопада, 
Прикасаясь к волосам твоим.

Милая, прекрасная моя!
Есть в любви мгновенья чистоты 
Самой высшей, правды — самой высш<1й, 
И не хитрость, а судьбу я слышу 
В тех словах, что говоришь мне ты.

Милая, желанная моя!
Эти зубы нежные твои,
Словно первый снег, молочно белы.

Милая моя, судьба моя...

Перевел с алтайского 
И. ФОНЯКОВ

/
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ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Виктор ОСТЕН-САКЕН,
архитектор

НУЖЕН ЭКСПЕРИМЕНТ
СЕЛЬСКИЙ ДОМ: КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?

Надо было возвращаться из командировки, но 
поломалась машина и пришлось остаться ночевать 
в селе. Поместили меня в квартире из трех комнат, 
которую занимала семья совхозного механизатора. 
В квартире было чисто, но неуютно. Все стояло на 
своих местах. Разнообразная мебель в большой ком
нате (зале) была расставлена в единственно воз
можном варианте — как у всех, как в городе. И эта 
типичность в типовой квартире была причиной 
неуютности.

Меня представили архитектором из города, и я 
почувствовал настороженность и любопытство хо
зяина — Павла Петровича, что, однако, не помешало 
его гостеприимству. За ужином разговорились. Сна
чала на общие темы, но вскоре разговор перешел на 
архитектуру. Меня удивило житейское и почти про
фессионально грамотное суждение Павла Петрови
ча и его жены Кати о планировке и застройке села 
вообще и внутриквартирной планировке в частности.

Историю застройки села я хорошо знал. Гене
рального плана застройки у него не было. Руководи
тели хозяйства часто менялись. Большинство в душе 
считали себя архитекторами, а кое-кто, наоборот, 
был об архитекторах довольно нелестного мнения. 
Поэтому каждый смотрел на застройку по-своему. 
Однако всех роднило одно желание: строить больше 
квартир. Не имело значения — каких. Государствен
ные деньги отпускались на жилую площадь, а строи
тельство должно было осуществляться по действую
щим типовым проектам.

Так вот сидел я в типовой квартире типового 
двухэтажного 12-квартирного дома и слушал.

Говорит Катя:
— Ну что это за кухня. Поставить сюда хозяй

ку того архитектора, что ее придумал и еще назвал 
кухней-столовой. Если хозяйка «габаритная», то 
всю мебель посшибает, пока обед приготовит. По
ставишь холодильник, для стола места нет. Поста
вишь стол малоразмерный, на который четыре та
релки не уместишь, а табуретки толкнуть некуда. 
Вот и обедаем в две смены — сначала детишек на
кормлю, а потом мы с Пашей садимся. Вы меня из
вините, но ванная комната — не комната, в ней 
только котят купать да кукольное белье стирать. 
У нас, видите, где стиральная машина стоит. За
маскирована под тумбочку. Разве ей место в спаль

не? И куда смотрели эти архитекторы? Неужели они 
не йонимают, что рисуют...

Павел:
— Катя, ну что ты привязалась. У человека, 

может быть, такая же квартира.
Катя:
— Ты меня не перебивай. Небось, как вкалы

вать — Павел Петрович, Павел Петрович, а квартиру 
вырешили — курам на̂  смех. К слову — и курей-то 
держать негде. Дали сарай, так до него пока зимой 
корм для скотины донесешь, он, корм-то, в лед 
превратится. Корову подоишь и по снежным сугро
бам с молоком как альпинист домой добираешься. 
Вот вы еще детскую комнату посмотрите — две 
кровати уместили, шкаф, а стол со стулом и ста
вить негде. Играют ребятишки в зале, а тут види
те — телевизор.

Мне очень хотелось как-то оправдать деятель
ность архитекторов, но доводы Кати — вот они, 
налицо. Против фактов, как говорят, не полезешь. 
Объяснять сомнительную экономичность планировки 
такой квартиры и прочие особые условия значило 
кривить душой. Катя была права. К ее словам до
бавил Павел Петрович вот что:

— Мне приходится иметь дело с машинами —
мазут, масло, грязь. Придешь домой, а сменить ра
бочую одежду негде, повесить и просушить ее — 
нет такого уголка. Ну что это за кладовка — камор
ка. Я приспособился — сколотил шкаф и на балко
не поставил. В передней разденусь, а Катя на бал
кон вещи выносит. Балкон вроде кладовой полу
чается. Кто на первом этаже живет, тем совсем пло
хо — балкона-то нет. •

Катя:
— А с  машиной-то совсем беда...

Павел Петрович скривил лицо и продолжил:
— Зарабатываю я хорошо. Ребятишки в садике. 

Квартира нам обходится копейки. Был мотоцикл, 
в прошлом году выделили «Ладу», а поставить... 
О гараже архитекторы вроде бы позаботились, но 
не очень разумно его поставили: хозсарай в одной 
стороне, а гараж в другой... Гараж бы рядом с до
мом иметь, так нет, говорят какие-то нормы не по
зволяют. Странные нормы: баллон с газом на кухне 
разрешается держать, а гараж — не ближе 15 метров 
от дома. Гараж, по-моему, не нефтебаза.
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— А отчего вы, Павел Петрович, себе дом не 
построили по своему вкусу, с хозсараем и гаражом?

— Так я же механизатор. Машину собрать — 
любую соберу и отремонтирую, а насчет строительст
ва — не тумкаю. Кирпич и бетон меня не слушаются.
К тому ж  стройматериалы доставать надо, а я это
го не умею.

— Давайте, Павел Петрович, помечтайте, какую 
квартиру вы хотели бы иметь? В каком доме жить— 
многоквартирном или одноквартирном? С приусадеб
ным участком или без него?

Ответы хозяина натолкнули меня на мысль глуб
же разобраться в строительстве жилья на селе.

В какой квартире, в каком доме жить сельскому 
жителю?

■Выбор домов по количеству квартир, по этажно
сти, по благоустройству настолько велик, что лишь 
перечень так называемых действующих типовых 
проектов по количеству страниц равновелик несколь
ким томам Большой Советской Энциклопедии.

И если в последнее время произошли некоторые 
сдвиги в создании более или менее удобных город
ских квартир даже в типовых проектах, то с квар
тирами для сельского населения дело обстоит значи
тельно хуже. Чаще всего руководители хозяйств 
ищут подходящие типовые проекты домов, исходя 
из своих хозяйственных возможностей или из того, 
что диктует вышестоящая организация. Отпущены, 
например, деньги на 12-квартирный дом — выбирай 
проект, заказывай его в проектной организации и че
рез год строй.

Начинается сложная работа по выбору подходя
щего типового проекта. Очень скоро выясняется, что 
хороших типовых проектов для алтайских условий 
нет, а есть, допустим, белорусские, где планировка 
квартир более удобна.

На этом выбор заканчивается. Оказывается, раз
меры конструкций в белорусском проекте не соответ
ствуют тем, что выпускают сельские строители Алтая. 
«Подгонка» под наши конструкции невозможна, ибо 
равноценна созданию нового проекта. А какие-либо 
изменения проекта запрещены. Получается заколдо
ванный круг, по окружности которого размещают
ся хозяйственники, а в центре — кипа непригодных 
проектов. Вкупе с ними — масса всевозможных за
претов на применение тех или иных из них. Нару
шать запреты нельзя, за нарушение хозяйственник 
несет ответственность. А строить, тем не менее, на
до. И тут срабатывает инстинкт самосохранения: вы
бирается типовой проект с явно неподходящими 
квартирами, но законный во всех отношениях. -

Данные плановых органов о демографическом 
составе семей основаны главным образом на том, что 
известно по статистическим данным для данного 
района. Прогноза на будущее нет. Сегодня семья 
одна, а через 10—15 лет может быть совсем инои. 
Если сегодня семью из трех человек устроит боль
шая кухня и две комнаты, то через несколько лет 
такая квартира будет мала и условия проживания 
в ней станут невыносимыми.

Разбирая вопрос о квартирах, сталкиваемся с 
двойственностью, которая мешает этот вопрос рас
смотреть. Заключается она в том, что есть кварти
ры государственные в многоквартирных домах, но 
есть и квартиры в одно-двухквартирных частных 
домах. Оба вида строительства действуют у нас на 
равных правах, отличающихся разве что юридической 
стороной дела. Смысл-то один: в.квартирах живут 
рабочие, служащие, крестьяне, и разницы с точки 
зрения качества квартиры не может и не должно 
быть.

Какую квартиру сейчас можно считать эталоном 
для сельского населенного пункта Алтайского края?

Кто может назвать адрес, где построен дом, заглянув 
в который получишь ответ: вот оно то, что нужно 
сельскому жителю. „

Очевидно, что одной типовой квартирой нельзя 
удовлетворить спрос различных семей, поэтому надо 
ориентироваться на какие-то средние семьи. До этого 
следует окончательно решить, какие же дома нужны 
на селе — многоквартирные и многоэтажные, одно
двухквартирные одноэтажные или имеющие кварти
ры в двух уровнях, В этом направлении ведутся 
исследования в различных районах страны. Но наш 
разговор — об Алтайском крае, имеющем свои спе
цифические особенности, хотя бы связанные с резко 
континентальным климатом — с жарким летом и су
ровой зимой, сильнейшими ветрами, снежными зано
сами и пр. Для того, чтобы понять, прочувствовать 
запросы сельского населения в области архитекту
ры их жилищ, надо с этим населением тесно оощать- 
ся. Наши же архитекторы, к сожалению, хотя с 
селом и общаются, но далеко не в такой мере, в ка
кой желательно.

Отсюда — ориентация на прописные истины, с 
которых и начиналось проектирование жилья для 
сельского населения. Во главе угла стояла экономия, 
основанная на показателе стоимости строительства 
квадратного метра жилой площади. В угоду ей ком
наты проектировались длинными и узкими, кухни 
площадью 6 кв. метров, а часть коридора «входила» 
в жилую площадь. И такие «жилплощади» действо
вали для сельской жизни только потому, что для се
ла не было ничего другого.

Нет, к сожалению, и сейчас.
Надо искать. Кто может искать? Дело это не 

частное. Даже художники объединяются, вдвоем, 
втроем пишут картины. Архитектор будет запевалой, 
но ему не обойтись без коллектива проектировщиков- 
инженеров. Коллектив — проектный институт мо
жет проектировать. Но парадокс в том, что никто не 
заказывает нужные проекты. К вопросу, кому зака
зывать, еще вернемся. ___

Какая квартира нужна? На этот вопрос кто-то 
должен ответить. Думаю, что правильнее всего спро
сить тех, кто будет в ней жить, и тех, кто сейчас 
живет в неудобных «малогабаритках».

Интересна мысль киевского архитектора А. Зин- 
' ченко, предлагающего «превратить будущего жителя 

из клиента в активного партнера проектировщика...» 
Однако, на мой взгляд, партнерство не должюо огра
ничиваться стадией проектирования. Надо, чтобы 
партнер, вселившись в дом или квартиру, через г д 
вместе с проектировщиком оценил ее достоинства и
недостатки. опытной квартиры „ужен эксперимент.

...А  ________ гг-Г ипгтп П слать, частично игнори-

руя’_  действующие строительные нормы и правила
(СНиП) и ,  ■ .— стоимость сооружения — банк должен фи
нансировать не по смете, а по фактическим затратам.

Конечно, определенные сдерживающие моменты 
должны быть. И архитектору и всем участникам 
эксперимента надо помнить, что чем богаче государ
ство, тем оно должно больше экономить. Чем дешев
ле окажется экспериментальный дом, тем больше 
шансов на его широкое внедрение в серию.

Надо выбрать именно дом, а не одну кварти
ру. Подобрать несколько семей, приблизительно ха
рактерных для села, можно и сблокировать эти 
квартиры. Жители будущих квартир должны участ
вовать в строительстве не непосредственно возводя

* Архитектура (приложение к «Строительной га
зете» № 4 от 19. II. 78 г. «Программа участия»).

59

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Дом, а как бы осуществляя контроль за качеством, 
на правах полноправного партнера-хозяина. В про
цессе строительства возможны и изменения. Надо 
учесть что то, что понятно архитектору на бумаге, 
может быть непонятным партнеру-хозяину, и лишь 
в натуре осознает, что в чем-то ошибся.

Уверен, что многие руководители хозяйств со
гласились бы на такой узаконенный более высокой 
инстанцией эксперимент.

Последнее время идет дискуссия о необходи
мости сделать городскую квартиру комфортной, и 
многое в этом направлении сделано. Ставится более 
широкая задача проблемы жилища будущего для 
города.

А вот для сельского населения Алтайского края 
мы удобного жилья еще не имеем и совсем не дума
ем о будущем, хотя знаем, что в ближайшие 50—100 
лет климат не изменится, сельское хозяйство оста
нется основой производства на селе и т. д. Отсюда 
вывод: думая о сегодняшнем жилье, нельзя забывать 
о жилье будущего.

Квартира или дом, возведенные в 1977 году, по 
планировке комнат почти нс отличаются от жилья, 
построенного 50—70 лет назад, а кое в чем и менее 
удобны. Приведу пример.

Старинный сельский дом был весь под одной 
крышей вместе с хлевом. Люди, скот и «корма» для 
тех и других — все и все в одном комплексе. Есть 
в Кижах мемориал, в котором восстановлен дом 
Ошнева, постройка которого относится к XIX веку. 
Его планировка была разумной и удобной для тех' 
времен. Кое-что из дома Ошнева подошло бы и 
для современного сельского дома.

Не собираюсь утверждать, что то, что я наме
рен предложить, подойдет сельскому жителю, но 
что предложенное будет лучше, чем те «городские» 
квартиры, которые сейчас применяются для села, 
уверен. Итак...

Комнаты. Количество их должно быть равным 
количеству членов семьи плюс одна большая, как 
принято называть — зал. Комнаты в плане должны 
быть квадратными или приближаться к квадрату. 
Детская комната не должна быть маленькой, как 
принято считать сейчас. Детская комната не Столько 
спальня, сколько игральная. Ее можно увеличить за 
счет складной, убирающейся кровати. Если детей 
двое, то выгода от убирающихся на дневное время 
кроватей составит около 2 квадратных метров жилой 
площади.

Все комнаты желательно иметь непроходными.
В крайнем случае проходная комната может быть 
только одна.

Комнаты следует приближать к квадрату по 
простой причине: удобнее и рациональнее разме
щать мебель, а, следовательно, создается то, что име
нуется комфортом.

Зал нужно делать большим. Таким, чтобы в нем 
могла собираться вся семья и гости. Обедать и ужи
нать в этом зале или на кухне? Здесь нужно спро
сить мнение будущих жителей. Ясно одно: в зале по 
праздникам будут собираться для еды и веселья и, 
таким образом, он будет одновременно столовой 
Размещение в зале обеденного стола останется даже 
при варианте, что в будние дни семья будет питать
ся на кухне.

Зал можно разделить на две зоны — обеденную, 
расположенную ближе к кухне, и зону отдыха с 
удобным диваном и креслами поближе к телевизору 
крепко вошедшему в быт сельчан.

Кухня. Должна быть кухней-столовой, то ест^ 
выполнять двойную технологическую функцию. Но.. 
это же старинный вариант, когда объединялись во
едино кухня, столовая и зал, когда вся семья сади

лась за один стол, а после трапезы оставалась в 
этом помещении, вела беседы. Русская печь служи
ла и очагом для приготовления пищи,' и кроватью — 
вот еще одна функция этого помещения. Е»ли кух
ня будет служить только для приготовления пищи, 
то нет необходимости ее делать большой. Надо 
только продумать, как в ней разместить современ
ное оборудование.

Не исключено, что в кухне придется пригота
вливать корм для скота. И это надо учесть, создавая 
проект квартиры.

Ванная комната. Должна быть просторной, ибо 
в ней хозяйка будет стирать. Но стирать в машине 
и, возможно, в такой, в которой можно даже кипя
тить белье, не вручную, — значит и места много не 
надо. Какой же быть ванной комнате? — Спросить 
хозяйку. Где-то в каком-то помещении, еще не ог
раниченном стенами, расставить оборудование и про
верить.

Кладовая. Нужна в любой квартире. Где ей 
быть?

Перейдем к неквартирным помещениям, без ко
торых сельскому жителю, очевидно, не обойтись.

Один период считалось, что в деревне можно 
обойтись без личного подсобного хозяйства. Однако 
время показало, что личное хозяйство не только лич
ное, но и общественное, и в продуктах этого хозяй
ства заинтересовано даже городское население. Сле
довательно, надо держать скот, для которого нуж
но помещение, удобное как для скота, так и для об
служивающей его хозяйки. Где-то надо хранить 
корм, надо его приготавливать. Удобно иметь все 
эти помещения непосредственно примыкающими к 
дому. И где-то среди этих помещений должна 
найти место кладовая для рабочей одежды с су
шилкой.

Нужен выход из квартиры непосредственно на 
участок — в хозсарай, огород, чтобы не пересекать 
чистую переднюю в рабочей одежде или с хозяйст
венным инвентарем.

Сейчас сельское население стало моторизован
ным —• автомашины, мотоциклы являются привычным 
транспортом. Поэтому в хозяйственной зоне нужно 
место для гаража. .Можно его построить и под до
мом и в непосредственной близости, а не где-нибудь 
в пределах пешеходной доступности на расстоянии 
300—500 метров, как записано в нормах.

Суммировав квартиру и все помещения, необхо
димые для бытового обслуживания ее жителей, при
ходим к выводу, что при таких требованиях отпада
ет строительство многоквартирных многоэтажных 
жилых домов.

Не исключено, что части населения захочется 
жить в многоквартирных домах именно городского 
типа. И дело тут не во вкусах, о которых, как из
вестно, не спорят. Могут быть различные категории 
людей, которые не хотят или не могут заниматься 
личным подсобным хозяйством. Для них нужно 
строить двух-трехэтажные жилые дома, а может 
быть, и пятиэтажные.

Вернемся к частному дому. Почти все, что нуж
но для жизни и ведения хозяйства, ориентировочно 
описано. Но такого проекта еще нет; вместо проекта 
только разговоры и какие-то робкие попытки его 
создать. «Живой»-то дом никто не видел и, тем бо
лее, в нем никто не жил.

Не менее важен вопрос наружного и внутрен
него благоустройства.

Раньше, кроме печного отопления, достаточно 
было выкопать колодец и поставить в огороде на
ружную уборную, приобрести керосиновую лампу 
или свечи — на этом кончалось «инженерное» обо
рудование собственного дома.' Современное жилье не
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может строиться на тех давно ушедших в прошлое 
условиях. Стоит исключить один из видов инженер
ного благоустройства, и дом становится неполноцен
ным, независимо от того, государственный он или 
частный. По инженерному оборудованию дом дол
жен быть, как городской. Подчеркну еще раз — 
электричество, водопровод, канализация (не на вы
гребе) и теплоснабжение, — если «местное» (поквар
тирное), то на четко определенном топливе.

В связи с обеспечением всеми видами инженер
ного благоустройства возникнут очень сложные и 
большие, дорогостоящие проблемы обслуживания и 
эксплуатации наружных и внутренних инженерных 
коммуникаций. Но от этой «сферы обслуживания» 
уходить нельзя. Частнику (индивидуальному заст
ройщику) эти вопросы не решить: к примеру, сейчас 
частник пользуется государственной электроэнергией 
и залезать на электрический столб для ремонта 
оборванного провода не имеет права. В других ава
рийных инженерных ситуацях — аналогично.

Инженерное оборудование любого сельского хо
зяйства, независимо от его принадлежности, долж
но решаться, как в городе. И, конечно, к домам на
до подъезжать и подходить. Отсюда — необходима 
дорога с твердым покрытием, без затянутой грязью 
колеи, лучше всего асфальтированная.

Все эти вопросы должны решаться комплексно 
и обязательно до строительства дома, а никак не 
после его заселения.

Еще один вывод, касающийся, как принято го
ворить, индивидуального строительства. Оказывается, 
индивидуальное строительство нельзя называть ин
дивидуальным. Только средства и рабочая сила ин
дивидуальные. Материалы и транспорт остаются го
сударственными. Государству не безразлично и ко
личество стройматериалов, поскольку они дефицит
ны. Значит расход материалов на индивидуальное 
строительство должен планироваться государствен
ными плановыми органами. Само строительство ве
дется также не индивидуально. Хозяйство помогает 
транспортом, часто выделяет из каких-то «своих» 
(точнее — государственных) фондов материалы, 
транспорт и даже людей. Оно заинтересовано, что
бы, частник, работающий в хозяйстве, капитально 
закрепился на селе со своей семьей, чтобы как мож
но больше членов семьи работали сейчас и остались 
работать в будущем. Где же, отделяющая частное 
от государственного? Частное владение, построен
ное на личные средства, и государственная значи
мость закрепления специалистов в сельском хозяй
стве стирают кажущуюся грань.

Вернусь к жилому дому, одноквартирному или 
на несколько квартир — сейчас не главное. Числен
ный состав семей быстро, за- каких-то 10—15 лет, 
изменяется, и квартира становится тесной. Дети и 
внуки работают, учатся в специальных учебных заве
дениях, но остаются жить на селе и работают. Семья 
становится династией.

А что, если создать проект такого дома, в ко
тором предусмотрена возможность пристройки од
ной или нескольких комнат, сегодня трехкомнатная 
квартира, а завтра — пятикомнатная. Что такой 
проект и строительство технически и архитектурно 
возможны, не вызывает сомнения.

Проблема количества жилья на селе может 
быть решена только путем полносборного строитель
ства, точнее, крупнопанельного или еще лучше блок- 
комнатного. Сколько выиграли города от строитель
ства крупнопанельных домов. Трудно представить, 
как долго решалась бы проблема жилья в городах 
только из традиционного кирпича.

Значит надо создавать полносборный жилой дом, 
отвечающий требованиям сельского жителя. В ви

де эксперимента дом можно построить из кирпича, а 
после, учтя недостатки, перейти на проектирование 
из блок-комнат и обязательно с возможностью при- 
блокировать несколько комнат. Уже сейчас есть 
мощные транспортные средства для перевозки и мон
тажа блок-комнат. Сельские дороги пока плохи, но 
строительство их с каждым годом расширяется, и 
транспортировка станет возможной.

Монтаж «с колес» силами строительной органи
зации высвободит руки многих сельских тружеников, 
так нужные на своем производстве.

Дом, о котором я пишу, может и должен при
меняться и в государственном, и в частном строи
тельстве на равных правах. Он должен блокировать
ся со своими собратьями, иметь много вариантов 
как блокировки, так и архитектурного оформления 
фасадов. Нельзя останавливаться на одном каком-то 
типе, нельзя допускать ограниченной серийности.

Прогрессивным являются строительство домов в 
двух уровнях и блокировка домов из секций. Есть 
достаточно примеров разумной блокировки в сель
ских населенных пунктах.

Прививается блокировка? Прививается. Но для 
блокировки домов надо, чтобы заказывались сразу 
несколько блок-секций: не менее трех, а если больше, 
то лучше. Блокировка экономична, интересна в за
стройке улицы. Но дело в том, что гораздо проще 
«привязать» типовой дом на 12-16-24 квартиры, чем 
составить его из 3-4-6 блок-секций. Блок-секция—это 
гоже самое, что типовой проект, только с большими 
возможностями варьировать набор квартир по ко
личеству комнат.

Индивидуальные застройщики собственными си
лами не могут применять строительство из блок-сек
ций. Им некому заказывать проект своего будущего 
блок-секционного дома, потому что проектная орга
низация не примет такой заказ от «частника», а 
какое-либо проектно-сметное бюро его не сумеет 
выполнить. Для строительства из блок-секций надо 
прежде всего объединиться в кооператив или, 
проще говоря, создать группу желающих построить 
себе дом. Однако это очень сложно практически и 
даже юридически. И эта сложность вступает в 
противоречие с прогрессивным, разумным, эконо
мичным.

Для строительства своего дома «частник» дол
жен быть «двужильным» и иметь вторую специаль
ность, то есть быть строителем. Можно привлечь 
«шабашников», но известно, во что обходится такое 
привлечение. «Шабашника» надо бесперебойно снаб
жать материалами, а частник этого не может. Если 
частник станет строить своими силами, то дом бу
дет полностью готов через несколько лет, а во вре
мя строительства семья будет жить в плохих усло
виях. В обоих случаях, при любом строительстве — 
на «шабашных» началах или своими силами — 
частник не сможет работать на основной работе в 
полную силу. Нужно подумать и об охране труда: 
ему придется трудиться в две смены, без выходных. 
Все трудоспособные члены семьи примут участие в 
стройке и окажутся в таком же положении, как 
глава семьи. Для воспитания детей в период строи
тельства не останется времени.

Перечитывая свои заметки, я обратил внима
ние на то, что частника в чистом виде существовать 
в наших условиях не может. А что же строить, ка
кие дома и квартиры в них 'возводить?

То, что Павел Петрович и его жена Катя за 
одноквартирный дом — ’ сельский с удобствами, 
уяснил. Что же по этому поводу думает руководи
тель хозяйства, с которым я завел разг(Игор? «Ка
кой дом нужен сельскому жителю?» — задал я во
прос. Этот хозяйственник никак не мог отрешиться
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от своих возможностей, как финансовых, так и ма
териальных, от экономически многоэтажного строи
тельства, от очень заманчивой перспективы постро
ить жилой дом силами специализированной подряд
ной организации. Защищал тех, кто не хочет дер
жать коров, свиней и птицу. Можно было поду
мать, что от меня зависит, будет ли в его хозяйст
ве строиться 80-квартирный дом или кет.

Пришлось задать наводящий вопрос: «А если 
" по щучьему веленью и вашему хотенью, то какой 

дом?»
Лицо собеседника расплылось в улыбке...
«Ну о чем вы говорите, конечно, одноквартир

ный — одноэтажный или в двух уровнях. Но не все 
такие дома. Нужны и квартиры для малосемейных. 
Приезжают демобилизованные, пенсионеры есть. 
Первым дом еще не нужен, а вторым легче жить 
в хорошей сельской квартире, без участка, но со 
всеми удобствами. И тем и другим надо общаться, 
иметь соседей».

С этим руководителем крупного хозяйства я 
выбирал место для строительства нескольких де
сятков домов. И не многоквартирных, а одноквар
тирных. Но ему нужны были сборные, которые 
можно монтировать, а не строить «по кирпичику». 
Нужны дома в самом ближайшем будущем, как го
ворится, «вчера»...

Таких нет, когда будут никто не знает. Не

стану перечислять всех, с кем я говорил на тему о 
сельском доме.

Почти не оказалось среди этих людей кого-ли
бо, кто бы сказал, что не хочет жить в одноквар
тирном доме.

В начале своих заметок я поставил вопрос: ко
му заказызать проект дома? Вопрос ставится двоя
ко: кто будет заказывать и кто будет проектиро
вать? Одно без другого невыполнимо. Оба факто
ра взаимосвязаны. Нужен, следовательно, так на
зываемый заказчик, то есть солидное хозяйство, 
нуждающееся в жилье, и нужен проектный инсти
тут; при этом обязательно наш, алтайский. И то и 
другое есть. Нужно только заключить договор не на 
простое проектирование, или, как говорят, привязку, 
а на экспериментальное.

Да, нужен эксперимент с застройкой участков 
несколькими типами домов, отвечающих требова
ниям сельского жителя. Не надо ждать полносбор
ных домов для Алтая. Тем более, что мы еще не 
знаем ни планировки будущего дома, ни материа
лов (дешевых и долговечных), для его строитель
ства, ни многого другого. „

Эксперимент нужен для проверки проекта в 
натуре, для выяснения удобств проживания в доме, 
его житейских качеств, чтобы в дальнейшем, учтя 
все ошибки, создать то, что будет хорошо во всех 
отношениях.
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Виктор СЕРЕБРЯНЫЙ

ЕЩЕ НЕ ВСЕ СЫГРАНО!

Такая небольшая, вспомогательная роль, в не
давнем спектакле ТЮЗа «Именем революции» у 
А. П. Виноградова: его худенький красноармеец 
Савельев с двумя ребятишками покрутился несколь
ко минут на станции и погиб, чтобы оставить сиро
тами своих пацанов, пустить их в скитания и при
ключения, назначенные пьесой. И не сказать, что
бы напридумал Александр Петрович этому скромно
му персонажу пьесы каких-нибудь оригинальных 
жестов, броских деталей одежды, поведения... Ни
чем не примечательная фигурка, человек с винтов
кой-трехлинейкой и солдатским котелком... Смот
ришь на Савельева — и узнаешь сразу всех их, ви- 
денных-перевиденных — в фильмах о гражданской 
войне, на полотнах художников, плакатах...

Но пробегает месяц, другой, третий, блекнут в 
памяти актерские работы, которые радовали тебя 
на спектакле или раздражали, остывают впечатле
ния от режиссерских находок или просчетов, а эта 
сухощавая озабоченная фигурка человека с ружьем 
и котелком оказываете* одной из самых живучих. 
Будто видел ты его только вчера, а не месяцы 
назад. И не чьими-нибудь, а именно его глазами 
провожал в трудную беспризорную жизнь осиро
тевших пацанов.

Уж очень личностно было все это прожито на 
сцене — и коротенький, в несколько разрозненных 
реплик разговор с сынами-малолетками о том, по
чему белые рабочих убивают, да как жить без мам
ки, которая умерла от тифа, и заступничество за 
избиваемого беспризорника, и попытка задержать 
переодетого белогвардейца...

И как бы активно ни входил Савельев во все 
эти обстоятельства жизни — все время передава
лась нам и главная его забота: устроить пацанов — 
и занять свое место в строю, чтобы отвоевать для 
них и для всего народа хорошую честную жизнь...

Александр Петрович говорит, что в роль вошел 
легко, сразу ощутил своего героя. Случай в прак
тике заслуженного артиста РСФСР А. П. Виногра
дова редкий. Обычно роли его рождаются в про
должительных мучительных поисках. Может, и 
вправду, как думают многие зрители, видя ца сце
не глубоко прожитую исполнителем роль, дело все 
в том, что актер просто сыграл себя?

Тем более, что и Александр Петрович, подобно 
его герою, с свое время и шинель носил, и с кОтел- 
ком солдатским знал, что делать, и свиста пуль на
слушался...

Сохранилась фотография тех лет: совсем моло
денький паренек в шлеме танкиста. В глазах — 
колючие веселые огоньки, какие бывают у ребят

энергичных, не лезущих за словом в карман, вы
зывающе независимых и... вроде боящихся огля
нуться — дабы не увидеть, как недалеко еще ушло 
в небыль детство...

Вот и еще фотография — с пилоткой чуть не 
на ухе... Да уж, от этой шинели до той, которая в 
«Именем революции», дистанцию не измеришь.

Скорее, пожалуй, приблизишься к истокам до
стоверности заботливого солдатика-отца, если при
помнишь другую работу Виноградова — его пожи
лого музыканта Сарафанова в «Свиданиях в пред
местье» воспитывающего почти взрослых дочь и 
сына и доверчиво и радостно вобравшего в свое серд- 

•; еще одного, неожиданно объявившегося, са
мозваного... Но вот ведь штука: в обоих спектак
лях нам представляется, что именно в этой работе 
Виноградов предельно близок к собственной нату
ре, а образы-то совсем разные. Сарафанов — весь 
в мире музыки. Он мягок, деликатен, духовно за
висим от своих детей, чуть ли не вымаливает у них 
любовь. А родительские чувства красноармейца Са
вельева уверенны, сдержанны, в каждом движении — 
собранность человека, готового к ответственности 
и за судьбу своих детей, и за судьбу страны, бы- 
валость и солдата и рабочего человека — да, пусть 
его жизненный опыт укладывается в угадываемую 
биографию плакатного героя, но эта биография внут
ренне прожита и обжита артистом, это мы всегда 
чувствуем.

Нет, не себя играет Виноградов. И все-таки стро
нь артист может только из того, что в нем есть — в 

собственной природе, в копилке памяти... Другое 
дело — что он сумеет из этого выстроить: условное 

означение, или живую жизнь, которая меняет 
пульс у сидящих в зале...

Вот говорят, у Виноградова — высокораз
витая способность перевоплощения. А ведь, во-пер
вых, способность эту действительно приходится раз
вивать и «утончать» всю жизнь; а во-вторых, преж
де, чем перевоплотиться, нужно хорошо уяснить 
себе: что собой представляет этот человек. Ощу
тить, как он мыслит, чувствует, видит окружающее, 
себя... И тут-то и скажется: а что ты сам переду
мал, перечувствовал, пережил, что видел, что ис
пробовал... Да и просто — умеешь ли ты работать, 
умеешь ли бороться со . своими слабостью, неосве
домленностью, усталостью, нетерпеливостью, небла
гоприятными обстоятельствами...

Вот увидел он — подростком еще — гастроли
ровавшего в Калинине Бориса Эдера — тогдашнюю 
знаменитость, одного из первых советских дресси
ровщиков львов и других крупных’ хищников. На
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арене — красивый коренастый мужчина в сверкаю
щей блестками венгерке, облегающих ноги сапогах 
и со стеком, а перед ним — львы, послушно тан
цующие, прыгающие с тумбочки на тумбочку, акку
ратно вышагивающие по бутылкам или выполняю
щие другие веления артиста — это впечатляло! А вос
хищенные взгляды публики, а эти аплодисменты! 
Как захотелось тогда Саше стать таким же уверен
ным повелителем зверей!

До цирковой арены и аплодисментов, однако, 
не дошло. Вдруг выяснилось, что если о чем стоит 
в жизни мечтать, так это о театре. Волновала вся 
приподнятая атмосфера сцены: музыка, игра света 
и цвета, яркие- костюмы, потрясающие ситуации, а 
главное — страсти, пылавшие в порывистых или ве
личественных движениях актеров, звучных, чуточ
ку торжественных голосах, сверкающих глазах... 
Так Саша оказался в драмкружке при клубе швей
ников.

Отец — электрик высокой квалификации — 
увлечение Саши театром не одобрил. У всех детей 
Петра Васильевича были нормальные профессии — 
кто шил, кто ткал, старший сын работал инженером. 
А младший — шестой — удумал артистом заделать
ся! Получше ремесла нет, что ли.

После девятого класса Саша выучился на то
каря, стал работать в мастерской. Отец успокоился. 
А к Саше покой не шел. От месяца к месяцу росло 
чувство, что он предал свою мечту, предал себя. 
Вечерами несся в театр, к тому волшебству, кото
рое одно только и могло быть его жизнью!

В ту пору — в тридцать пятом году — в теат
ре как раз набирали вспомогательный состав. 
И Александр оставил свою добропорядочную, на
дежную профессию.

Может быть, этот взгляд отца с недоуменным 
укором и заставлял потом Александра Петровича 
так упорно добиваться ощущения правды в своих 
ролях? Но и к этому еще нужно было прийти.

Пока же он мечтал сыграть Гамлета, лучше 
всех передать африканские страсти Отелло, и ра
довался уже тому, что хотя бы работает в этом 
волшебном здании; был счастлив каждым выходом 
на сцену — пусть даже одним из целой колонны без
молвных воителей с алебардой, или кем-то из без
ликой толпы чьих-то там гостей. А если удавалось 
еще и пробежать по переднему краю сцены — тут 
уж можно было надеяться, что и кто-то из знако
мых заметит его!..

Вот так это начиналось.
На следующий год приобретенный опыт под

вигнул Александра на новый смелый шаг: он по
стучался в театральную студию Мейерхольда в 
Москве, куда на 25 мест рвалось что-то около ты
сячи желающих. И прошел ведь два отборочных 
тура! — вовсе не слепа была эта храбрость! — 
только вот на третьем, уже самому. Мейерхольду 
чем-то не показался — и не вошел в число тех 
двадцати пяти...

Что ж, через два года он решил поступить в 
театральное училище в Калинине. И только там 
стало открываться ему главное в театре: прежде, 
чем начинается на сцене праздник, актер должен 
затратить такой труд, который не измеришь ни вре
менем, ни силой, ничем. Потому что каждый день 
ты должен вкладывать в ненасытную топку сцени
ческой работы всю свою прожитую жизнь — и каж
дый день искать заново и еще не найденное, и уже 
потраченное, чтобы не гас на сцене огонь того 
праздника...

Желания хватало. Оставалось приобрести уме
ние.

Позади было уже три курса училища, когда в

жизнь страны и в его жизнь ворвалась война. Вер
нулся с нее Александр не только с боевыми награ
дами, а и с ранениями. Стали мучительно тяжелы 
и обязательная для актера домашняя работа над 
ролью, и каждая репетиция. Но желание играть и 
совершенствоваться в своей актерской профессии 
было сильнее. А приобретенный за годы войны жиз
ненный опыт помогал в работе над образами. Взять, 
скажем, солдата Карася в спектакле «Крепость над 
Бугом», сыгранном в 1949 году. Тут важно было 
даже насколько естественно, привычно сидит на те
бе гимнастерка. Но главное все-таки — внутрен
нее состояние солдата перед лицом во много раз 
превосходящих сил врага. Помогли актеру и пере
житое ощущение того, что за его спиной — родная 
страна, которую нельзя отдавать на поругание 
врагу, и воспитанное в армии чувство воинской ди
сциплины, и память о том, что каждый боец был 
еще и индивидуальностью, человеком со своим ха
рактером, своими парадоксами...

Александр Петрович дорожит написанными ре
жиссером полувыцветшими строчками на давней 
премьерной программке: «Ваш Карась полон обая
ния, юморй, и вместе с тем, он мягок и лиричен. 
Он тепло принят всеми».

Глядя на этот пожелтевший от времени ли
сток — один из тех бережно хранимых листков, что 
обозначают вехи актерской жизни, я вспоминаю 
другую, барнаульскую работу Александра Петрови
ча — дядю Васю в тюзовском спектакле «В пои
сках радости». Небольшая роль, а как много там 
прожито... И не только в отношении к соседям. Пом
ните, дядя Вася заходит в квартиру Савиных с тро
гательным подарком — с только что сделанным 
наивным детским стульчиком и, прощально лаская 
его глазами и натруженными руками, произносит 
свое емкое, умиленное: «Вещь!»

Что стояло за этим словом для дяди Васи — 
было понятно сразу, и зрителю передавалось, что 
называется, от сердца к сердцу. А вот что за этим 
для самого Александра Петровича, я понял, только 
заглянув к нему домой. Заинтересовала меня не 
совсем обычная мебель: и напоминает старинную и 
не выглядит такой уж старой... Особенно интересен 
письменный стол с удобными высокими надстрой
ками. Оказалось, все это — работа самого Алек
сандра Петровича.

...Сначала, консультируясь с мастером, сделал 
абуретку. Потом — обеденный стол. И только 

тогда признался: хороший письменный стол сде
лал себе товарищ, тоже актер.

«Может, и я сумею? Только у него на точеных 
ножках, а я тумбочкой хочу...»

Полгода делал. Бросал, опять принимался...
Александр Петрович рассказывает, посмеиваясь 

над собой, но приятность воспоминания размягчает 
его, он смущенно признается:

— Когда берешь рубанок, да еще строгаешь... 
Это же такая прелесть! Чувствуешь, что ты сделал!

Вот что и вот как надо было сначала прожить, 
чтобы потом так прозвучало на сцене это слово: 
«Вещь!»

Хотя уже в первые годы работы в театре Ви
ноградов перестал мечтать о ролях вроде Гамлета и 
Отелло и любит повторять, что он характерный ак
тер, рожденный играть простаков и, может быть, 
еще комиков, — режиссеры давно заметили серьез
ность отношения его к мировоззрению образа, ред
кое умение упорно работать над ролью и охотно по
ручали Александру Петровичу все более и более 
сложные роли. Началось это, пожалуй, в сорок де
вятом году, когда борисоглебский режиссер Подо
бед дал ему ро,ль молодого героя в спектакле «Мо-
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лодость». После премьеры режиссер писал: «Саша! 
Ты доказал, что дело не в амплуа, а в труде!» И, 
может, предугадал главное в судьбе актера.

Почти двадцать лет назад артист П. Н. Козлов 
ставил в барнаульском ТЮЗе «Мещан» Горького. 
Роль Перчихина Козлов очень любил и сам играл в 
том редком ключе, который заставляет вспоминать, 
что театр и в трагедии — праздник. И вот эту роль 
Петр Николаевич отдал Виноградову. И писал по
том в программке: «Рад за Вас, что Пёрчихин не 
прошел мимо. Тронут от души! Поздравляю с боль
шой серьезной работой!»

О работе Александра Петровича в спектакле 
«Украли консула», поставленном А. Геренбургом, в 
газетной рецензии говорилось уже так: «Большого 
проникновения в биографию и внутренний мир ла
вочника Мезаре добился актер Виноградов. Комиче
ский образ Чезаре стал в спектакле одним из тех, за 
развитием которых зритель следит с наибольшим ин
тересом и доверием».

Уже пятидесятилетнего Александра Петровича 
срочно вводили на роль сильного, злого, энергичного 
парня. Я поделился тогда с режиссером естествен
ными в подобной ситуации опасениями. Тот уверен 

о ответил: «Виноградов все может!» И в са
мом деле смог и это! И Луку в пьесе Горького 
«На дне» смог сыграть, хоть и жаловался: «Каж
дая мысль тут настолько глубока, что трудно 
охватить всю».

Но самой мучительно трудной была работа над 
образом кардинала Монтанелли в «Итальянскойтра
гедии» — пьесе, написанной по известному роману 
Э. Войнич «Овод». «Ну какой я Монтанелли! — до
казывал Александр Петрович режиссеру В. И. Чер 
нину со слезами на глазах, уже гримируя свое про 
стое лицо русского рабочего человека. —• Когда Ни
колай Константинович Симонов играет его, это по
нятно: у него и фигура, и голос, это очень интерес
ный мужчина, с большим интеллектом... А посмот
рите на меня!.. Нет у вас актера на Монтанелли — 
так и ставить не надо!.. Ведь это же не проходная 
роль — здесь же личность, здесь философия, здесь 
порода, здесь другой мир!»

Но дисциплина есть дисциплина, пришлось ра
ботать. Сухонькую фигуру свою уплотнил ватными 
плечами, заказал высокие каблуки, подобрал грим... 
Только дело разве в одной внешности?.. Через что 
внутренне приблизиться к образу?

Один из театральных парадоксов: страсть, с ко
торой Александр Петрович отбивался от этой роли, 
как раз и помогла: она обратилась в страсть карди
нала, боровшегося за свои убеждения, за сердце и 
жизнь сына.

Только очень большая страсть могла настолько 
ослепить умного Монтанелли, чтобы для сохранения 
плоти сына он пытался убить его душу.

— Вот-вот! Это мне и надо! — радостно вскри
чал из зала режиссер, когда репетировалась сцена 
беседы Монтанелли с Артуром.

«Алтайская правда» потом писала: «Из актер
ских работ наиболее удачна роль... Монтанелли, ис
полненная Виноградовым. Артист волнующе передал 
трагедию субъективно честного человека, посвятив
шего себя ложной идее...»

А «Молодежь Алтая» подметила такую актер
скую находку Александра Петровича в этом спек
такле: «...Потрясает сцена, когда Монтанелли, узнав 
об убийстве сына, сходит с ума. Никакого нажима. 
Кардинал, сам того не замечая, снимает с себя крест 
и, бессильно опустив руку, роняет его на каменные 
ступени, ведущие к богу. Сходит по этим ступеням, 
опустошенный борьбой, идейной и нравственной, ко
торую он вел с Оводом...»

И все-таки настоящего удовлетворения не было. 
Интересно и радостно было пытаться преодолеть 
свое «не могу», и остались боль и стыд, что не сде
лал и не мог сделать роль так, как считал правиль- 
,:ым. Не таким он видит кардинала...

Другое дело Карабай в «Поэме о любви». Здесь 
тоже характер, далекий Виноградову: жадный, же
стокий. Чтобы быть хозяином бесчисленных табунов, 
Карабай готов растоптать и души, и жизни самых 
близких людей. Сила страсти делает этого человека 
злом для семьи и племени и приводит его самого к 
крушению. Но мир этого персонажа постичь было 
легче. Его отношение к родне и одноплеменникам на
щупывали шаг за шагом с режиссером 3. И. Кита
ем. Обрести характер помогла плеть. Александр Пет
рович так и прошел через спектакль, крепко сжимая 
ее в руке и вбирая от нее жестокую силу. И только 
потеряв все, обезумевший Карабай выпускает из рук 
плеть — она уже больше не нужна ему.

Актер убеждает нас в том, что сила, направлен
ная на зло, неизбежно ведет к трагедии, краху.

Понятнее всего Александру Петровичу был мир 
Сарафанова в вампиловских «Свиданиях в пред
местье». Но сколько и здесь пришлось искать — и 
удалось найти с 3. И. Китаем. Сложность образа 
заключалась в том, что мягкий, деликатный Сара
фанов с его безответной любовью к жене и музы- 

е, зависимыми отношениями с соседями и собст
венными детьми выглядит на первый взгляд зауряд- 
ым неудачником. А ведь на поверку не только 

и не столько он, сколько все окружающие его лю
ди меняются, озаряясь и проникаясь теплым светом, 
который с такой страстью изливает Сарафанов.
И здесь ключ к роли и к сердцу зрителей оказал
ся в силе чувств, в активности желаний героя.

Объединяет эти очень разные работы артиста и 
еще одно: все они освещены четкой гражданской по
зицией исполнителя. Каждая роль заставляет и его 
думать о своем пути через жизнь, иногда что-то об
наружить и поправить в себе; но главное, разумеет
ся — в стремлении передать зрителю свое отноше
ние к добру и злу, свое понимание красоты чело
века.

Все ли сказал уже зрителю Александр Петро
вич? Прежде чем отвечать на этот вопрос, нужно 
было еще раз поговорить с артистом.

Встретились мы на берегу Оби у огромной ко
ряжины, которую накануне Виноградов сам как-то 
выволок из воды. Едва раздевшись, он по-юноше
ски легко побежал к воде. И вот уже дочерна за
горелое поджарое тело его привычно и радостно ри
нулось рассекать стремительный поток...

Потом мы, «обговорив» всю жизнь актера, стоя
ли, думали.

Александр Петрович уже в третий раз 
за время нашего знакомства принялся уверять не 
то меня, не то себя:

— Я мечтал Шмагу сыграть. Я его сыграл. По
том я увидел в Калинине спектакль «Дама-невидим- 
ка» — «Мне бы Косме сыграть!» Ну, я его сыграл. 
Перчихина тоже сыграл. Курочкина в «Свадьбе с 
приданым», когда она только появилась... Бороз
дина в «Вечно живых» сыграл. Это героический ха
рактер, хотя он ничего особенного в пьесе и не со
вершает. Вообще, все мои мечты сбылись, все роли, 
которые я хотел сыграть, — я сыграл.

Ролей этих много. За сорок-то с лишним лет.
И признание вроде есть: несколько лет назад 

Александру Петровичу присвоено звание заслужен
ного артиста РСФСР.

Почему же в бодрых уверениях его звучит ка
кой-то невысказанный вопрос — не то к себе, не то 
к жизни?
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А ведь спросить ему и правда есть о чем. Что 
играет он в последние-то годы, актер, умеющий и 
любящий работать, накопивший такой творческий 
опыт? Эпизодические роли, да и то нечасто. Не мо
жет быть, чтобы не хотелось ему крепкой, значи
тельной роли.

Неохотно, то ли из-за строгости к себе, то ли 
уже почти не веря, что это может сбыться, отвечает: 
да, хочется. Хочется сыграть современника, совет
ского человека, целеустремленного, отзывчивого, 
трудолюбивого, готового отдать жизнь за высокое... 
Я подумал: и мне хотелось бы увидеть его в такой 
роли.

А неподалеку в тени отдыхает сын Виноградова. 
Студент третьего курса Новосибирского театрально
го училища. Глядит вдаль, улыбается реке, солнцу, 
небу, мечтам своим.

Когда Александр Петрович и жена его Ли
дия Николаевна Римшевич услышали, что Юра 
собирается посвятить жизнь театру, они пришли в 
ужас: ведь они-то знают, как это трудно! Но и 
Юра знал, на что идет.

...Дорога к трамваю поднималась круто. Впереди 
на горе маячила легкая фигура Александра Петро
вича, за ним карабкались остальные.
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Леопольд ЦЕСЮЛЕВИЧК ТЕБЕ, ПРИРОДА!
ЗАМЕТКИ ХУДОЖНИКА*

Природа окружает нас постоянно. И этот окру
жающий мир — солнце, небо, леса, травы, реки, 
птицы, животные, звери — все кажется привычным, 
незыблемым, без чего жизнь была бы невозможна. 
Между тем, человек, пользуясь благами природы, не 
всегда задумывается над своею прямой или косвен
ной зависимостью от состояния, богатства и плодо
родия природы, а также над тем, что состояние и 
богатство природы не в меньшей степени зависят и 
от него, человека. Давайте внимательно посмотрим: 
нет области нашей деятельности, не связанной с 
природой, землей. Оставим в стороне очевидное, бес
спорное — разработку ископаемых, освоение энер
гетических ресурсов, сырья для промышленности, 
лесов и ир., хотя именно здесь человеку приходится 
непосредственно сталкиваться с живой природой, 
подчас грубо вмешиваясь в ее сущность. Возьмем 
область эстетики. Ведь именно в контактах с при
родой во многом накапливается эмоциональное бо
гатство человека. Представление о красоте, о жизни, 
о счастье, о своей родной земле формируется с дет
ских лет. Впечатления детства являются именно той 
основой, которая образует эмоциональный строй 
личности, питает творческое воображение людей 
всех профессий, особенно тех, кто избрал делом 
своей жизни искусство, литературу, музыку и т. д.

Прослеживая эту тонкую извилистую связь 
между природой и человеком, заметим, что харак
тер самой культуры народов, их устное творчество, 
искусство, музыка, обычаи, словом, все, что состав
ляет иг: духовное богатство, прямо или косвенно 
складывалось, вдохновлялось природой. Убедиться в 
верности этого вывода можно, сравнивая культуры 
народов, развившихся в различных природных и 
климатических условиях — на Севере, в горах, в 
тропиках, на островах и т. д. Отсюда — националь
ные особенности, свой особый, неповторимый коло
рит. скажем, сибирской, среднерусской, молдавской 
или прибалтийской литератур, художнические тен
денции Саврасова или Гуркина, Пластова или Сарь-

: Основой статьи члена Союза художников 
СССР Л. Р. Цесюлевича послужил доклад «Эсте
тические аспекты охраны природы и культурно-ис
торическое значение Белухи», прочитанный на Все
союзном симпозиуме по проблемам природоохран
ного просвещения, проводимого Сибирским отделе
нием АН СССР, комиссией по охране природы и ра
ционального использования природных ресурсов 7— 
8 февраля 1978 г. (р^д.)

5 *

яна. А попробуйте хотя бы мысленно изъять из рус
ской литературы XIX века все то, что связано и 
ассоциируется с природой, и вы увидите, что это 
невозможно — настолько искажена и обеднена бу
дет литература, в сущности, в отрыве от природы 
она и не может быть, как мы в том убедимся. Ибо 
эмоциональная сфера человека, сформированная под 
воздействием природы, в свою очередь определяет 
сферу творческую; результаты творчества — произ
ведения литературные, музыкальные, изобразитель
ные и др. — прямо воздействуют на формирование 
личности, на взгляды человека, мораль, нравствен
ность и т. д.

Таков круг жизненных связей, где человек и при
рода, как мы могли убедиться, суть единое; и в 
данном случае любое нарушение закономерностей, 
естественности этих связей незамедлительно сказы
ваются и на состоянии природы, и на сущности че
ловека как личности. Вот почему в последние годы 
так остро, актуально встают вопросы охраны и вос
произведения живой природы.

Жизнь природы, веками считавшаяся неисчер
паемой и неуязвимой, вдруг, в современных усло
виях, оказалась под угрозой. Под угрозой многие 
виды животных, богатая, полнокровная жизнь лесов, 
чистота и пригодность для жизни рек, озер, океа
нов. Многое уже исправить невозможно, ряд видов 
животных и птиц бесследно исчезли. По мнению 
ученых-экологов, под угрозой сам процесс самовос- 
станавливания природы. Принимаются значительней
шие правительственные меры по защите природы и 
окружающей среды.

Как же охранить природу? Она ведь не только 
сфера труда, природа, она — место отдыха. Она 
нужна не только сегодня, но и будущим поколе
ниям.

Ответ кроется в культуре обращения с приро
дой. Практика жизни и мнение специалистов под
тверждают, что недостаточно лишь популяризации 
природоохранных знаний. Общеизвестно, что «при
роду надо охранять», но тем не менее многие пося
гают на нее, грубо попирая законы естества, раз
рушая тем самым основу жизни. Одно лишь зна
ние не удержит руку браконьера, не остановит 
расхитителя, безответственного и равнодушного. Ну
жен целый комплекс нравственных качеств, миро
воззренческая, современная позиция бережливости к 
природе. Нужна любовь к родному краю, уважение 
к земле с ее жизнью и законами, а это воспитыва
ется если хотите, с «пеленок».
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о х тн р  "р[е^ ставительных встречах специалистов по
лране природы, ученых, педагогов неизменно вп

Г = ЙВ= ’ ЧТ° "аРаду С ШИР°К°« пропаган- дои знании нужно воспитание эмоционального комп- 
са личности, воспитание сыновнего отношения к

Z Z T lh"  как 0Ружие 1акого воспитания всплыва-ОТ два фактора, которые у нас начинали и завер
шали «круг» жизненных связей, -  культура твоо- 

искусство, могущее воспитывать личность, 
и... сама природа. Да, именно природа.
не П0НЯТН0-.. хотя используется далеко
нп» и™ - ПОЛКОИ мере, часто «факультатив-
nnv’vu г СаГ ° И °СНОВе Умаляет роль культуры как 

ружия борьбы за новое сознание. В школах лите-
какУсо’рпгУЗЫКа’ живопись почти не используются ак средство природоохранного воспитания. Ко по
нимание природы, любовь к ней ко многим пришли 
именно через произведения Тургенева, Пришвина
,ш 7 Г ЗСнК0Г0’ жив° пись Левитана, Шишкина, Ку- 
инджи, Нестерова. Полюбивший природу как живой
Г с т н ы Г  Н6 М°ЖеТ бЫТЬ К Ней ж естоУким, безжа

п п ,ш о 1 К7 ИЧеСТВу времени> проведенного среди Р 'Р  ̂ , - охотниками, рыболовами соперничают 
художники-пейзажисты, страстно и увлеченно на
блюдающие и запечатляющие разнообразные со- 
стояния облика природы, особенно весеннего ее про- 
буждения. И мы рыли бы крайне удивлены, узнав 
о том, что художник, написав березку, тут же ее 
срубил, этого нет и быть не может. Думается что 
по сути своей в отношениях с природой каждый че
ловек должен быть художником. Эта, на первый 
взгляд парадоксальная мысль имеет под собой поч
ву. Ибо «искусство рождается вовсе не от потреб
ности человека восполнить недостатки прекрасного в 
действительности», как замечал Чернышевский, «пре
красное есть жизнь» во всех ее проявлениях. И по
тому, останавливаясь на втором факторе, характе
ризующем круг жизненных связей, нельзя не заме
тить, что природа в своем естественном, здоровом 
состоянии обладает очень мощным свойством воз
действия на эмоциональную сферу человека красо
той. И именно это качество красоты, воспринятое 
эстетически, лучше всего воспитывает любовь и ува
жение к природе. J

Но вся сложность заключается в том, что не 
любая природа может вызывать эстетическое пере
живание, и, с другой стороны, не любое общение с 
ней, пусть даже очень прекрасной, дает эстетическое 
обогащение. Тут кроется момент, часто ускользаю
щим от организаторов мероприятий эстетического 
воспитания. Экскурсии на природу школьников, сту
дентов, трудящихся не всегда дают ожидаемый ре
зультат. Поэтому часто следует вывод, недооцени
вающим значение эстетических качеств природы. 
Красота природы для целей воспитания должна 
быть такой, чтобы она могла вызвать восторг, то 
есть качественно новый подъем сознания. А после 
этого — осознание этой красоты, как открытие иС- 
го-то ранее неизвестного. Этим достигается подъем 
сознания на новую ступень. Это главное. И затем 
уже педагогически можно направлять взгляд с но
вой высоты сознания в разные русла: любви к при
роде, патриотизму, желанию поделиться осознанным 
значит — к творчеству и т. д.

Ио и среди великои красоты можно остаться 
слепым к ней. Процесс эстетического восприятия не 
автоматический, для него необходимы многие пред
посылки идейного, нравственного, познавательного и 
эмоционального плана. Главное — должно быть же
лание, готовность воспринять красоту, ожидание ее 
стремление к красоте. Разумеется, сама по себе 
красота не может вызвать подъема человеческой 
психики. Нужно сознание красоты.

Понимая большую воспитательную роль эстети-
= п Г Н0СТеЙ Г,рИр0ДЫ’ Прих°Д“м к выводу О государственной важности охраны облика природы 
во всея ее жизненности, первозданности.

Не любая природа, но именно в полноте своей 
жизненности, пусть иногда скромной и своеобразной 
пригодна для эстетических задач. Ценность эта в 
природе очень хрупка и уязвима, уязвим именно ее 
жизненный комплекс. И помнить об этом следует

К|1 * ак захвать;вающе прекрасны весенние луга, по
крытые ковром душистых цветов и дополненные 
звонкой песней жаворонка в голубом небе! Но стоит 
* L 3™ L  ^картины» убрать всего немного; npec™THJ  

им севе, что цветов мало и нет птиц, и вся радост
ная звонкость этого пейзажа потускнеет. Р

Оскуднение природы подразумевает не обяза
т ь " 0 исчезновение вообще каких-то видов флоры 
или фауны. Это происходит и тогда, если природа 
теряет свои яркий, жизнерадостный облик, или если 
Атетэтк” естественное ее окружение. Нельзя себя
rvr rnln*uT° :'°  0ТДеЛЬН0СТИ все виды растений могут сохраниться в дендрариях, парках, садах и т д
Для творческого и эстетического вдохновения нужна
почя Г Л аЯ’ ССЛИ ТЗК М° ЖН0 сказать’ «Дикая» Упри- 1 да в ее полном жизненном комплексе. Кедп со-
храненный в городском парке, не вдохновит худож
ника на картину, как вдохновит сочный кедрач на 
крутом склоне суровых скал над бурной белой ре
кой и орлом, парящим над ним. Это уже готовая 
картина, живои образ для художника, поэта, компо
зитора, народного сказителя и для любого человека 
любящего свои край, для патриота. ’

Обеднение облика природы влечет за собой не
избежное обеднение возможностей творчества.

* еперь в ряде местностей, где естественный об
лик природы исчезает, входит в практику искусст
венно созданный ландшафт. Появляется специаль
ность  ̂ архитектор по искусственному воссозда
нию пейзажа, характерного для данного района, 
ато очень своевременное начинание, но о ценностях 
таких пейзажей для эстетики и творчества можно 
будет говорить только в будущем.

Необходимость охраны памятников истории, ар
хитектуры, культуры в государственных задачах 
науки, образования, воспитания неоспорима и обще
известна. Это — охрана культуры, которая была со
здана в прошлом и создавалась, добавим, во многом 
вдохновляясь природой.

Охрана же современной природы — это охра
на возможностей создания современной и будущей 
культуры.

Есть много параллелей между памятниками 
культуры и истории, памятниками национальной 
гордости и... природой.

Основная общность между ними — их насущ- 
пая необходимость для жизни и духовного самосо- 
знания народа. Оба эти движения, за охрану куль
туры и природы, могли бы идти под одним зна
ком Знаменем Мира, знаком, предложенным все
мирно известным русским художником Н. Рерихом, 
ьыглядит он так: на белом полотнище большое 
красное кольцо, в котором три такого же цвета кру
га, расположенные треугольником. Он обозначает 
охрану культуры прошлой, настоящей и будущей 
Что можно соотнести и с природой, ибо она и са
ма, природа, при определенных условиях приобре
тает иногда значение памятника. Нам известно не
мало знаменитых, легендарных уголков на земле, 
которые уже давно и прочно вошли в сокровищни
цу народного сознания, стали частью его националь
ного самосознания, национальной гордостью Доста
точно назвать Ясную Поляну или Михайловское,
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чтобы тотчас всплыли в памяти образы Толстого и 
Пушкина; стоит лишь упомянуть Бородино или 
Волгу, как память воскресит связанные с ними со
бытия; озера Карелии, где создавался эпос, «Кале
вала»; сибирскую тайгу, дубовые рощи Прибалти
ки... Места, овеянные любовью народа, недаром на
зывались священными, т. е. неприкосновенными. По
теря таких мест невосполнима для духовного обли
ка народа. Так, например, береза стала националь
ным образом, в некоторых случаях даже символом 
России, ее красоты, чистоты, юности. Она питала 
воображение поэтов, живописцев, композиторов, она 
вызывала патриотические чувства, побуждала на ге
роические поступки. И вот представим на момент, 
что нет уже березовых рощ, остались они только 
на картинах, в музыке, поэзии, литературе прошло
го. Полнозвучно ли будет тогда по своему образу 
для будущих поколений слово Россия?!

Конечно, сохранить в неизменном виде всю при
роду невозможно. Ее необходимо разумно и береж
но охранять, но она все-таки будет претерпевать 
определенную трансформацию вместе с развитием 
промышленности, городов, сельского хозяйства. Но 
отдельные районы с выдающейся характерной при
родой должны быть сохранены полностью, где при
рода могла бы остаться в своем жизненном комп
лексе растительного и животного царства. Это — 
заповедники.

У нас на Алтае есть множество прекрасных 
мест, ставших значительным «памятником» приро
ды. Упомянем уникальные ленточные боры, которые 
тянутся вдоль Оби, неповторимый облик обширных 
степей, Телецкое озеро... Особенно замечательным 
памятником природы Алтая являются высочайшие 
вершины Белухи.

Николай Рерих, борец за охрану культуры и 
природы, крупнейший знаток эстетических и этиче
ских ценностей горного мира писал по поводу своих 
картин в Париже: «Там было три этюда прекрас
нейших высот азийских — Канченджанга, Белуха и 
Эльбрус». Белуха сравнительно скромна по своим 
размерам и высоте, но в один ряд с гималайским 
исполином Канченджангой ставят ее наиболее су
щественные в эстетической оценке критерии Бе
луха обладает очень высоким качеством красо
ты. Это ее качество очень своеобразно и неповто
римо.

Издали Белуха поразительно похожа на свер
кающую белую корону. Сверху ее массив напомина
ет громадный кратер или гигантский ледовый басти
он. Ее расположение по отношению сторон света, к 
окружающим хребтам, дает мощные линии силуэ
тов, цельные цветовые и тональные отношения. По 
своей архитектуре она такова, что будто бы очер
чивает пространство вокруг себя и подчеркивает вы
соту небосклона, что, наряду с монументальностью 
тектонической структуры горы, вызывает неотрази
мое впечатление космичности ландшафта. Ее ледо
вые стены, часто сливающиеся с цветом неба, это 
впечатление усиливают еще больше. В эстетическом 
облике Белухи соединяются царственное величие, мо
нументальность, неприступность и в то же время 
необычайная легкость, воздушность, будто гора со
ткана из воздуха. Величие ее не подавляет, а воз
вышает. В ее сверкающих голубых или белых покро
вах нет суровости или грозности. Скорее женствен
ная, девственная красота и материнская ясность и 
спокойствие. Недаром ее имя женское. И место рас
положения ее подчеркивает это впечатление. Ока 
скрыта плотно окружившими ее хребтами. Издали, 
г вершины гор, можно увидеть только ее корону. 
\  сама она полностью открывается только в непо
средственной близости. Окружающие хребты будто

берегут свою белую матерь-владычицу и прикрыва
ют ее красоту.

На|гяду с этим ей присуще яркое географическое 
своеобразие. Она — будто осколок Еималаев, вы
двинутый в среду сибирской природы. Соединение 
в себе двух миров — одно из драгоценных ее осо
бенностей. Льды, ледники, скалы, курумы с черным 
горным загаром — характерный высокогорный 
мир — почти непосредственно соседствуют с кедра
ми, лиственницами, березами, лугами, живописней
шими озерами (Ак-Кем, Тайменье, Мультинские). 
Контраст дополняется реками, водопадами с белой, 
как молоко, водой (Катунь, Ак-Кем и др.) и... еще 
немного сохранившимся животным миром.

Живописная палитра Белухи — богатейшая: 
здесь все оттенки сверкающего перламутра снегов; 
акварельные, воздушные тона легких теней, полуто
нов, отблесков; золотистые, медовые, коричневые то
на лесов, выжженных солнцем южных склонов; соч
ная зелень альпийских лугов; холодные фиолетовые, 
серые, розовые, синие цвета осыпей камней, скал; 
акцепты неожиданно голубых или изумрудных озер. 
Звучность колорита подчеркивается широкой гам
мой бархатистых, насыщенных, темных тонов теней, 
ущелий, курумов. Множество легенд, верований, 
фольклора существует о ней. С Белухой, ее окрест
ными реками, ущельями, пещерами, древними захо
ронениями, следами переселения народов связаны 
многие легенды, в том числе о Хане Ойроте, о под
земном народе Чуди, о стране справедливости и 
счастья Беловодье, о сокрытых сокровищах огром
ного значения. Белуха — некий Китеж-град наро
дов не только алтайских, но и других. По измене
ниям в ее состоянии они предсказывали судьбу, 
свое будущее.

Следует отметить, что категория особой красо
ты в сознании народа связывается с понятием доб
ра, истины, силы, непобедимости. Поэтому неудиви
тельно. что Белуха обрела символическое значение 
именно этих понятий. Известный алтайский худож
ник Григорий Чорос-Гуркин свое значительнейшее 
произведение «Хан-Алтай» написал по впечатлениям 
от Белухи.

Б 1926 г. писал Белуху Николай Рерих. Этюд, 
написанный с юга горы, теперь в Лувре. Ряд этю
дов в Америке. Когда шло ожесточеннейшее сраже
ние Великой Отечественной войны — Сталинград
ская битва, — Рерих решил создать образ, предве
щавший победу; картину свою он так и назвал 
«Победа». Русский воин в единоборстве победил 
дракона. А позади него яро пламенеет двуглавая 
Белуха как символ Родины и непобедимости.

Белуха вошла в сокровищницу народного со
знания. Она не может оставить никого равнодуш
ным. Увидавши хоть однажды ее, невозможно за
быть. Ее воспевают поэты, художники, но «тема 
Белухи», как и ее живая, природная красота, неис
черпаема, и художники лишь на подступах к рас
крытию подлинной красоты. Высочайшая вершина 
Сибири, как и прежде, прекрасная, и таинственная, 
еще ждет своей разгадки, художественного вопло
щения; и, как прежде, она остается для человека 
символом красоты, добра и цельности, разумности 
Природы. с

Хочется верить, что с годами люди научатся 
еще глубже и лучше понимать «космичность» своего 
бытия, свою неразрывную связь с природой — и 
^то понимание позволит им подняться на новую 
ступень не только в отношениях с природой, но и, 
прежде всего, в отношениях друг с другом, строя 
эти отношения на Доброте, Взаимопонимании и 
безграничном Доверии. Так должно быть. Этому 
учит нас Природа.
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Петр БОРОДКИН

Летсш 1771 года член Российской импе
раторской Академии наук и многих других 
заграничных академий Петр Симон Пал- 
лас, совершая путешествие по Сибири, по
бывал на Барнаульском заводе. Высокооб
разованного гостя самолично «опекал» 
главный командир канцелярии Колывано- 
Воскресенского горного начальства, управ
ляющий царскими рудниками и заводами 
Алтая, фон Ирман, знакомил с достоприме
чательностями города, давал пояснения:

- Барнаульский завод начат Акинфием 
Демидовым летом 1730 года. Его крепост
ные людишки, выходцы из Олонецкого 
края, тогда начали рубить дома на правом 
берегу речки Барнаул. В память о родных 
местах первую улицу они назвали Олонец
кой...

Паллас внимательно слушал, задумчиво 
кивал, представляя себе пустынный берег 
реки Барнаул, русских крепостных мужи
ков, возводивших первые дома. Прошло со
рок лет, и мужиков тех, наверное, уже нет 
в живых.

— Да, мужикам было нелегко, — ска
зал Паллас. — Пришли на голое место.

— Нет, уважаемый Петр Симонович, 
рядом в устье речки Барнаул находилась 
маленькая деревушка Усть-Барнауль- 
ская, — заметил Ирман. — Ныне ее погло
тил Барнаульский посад.

Фон Ирман рассказал о том, как до 
русской царицы Анны Иоанновны дошли 
слухи о тайной выплавке Демидовым из 
алтайских руд золота и серебра, что явля
лось исключительной монополией членов 
царской фамилии.

Колывано-Воскресенские рудники и за
вод в 1734 году отошли в казну под начало

Томского горного правления. Четыре года 
Демидов потратил на то, чтобы вернуть 
утраченную собственность. Использовал 
давние приятельские связи, а где надо — 
и подкупом действовал.

В 1739 году, — продолжил фон Ир
ман, —• Демидов начал строительство Бар
наульского медеплавильного завода. В 1742 
году была возведена плотина на реке Бар
наул, которая существует и поныне. В 1744 
году построен завод. Но благоденствие Де
мидова на Алтае продолжалось недолго. 
На этот раз слух о запретной выплавке 
драгоценных металлов донес служивший у 
Демидова на Алтае штейгер Филипп Тре- 
гер, не то венгр, не то немец. Он взял об
разцы змеиногорских руд с самородным се
ребром и золотом и тайно ускакал в Пе
тербург. Императрица Елизавета Петров
на выдала Трегеру вознаграждение 200 
рублей.

Почти два года продолжалось тайное 
преследование Демидова на Алтае. Елиза
вета I послала на Колывано-Воскресенские 
заводы и рудники комиссию специалистов 
горного дела во главе с бывшим начальни
ком Тульских оружейных заводов бригади
ром Беэром. Ехала комиссия на далекий 
Алтай с невинным предписанием посмот
реть на «устройство и действие тех заво
дов»; на самом же деле имела задание 
проверить правдоподобность доноса. Бри
гадир Беэр вел себя на заводе, как полно
властный хозяин. Он вмешивался в завод
ские дела, отменял или назначал плавки, 
распоряжался людьми. Демидовский при
казчик Сидоров терялся в догадках о при
чинах такого поведения. Но вскоре все ста
ло ясным. Беэр, при котором находился и
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доносчик, выехал на Змееву гору. Комис
сия знатоков горного дела принялась от
калывать куски крепкой породы — рогови
ка в древней шахте, которую в прошлом 
разрабатывали «чудаки», члены неведомого 
племени чуди.

Но сколько ни всматривались члены ко
миссии в изломы камня, они не находили 
ни серебряных, ни золотых жил. Беэр нерв
ничал, угрожал Трегеру плетьми и катор
гой. Последнего выручил русский штейгер 
Федор Лелеснов. Он взял кусок рогового 
камня, который только что держали в ру
ках члены комиссии, и начал молотком дро
бить на мелкие куски, пока из желто-ох- 
ренных гнезд не посыпались «зерна» само
родного золота и серебра.

Беэр оживился и похвалил русского 
штейгера.

— Истинно ты открыл эти руды и до
стоин награды!

Комиссия, как позже писал в рапорте 
Лелеснов, не знала «свойства оной руды» и 
искала в ней золотые или серебряные жи
лы, но не гнезда. Беэр, желая скрыть кон
фуз комиссии, назвал шахту «Комисской». 
Комиссия за короткий срок добыла из зме- 
евских руд 44 пуда серебра, свыше 10 
фунтов золота. Быстро домчали резвые 
тройки комиссию в Петербург.

Вскоре определилась судьба демидов
ских горнорудных предприятий на Алтае.
В августе 1745 года умер Акинфий Деми
дов, самая яркая звезда на фамильном не
босводе Демидовых. Елизавете I не стоило 
больших трудов взять в собственные руки 
имущество Демидова. Она издала указ 
1 мая 1747 года, по которому все рудники 
и заводы действительного статского совет
ника Акинфия Демидова между реками 
Обью и Иртышом со всеми людьми, при
надлежащими к ним, «взять на нас по 
оценке».

Вот с таким указом Беэр вновь приехал 
на Алтай, но уже главным командиром Ко- 
лывано-Воскресенских рудников и заводов. 
Был произведен императрицей в чин гене
рал-майора. Для управления новой -  им
ператорской — вотчинои при главном ко
мандире создавалась канцелярия Колыва- 
но-Воскресенского горного начальства. Ге
нерал Беэр своей резиденцией избрал Бар
наульский завод. Тому в известной степени 
содействовало благоприятное географиче
ское положение Барнаульского завода. Бе- 
эр это хорошо понимал.

Однако Паллас не о Беэре думал, не о
нем и заговорил:

— Благодарение богу, что Демидов

устремился на Алтай — он приумножил 
тем самым богатство и благоденствие им
ператорского двора.

Энергичная натура Демидова импониро
вала ему. «Эпоха императора Петра I вы
звала к жизни новые, наиболее деятельные 
слои русского общества. Пример сына туль
ского кузнеца Акинфия Демидова пря
мое подтверждение тому. Каков размах у 
него предпринимательной деятельности!
От Олонца до Урала, а оттуда — на Ал
тай!»

Несколько позже Паллас записал в 
свой путевой дневник о полном благополу
чии Барнаульского сереброплавильного за
вода: «...самое место весьма близко при 
протоке оныя (Барнаул) в Обь». Завод
ская плотина в длину 232, в ширину 30 са
женей. Образовавшийся пруд между пес
чаными буграми Барнаульского бора очень 
обширен, из которого продолжает свое те
чение речка Барнаул.

«Оная столь изобильна водой, что по
строенные заводы не только достаточно 
заполняются водой на целый год, но также 
еще многие другие могут быть оною снаб
жены».

Паллас спросил Ирмана:
— Господин генерал, сколько плавиль

ных печей первоначально было на Барна
ульском заводе?

— Шесть, Петр Симонович.
Во время пребывания на заводе Паллас 

нашел здесь 18 плавильных печей под тре
мя трубами, из них каждые шесть печей 
соединены вверх идущим сводом и каждые 
три печи одним водоналивным колесом для 
приведения в действие воздуходувных ме
хов. Все это находилось в заводском дворе 
на правом берегу Барнаула и называлось 
отдельным заводом. Другой завод состоял 
из двенадцати плавильных печей, трех пе
регонных печей, в которых производилась 
очистка серебра, два горна, промывальная 
с шестью пестами и другие постройки.

Между обоими заводами находилась 
пильная мельница (лесопилка), построен
ная на голландский манер с двумя рама
ми, обслуживаемыми одним водоналивным 
колесом, мучная и крупяная мельница, на 
которой с помощью одного вала действо
вали два постава и четыре толчеи, одна 
шлифовальная, промывальная с четырьмя 
небольшими ларями и толчея, в которой 
толкли известковый камень для рудных 
плавок. В стороне от плотины располагал
ся большой пробирный дом с печами и со
ответствующим инструментом.

Кузница, в которой делали большие
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горные орудия, располагалась рядом со сле- 
сарнои. В меховой избе вымывали и су
шили пепел, из щелока добывали поташ 
для стекольной фабрики.

А правда ли, — поинтересовался 
Паллас, — что при прежних горнах арсе- 
никальные удушливые пары были настоль
ко велики, что поражали кожу людей и че
сотка считалась самой обыкновенной бо
лезнью барнаульских жителей?

Фон Ирман слегка смешался, помедлил:
Да, было такое. Но бедствие это 

устранено. Недавно управляющий заводом 
обер-бергмейстер Г ап построил новые обжи
гальные печи и теперь вредные пары почти 
исключены. Обжигание в таких печах про
ходит быстро, а дров расходуется не боль
ше, чем в обыкновенных очагах.

Да это же, господин генерал, чудо, а 
не изобретение! — воскликнул Паллас. 
Впоследствие в путевом журнале его по
явилась запись: «По сему сии печи, кои сво
ему изобретателю приносят честь, заслужи
вают краткого описания оных...»

ПалЛас в приложении к путевому жур
налу дает описание обжигательных печей, 
их чертежи.

Паллас упоминал находившееся на за
водском месте деревянное здание канцеля
рии, которое должны сломать и построить 
новое, где будет храниться архив, завод
ские сокровища. Позади старой канцеля
рии находилась каменная кладовая под 
казну и полученное на заводе чистое се- 

. ребро.
На южном конце заводской плотины, 

как записал Паллас, располагались амбар, 
жилье для извозчиков, конюшни, сараи, где 
хранился деготь, повозки, известь, глина, 
еще один сарай, где дерево для изготовле
ния мехов сушат. В караульной и другой 
избе в зимнее время от крестьян принима
ли уголь. На плотине находилась поветь, 
где под крышей всякие инструменты храни
лись. В самом низу заводской территории, 
по течению реки Барнаул, размещались 
вновь построенный хлебный и запасной 
магазины. На северном конце плотины 
раскинулись самые фешенебельные пост
ройки.

Прежде всего Паллас отмечал, что на
против заводского пруда разместился «пре
красный, недавно построенный дом для 
главного начальника, а в лежащих ближе 
к заводскому месту на северной стороне 
речки Барнаул линиях будут строиться но
вые дома для служащих при здешних за
водах штаб- и обер-офицеров»..

Паллас имел в виду горных офицеров,

служивших на заводе и при канцелярии 
Колывано-Воскресенского горного началь
ства.

Упоминает он и казенные постройки, ха
рактеризующие административную, хозяй
ственную, культурную жизнь заводского 
посада: называет здание полиции, земскую 
избу, торговый двор, госпиталь, в котором 
работал единственный лекарь. Каменная 
заводская аптека имела при себе сад, где 
выращивались целебные травы. Ныне его 
территорию занимает городской парк. И, 
наконец, в путевом журнале называются 
магазины и казармы гарнизонные. Послед
ние находились на правом берегу реки Бар
наул, где были также дома мастеровых 
Барнаульского завода. Эта часть тогда но
сила название «Мастеровой и солдатской 
слободы».

Паллас называл две церкви: одна, ста
рая, на правом берегу, и новая — на левом 
берегу реки Барнаул.

Обе церкви были деревянные. Самая 
старая в честь Знамения Захария и 
Елизаветы (Знаменская), вместо которой 
в 1853—1856 годах была выстроена камен
ная (ныне здание краевого архива).

Вторая церковь Петра и Павла находи
лась на линии улицы Ползунова (на чет
ной стороне) при пересечении с нынешним 
Социалистическим проспектом. В 1774 го
ду закончено строительство нового кафед
рального собора Петра и Павла. Старая 
деревянная церковь перенесена на вновь 
открывшееся Нагорное кладбище и полу
чила название «Ивановской» (отсюда на
звание «Ивановский лог»).

Паллас писал, что «ныне начали уже 
сооружать каменную церковь, коя будет 
построена на новый вкус и чаятельно месту 
сему немалую придаст красу».

Паллас находил, что «нынешние заводы 
(Барнаульский — П. Б.) лежат... со всеми 
принадлежащими строениями в наилучшем 
порядке и распоряжении на заводской пло
тине. Они все построены из дерева и обне
сены стеною, которая на главной улице но
вым с великим вкусом построенным канце
лярским строением, в коем находятся глав
ная горного начальства канцелярия и за- 
довская контора, и подле коей построена 
школа и гауптвахта, пресеклась, и тамо 
двумя главными въездами снабженная».

Паллас пробыл на Барнаульском заво
де всего несколько дней, по его словам, в 
гостях у «его превосходительства генерал- 
майора и кавалера фон Ирмана, великого 
любителя учености». Времени было так ма
ло, что на описание увиденного на Барна-
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ульском заводе «большую часть ночи упот
реблять принужден был».

Заслуживает внимания описанная Пал- 
ласом Барнаульская стекольная фабрика, 
построенная в 50-е годы асессором Хрис- 
тиани, исправлявшим фактически за гене
рал-майора Порошина должность главного 
командира канцелярии Колывано-Воскре- 
сенского горного начальства.

Если смотреть от Барнаульского завода 
на пруд, то на левой его стороне, чуть по
выше, размещалось немецкое кладбище, а 
еще выше — кирпичный завод, в котором 
было восемь печей. Их производственная 
мощность 45—50 тысяч кирпича за 3—4 су
ток. Затем следовала стеклянная фабрика 
с плавильной печью и четырьмя котлами, 
в которых варили стекло, двумя приспособ
лениями и горном, где резали стеклянную 
посуду. Причем на Барнаульской фабрике 
делали не только простое, но и хрустальное 
стекло. Последнее, как замечал Паллас, 
имело лишь одну погрешность — способ
ность получать царапины на воздухе. Для 
изготовления хрусталя на три пуда просе
янного колыванского кварцевого песка кла
ли два пуда селитры, пять пудов сурику и 
двенадцать золотников серого камня. По
ташу в кварцевую смесь не клали. В свое 
время барнаульские мастера хрустального 
дела пользовались широкой популярностью 
в стране.

Неподалеку от стекольной фабрики на 
берегу заводского пруда вниманием Палла- 
са овладел летний дворец генерала фон 
Ирмана. Местность, примыкавшая к нему, 
весьма живописная, в честь супруги гене
рала называлась Шарлоттиным лугом. 
Паллас отмечал завидную трезвость бар- 
наульцев, подчеркивая, что «при всех здеш
них рудниках и заводах заведено то по
хвальное смотрение и строгость, чтобы пре
дохранить от столь всеобщего в Сибири 
порока пьянства, и что никакая явная про
дажа крепких напитков, кроме, как в празд
ничные дни, и в некоторых случаях не по
зволяется».

Вместе с тем Паллас указывал в своих 
путевых записках, что напротив летнего 
дворца, на другом берегу пруда, стояла ка
зенная пивоварня, в которой, между про
чим, разрешалось варить пиво местным жи
телям. „ ,

Касаясь природных условии оудущего 
города Барнаула, Паллас отмечал исключи
тельную благоприятность их для произрас
тания различных растений. Так, он, напри
мер, писал: «...Место сие, несмотря на то, 
чтд ближе лежит к северу, гораздо прият

нейшим воздухом и жарчайшим летом на
слаждается, нежели те страны, кои ближе 
к югу у горы лежат». В доказательство он 
приводил пример, что все садовые расте
ния, за исключением некоторых сортов 
цветной капусты, произрастали здесь. Да
же «водяные дыни, или арбузы в открытых 
садах довольно рано поспевают и нарочи
того совершенства достигают». Единствен
ным недостатком места, на котором распо
ложился Барнаульский завод, он отмечал 
отсутствие хорошей воды. «Не только вода 
в Барнауле, но и в наибольшей части вы
копанных калодезей вкусом весьма горька 
и всеобщее солоноватое свойство основа
ния земли показывает, которое, конечно, и 
во всей равнине между Обью, Иртышом и 
Алтайским поясом везде имеется». Безус
ловно, окруженный постоянным гостепри
имством и опекой «великого любителя уче
ности» генерала Ирмана, Паллас дал под
робное фактическое описание Барнаульско
го завода, природы, но не мог заметить то
го отрицательного в положении подневоль
ных царских слуг и работников на заводе 
и во всем Алтае. Паллас в выяснении этого 
вопроса пользовался источником сугубо 
официальным и поэтому его высказывание 
носило поверхностный характер. Известно, 
что для успешного действия Барнаульского 
завода, помимо добычи руд, требовалась 
их транспортировка, заготовка дров и вы
жиг из них угля, доставка угля на заводы 
и многое другое. Для выполнения этих ра
бот к Барнаульскому заводу приписыва
лись крестьяне селений, иногда удаленных 
за сотни верст. Причем выполненные рабо
ты оплачивались по «плакатным», установ
ленным и намного ниже вольного найма 
расценкам.

Крестьянина освобождали от уплаты 
подушной подати в государственную казну 
1 р. 10 коп. в год, за что его обязывали 
отрабатывать заводскую повинность иногда 
до 3—4 месяцев в году. Нередко горноза
водское начальство не считалось с хозяй
ственными нуждами крестьян и заставляло 
их работать во время весенней и осенней 
страды, чем наносило громадный ущерб 
крестьянскому хозяйству.

Заводские отработки являлись в полном 
смысле бичом для крестьянина и поэтому 
вполне естественным являлось стремление 
последнего избавиться от них. В краевом 
архиве сохранились тысячи дел с рапорта
ми и допошениями приписных крестьян о 
невыносимости отработок, горнозаводских 
чинов — о побегах крестьян с отрабо
ток и т. д.
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Тяжелым бременем ложились на плечи 
крестьян рекрутские наборы. Из крестьян 
набирали рекрутов не в солдаты, а в мас
теровые плавильных заводов (плавильщи
ки, засыпщики руды, слесари, плотники и 
т. п.). Мастеровые работали на заводах 
всю жизнь и потому назывались «вечными» 
работниками. Увольнялись от заводских 
работ по достижении полной нетрудоспо
собности, в глубокой старости. Так, боч- 
карь (бондарь) Барнаульского завода 
Аким Мальцев в 1769 году увольнялся от 
работ в возрасте 77 лет, потому что, по за
ключению медицинской экспертизы, «стал 
дряхл, за малосилием часто обращается в 
болезни, к тому же безмерно глух».

Паллас, не вникая в суть дела, записал 
в путевой журнал со слов генерала Ирма- 
на искаженное понятие о содержании и 
последствиях приписки крестьян к Барна
ульскому заводу: «Сим крестьянам стано
вится работа весьма приятною, так что мно
гие из них отправляют самопроизвольно 
работы сверх своей должности...»

Однако при этом не преминул огово
риться, что поскольку «их родины отстоят 
от заводов довольно далеко, то дается им 
поденщина на поездку в свои родины, кои 
ныне по точным картам и описаниям мест 
под разумным начальством командующего 
господина генерал-майора фон Ирмана до 
весьма великого совершенства доведенных, 
наиточнейшим образом могут быть исчис
лены».

Рассуждения Палласа о поденщине яв
но несостоятельны и не могли оправдать 
крайне тяжелого положения крестьян.

Поинтересовался Паллас и гениальным 
изобретением И. И. Ползунова, судьба ко
торого была уже предопределена в те дни. 
Двор для помянутой машины, или, как его 
называли барнаульцы, «Ползуново пепели
ще», находился рядом со стекольной фаб
рикой.

Машину Ползунова Паллас, как и офи
циальные представители царского кабине
та оценивал весьма отрицательно. Прежде 
всего, он отмечает, что она по «описанию 
известной английской машины сделана с 
двумя цилиндрами». Цель постройки маши
ны «пресечь водяное руководство завода
ми», чтобы заводы было можно строить не 
по течению рек, а в любом другом месте. 
Но далее Паллас явно впадает в ошибку. 
Он говорит, что неточность цилиндров, по
пытки делать поршни из кожи, пробки, бе
резовой коры привели к тому, что «машину 
сию никогда не могли довести до того, что
бы она постоянно ходила, не принимая еще

других препятствий, кои находились при 
соделании оной».

30 июля 1766 года машина начала ра
боту, обеспечивая дутьем плавку в 3 пла
вильных печах, сооруженных в 50 саженях 
от машины. Она продолжала работать шесть 
недель, пока не появилась течь в водяном 
котле. Паллас же писал, что «многие слу
чались остановки и починки, чего ради ра
бота сия остановилась». Паллас считал, 
что при действии машины Ползунова в 
шлаках оставалось до двух золотников се
ребра. Большое количество людей, требо
вавшихся для частого ремонта машины, за
ставили прекратить ее эксплуатацию. Меж
ду тем, машина за все время работы дала 
около 10 тысяч рублей чистой прибыли и 
заброшена была по причине появившейся 
неисправности в котле. Крепостнический 
строй, бесплатная рабочая сила похорони
ли гениальное изобретение Ползунова.

Недаром в конце рассуждений о маши
не Паллас сделал заключение о том, что 
при необходимости лучше пользоваться 
«машинами, кои действовали бы посредст
вом лошадей, нежели содержать сию, ко
торая столь дорого стоит».

Машину, которая сделала бы честь лю
бому изобретателю, через несколько лет 
по приказу местного начальства разлома
ли, частью растащили, частью использова
ли в горнозаводском производстве.

Паллас во время пребывания на Барна
ульском заводе обратил внимание, что ули
цы назывались линиями. Ирман тотчас не 
замедлил пояснить.

— Видите ли, такое название должно 
подчеркнуть строгость порядков, заведен
ных здесь. Дома на улицах выстроились, 
как по линейке. Отсюда и линии.

Ирман не стал вдаваться в детали.
С 1761 года в Барнаульском заводе и 

на Алтае вводился военно-крепостнический 
строй. Военно-судные комиссии рассматри
вали дела о преступлениях и проступках 
мастеровых и приписных крестьян. Приго
воры по их делам отличались изуверской 
жестокостью. Палки, плети, шпицрутены 
ложились на их спины. Гауптвахты не вме
щали количество виновных. Наказывали за 
самую ничтожную мелочь. Так, например, 
у восьми мастеровых Барнаульского завода 
в полдень не горели свечи на подоконниках 
по случаю тезоименитства (дня рождения) 
Петра III. «Нарушителям» определен 
штраф 50 копеек с каждого. Почти месяч
ное жалованье мастерового!

Все стороны крепостнического беспра
вия распространялись на мастердрых и прц-
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писных крестьян Барнаульского завода, за 
исключением права купли и продажи лич
ности. Определение детей к профессии, пе
реезд с места на место, переход из одного 
сословия в другое, женитьба -— все реша
лось местным горнозаводским начальст
вом.

Однако Ирман и слова не сказал о том 
Палласу. Зато охотно и подробно^ расска
зывал о происхождении названий улиц. 
Императорскими указами повелевалось по
селяться при здешних местах разного зва
ния людям. Приехав сюда, они основывали 
улицы в память о родных местах: Иркут
скую, Тобольские и так далее.

Паллас нашел в Барнаульском заводе 
около тысячи частных домов, в которых 
проживали четыре тысячи человек. «Если 
учесть, что количество жителей в Саратове, 
примосковных городах меньше или ровно 
тому, что имеется при Барнаульском заво
де то последнему давно надлежит быть 
городом...» — говорил он генералу в день 
отъезда, 26 августа 1771 года. Слова Пал- 
ласа оказались провидческими: в том яге 
году Барнаульский завод был переимено
ван в горный город Барнаул, в честь чего 
был учрежден герб — скачущая лошадь 
на фоне плавильной печи.
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К 50-ЛЕТ ИЮ В. М. ШУКШИНА

Виктор ГОРН

„МАТЕРИК4* ВАСИЛИЯ ШУКШИНА
Творческая деятельность поэта представля

ет собою также особый, цельный, замкнутый в 
самом себе мир, который держится на своих за
конах, имеет свои причины и свои основы, требу
ющие, чтоб их прежде всего приняли за то, что 
они суть на самом деле, а потом уж судили о 
них. Все произведения поэта, как бы ни были 
разнообразны и по содержанию и по форме, име
ют общую всем им физиономию, запечатлены 
только им свойственною особенностью, ибо все 
они истекли из одной личности, из единого и не
раздельного «я».

В. Б е л и н с к и й

...все его творчество — это сегодняшнее уга
дывание своего собственного творческого завтра.

С. З а л ы г и н

В середине 40-х годов прошло
го века, заканчивая статью пя
тую «Сочинений Александра Пуш
кина», В. Белинский высказал та
кое суждение: «Наше время пре
клонит колени только перед ху
дожником, которого жизнь есть 
лучший комментарий на его тво
рения, а творения — лучшее оп
равдание его жизни».

Несомненно, эта мысль еще 
долго будет сохранять свой ду
ховный потенциал. А в нынешних 
спорах о Василии Макаровиче 
Шукшине, о его месте и значении 
в современном искусстве слова 
эти во многом объясняют тот не
бывалый общественный резонанс, 
который вызвала безвременная 
смерть художника и который пре
вратился в глубокий интерес ко 
всему, что сделано Шукшиным.

Почти все, кто писал о Шук
шине, отмечали удивительную 
цельность его натуры, подчерки
вали его умение всегда и везде 
оставаться самим собой. «Каза
лось бы, этот человек должен был 
обладать самым высоким мастер
ством перевоплощения из одной

своей ипостаси в другую, но так 
только казалось, в действитель
ности же он обладал неповтори
мым умением всегда оставаться 
самим собой. Умением и внутрен
ней необходимостью этой неизмен
ности», — писал С. Залыгин.

И это так. Неубывающий, ус
тойчивый интерес к его творче
скому наследию, широкое при
знание, которое получили лучшие 
его книги, фильмы, интерес к лич
ности и судьбе Василия Шукши
на обусловлены редким единст
вом жизни и творческой практи
ки, тесной, кровной связью лич
ной судьбы писателя и судеб его 
героев.

Неповторимая, цельная лич
ность самого художника — мо
жет быть, это и есть первое, на 
чем основано поразительное един
ство мира Шукшина. «Архитекту
ра» мира Шукшина — явление 
почти не исследованное нашей 
критикой. Однако внутренние про
цессы в искусстве художника на
столько любопытны, что без осо
знания их вряд ли возможно 
дальнейшее научно-объективное

толкование творчества Шукшина. 
- В. Шукшин пришел в литерату

ру не только с героем, дотоле 
почти неизвестным ей, но и со
здал свой собственный целостный 
художественный мир.

Вообще говоря, когда начина
ешь вникать в смысл слов «мир 
Шукшина», то невольно предпо
лагаешь: писатель словно задумал 
эксперимент, который ставился 
широко и с чисто научной доб
росовестностью, и с жаром души 
художника и гражданина, хоро
шо знающего, что он любит и что 
ненавидит в современном мире.

До сих пор ничего обстоятель
ного не было сказано в критике 
о повести-сказке «До третьих пе
тухов». Может быть, она чересчур 
сложна? Зашифрованные образы? 
Ничего подобного. Многие обра
зы, возникшие в сказке, дружным 
строем прошли перед читателем 
в рассказах Шукшина раньше и 
собрались, наконец, вместе, чтобы 
встать на пути Ивана, образ ко
торого весьма далек от образа 
фольклорного тезки.

Ставя свой «эксперимент», Шук
шин как бы задался целью: что 
если Ваньку Тепляшина, того са
мого Тепляшина, который пошел 
когда-то за Степаном Разиным и 
был брошен им, как только воен
ное счастье отвернулось от ата
мана, Ваньку Тепляшина, нала
живавшего Советскую власть в 
Баклани и очищавшего от банди
тов ее окрестности, Ваньку Теп
ляшина, подраставшего в годы 
последней страшной войны, вечно
го работягу, строителя и храни
теля России, человека доброго и 
совестливого, поставить в условия, 
требующие всех душевных запа
сов добра и стойкости, чтобы не 
сломаться, не поверить, что уль
трасовременная нахрапистая
дрянь и есть лицо нынешнего 
времени, а совесть и порядочность 
безнадежно устарели.

Художнический взгляд писателя 
был обращен то к современности, 
то к прошлому — давнему и не
давнему. Но прошлое и настоя
щее у Шукшина связано множест
вом нитей. В нашем сегодняшнем 
существует не только то, что при
нято называть пережитками про
шлого в сознании, но и то, что 
называется национальным харак
тером народа, что изменяется 
очень медленно. Исследование 
русского национального характе
ра, складывавшегося на протя
жении столетий, и изменений в 
нем, связанных с бурными пере
менами XX века, составляет силь
ную сторону творчества Шук
шина.

Когда впервые заинтересовался 
Шукшин дичностьи? Степана Ра-,
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зина, сказать трудно. Но уже в 
сборнике «Сельские жители» на
чинается разговор о Разине. Ста
рый учитель да молодой резчик- 
самородок («Стенька Разин») го
ворят и думают о Разине. Под 
влиянием учителя парень создает 
фигурку атамана, в которой ему 
с удивительной силой удалось 
передать трагизм и величие лю
бимого народного героя. Это бы
ло начало. От первого сборника ■ 
рассказов до романа «Я пришел 
дать вам волю», от «Калины 
красной» до повести-сказки «До 
третьих петухов» множество раз 
возникает имя Разина (например, 
о Егоре Прокудине родители Лю 
бы Байкаловой говорят: «Стенька 
Разин нашелся»), как намек, как 
метафора, как насмешка, как 
ссылка на историческую память.

Был момент, когда Шукшин по
нял, что Разин какими-то граня
ми своего характера абсолютно 
современен, что он — средоточие 
национальных особенностей рус
ского народа. И это драгоценное 
для себя открытие писатель хо
тел донести до читателя.

Разин — своеобразный сквоз
ной образ, что характерно для 
творчества Шукшина, так как его 
произведения находятся под вли
янием центростремительных сил, 
обнаруживая необыкновенную 
«способность» к единению.

Приведем такой частный при
мер: есть в сборнике «Характеры» 
рассказ «Свояк Сергей Сергеевич». 
К Андрею Кочуганову с Севера 
(на «большую землю») приехали 
гости: женина сестра с мужем.

А в рассказе «Непротивленец 
Макар Жеребцов» почтальон М а
кар заходит в дом Соломиных, 
когда там идет спор о том, какое 
имя дать новорожденному. Соло
мин хотел бы назвать сына И ва
ном, жена Валериком1. Макар 
Жеребцов вступает в спор. Он 
принес письмо от сестры Насти
ной, которая живет в М агадане с 
мужем. И Макар предлагает: 
«...назови-ка ты сынка своего Ми
тей — в честь свояка магадан
ского».

Рассказ «Выбираю деревню на 
жительство». Некто Кузовников 
ходит на вокзал и толкует с му
жиками. Те охотно откликаются 
на просьбу рассказать о своей 
деревне. Спорят. Д аж е привира
ют невинно. А один вдруг кричит: 
«Да зачем же там где-то брать, 
человек про наши места интере
суется! Это я тебе могу наска
зать: у меня свояк в Магадане 
вот...» Опять свояк в Магадане!

'Попутно заметим, что этот 
спор возникает позднее оде раз 
в киноповести «Брат мой...»

В одном рассказе возникает 
любопытная деталь, подробность, 
зарисовка, намек. В другом рас
сказе она повторяется, но повто
ряется каждый раз по-иному. Ка
кие-то подробности опускаются, 
возникают новые отношения.

Не входя пока в другие момен
ты этого феномена, отметим, что 
художественный мир, воссоздан
ный писателем, географически поч
ти полностью умещается в грани
цах одной небольшой «деревни». 
Мало того, все «население» рас
сказов Шукшина как раз и со
ставит одну деревню. Правда, 
жители этой «деревни» мобильны, 
как и многие современные сель
ские жители подвержены мигра
ции. Но очевидно одно: все герои 
Шукшина либо сейчас живут в 
деревне, либо в недавнем про
шлом покинули ее.

Вообще, в литературе XX столе
тия мы сталкиваемся с интересной 
особенностью: выдающиеся писа
тели добивались признания во 
всем мире, рассказывая о своем 
родном крае (Фолкнер, Шоло
хов), а век, сокративший расстоя
ние от человека до человека, сбли
зивший самые отдаленные земли, 
нашел высокую общечеловеческую 
ценность в их героях.

«...Я обнаружил, что моя собст
венная крошечная почтовая марка 
земли стоит того, чтобы писать о 
ней, что моей жизни не хватит, 
чтобы исчерпать эту тему, и что, 
сообщая действительному высо
кий переносный смысл, я получаю 
полную свободу развить все воз
можности моего таланта, каким 
бы он ни был. Это открыло мне 
золотую жилу других людей, я 
создал свой собственный космос.

Я могу перемещать этих людей, 
как бог, не только в пространстве, 
но и во времени...» — говорил 
Фолкнер1.

Так и Шукшин, от рассказа к 
рассказу, расширяя круг героев и 
обстоятельств, творил мир, близ
кий и любимый с детских лет.

Творчество Шукшина накрепко 
связано с «малой родиной» — Ал
таем. Там он родился и вырос, 
оттуда он принес в литературу 
новые темы и сюжеты, оттуда ве
дет и родословную своих героев, 
хотя их исторические корни врас
тают в иные земли: «Ты родом-то 
откуда?» — спрашивает Разин 
своего «патриарха». Тот отвеча
ет: «А вот почесть мои родные 
места. Там вон в Волгу-то, спра
ва, Сура вливается, а в Суру — 
малая речушка Шукша... Там и 
деревня моя была, тоже Шукша.

1 Цит. по кн.: П. П а л и е в -  
с к и й. Пути реализма. Литерату
ра и теория. М., 1974, с. 157—158.

Она разошлась, деревня-то. ...Аж- 
ник в Сибирь двинулись которые».

И еще: «Мы от казаков проис
ходим, которые тут недалеко 
Бийск-Катунск рубили, крепость. 
Это еще при царе Петре было. 
Оттуда мы и пошли, почесть вся 
деревня», — говорит Бронька 
Пупков, герой рассказа «Миль 
пардон, мадам!».

Сразу же скажем, что боль
шинство произведений Шукшина 
имеют подлинное место действия. 
Географическая точность описа
ний существует, и этого не заме
чать нельзя. Все рассказы, напи
санные о героях, живущих в де
ревне, связаны со знакомыми и 
близкими каждому алтайскому 
жителю названиями сел, действи
тельно существующими на карте.

Здесь мелькнут Сростки, Онгу- 
дай, Березовка, Завьялово, Ле
бяжье, Красный Яр, Талица и 
другие.

И когда Бронька Пупков гово
рит: «...недалеко Бийск-Катунск 
рубили», то невольно вспоминают
ся разбросанные тут и там геог
рафические приметы: «в город 
Б-ск, что в полсотни километров 
отсюда» (рассказ «Сураз», заме
тим, что именно на таком рассто
янии от Бийска находятся Срост
ки). В автобиографическом цикле 
«Из детских лет Ивана Попова» 
писатель скажет: «Перед самой 
войной повез нас отчим в го
род Б. (Бийск — В. Г.). Это — 
ближайший от нас...» Герой по
вести «Там, вдали» Петр Ивлев, 
отвечая на вопрос, откуда он ро
дом, говорит: «Из-под Барнау
ла...» и т. п.

В рассказе «Наказ» герой вспо
минает: «Деревня наша, не де
ревня — село, в старину было 
большое, края были. Мордва, Ни
зовка, Дикари, Баклань... Ну, а 
жили-то мы в Низовке».

Установлено, что раньше концы 
села Сростки назывались по-мест- 
ному: Низовка, Баклань, Дикари, 
Мордва. Сам Шукшин был из Ни
зовки. Здесь же приведем такую 
любопытную деталь. Егор Проку- 
дин после несостоявшегося празд
ника, «бардельеро», просит зака
зать такси до Низовки (хотя, на
помним, автобус его привез в се
ло Ясное)1.

Обязательная принадлежность 
большинства произведений — ре
ка (уже первый цикл рассказов в 
«Новом мире» назывался «Они с 
Катуни»): «И есть еще река на 
Алтае — Катунь. Злая, белая от 
злости прыгает по камням, бьет 
в их холодную грудь крутой 
яростной волной, ревет — рвется

1 Кстати, Спирька Расторгуев 
(«Сураз») «жил» в селе Ясном.
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из гор. А то вдруг 'присмиреет в 
долине тихо, слышно, как ут
ка в затоне пьет за островом. 
Отдыхает река. Чистая, светлая — 
каждую песчинку на дне видно, 
каждый камешек» («Живет та
кой парень»), «И тогда на берег 
стремительной реки Катуни вы
ходил древний старик...» («Солн
це, старик и девушка»).

Даже когда река прямо не на
зывается, ее описание не оставля
ет сомнений — это Катунь: 
«...Ближе к вечеру выбирали уют
ное местечко на берегу красивой 
стремительной реки» («Миль пар
дон, мадам!»), «...Мысленно он ис
ходил свою деревню, заглянул в 
каждый закоулок, посидел на бе
регу стремительной чистой ре
ки...» («Жена мужа в Париж про
вожала»).

В трудную минуту жизни ге
рои, которые в разное время по 
тем или иным причинам покинули 
свою «малую родину», всегда 
вспоминают «далекую свою дере
веньку, березовый лес на берегу 
реки, саму реку...» («Калина 
красная»). Или: «Человеку при
снилась родная деревня. Идет 
будто он берегом реки...» («Два 
письма»).

Последовательно подчеркивают 
пристрастия Шукшина даже за
главия сборников: «Сельские жи
тели», (то есть) «Земляки», (и иху 
«Характеры» (в особенности, если 
принять во внимание, что «загла
вие — ведущее книгу словосоче
тание, выдаваемое автором за 
главное книги»)1.

Всматриваясь в художествен
ный мир Шукшина, мы сталкива
емся и с таким фактом: фамилии 
и имена героев кочуют из одного 
произведения в другое. Кочую
щие имена и фамилии также по
казывают существующую систем
ную связь, создавая единство, 
подтверждая родство героев, 
убеждая нас в том, что они зем
ляки.

В рассказе «Солнце, старик и 
девушка» («Сельские жители», 
1963) художница, приехавшая в 
село, спрашивает: «Вы где живе
те, дедушка?» — «А тут не шиб
ко далеко. Это Ивана Колоколь- 
никова дом, — старик показал 
дом на берегу, — дальше — Бе- 
даревы, потом Волокитины, потом 
Зиновьевы, а там уж, в переулоч
ке, — наш».

Если пройти по «деревне», от
раженной в произведениях Шук
шина, то можно встретить и Ко- 
локольниковых («Живет такой 
парень», «Далекие зимние вече-

1 С. К р ж и ж а н о в с к и й .  По
этика заглавий. М., изд. «Ники
тинские субботники», 1931, с. 3.

ра», «Любавины»), и Бедаревых 
(«Заревой дождь»), и Волокити
ных («Змеиный яд»), мелькнет и 
Зиновьев («Живет такой па
рень») .

Из одного произведения в дру
гое переходят фамилии героев: 
целая «династия» Байкаловых: 
Байкалов Игнат («Змеиный яд», 
«Игнаха приехал»), Байкалов Фе
дя («Любавины»), Байкалова Лю
ба1 («Калина красная»), Байка
лов Геночка («Наказ»); или в 
рассказе «Земляки» встречается 
Квасов Анисим, но эта фамилия 
не исчезает, появившись, — глав
ный персонаж рассказа «Упор
ный» — Квасов Моня; в рассказе 
«Письмо» она тоже появляется с 
небольшой характеристикой; «Ква
сов — тот побойчее был», а в 
рассказе «Двое на телеге» просто 
мелькнет фамилия Квасов.

Это стабильное явление у Шук
шина: Малюгин Гринька («Гринь
ка Малюгин», «Любавины») — 
Малюгина Марья («Демагоги») — 
Малюгина Степанида («Любави
ны») ; Селезнева Марья («Беседы 
при ясной луне») — Селезнева 
Леля («Леля Селезнева с факуль
тета журналистики») — Селезнев 
Ванька («Танцующий Шива»); 
Кречетов Сашка («Из детских 
лет Ивана Попова») — Крече
тов Наум («Волки») — Кречето- 
ва Нинка («Думы»); Тепляшина 
Поля («Билетик на второй се
анс») — Тепляшин Ванька 
(«Ванька Тепляшин»); Журавлев 
Санька («Версия») — Журавлев 
Игнаха («Беспалый») — Ж урав
левы («Срезал»); Козлов Егор 
(«Печки-лавочки») — Козлов Га- 
ня («В воскресенье мать-старуш
ка») и т. д. Причем, в воспоми
наниях Ю. Скопа есть такие сло
ва Шукшина о рассказе «В вос
кресенье мать-старушка»: «Пони
маешь, сидел всю ночь... Рассказ 
делал. П р о  м у ж и к а  о д н о 
го н а ш е г о  с К а т у н  и...»2

Так было постоянно: Кукснны, 
Байкаловы, Поповы, Валиковы на 
страницах рассказов и в самом 
селе Сростки. Недаром земляки 
писателя говорят, что они все в 
книгах Шукшина «прописаны».

Сам Шукшин в конце жизни 
скажет: «И в книгах своих, и в 
кино я говорил лишь о тех, кого 
знаю, к кому привязан. Делился, 
как умел, своими воспоминания
ми. своими привязанностями»3.

1 В Сростках действительно жи
вет Люба Байкалова, являющаяся 
двоюродной сестрой Шукшина.

2 10. С к о п .  Неудача. Совсем 
немного о друге. — В кн. «От
крытки с тропы». М., 1975, с. 82.

3 В. Ш у к ш и н .  Самоедорогое 
открытие. — «Правда», 1974, 
22 мая.

Осознание художественной са
моценности «малой родины», по
нимание того, что, сосредотачива
ясь на малом пространстве изо
бражения, можно добиться поста
новки серьезных социальных, об
щечеловеческих проблем, было 
присуще писателю на протяжении 
всего творческого пути: «То ли 
память о молодости цепка, то ли 
ход мыслей таков, но всякий раз 
размышления о жизни приводят в 
село. Казалось бы, там в сравне
нии с городом процессы, происхо
дящие в нашем обществе, проте
кают спокойнее, не так. По для 
меня именно в селе острейшие 
схлесты и конфликты»1.

Для Шукшина деревня — не 
столько географическое понятие 
(хотя и географическое тоже), 
сколько социальное, национальное 
и нравственное, где сходится весь 
сложнейший комплекс человече
ских отношений.

В художественном мире Шук
шина все «знают друг друга», 
судьбы людей оказываются тесно 
переплетенными. Жива память о 
событиях, поэтому писателю нет 
необходимости распутывать цепь 
событий, как нет нужды в том, 
чтобы «представлять» своих пер
сонажей, сообщать какие-либо 
предварительные сведения о 
них — многое можно опустить, 
так как в памяти и сознании ге
роев они существуют.

Здесь же отметим, что повест
вование у Шукшина редко «пре
рывается» описаниями природы, 
обстановки. Экспозиция обычно 
отсутствует, а пейзажные зари
совки большей частью появляют
ся только в рассказах «элегиче
ского» плана, когда они важны 
для создания общей художествен
ной атмосферы, для настроения 
(«Думы», «Земляки», «Осенью» 
и др.). Несомненно, такая дра
матизация повествования, дина
мичность связаны с насыщен
ностью конфликтной нагрузки, с 
главной задачей — изображением 
человека.

К тому же, природа у Шукши
на «сибирская», знакомая, неотъ
емлемо связанная с людьми и со
бытиями, о которых рассказывает 
писатель. А раз так, то в системе 
повествования можно и опустить 
уже привычный пейзаж, известную 
обстановку, быт. Это становится 
всегда подразумеваемой, «под
водной» частью описания.

Если взглянуть на мир Шук
шина как органическое единство, 
то это позволит объяснить мно
гие процессы в искусстве писате
ля. В самом деле, как понять

1 «Советский экран», 1975, № 10, 
с. 7.
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своеобразную «вивисекцию», кото
рую проводит Шукшин над свои
ми героями? Как трактовать уди
вительную повторяемость типов 
характеров, ситуаций, характе
ристик, зарисовок, интонационно- 
лексических пластов?

Произведения Шукшина с их 
внутренней типологией, «сцемен
тированные» общим нравственным 
пафосом художника, являют со
бой своеобразный романный мир.
И дело не только в том, что луч
шие шукшинские рассказы обла
дают «романным» содержанием, 
когда через какой-нибудь «слу
чай в ресторане» вся судьба чело
века открывается, сколько в том, 
что «именно в Шукшине класси
чески воплотилась тоска по цель
ности, так недостающей иным на
шим современным произведени
ям»1.

Художественный «материк» 
Шукшина — это эстетически вос
созданное органическое единство 
«живой» жизни. «Мелкие» расска
зы, частные случаи, наблю
денные характеры, как кусоч
ки мозаики, составляют общую 
картину действительности — ис
торической и современной.

Стремление к «циклизации» — 
характерная черта прозы писате
ля. Сам Шукшин говорил: «В ли
тературе мне больше интересен 
сборник писателя. С моей точки 
зрения, можно быть автором од
ного рассказа, одной повести, од
ного романа. Но быть автором 
сборника — это значит быть пи
сателем или не быть им»2. Более 
того, эти сборники уже по от
дельности не воспринимаешь, а 
как частицы целого, как г л а 
в ы  е д и н о й  к н и г и .

Рассказы, повести, романы тя
готеют друг к другу как фраг
менты целостной повествователь
ной системы. В этом плане каж 
дое отдельное произведение мож
но считать элементом многова
риантной повествовательной сис
темы.

И шукшинский «материк», и то, 
что герои в большинстве своем 
живут там, где другие, также 
способствовало «тяготению» рас
сказов и повестей друг к другу, 
при этом зачастую рождалось но
вое художественное качество.

Любопытно, что уже в диплом
ной работе Шукшина «Из Л е
бяжьего сообщают...» возникают 
сюжетные ситуации, образы, фа
милии (Байкалов, Петр Ивлев,

1 Е. С и д о р о в .  Продолжение 
следует. «Вопросы литературы», 
1976, № 6, с. 40.

2 В Ш у к ш и н .  От прозы к 
фильму -  В кн. «Кинопанора
ма». М., 1975, с. 257.

Грай, Громов), смысловые инто
нации первой книги «Сельские 
жители». Например, сюжетная 
коллизия рассказа «Коленчатые 
валы», которая, кстати, позднее 
возникнет еще раз в киноповести 
«Брат мой...» (1974). Или такая 
деталь. Герой фильма Петр Ив
лев говорит фразу, которую дру
гой Петр Ивлев «повторит» через 
несколько лет в повести «Там, 
вдали» (1968): «Вот, Ольга... так 
и с любовью бывает, — сказал 
Петр, продолжая смотреть, как 
льется вода. — Черпанул человек 
целую бадейку, глотнул пару 
раз, остальное — в грязь. А ее 
бы тут на всю жизнь хватило».

Так было постоянно. Сначала 
создавались рассказы, затем они 
объединялись в киноповести. И 
этот своеобразный симбиоз ста
новился новым художественным 
качеством. Фильм «Живет такой 
парень» объединил в себе два 
рассказа «Классный водитель» и 
«Гринька Малюгин».

Фильм «Ваш сын и. брат» был 
создан из трех рассказов:«Игнаха 
приехал», «Змеиный яд», «Степ
ка». Органично объединив рас
сказы вокруг главы семьи стари
ка Воеводина, фильм по общей 
художественной атмосфере ока
зался целостным, единым. И это 
не случайно, так как в самом 
«веществе» прозы Шукшина уже 
была заложена способность к 
единению. В частности, отметим 
такой момент. В первом рассказе 
Игнат Байкалов, цирковой борец, 
который пять лет не был дома, 
приезжает в родную деревню. 
Второй — «Змеиный яд» за
канчивается тем, что Игнат Бай
калов садится в поезд, чтобы пос
ле пятилетнего перерыва побы
вать дома. Уже сейчас следует 
обратить внимание на то, что в 
рассказах, написанных в разное 
время (1963 и 1964) и о разных 
героях, фигурирует один и тот же 
персонаж. Более того, Шукшин 
указывает в «Змеином яде», что 
герои — «земляки».

Трансформировалась, но не про
пала и такая деталь. У героя 
«Змеиного яда» заболела радику
литом мать, и он, мучимый со
вестью, бросается на поиски ле
карства. В рассказе «Игнаха при
ехал» спину от радикулита раз
ламывает у матери Игната.

Аналогичным соединением не
скольких рассказов в одно цель
ное произведение явились кинопо
вести «Брат мой...» (1974) и «По
зови меня в даль светлую» (1975).

В киноповесть «Брат мой...» во
шли рассказы: «Коленчатые ва
лы», фрагменты из «Степкиной 
любви», «Внутреннего содержа
ния», «Шире шаг, маэстро!»,

«Митька Ермаков», «Непротивле
нец Макар Жеребцов». В кинопо
весть «Позови меня в даль свет
лую» — рассказы: «Вянет, про
падает», «Владимир Семеныч из 
мягкой секции», «Племянник глав
буха», «Космос, нервная система 
и шмат сала» и характерологиче
ские штрихи из других произве
дений.

Также удивительно легко со
единились в целостное явление 
различные рассказы «Космос, 
нервная система и шмат сала», 
«Микроскоп», «Мой зять украл 
машину дров!», «Операция Ефи
ма Пьяных», «Билетик на второй 
сеанс», «Хозяин бани и огорода» 
и др., образовав спектакль «Ха
рактеры»; или рассказы «Верую!», 
«Сапожки», «Письмо», «Билетик 
на второй сеанс», «Бессовестные» 
и др., образовав спектакль «Бе
седы при ясной луне».

Режиссерам не пришлось испы
тывать сопротивление материала, 
когда они всех героев сделали 
жителями одного села.

К тому же, в большинстве сво
ем Шукшин пишет рассказы «без 
начала, без конца», «без особого 
сюжета». Их финалы «откры
ты», они как бы позволяют про
должить разговор или начать но
вый, «зацепившись» за предыду
щий. В произведениях Шукшина 
мы сталкиваемся с некоторой 
«незавершенностью» смысловых и 
сюжетных конструкций. Отсюда 
возникает впечатление, что перед 
нами тот или инои «фрагмент» из 
крупного произведения.

Единство художественного ми
ра Шукшина устанавливается и 
на более глубоком содержатель
ном уровне. Каких бы сторон 
этого мира мы не коснулись, всю
ду типологическая общность — 
характерность отдельных элемен
тов для большинства произведе
ний. Дальнейшие наблюдения оп
ределенно указывают на то, что 
мы имеем дело не со случайными 
явлениями, а с закономерностью, 
системностью в творчестве писа
теля. Созданный им собственный 
«материк» представляет собой 
развертывающуюся динамическую 
целостность.

Новеллистика Шукшина за ла
коничностью повествования от
крывает художественное про
странство. Произведения «сцепля
ются» таким образом, что пер
спектива изображаемого постоян
но развивается, углубляется. Это
му способствует и сложная сис
тема параллелей и перекличек в 
прозе Шукшина.

Часто в художественном мире 
Шукшина какой-либо эпизод раз
растается до рассказа, а затем 
вновь возвращается деталью, на-
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меком, уже известным читателю.
Например, в рассказе «Сураз» 

(имеется в виду последняя твор
ческая редакция — «Характеры», 
1973) Спирька Расторгуев прихо
дит к старикам Прокудиным1. В 
ожидании квартирантов Спирька 
«побеседовал пока со стариками. 
Рассказал, как одному солдату 
явилась земная божья мать...» 
(заметим, что эта фраза появи
лась именно во втором варианте 
рассказа). Самой истории в про
изведении нет, но она появляется 
в новелле «На кладбище» (опуб
ликована впервые в «Сибирских 
огнях», 1973, № 11, т. е. работа 
над рассказами, по-видимому, про
ходила приблизительно в одно 
время). Старушка рассказывает о 
том, как одному солдату явилась 
земная божья мать...

Есть у Шукшина новелла «Петь
ка Краснов рассказывает...» — 
незатейливое повествование героя 
о своей поездке на юг — «лечить 
радикулит». Но вот в «Печках- 
лавочках» герой появляется 
вновь — теперь он едет во вто
рой раз и снова рассказывает по
путчикам о своем первом путе
шествии. Но и на сей раз он не 
исчезает бесследно. В «Калине 
крабной» звучит фраза: «Илюха 
вон Лопатин радикулит ездил ле
чить: корову целую ухнул, а при
ехал без копья».

Или такая аналогия: в расска
зе «Крепкий мужик» бригадир 
Шурыгин снес тракторами цер
ковь в селе. Герой произведения 
«Вечно недовольный Яковлев», 
приехав в деревню, вдруг гово
рит: «Зря церкву-то сломали...» 
В «Крепком мужике» есть упоми
нание и о том, что когда-то на 
церкви своротили крест, но «тада 
время было другое». Эта же де
таль мелькнула и в более ран
нем рассказе «Зоревой дождь». 
Кирька, в свое время раскула
ченный Ефимом Бедаревым, зада
ет, между прочим, и такой во
прос: «Ну жил, думаю, человек... 
активничал там, раскулачивал... 
э-э... и все такое... Крест с церкви 
тогда своротил. Помнишь?»

Внутренние взаимосвязи прояв
ляются и в последовательном 
развитии изначально найденных 
идей, образов, приемов. Одни и

1 Спирька Расторгуев («Су- 
раз») — Иван Расторгуев («Печ
ки-лавочки») — в художествен
ном мире Шукшина — это опре
деленно жители одного села. На
помним, в рассказе «Сураз» есть 
такая фраза: «...в город Б-ск, что 
в полсотни километров отсюда». 
Фильм «Печки-лавочки» снимался 
в селе Сростки, что в полсотни 
километров от Бийска.

те же детали, мизансцены, эпизо
ды являются элементами худо
жественной системы, они варьи
руются, не исчезают из поля зре
ния читателя.

Параллели подобного рода но
сят у Шукшина стабильный ха
рактер — это не случайная «са- 
моповторяемость». И хотя такие 
взаимосвязи не всеобщи, стрем
ление к ним является всеобщим и 
систематическим. Писатель, разу
меется, осознает, что один и тот 
же эпизод, одну и ту же ситуа
цию можно истолковать по-раз
ному в зависимости от жизнен
ной позиции, поэтому, он не бо
ится «повторов», как не боится 
предупредить читателя о будущем 
своем произведении. В «Точке 
зрения», например, мелькнет фра
за: «Видите ли, в той сказке, ко
торую мы хотим создать, предпо
лагаются,.. как бы это выразить
ся... представители темных сил, 
что ли.

Баба Яга, Змей-Горыныч...»
Так постепенно возникает внут

ренняя преемственность тем и об
разов в творческой эволюции пи
сателя. И это также обусловли
вает целостность созданного им 
художественного «материка», об
щность исследуемых типологиче
ских структур.

Часто у Шукшина одно произ
ведение продолжает другое с не
которым «поворотом» в содер
жании.

Например, в сборнике «Харак
теры» после рассказа «Дядя Ер- 
молай» следует рассказ «Бессо
вестные». И если первый заканчи
вается тревожным вопросом: 
«...что был в этом и в их жизни 
какой-то большой смысл?..», то 
второй «поворачивает» этот во
прос одной из своих граней. «Со
знательная» Малышиха отчитыва
ет старика Глухова за «бессодер
жательность» жизни, за тоску по 
умершей жене:

«̂— Тоскуешь?
— Так... — неопределенно го

ворит Глухов. — Жалко, конечно. 
Все же мы с ней... — пятьдесят 
лет прожили.

— Прожить можно и сто лет...
А смысл-то был? Слоны по двес
ти лет живут, а какой смысл?

Глухов обижался:
— У меня три сына на войне 

погибли! А ты мне такие слова...
...— Сознание, сознание... — 

вздыхала Малышева. — Тесать 
вас еще, тесать. Еще двести лет 
тесать — тогда только на людей 
будете похожи. Вот прожил ты с 
ней пятьдесят лет... Ну и что? И 
сказать ничего не можешь! У ме
ня в огороде бурьян растет... то
же растет. А рядом клубника, 
виктория. Есть разница?

— Ты чего сердишься-то? — не 
понимал Глухов.

— ...Пятьдесят лет прожил, — 
передразнивала Малышева. — А 
из них неделя наберется содержа
тельная?

— Ну, содержания-то, слава бо
гу, хватало, чего доброго. С из
бытком».

Этот вопрос детонирует во мно
жестве других рассказов Шукши
на, представая перед нами в 
сложности своих оттенков.

Часто у Шукшина одна «нор
ма» поведения переходит из од
ного рассказа в другой с извест
ной долей модификации.

Для писателя всегда было ха
рактерно глубокое неприятие от
вратительной демагогии людей, 
которые сами себя назначили по
жизненно лучшими и передовыми 
и извлекают из своей, так ска
зать, избранности вполне матери
альные выгоды, призывая граж
дан к высокой сознательности и 
бессребреничеств.у. Вот и рассказ 
«Бессовестные» по-своему «про
должает» эту тему, органически 
сопрягаясь с ее поворотами в 
других произведениях. Ведь Ма
лышиха громит и клеймит Глу
хова с позиции некой, ей лично 
будто бы да еще избранным по
нятной. А в сельсовете, где она 
секретарем была, возможно, и от 
имени власти устраивала разно
сы сельчанам; а это не так уж 
безобидно!

Такова, например, и Лизавета 
Васильевна, теща Вени Зяблицко- 
го («Мой зять украл машину 
дров!»). Она не даст себя в оби
ду, не даст односельчанам забыть, 
что она первые колхозы создава
ла. Писатель не зря подчеркивает 
«крепкий» нрав и «крепкий» 
взгляд на жизнь Лизаветы Ва
сильевны. Когда скандал тещи с 
зятем стал разбираться в показа
тельном суде, Михайло Кузнецов, 
«старый солдат, степенный, ува
жаемый человек», высказывает 
Лизавете Васильевне, что думают 
о ней односельчане: «...А граж
данка Киселева... она в своей 
жизни трудностей не знала. Да и 
теперь не знает — у тебя пенсия- 
то поболе моей, а я весь изранен
ный, на трех войнах отломал...

— Я из бедняцкой семьи!1 — 
как-то даже с визгом воскликну
ла Лизавета Васильевна. — Я 
первые колхозы...

— И я  тоже из бедняцкой, — 
возразил Михайло. — Ты первая

1 В повести-сказке «До третьих 
петухов» бедная Лиза, начиная 
свою демагогическую речь, вос
клицает: «Я сама тоже из кресть
ян, — начала бедная Лиза. — 
Вы все знаете, какая я бедная...»
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организовала колхоз, а я первый 
пошел в него. Какая твоя особая 
заслуга перед обчеством? В вой
ну ты была председателем' сель
по — не голодала, это мы то
же знаем...»

«Какая твоя особая заслуга пе
ред обчеством?» — недоумевает 
старый крестьянин, которому не 
придет в голову похвалиться тем, 
что он ветеран трех войн, ветеран 
колхоза, что он прожил честно 
свою жизнь, не ловчил, делал 
всегда то, что от него требовала 
страна и собственная совесть. 
Нуждается ли такой человек в 
постоянном и неусыпном «руко
водстве» со стороны Лизаветы 
Васильевны ли, Ольги Сергеевны 
Малышевой ли?

Вообще Шукшин скрупулезно 
исследовал тип «активиста», ак- • 
тивничанье которого не имеет 
твердого душевного обеспечения, 
не является потребностью души, 
не вытекает из выстраданных 
убеждений, а является, как гово
рил Гоголь, следствием одной не
угомонной юркости характера.

Также своеобразной последова
тельностью отличается социаль
но-психологический анализ лич
ности, которая почувствовала, 
хоть на минуту, власть над дру
гими. Шукшин педалирует оттен
ки проявления данных характеров, 
возомнивших вдруг себя «важ
ными деятелями с неограниченны
ми полномочиями»: «Крепкий му
жик» , — «Ноль-ноль целых» — 
«Ораторский прием» — «Кляу
за» — «Генерал Малафейкин» и 
т. д.

Такая же закономерность про
слеживается и в исследовании 
характера, который «середки в 
жизни не знает» («Наказ»). Эта 
мысль то и дело прорывается 
сквозь художественную ткань 
произведений: «Вечно надо до 
края дойти, так уж понять чего- 
нибудь, где и понять-то... может, 
нельзя» («Гена Пройдисвет»),

' или: «Он все бы и ходил вот 
так — по краешку» («Вечно не
довольный Яковлев»), или сам 
Шукшин говорит о Прокудине: 
«Как раз особенность такого ха
рактера: ходить по краю»1, и т. д.

Аналогии, параллели подобного 
рода можно продолжать. Шук
шин часто повторяет излюбленные 
ситуации, характерологические 
штрихи, сюжетные ходы, что так
же создает сложную систему 
композиционных соотношений,
придающих художественному ми
ру писателя своеобразную поли- 
фоничность.

1 В. Ш у к ш и н .  Возражения по 
существу. — «Вопросы литерату
ры», 1974, № 7, с. 87.

Все сказанное, видимо, связано 
и с тем, что творческие поиски 
Шукшина идут не столько по ли
нии «экстенсивного» изучения но
вых и новых сфер действитель
ности, сколько по линии «интен
сивного»: постижения волновав
ших писателя проблем, иного, еще 
более углубленного подхода к вы
ношенным характерам. Эти ха
рактеры исследуются под разным 
углом .зрения — «в профиль и 
анфас».

По сути через все творчество 
Шукшина проходят человеческие 
лица, характеры, непосредственно 
или опосредственно, или истори
чески связанные между собой и, 
конечно, с самим автором.

Поэтому в искусстве Шукшина 
мы сталкиваемся и с таким не 
совсем обычным явлением, когда 
отдельные черты персонажа, 
встречающиеся во многих расска
зах, легко объединяются в одном 
герое, то есть разные герои раз
личных произведений объединя
ются в одном персонаже. Впервые 
это произошло в киноповести 
«Живет такой парень» — Пашка 
Колокольников «вырос» из двух 
персонажей: Пашки Холманско- 
го («Классный водитель») и Гринь
ки Малюгина («Гринька Малю
гин»). И что удивительно: ника
ких «соединительных швов», ни
чего неестественного, нехарактер
ного для нового героя никто из 
критиков не обнаружил, да и не 
мог обнаружить. Более того, к 
героям «Классного водителя» и 
«Гриньки Малюгина» без труда 
могли бы «присоединиться», на
пример, Степка («Степкина лю
бовь»), Васек («Стенька Разин»), 
Митька Ермаков («Митька Ер
маков»), Сеня Громов («Коленча
тые валы») и многие другие.

Главный герой киноповести 
«Брат мой...» также соединил в 
себе нескольких персонажей: «Се
ни Громова («Коленчатые валы») 
и Митьки Ермакова («Митька 
Ермаков») и др.

Герой киноповести «Позови ме
ня в даль светлую» Владийир 
Николаевич объединил черты пер
сонажей из рассказов «Вянет, 
пропадает» и «Владимир Семеныч" 
из мягкой секции»1.

И опять новые герои не обна
ружили несвойственных им про
явлений. Их поступки и речь за
кономерно вытекали из имманент
ной сущности данных характеров.

1 А режиссеры фильма «Позови 
меня в даль светлую» явно не ис
пытывали сопротивления материа
ла, когда наделили брата Груши 
Веселовой Николая чертами ха
рактера Романа Звягина из рас
сказа «Забуксовал».

Это явление, по-видимому, мож
но объяснить типологическими 
особенностями характеров, кото
рые писатель привнес в искусство. 
=И это закономерно: мир худож
ника может быть в известной сте
пени ограниченным, суверенным, 
но при этом совершенно естест
венно выражать сложную духов
ную жизнь современного чело
века.

У Шукшина мы наблюдаем не 
многообразие тицов, а разнообра
зие вариантов одних и тех же 
характеров и ситуаций: Шукшин 
создал такую систему характеров, 
в которой герои вступают в 
диалогические отношения, варьи
руют друг друга. С самого нача
ла творчества писатель с порази
тельной целеустремленностью раз
рабатывал близкие друг другу 
варианты типического характера. 
Менял фокус, наводил резкость.

Да, так было постоянно: тип 
персонажа, к которому обращал
ся Шукшин, был «не нов» для 
него, но иным становилось его 
отношение к своему герою, меня
лось расстояние между автором 
и персонажем.

По мере развития таланта, уг
лубления видения мира, Шукшин 
освобождается от некоторой 
«умильности» характером героя и 
идет по пути его «укрупнения», 
находя все более сложные, про
тиворечивые, взаимопроникающие 
черты личности и не боясь обна
ружить их перед читателем.

О героях Шукшина говорили, 
что они статичны. Возможно, это 
верно в пределах какого-то кон
кретного произведеи(ия, тем более, 
что для изображения эволюции 
характера требуются' обычно 
большие формы. Но если взгля
нуть на творчество Шукшина как 
явление Целостное, то отчетливо 
увидим эволюцию, усложнение 
личности, открытой писателем. В 
частности, своеобразную эволю
цию претерпевает характер «чу
дика», Князев («Чудик») — 
Князев («Штрихи к портрету»).

Вариантами одного характера 
представляются герои трех произ
ведений: «Степка», «Сураз», «Ка
лина красная». Впрочем, Шукшин 
понимал это отчетливо и сам: 
«Калина красная» опять о дерев
не. Но вон куда занесло теперь 
этот разговор. Крестьянин, став
ший вором, паразитом. Тут такое 
разрушение личности, нравствен
ных ее основ, что пять-семь лет 
назад мне бы и в голову не при: 
шло именно так поворачивать 
разговор. А ведь уже тогда под
ворачивались под руки фигуры 
Прокудинского типа. Скажем, в 
Степке из фильма «Ваш сын и 
брат» что-то уже маячило в этом

6 Альманах «Алтай» № 1 81

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



духе. Но я отнесся к нему нежно, 
с любовью. То, что в тюрягу за
гудел, — это, мол, случайность 
чистая нелепость просто»1.

«Варианты» одного и того же ти» 
па являют собой, например, Иван 
(«В профиль и анфас») и Гена 
(«Гена Пройдисвет»), Они оба не 
могут удовлетвориться работой 
«только на один желудок», по
этому «шарахаются по жизни, 
как по загону, сшибают столбики, 
ранятся и злятся». Это родствен
ные натуры, и один как бы «про
должает» другого. Объединяет их 
даже такая деталь: они сочиня
ют и поют песни «на ходу прямо». 
Песни весьма оригинального свой
ства.
И в а н :  Вот живу я с женщиной, 

Ум-па-ра-ра-ра!
А вот уходит женщина 
От меня.
Напугалась, лапушка? 
Кончена игра!..

Г е н а :  Вот так номер,
Вот так так —
Это не по правилам:
Были,
Были — напылили,
А потом •—' пр-ропали!..

и т. п.

Близость многих характеров 
Шукшина можно проследить и 
на другом уровне. На этом уров
не мы обнаруживаем стабильность 
(стабильные закономерности, так
же способствуют созданию един
ства художественного мира), общ-

1 Цит. по сб.: Экран 1973—- 
1974. М„ 1975, с. 117.

Собственно, "ведь сама «Калина 
красная» существует как бы в 
трех вариантах: киноповесть,
фильм и многочисленные выступ
ления самого Шукшина: «Говорю 
тут, а понимаю: это ведь, в сущ
ности, третье осмысление жизни 
и, характера Егора Прокудина, 
два было: в повести и в фильме. 
Теперь, по третьему кругу, я сво
боднее и смелее...» Вообще, это 
характернейшая черта творческой 
манеры Шукшина. Множество 
раз он возвращается по «третьему 
кругу» к важным для него иде
ям, характерам, ситуациям, каж
дый раз углубляя исследование 
объекта, акцентируя внимание на 
новых гранях...

Показателен в этом плане и 
рассказ «Сураз», который имеет 
две редакции, причем, как спра
ведливо полагает Г. Белая, «в 
прежней структуре меняется по
зиция художника, меняется имен
но ее существо, ее нравственно
философская суть». — Г. Белая. 
Искусство есть смысл... — «Во
просы литературы», 1973, № 7 
с. 74.

ность в характеристиках героев 
одного типа: «Работал Гринька 
хорошо, но тоже чудил. Его, на
пример, ни за какие деньги, ни
какими уговорами нельзя было 
заставить работать в воскресенье. 
Хоть ты что делай, хоть гори все 
вокруг синим огнем — он в вос
кресенье наденет черные плисо
вые штаны, куртку с «молниями», 
намочит русый чуб, уложит его 
на правый бок аккуратненькой 
копной и пойдет по деревне -— 
просто так, «бурлачить» («Гринь
ка Малюгин»),

Алеша Бесконвойный («Алеша 
Бесконвойный») тоже «старатель
ный, умелый» работник, но как 
только наступала суббота, Алеша 
«выпрягался»: «Два дня он не ра
ботал в колхозе: субботу и во
скресенье. И даже уж и забыли, 
когда это он завел себе такой по
рядок, все знали, что этот препо
добный Алеша «сроду такой» ■— 
в субботу и в воскресенье не ра
ботает. Пробовали, конечно, по
влиять на него, и не раз, но все 
без толку. ...Что же он делал в 
субботу?

В субботу он топил баню. Все. 
Больше ничего».

Стабильными у Шукшина яв
ляются характеристические штри
хи героев «непосредственного дей
ствия», с обостренной живой ре
акцией. Вообще Шукшин часто 
внутренние поиски и метания сво
их героев доводит до поступка.

Таков и Гринька Малюгин, ко
торый вдруг бросился к горящей 
машине; и Сергей Духанин, кото
рый вдруг «потерял покой»: захо
телось жене купить сапожки — и 
купил; и Моня Квасов, которому 
вдруг «влетела идея» сделать 
вечный двигатель; и Колька Скал- 
кин, который вдруг «взял пузы
рек с чернилами и плеснул на бе
лый костюм» зануды Синельни
кова, и «даже не успел подумать, 
что он хочет сделать»; и Веня 
Зяблицкий, который взял и зако
лотил тещу в уборной, и многие 
другие.

С другой стороны, в системном 
художественном мире Шукшина 
стабильность обнаруживается и в 
подаче портретных характеристик 
тех, кто «ожирел душой». Само
довольство, фанатическая уверен
ность в своей правоте, как анти
поды живых поисков, талантли
вости находят свое отражение и 
в портретах шукшинских героев. 
Писатель даже «срывается» с 
объективного тона, когда дело 
касается «сытых» («даже какой- 
то светлый от сытости»). Иногда 
подчеркивание внешних черт пред
намеренно, нарочито. Шукшин ак
центирует внимание на «плоти», 
дабы отчетливее показать отсут

ствие духовного. Перед нами 
чередой проходят такие порт
реты:

«Из горницы вышла теща, то
же круглолицая... крепкая здо
ровьем, крепкая нравом, взглядом 
на жизнь, — вообще, вся очень 
крепкая» («Мой зять украл ма
шину дров!»; кстати, напомним, 
что один из рассказов называется 
«Крепкий мужик»),

«Некто Кондрашин, Геннадий 
Сергеевич, в меру полненький 
гражданин, голубоглазый, слегка 
лысеющий, с надменным, несколь
ко даже брезгливым выражением 
на лице... взбежал, поигрывая об
тянутым задком, на второй 
этаж...

...лицо Кондрашина было сы
тым и свежим» («Мнение»).

«Такой он был теперь сытень
кий, кругленький, нацеленный еще 
на двадцать лет осмеченной жиз
ни» («Беседы при ясной луне»).

«Петя — маленький, толстень
кий, грудь колесом, ушки топори
ком, нижняя челюсть -— вперед...

...А у Пети пузцо! Молодое, 
кругленькое — этакая аккурат
ная мозоль. Петя демонстративно 
свесил пузцо с ремня — пусть все 
видят, что человек живет в до
вольстве» («Петя»), и т. п.

В художественном мире Шук
шина это также последователь
ное, стабильное явление.

Искусство Шукшина — очень 
личное, и в то же время целост
ное размышление о современном 
человеке и действительности: и 
трезвое раздумье, ’ и радостное 
восхищение, и боль, и горечь, и 
поиск в обычном необычного, это 
и любовь к человеку, пронизан
ная теплым юмором, и горькая 
правда, едкий сарказм.

И когда мы говорим о целост
ности мира Шукшина, то должны 
отчетливо представлять себе, что 
прежде рсего она обусловлена 
цельностью самой личности писа
теля, ее способностью всегда и 
везде оставаться самой собой. У 
Шукшина есть рассказ «Ванька 
Тепляшин» (первая публикация — 
«Звезда», 1973, № 2) и докумен
тальное повествование «Кляуза» 
(1974). Событие, отраженное в 
рассказе, оказалось позднее как 
бы спроецированным на судьбу 
самого писателя. Перед нами со
впадение случая из жизни героя 
и его творца, только с персона
жем это произошло раньше. Со
впадают сюжет и конфликт, и ос
новной пафос повествования. 
Столкновение с вахтером в боль
нице проявляет в герое и ц пи
сателе то, что их сближает и еще 
с большей отчетливостью подчер
кивает правду жизни, художни
чески проницательно увиденную
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Шукшиным — это неспособность 
к нравственным компромиссам с 
самим собой.

«Надо человеку человеком 
быть, а не полтинники сши
бать», — говорит Ванька Тепля- 
шин. А вот голос писателя: «Мне 
со стороны умудренные посетите
ли тихонько подсказали: «Да 
дай ты ей пятьдесят копеек, и 
все будет в порядке». Пятидесяти 
копеек у меня не случилось, кро
ме того (я это совершенно серь
езно говорю), я не умею «да
вать»: мне неловко» («Кляуза»)1.

Рассказ «Кляуза», как и дру
гие последние рассказы, в кото
рых зачастую, вытесняя диалог, 
страстно, искренне зазвучал ав
торский голос, обращенный прямо 
к  читателю, в которых Шукшин 
впрямую заговорил о самом глав
ном, наболевшем, обнажая свою 
художническую позицию, по-ново
му обозначили единство мира пи
сателя. Еще яснее стала видна 
близость писателя к своим героям, 
его «родственность» с ними в их 
неспособности примириться с че
ловеком или ситуацией, оскорб
ляющей достоинство,, нравствен
ное чувство.

Возьмем рассказы «Кляуза» и 
«Обида» и сделаем небольшое со
поставление лексических и инто
национных пластов повествова
ния. , ,  0

«Обида» — 1 «Кляуза» — 2.

1. «...до каких пор мы будем 
помогать хамству?»
. 2. «До каких пор!..» — поду
мал я».

1. «...что такое творится с 
людьми?»

2. «Что с нами происходит?»
1 «И говорила, что дяди и тети 

«плохие», потому что нехорошо 
говорят с их папой».

2. «...у них глаза распахнулись 
от ужаса, что «на их папу кри
чат».

1. «В служебном проходе ему
загородил было дорогу парень 
мясник. .

— Чего ты волну-то поднял?
Но ему-то Сашка нашел, что 

сказать. И, видно, в глазах у 
Сашки стояло серьезное чувст
во — парень отшагнул в сторо
ну».

2. «Тут было отделился от сте
ны какой-то мужчина и сказал: 
«Э-э, куда это?» Но я нес в гру- 
ди огромную силу...»

1 В «Печках-лавочках» Иван 
Расторгуев, приехав на юг, ока
зывается в затруднительном по
ложении — Нюру не могут посе
лить, так как у него всего одна 
путевка. Тогда герою приходит 
«толковая мысль» — сунуть взят
ку директору санатория. Но: «Не 
умею я давать-то...»

Д аж е физические состояния ге
роя и писателя «одинаковы»:

1. «...Сашку затрясло,
...Сашку опять затрясло.
...Сашку затрясло, но он собрал

все силы и хотел быть спокойным.
...Его опять трясло. Прямо тря

сун какой-то!»
А один из вариантов рассказа 

(сб. «Характеры») заканчивается:
«— Эх-х... Трясуны мы, трясу

ны!»
2. «Тут со мной что-то случи

лось: меня стало мелко всего 
трясти.

...И правая рука дергалась 
не вся, а большой палец, у меня 
это бывает........Рука трясется, ду
ша трясется...»

В «Кляузе» есть такой абзац: 
«...Не знаю, что такое там со 
мной случилось, но я вдруг по
чувствовал: что — все, конец. Ка
кой «конец», чему «конец» не 
пойму, не знаю и теперь, но пред
чувствие какого-то очень просто
го, тупого конца было отчетливое. 
Не смерть же, в самом деле, я 
почувствовал — не ее приближе
ние, но какой-то конец...»

В неоконченном повествовании 
«А поутру они проснулись...» в 
речи «очкарика» мы обнаружива
ем абзац, содержательно и инто
национно примыкающий к преды
дущему: «...Когда этот лоб вы
ставил меня из магазина, я ре 
шил, что наступило светопре
ставление, конец!

...Я отчетливо понял, что на
ступил конец света. Конец... — 
Гришаков мучительно поискал, 
как еще обозначить «конец», не 
нашел. — Конец, понимаете? 
Дальше я буду притворяться, что 
живу, чувствую, работаю...»

В той же «Кляузе» есть фраза: 
«Да отчего же такая сознатель
ная, такая в нас осмысленная 
злость-то?», которая находится в 
одном интонационном и смысло
вом ключе с фразой из более 
раннего автобиографического рас
сказа «Самолет»: «Откуда она 
бралась, эта злость — такад^ ос
мысленная, не четырнадцатйлет- 
нЯя, обидная?»

В системном художественном 
мире Шукшина существует^ мно
жественность таких явлений, ко
торые свидетельствуют не о сла
бостях творческой манеры, а об 
устойчивости индивидуального 
стиля. Присутствие личности пи
сателя ощущается повсюду: в ха
рактерах, в деталях, в интонации,1 
в образных и лексических «повто
рах», в особенном взгляде. Сквозь 
разнообразные формы постижения 
современной жизни явственно 
проступает организующее нача
л о — неповторимое лицо автора, 
сила его любви и ненависти.

Уже упоминалась повесть-сказ
ка «До третьих петухов», пока
завшаяся многим критикам не
ожиданной. Но это не так. В ху
дожественном мире Шукшина и 
целостность отдельного произве^- 
дения находится также в тесной 
связи со всем творчеством. В по
вести-сказке обнаруживаются ста
бильные закономерности, харак
терные для всего творчества пи
сателя. На качественно новом ху
дожественном уровне в ней «со
браны» многие характеры и идеи, 
ситуации и образы, волновавшие 
Шукшина всю жизнь. Повесть- 
сказка еще раз подчеркивает, что 
Шукшин удивительно настойчив в 
варьировании одних и тех же 
тем, изображении одних и тех же 
категорий людей, сходных конф- 
ликтов. .

Опять сюжет-путешествие (см. 
«Живет такой парень», «Печки- 
лавочки»), в котором проходит 
испытание герой.

Иван — типично шукшинскии 
персонаж, попадающий в типич
ные ситуации.

Змей Горыныч — концентра
ция мещанства, хамства и дес
потизма.

Черти — интеграция псевдо
культуры.

Мудрец — средоточие бюрокра
тизма и ложной многозначитель
ности.

В повести обнаруживаем «зна
комые» по прежним произведени
ям эпизоды, образы: черти уже 
«встречались» нам в «Печках-ла
вочках»; заколоченная в туалете 
дочка Бабы Яги представляет со
бой модификацию аналогичного 
эпизода из рассказа «Мой зять 
украл машину дров!»; здесь и 
простодушный стражник родом из 
Сибири, на которого не оказыва
ют никакого воздействия совре
менные песни и трогает до глуби 
мы души, заставляя покинуть 
«пост», русская народная  ̂ песня 
«По диким степям Забайкалья» 
(а в контексте творчества Шук
шина это не случайно); здесь и 
любимый Степан Разин, который, 
как и должно быть в шукшин
ском мире, спасает Ивана от ги
бели, и т. п.

Разумеется, в данную ^статью 
не мог войти весь имеющийся ма
териал, поэтому в ней только на
мечена проблема, которая, как 
представляется, встает перед со
временной критикой, пытающейся 
осознать, что такое искусство 
Шукшина.

Прозу Шукшина, по всей веро
ятности, необходимо рассматри
вать как качественно новое эсте
тически целостное, повествование.

Шукшин — писатель, ^создав
ший свой художественный мате-
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рик, постоянно исследовавший оп
ределенный жизненный пласт, 
каждый раз на новом этапе ду
ховной эволюции, возвращаясь к 
нему. Отсюда — целостность ху
дожественного мира Шукшина, в 
котором даже обращение к про
шлому, помогая раздвинуть вре
менные рамки изображаемой жиз
ни, ретроспективно исследует се- 
годняшнии характер1, придает 
объемность, эпическую полноту 
этому миру.

Постоянно ставя своих героев 
в иные ситуации, писатель от-

В критике существует мнение, 
что романы Шукшина «не дости
гают духовной напряженности но
велл» (В. Чалмаев), что Щук-' 
шин—художник, которому «заве
домо (?! — В. Г.) не дается круп
ная форма» (Соловьева, Шитова). 
Не вдаваясь в частную полемику

крывает нам еще одну грань 
знакомого характера.

Повторяющиеся («кочующие») 
фамилии, имена, названия мест, 
характеры и ситуации — лишний 
повод, позволяющий рассматри
вать рассказы, повести, романы 
Шукшина как часть единой эпо
пеи, фундаментом которой явля
ется философское, социальное и 
эстетическое отношение к жизни 
самого писателя.

Постижению живой диалектики 
разнонаправленных начал в пси
хологии персонажей способствует

с данной точкой зрения, отметим 
только принципиальную методо
логическую ошибку: роман о Сте
пане Разине необходимо рассмат
ривать в контексте целостного 
шукшинского мира. Современные 
герои Шукшина накрепко связа
ны со Степаном Разиным, в кр-

и сложная система параллелей и 
перекличек, определенная ста
бильность, последовательность 
приемов в прозе Шукшина.

Повествовательная структура 
произведений писателя такова, 
что за будничным явлением ви
дятся социальные конфликты и 
закономерности. Этот вывод ста
новится особенно очевидным, ког
да творчество Шукшина рассмат
ривается как целостная, органиче
ская система, в которой выракен 
эпический взгляд на нравственное 
состояние современного человека.

тором писатель видит средоточие 
национальных особенностей рус
ского народа. В целостном ху
дожественном мире Шукшина 
произведения о современности и 
исторический роман дополняют и 
углубляют друг друга.
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Зоя
ПИРОГОВЛ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕВОЧКИ ЧЕЧЕК 
В ЗЕЛЕНОМ ЦАРСТВЕ

(СКАЗКА)

Жила-была девочка  по имени Чечек, 
что означает по-алтайски —  цветок. 
О днаж ды  она простудилась и заб о 

лела. Лежит Чечек в постели с утра до  но
чи, а на дворе  солны ш ко светит, птицы по
ют. Слышит Чечек голоса знаком ы е . Глядь 
в о кош ко  —  п о д р уж ки  на го р у  пош ли. «За 
клубникой-ягодой», —  догадалась Чечек. 
О бидно ей стало лежать. Вот и решила: 
«Схожу потихоньку, поем  сладкой клубни
ки, да и вернусь». И пошла.

Крупны м и красны м и бусинами прячется 
в травах клубника. Я годка по ягодке ... и за
была Чечек про с ко р о е  возвращ ение. По
том  кузнечик-стрекотун  поманил, а там вон 
бабочка-пеструнья вспорхнула. Глянула Че
чек во кр уг —  где это я, куда  зашла? К р у 
гом  горы  зеленые, нигде ни тропочки . Д е 
ревья маш ут ветвями. С траш но стало Че
чек. Села она в густую  траву и заплакала. 
Поплакала, да и уснула.

И вдруг сквозь  сон слышит тихий раз
говор: „

__ Смотрите, сестрицы, какой  большой
черный цветок.

__ А почем у он спит, когда  светит солн
це? Ведь мы  засы паем на закате.

—  Как странно!
—  Тише вы, тише!
Чечек откры ла глаза. Вокруг были толь

ко  цветы. Разные —  желтые, алые, лило

вые, белые. Они тянулись к  ней и качали 
головками.

—  Н икого  нет, —  гр о м ко  сказала Чечек.
—  Как это никого? А мы? —  вдруг то

ненько затараторили цветы.
Чечек испуганно вскрикнула:
—  Ой, где я? ,
—  Ты в нашем Зеленом Царстве, а мы 

его феи, Цветы. Ты из Царства Людей, но 
твое имя тож е —  Цветок. Так почему ты 
уснула?

—  Я больная и заблудилась, —  захны
кала девочка. Тогда все травы и цветы за
волновались, заколыхались, зашелестели 
разом:

—  Не плачь, Чечек-сестричка, Мы помо
ж ем  тебе —  вылечим и выведем на тропу 
людей.

—  Разве вы можете? —  удивилась де
вочка.

—  Ах, какая смешная! —  гром ко  засме
ялась луговая фея —  Герань. И все круп
ные сиреневые цветки на ее пышном 
платье тож е засмеялись.

—  Нечего смеяться, —  строго заметила 
высокая фея с белым зонтиком . —  Она 
еще маленькая и м ногого  не знает. Великая 
царица Зеленого Царства всех нас одарила 
каким-нибудь даром  волшебства. Ты, Че
чек, все увидишь и поймешь сама. Иди!

Удивленная Чечек встала и пошла. От
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густого медвяного запаха кружилась голо
ва. Чечек чихнула.

—  Ой! —  пискнул кто-то. —  Будь здо 
рова!

Д евочка наклонилась и увидела темно- 
фиолетовый цветок с ж елты м  глазком . Он 
тянулся к ней лю бопытной большеухой 
м ордочкой .

—  Здравствуйте! Вы —  Анютины Глаз
ки?

—  Да, я фея Анюта из семейства фиа
лок. А  это мои родны е сестрички. —  Из 
густоты трав тянулись такие ж е  мордочки, 
то удивленные, то сердитые. Чечек спро
сила:

—  Чем они обижены и удивлены?
И фея Анюта пожаловалась, что толстые 

травы и листы совсем затеснили и затолка
ли их слабые стебельки. И, чтоб увидеть 
солныш ко, им приходится тянуться изо 
всех сил. А выглянут —  дивятся всему, что 
увидят.

—  Бедненькие... —  пожалела девочка.
—  Мы не бедненькие, —  обиделась 

Анюта. —  Это ты бедненькая и больная. 
Чихаешь и кашляешь. М ы м ож ем  тебя по
жалеть и вылечить.

—  Вы?! —  изумилась Чечек.
Ф ея Анюта велела ей сорвать несколь

ко  стебельков с цветками и съесть их.
—  Это и есть ваша волшебная тайна?
—  Да. Но мы еще кое-что знаем.,. —  

Аню та загадочно улыбнулась. —  Ну иди 
дальше и помни о нас.

—  Спасибо вам, фиалки. Прощайте!
И .Ч е че к весело побежала дальше. Вот 

на пути старая сердитая валежина остры
ми сучьями во все стороны рогатится. 
О бойди ее, Чечек! Но ты развеселилась —  
все нипочем.

—  Ай! —  острый сучок больно ткнул в 
коленку. Из царапины , кровь побежала. 
Растерялась Чечек, опять захныкала.

—  Ну и плакса, ну и неумеха! —  про 
шелестел кто-то за спиной. —  Подумаешь, 
царапина, кровь. Иди скорей к М едунице.

Оглянулась девочка. Увидела высокий 
стройный стебель, усыпанный синими цве
тами. Он склонился вправо: «Вон она, ви
дишь?»

—  Где? Какая Медуница? —  растерянно 
всхлипывает Чечек.

—  Девочка, иди сюда, я здесь, —  про
шуршало в траве. Из длинных мохнатых 
листьев тянулась к Чечек веточка с малень
кими цветками —  розовы ми и лиловыми.

—  Это вы Медуница?
—  Да, да. Сорви скорей мой листок и 

приложи к ранке.

—  Спасибо. А ваша сестра Анюта меня 
от кашля вылечила.

—  Эка невидаль! Я тож е  умею.
—  От простуды излечиться вам пом ож ет 

Медуница, —  пропел душистый цветок.
—  Вы настоящие волшебницы! А  я д у 

мала, вы просто цветы... для красоты.
—  Ах, Чечек! Красота тож е волшебство.
—  Но она не лечит.
—  Красота радует. А  радость —  лечит. 

Ты пришла слабенькая, больная. А  сейчас 
зайцем скачешь. То-то вот. Придете в гос
ти к нам, да и см отрите: что бы сломать, 
сорвать без надобности. А  надо бы при
мечать, запоминать, что к чему вокруг.

Задумалась Чечек, даже попрощаться 
забыла.

—  Эй, а знаком иться-то будем? —  о к- 
кликнул длинный синий цветок. —  Я фея 
Ж ивокость Высокая. А  то еще другие есть 
живокости. Я самая красивая.

Чечек подошла ближ е и рассмотрела 
цветок. В самом деле, он был необычайно 
красив. Конец длинного  стебля весь усеян 
цветками-звездочками. Такими ярко-сини
ми, что Чечек даже зажмурилась.

—  Твоя тайна —  красота? —  спросила 
девочка.

—  Не только. У тебя когда-нибудь бо 
лели зубы?

—  Ой, не вспоминай, —  Чечек даже от
махнулась.

—  Так вот, приложила бы мой резной 
листик к зубу, и легче бы стало.

—  Вот спасибо! Только пусть уж  лучше 
совсем не болят.

—  А об этом ты с феей Золотой Розгой 
посоветуйся. Найдешь ее вон за теми кус
тами. Она очень мудрая да умелая —  м но
гом у научить м ож ет. Ну прощай, Чечек, да 
приходи почаще.

Плывет солны ш ко в синем небе. С бе
лыми облаками-бараш ками в прятки играет. 
Да потихонечку к горе клонится. А  Чечек все 
ходит по Зеленому Царству. С колько доб 
рых друзей повстречала! И все помогали 
ей, открывая свои чудесные тайны. Вот 
стоптала она ногу баш мачком, Луговая фея 
Герань пожурила ее: кто, де, в тесных-то 
башмаках в лес ходит. А  сама листок по
дарила, чтоб к больному месту приложить. 
Стройная красавица Лилия-саранка, что в 
тенистой прохладе сидела, подарила ей 
земляную  луковичку. Когда проголодаеш ь
ся —  съесть м ож но. М огучий куст татарни
ка в ярко-лиловых шапочках сначала испу
гал Чечек своими колю чкам и. Но оказа
лось, что он не только колоться умеет, а и 
больным помогает.
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Ходит себе и дивится Чечек, Дивится и 
радуется. А  солны ш ко все ближе к горе. 
Вечер скоро . Спохватилась девочка —  ма
ма д о м ой  придет, а дочки  нет, пропала. 
Слабенькая да больная. Оглянулась —  кр у 
гом  все незнаком ое. Тогда решила она —  
подним усь на гору  и посм отрю , в какой 
стороне  село, где дорога. Только в гору-то  
не под  гору. Устала Чечек. Идет, идет, ка
жется, вот у ж  она, вершина, а та словно 
нарочно еще повыше вытянется. Нет боль
ше сил у Чечек. Легла она в траву и за
плакала.

—  Вот ты, где, сестричка! Зачем на го
ру поднимаешься? —  знаком ая фея Белый 
З онтик склонилась над ней.

—  Заблудилась я, и сил больш е нет 
идти.

—  Бедная девочка, —  ласково улы бну
лась фея. —  Слушай ж е  внимательно. Слы
шишь, кто-то  бормочет? Это клю чик. Воз
ле него растет маленький травяной кус
тик —  м ного  стебельков, м елкие  листочки, 
красноватые цветки. Это наша старшая фея. 
Зеленая Царица даровала ей сам ую  боль
ш ую  тайну. П отому она и поселила ее так 
вы сокр. Ты видишь теперь, ка к  труд но  до 
нее дойти. Она прячется в густых травах, и 
ее не сразу увидишь. Разговаривает она 
только с клю чиком . Он поит ее целебной 
водой, рассказывает сказки . А  ветер-вер
ховик поет ей свои песни.

Обрадовалась Чечек:
—  Так она скажет, где мой дом?
—  Нет. Она даст тебе Силу, и ты см о

жеш ь быстро и л е гко  идти. А  проводить 
тебя смогут и другие. П одойди ж е  и по
проси у главной феи крош ечны й кусочек 
того корня, что она хранит под собой. 
Съешь его, и вся усталость пройдет. Не 
забудь поблагодарить ее —  она не раз по
могала вам, лю дям .

—  Как вы д обры ! —  воскликнула Че-

—  Да, —  кивнула фея и на миг грустно 
склонила свой белый зонтик. —  Жаль, вы, 
люди, не всегда добры  к нам... Ну иди. П о
стой, я забыла о провожатых. —  И она 
рассказала, что, спускаясь с другой сторо
ны горы, Чечек встретит красивые желтые 
цветы. Их соцветия из крупных золотистых 
звездочек весело покачиваются на упру
гих стеблях. Это Володушки Золотистые. 
Они живут на ю жны х солнечных склонах, 
что спускаются к долинам.

—  А в долине ваше Царство Людей и 
ваши тропы. Там отыщешь и свой дом. А  
теперь прощай. И торопись. С коро  солнце 
коснется вершины.

—  Д о свидания, Белый Зонтик! —  Чечек 
помахала рукой  и побежала к клю чику.

Большое красное солнце уж е  пряталось 
за синей горой. Последние лучи его про 
щально погладили мохнатые склоны и по
гасли. Горы вздохнули, закутались в синее 
покрывало и уснули.

Чечек вбежала в дом . Там горько  пла
кала мама, а грустный папа рассказывал, 
ка к он ездил на коне, искал и нигде не на
шел Чечек.

—  Да вот ж е я, вот! —  закричала де
вочка. Мама снова заплакала —  теперь от 
радости.

—  Ты ж е больная, слабенькая.
—  Что ты, мама, я уж е совсем попра

вилась и стала сильной. М не помогали феи 
из Зеленого Царства.

Мать засмеялась.
—  Не смейся! Я вам все расскажу.
—  Завтра, —  строго сказала мама. —  А 

сейчас спать.
И вот Чечек снова лежит в своей кр о 

ватке. Закрывает глаза, и снятся ей лес
ные друзья. Они склоняю т к ней свои го 
ловки, тихо напевая что-то нежное и лас
ковое.

чек.
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Михаил КОРОБЧЕНКО

САТИРА И ЮМОР

Подстричь под нуль 
всех норовит.
— Я беспристрастна! — 
говорит.

МАЯТНИК

Он соглашательства 
мастак:
и влево — «так», 
и вправо — «так».

4 КЛЯТВА
4  ВОДОПРОВОДЧИКА

t
4
I
4
I

— В людях я
души не чаю
и в делах не подкачаю]..
Лучше б он тогда
молчал:
нет воды.
Не подкачал!

ДВЕРНАЯ РУЧКА

— Людей устала 
принимать' я: 
всю окизнь 
одни рукопожатья!

4
4
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д в о й н о е  С. К. П ортрет д оя р ки  Растопчиной 
Раисы. X., м . 1967.

На п ервой  странице о б л о ж ки  гравю ра Б. ЛУПА- 
ЧЕВА из серии «К 250-летию Барнаула». Здание, 
где размещ ался штаб Е. М амонтова.

ТОРХОВ Ф . С. На празднике ж ивотноводов. Оргалит, м. 1972.
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