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ПРОБЛЕМЫ АЛТАЙСКОЙ НИВЫ

Николай ШЕРСТНЕВ,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Алтайского сельскохозяйственного института

КАРАВАЙ РЖАНОГО ХЛЕБА

Вкус и запах ржаного хлеба я запом
нил с детства.

В начале тридцатых годов молодая кол
хозная деревня переживала тяжелое время 
нахлынувших неурожаев. Стихийные силы 
природы, казалось, безжалостно распра
вятся с крестьянскими семьями, вступив
шими на новый путь жизни. За тридцать 
третьим последовал не менее сухой и неу
рожайный год. Растения не успевали рас
куститься, набрать силу, а палящий зной 
уже подсушивал нижний лист. Засуха. Но 
люди не сдавались, верили. Верили в буду
щее и потому переносили невзгоды. Чтобы 
продержаться до нового урожая, использо
вали, как говорили в то время, «поднож
ный корм». Уезжая утром на работу в по
ле, мама наказывала нам, детям, нарезать 
в огороде лебеды и крапивы. Вечером она 
ее измельчала, обдавала кипятком, меша
ла с отрубями и стряпала лепешки. Лепеш
ки парились. Изба наполнялась терпким 
неприятным запахом. Еще более неприят
ным было есть их. Но что делать: голод 
не тетка, ели. Ели и каждый день спраши
вали:

— Когда же будет хлеб?
— Подождите, дети. Колхоз скоро жи

то косить начнет, тогда и хлеб будет.
Ржаное поле было за огородами. Ухо

дя за травой, мы каждый день наведыва
лись посмотреть, не буреет ли жито. И ког
да оно начинало желтеть, появлялась на
дежда: травяным лепешкам подходит ко
нец.

Сколько было радости, когда от первой 
горячей буханки отец отрезал каждому 
духмяный ломоть, приговаривая:

— Ну, кажись, выжили. Теперь не по
мрем.

Сноп ржи и испеченный из нее каравай 
были издавна символом крестьянского бла
гополучия. Все тут: и крыша, и топка, и 
хлеб. ,

Хлеб... Какая сила заключена в нем!
Ржаной хлеб особый. Не только пото

му, что он первым поспевает, сжинается, 
обмолачивается, но, главным образом, по
тому, что он действительно — п е р в ы й .  
В нем белки и углеводы, жиры и... зола. 
Высокая зольность хлеба способствует 
увеличению количества пищеварительных 
соков. При недостатке золы в хлебе от
мечается пониженное усвоение белков, дру
гих питательных веществ. Специалисты оп
ределили: в 500 граммах ржаного хлеба 
содержится 25 процентов потребных для 
человека калорий, около 30 — белков, 
100—потребных количеств железа и фосфо
ра, 40 — кальция, 75 — витамина Bi, 25 — 
витамина Вг и 50 процентов витамина РР. 
Из ржаной муки различного помола при
готавливают разные сорта хлеба. Из обой
ной муки пекут простой ржаной хлеб, за
варной и московский. Из сеяной 63-про
центного выхода выпекают белый ржаной 
хлеб. Большим спросом пользуется боро
динский хлеб. Технология его приготовле
ния состоит из четырнадцати различных 
компонентов, включающих и такие добавки 
как квас, патоку и кориандр, придающих 
хлебу особый аромат и приятный вкус. Не 
случайно поэтому многие охотно берут 
ржаной хлеб. Едят его с первым блюдом, 
а то и просто — с луком и водою.

В нашей семье все любят ржаной хлеб. 
И когда я отправляюсь в хлебный мага
зин, наказывают: «Купи ржанушки». При
знаюсь, я охотно хожу в наш фирменный 
магазин «Хлеб Алтая». Это самый боль-
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шои специализированный магазин в горо
де. Пользуется он хорошей славой. В са
мом деле, сердце радуется от обилия хле
ба на полках. Бери любой: алтайский, крас- 
нодарский, каравай или кирпич, батон или 
калач. А сколько булочек всевозможной 
выпечки! Глаз не оторвешь. К услугам по
купателей рецептура, рекомендации: хлеб 
с дробленым зерном «Здоровье», хлеб дие
тический, докторский, булочки с понижен
ной кислотностью. Однажды встал в сто
ронку и посчитал: двадцать восемь наиме
нований. Вот это богатство!

...Я прошу ржаного хлеба. В ответ слы
шу:

— Ржаного нет.
— Не завезли?
— Уже распродали.
Время к полудню, и уже продали. 

Сколько же его привозили? Заместитель 
Анастасия Дмитриевна Батова охотно пояс
няет:

Ни бородинского, ни московского 
хлеба магазин не получает. Завод постав
ляет только подовый хлеб — новоукраин
ский, и то мало.

— Сколько же?
— 250 килограммов.
— А потребность?
— Сами видите, не хватает. Давали бы 

тонну — не залежался бы на полках...
Не оказалось ржаного хлеба и в дру

гом фирменном магазине «Алтайский ка
равай».

В чем же причина?
Иду в Центральную контрольно-произ

водственную лабораторию краевого управ
ления пищевой промышленности. Зоя Пет
ровна^ Колесникова, заведующая лабора
торией, угощает изделиями хлебозавода: 
пшеничные белые батоны, булочки столич
ные...

Угостили бы ржаным хлебом с тми
ном или кориандром, — намекаю о цели 
своего визита.

— Сами бы съели с кваском, да нету, — 
вступила в разговор инженер-технолог Ан
тонина Михайловна Иванова.

— Выпекать разучились или спроса 
нет? — спрашиваю главного хлебопека.

— Выпекать не разучились и спрос 
большой, — отвечает Антонина Михайлов-

да фондов на муку нет. Точнее, очень 
ограниченны.

Заведующая достала объемную папку, 
отыскала бумагу. А в той бумаге (письмо 
Управления хлебопекарной промышленно
сти Минпищепрома РСФСР от 30 сентяб
ря 1977 года) черным по белому написано:

«Считывая, что Министерство заготовок в 
настоящее время располагает незначитель
ными ресурсами ржаной муки (обойной, 
обдирной, сеяной), необходимо перейти на 
выработку хлеба пшеничного 2 сорта. 
Имеющиеся резервы ржаной муки -напра
вить на приготовление жидких полуфабри
катов и жидких дрожжей».

Все ясно. Фондов на'ржаную муку нет, 
потому и нет на полках бородинского и 
московского хлеба. Аппетит к ржаному 
хлебу предписанием предусмотрено поуба
вить. Довольствуйтесь белым, пшеничным. 
Благо его много.

...Припоминаю июль семьдесят седьмо
го. 1огда начальник главного управления 
зерна и по общим вопросам земледелия 
Александр Иванович Жолобов пригласил 
к себе группу «озимовиков» и сказал:

В стране не хватает ржаного хлеба. 
Надо подумать над тем, как увеличить по
севную площадь озимой ржи, повысить ее 
урожайность.

Было над чем задуматься. Приведенные 
начальником Главка цифры посева озимой 
ржи с каждой возрастающей пятилеткой 
катастрофически падали вниз. Еще бы! По 
сравнению с довоенным периодом плот
ность ржаного колоса поубавилась в три 
раза. Традиционной российской культуре 
отводилось все меньше и меньше площади. 
И если в целом по стране озимый клин с 
каждым годом набирал силу и давал в го
сударственные закрома ощутимые прибав
ки, то это главным образом за счет озимой 
пшеницы. Приятно было слышать сообще
ние: в Молдавии на круг собрано по 35,9, 
на Украине — 27,9, в Краснодарском 
крае — 32,9 центнера. Рекордные урожаи 
получали за счет созданных интенсивных 
сортов озимой пшеницы Безостая 1 и Ми
роновская 808. Там, где раньше собирали 
15 20̂  центнеров, теперь на тех же почвах 
урожай удвоился и даже утроился. Селек
ция озимой пшеницы открыла новые гори
зонты роста могучего колоса. Рожь не ба
ловала хлебороба. В исконно ржаных 
районах страны урожаи длительное время 
не превышали 10—12 центнеров.

II несмотря на огромный хлебный ка
равай страны, равный 235 миллионам тонн, 
собранный в 1978 году, доля участия в 
нем ржи невелика. Не случайно поэтому на 
июльском Пленуме ЦК КПСС (1978 г.) 
шла речь не только о росте урожаев, но и 
о качестве продукции, расширении ее ас
сортимента. «Еще больше внимания, ■— 
говорил на Пленуме Генеральный секре
тарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев,_
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надо уделять возделыванию проса, гречи
хи, ржи, кукурузы на зерно. В ряде хо
зяйств есть явная недооценка указанных 
культур».

Итак, рожь — древнейшая культура 
страны, кормившая сотни поколений лю
дей, попала в разряд «нежеланных». О ней 
только складывали песни, воспевали в сти
хах, но этого мало. Народу нужен ржаной 
хлеб. Хлеб, производство которого стало 
проблемой для общества. Проблемой, ко
торая имеет свою историю.

* * *

Хвалебные отзывы о богатстве сибир
ских почв вообще и в частности Алтайско
го округа в прошлом веке далеко разноси
лись по европейским уголкам страны. Си
бирский чернозем иначе не называли, как 
«неистощимый», «весьма жирный», «не
обыкновенно плодородный». Слухи о бас
нословных урожаях вселяли веру и надеж
ду в обездоленную «ернь», отправлявшуюся 
за тысячи верст на поиски счастья в сибир
ские края, которые иначе не называли, как 
Эльдорадо плодородия. Крестьянские семьи 
покидали насиженные места, уходили в 
далекую Сибирь, неся в котомках хлебные 
семена — надежду жизни и благополучия.

В первые годы поселения на свободных 
землях крестьяне сеяли яровую пшеницу, 
озимую рожь. Сеяли весной и рожь-ярицу. 
В примитивном севообороте ярицу разме
щали по яровой пшенице, озимую рожь — 
по пару. Несмотря на богатство почв, уро
жаи собирали повсеместно низкие. Для 
озимых средним урожаем считалось «сам— 
четыре», для яровых — «сам—пять». Таки
ми мерами тогда определяли урожаи: со
брал в четыре или пять раз больше, чем по
сеял. Если учесть, что норма высева се
мян на десятину была 8—10 пудов, а со
бирали 30—40 пудов, то по современным 
представлениям урожай в 5—7 центнеров— 
очень низкий. По существу десятина земли 
едва кормила одного человека. Да и могла 
ли соха обеспечить больше?

В 1889 году посев ржи достигает наи
большей площади. Так, по Барнаульскому 
округу посев ржи составил 73 тыс. четвер
тей, яровой пшеницы — 106 тыс. По Бий- 
скому округу соответственно 81 и 159 тыс. 
Увеличение посевов ржи объяснялось зна
чительным спросом этого хлеба. Пшеница 
главным образом шла на рынок. Крестьян
ская. семья довольствовалась ржаным ка
раваем. И как же метко в те годы сказал

певец крестьянской доли Н. А. Некрасов в 
своей поэме «Кому на Руси жить хорошо»:

Довольны наши страннички,
То рожью, то пшеницею,
То ячменем идут.
Пшеница их не радует:
Ты перед тем крестьянином,
Пшеница, провинилася,
Что кормишь ты по выбору,
Зато не налюбуются 
На рожь, что кормит всех.

С притоком переселенцев в край в кон
це прошлого века увеличивается поток зер
на яровой пшеницы на рынок. Цены на ал
тайскую пшеницу поднялись втрое. В наро
де говорили: «Ныне где хлеб, там и день
ги». В «Русских ведомостях» за 1889 год 
из Бийского округа писали: «Возросший 
спрос на хлеб дал сильный толчок сельско
му хозяйству. Крестьянские посевы ежегод
но расширяются, совершенствуется техни
ка обработки почвы, появились новинки в 
виде улучшенных семян, усовершенствован
ных орудий и машин». А исследователь ал
тайской деревни Зырянов так оценивает 
роль переселенцев в развитии сельского 
хозяйства: «Сами алтайцы прямо указыва
ют, что за землю взяться надоумил пример 
новоселов; у них старожилы учатся и луч
шим приемам ухода за пашней, часто при- ' 
бегают к опытности и знанию переселен
цев по земледельческим и хозяйственным 
делам. Эта перемена хозяйственного строя 
должна отразиться изменением всего укла
да алтайской деревни».

Строительство транссибирской желез
ной дороги увеличивает спрос на алтай
скую пшеницу. Теперь поток хлеба направ
ляется на Урал, в Западную и Восточную 
Сибирь. Алтай становится житницей Сиби
ри. И несмотря на большой спрос пшени
цы, рожь не утрачивает своего значения.

В довоенное время озимая рожь в Си
бири по занимаемой площади стояла на 
третьем месте, уступая лишь яровой пше
нице и овсу. Яровые культуры занимали 
огромные степные просторы, где плодород
ные почвы и благоприятные погодные усло
вия с обилием тепла и света формировали 
полноценное зерно с высоким содержанием 
белка и клейковины. Испеченный из степ
ной муки огромный белый каравай не имел 
себе равных. Рожь довольствовалась ме
стами, где тепла и света поменьше, а в 
зимний период снега побольше. Укроет зи
ма посевы белым одеялом — рожь зимует, 
а с наступлением весны — пошла в рост.
Не страшны ей августовские заморозки — 
к этому времени нива убрана.
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В послевоенные годы сибирское ржаное 
поле еще большим стало. Только в Алтай
ском крае оно занимало около полумилли
она гектаров.

Как ни странно, рожь стали сеять там, 
где в отдельные годы и снега на полях не 
бывает, а температура воздуха падает до 
сорока градусов ниже нуля. Сеяли, потому 
что утверждалось: не мороз повинен в ги
бели растений, а пустяк... механическое 
повреждение. «Теперь гибель озимой пше
ницы и случаи сильной повреждаемости 
озимой ржи в степных районах Сибири, — 
писал Т. Д. Лысенко, —• мы объясняем ме
ханическими повреждениями как подзем
ных, так и надземных частей растений, а не 
тем, как до сих пор считалось, что расте
ния озимой пшеницы и даже ржи не выдер
живали прямого действия сильных сибир
ских морозов» (Культура озимых в степи 
Сибири. Сельхозгиз, 1945, стр. 55—56).

Научная агрономия, как отмечал про
фессор Гешеле, не решив вопроса об ози
мых методом селекции, стала уделять ос
новное внимание агротехнике возделыва
ния озимых культур.

Сеяли озимые в основном по стерне. 
Сеяли всюду: в степи и лесостепи, в пред
горьях и горах. Сеяли во влажную почву и 
в сухую. Стерневым посевам отводилась 
роль панацеи от всех бед. Но беда не за
ставляла себя долго ждать. Семена, поло
женные в сухую почву, лежали, неделю, 
другую. Без признаков жизни. Иногда всхо
дов вообще не было. Ежегодно огромные 
площади списывались. Ущерб двойной — 
затрачена работа впустую, выброшены се
мена на ветер. Но план...

Из телеграммы правительству: «Край
исполком и крайком партии докладывают, 
что с выполнением плана озимого сева в 
колхозах и совхозах края создалось тяже
лое положение. Продолжающаяся засуха 
в степных районах края создала совершен
но неблагоприятные условия. В метровом 
слое почвы отсутствует продуктивная вла
га, нет условий для всходов озимых, их 
развития в осенний период. В аналогичных 
условиях прошлого года в степных засуш
ливых районах посевы озимых полностью 
погибли...» (Краевой архив, фонд 569,6, 
№ 1187).

Не оправдали стерневые посевы надеж
ды хлеборобов. Были и другие причины не 
в пользу озимых. К I960 году ржаной клин 
практически был сведен к пулю. Убороч
ная площадь не достигала десяти тысяч 
гектаров,

После окончания Донского сельскохо
зяйственного института в знаменательном 
пятьдесят четвертом мне, как и многим 
другим, вручили комсомольскую путевку и 
направление на Алтай. И здесь мне запом
нился один примечательный штрих. Пред
седатель колхоза «Алтай» Топчихинского 
района Тимофей Михайлович Кочетков, оп
ределяя на квартиру, будущей хозяйке 
представил:

— Привез, Петровна, тебе постояльца. 
Агрономом в колхозе будет работать. При
нимай на харчи. О цене договоритесь.

Женщина средних лет, повязанная крас
ной сатиновой косынкой, окинула меня с 
ног до головы и молвила:

— Летом будет квас, молоко, картошки 
и хлеба вдоволь, а вот мясо еще не нарос
ло, жди осени.

Значение последних слов понять было 
не трудно. Каждое утро хозяйка выгоняла 
за околицу стадо гусей, уток; цыплятам 
счету не было. За летний период их было 
несколько выводков. Свинья со шлейфом ни
когда не загонялась в пригон и приходила 
во двор для очередного кормления. Д важ 
ды в день кормила она домашнюю жив
ность отборной пшеницей. И это наводило 
меня на грустные мысли. Но осуждать дей
ствие хозяйки нельзя было. Заработанным 
хлебом она распоряжалась так, как счита
ла нужным.-

Первая целинная весна- и лето отлича
лись от последующих обилием осадков. 
Повсеместно зрел богатый урожай. Куда 
бы ни ехал — всюду пшеница. А когда 
поля стали поспевать, отчетливо просмат
ривался оттенок каждого сорта: мильту- 
рум — красный, альбидум — белый. И тот, 
и другой — позднеспелые.

Уборка началась в третьей декаде ав
густа. Обильная масса хлебостоя сдержи
вала темпы среза и обмолота. Агрегатируе- 
мые трактором С-80 сцепы из двух прицеп
ных комбайнов не давали дневной выра
ботки. Сроки уборки затягивались. Д об
рая половина урожая ждала своей очере
ди. Мешала дождливая погода, а в нача
ле сентября обрушился шквальный ветер и 
начал молотить по-своему. Больно было 
смотреть на землю, сплошь усеянную крас
ным зерном. Это мильтурум не выдержа
ла, осыпалась. Альбидум не поддалась, но 
что ни колос — то проросшее зерно. Про
росла на корню.

Не раз пришлось подумать: почему в 
хозяйстве не посеяли озимую рожь? При
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верженность к яровой пшенице обходится 
дорого. Сибирские условия разнообразны 
и каждый год приходится решать: когда 
начинать сеять? Посеешь рано —■ майская 
засуха сдержит развитие, не будет куще
ния растений, считай, и урожая нет; посе
ешь поздно — августовские заморозки 
убьют зерно, мякину получишь или, того 
гляди, не уберешь, снегом накроет. Имей 
в хозяйстве 5—8 процентов озимых — уже 
разрядка в полевых делах, да и подстра
ховка на случай какой невзгоды.

Пятьдесят пятый не походил на год ис
текший. Сухой ветреный май, жаркий июнь 
ускоряли развитие растений. Как-то, проез
жая по долгому логу, где дед Черемнов 
пас овец, остановил я лошадку, дед подо
шел к ходку и взял стебель пшеницы, вы
рванный мною на поле. Сухими морщини
стыми пальцами он обрывал один за дру- 
гим. колоски с уступов вершины и, когда 
закончил, бросил и стебель.

— Тошша, паря, — заключил дед оза
боченно, — больше шести не даст.

— А если озимую рожь тут посеять? 
На нее весенняя засуха не повлияла бы, — 
высказал я свою агрономическую осведом
ленность и тут же заметил: старик не со
гласен. Он не спеша оторвал газетную по
лоску и начал скручивать «козью ножку».

— Не приживется она у нас. Сеяли 
мы ее, кормилицу, и в старину, да отказа
лись.

— Почему?
-— Хлопот с ней много. Вымахает в са

жень, ну и паришься. А навару мало, скот1 
плохо ест.

— А какие урожаи собирали?
■— Всякие бывали, — помедлив, ска

зал: — Другой раз и до ста пудов брали.
Уезжал я от деда вовсе озадаченный. 

Строил планы завоза семян, собирался 
сеять пробные гектары — и вдруг корен
ной долгожитель с маху: «Навару мало, 
скот не ест».

Внедрить рожь на полях колхоза не 
удалось. Но от мысли своей не отказался. 
За прошедшие годы на целине всего при
шлось насмотреться. Годы с высокими уро
жаями сменялись недородами. Богатые 
черноземы в отдельные годы не обеспечи
вали даже внутрихозяйственных потребно
стей, не говоря уже о государственных пла
нах. И когда задумываешься над причина
ми — все яснее вычерчивается замкнутый 
круг. Одно и то же поле, одна почвенная 
разность, но урожайность по годам — в 
виде резкой ломаной кривой. Вот она за 
мои годы работы в колхозе. В 54-м — 18

центнеров с гектара, в 55-м — 7, в 56-м — 
17, в 57-м — 9. Средний урожай во влаж
ные годы — семнадцать с половиной, в 
сухой — восемь. В годы с высоким урожа
ем зябь не успевали полностью поднять до 
снега, пахали весной — теряли влагу. В су
хой — наоборот. Итак, чем раньше обрабо
тано поле, тем больше в нем влаги, боль
ше сорняков уничтожили — жди урожай 
высокий. Но чтобы рано вспахать, надо 
раньше поле убрать.

А что убирать?
Этот вопрос с особой остротой встал, 

когда мне пришлось работать главным' аг
рономом в совхозе «Хлеборобный», что в 
предгорьях края. Распаханные в 54-м це
линные земли теряли свою былую славу. 
Весной высевали 500—600 семян на квад
ратный метр, а к уборке едва насчитывали 
половину. Зато «породистого» овсюга — 
лопатой греби. Ему вольно жилось на всех 
полях. Да и как не расти, когда зерновые 
культуры занимали в структуре до 90 про
центов. Пшеница по пшенице размещалась 
более шести лет. На отдельных полях ее и 
не убирали, сплошной овсюг красовался. 
И вроде бы почву обрабатывали весной 
своевременно, но сорняк брал верх, глу
шил посевы. Да и как ему не быть. Раско
пали однажды площадку в четверть квад
ратного метра на пахотную глубину, отмы
ли почву и подсчитали семена сорняков и 
диву дались. Только овсюга — 1360 зерно
вок. Значит, на квадратном метре более 
пяти тысяч. Условия для жизни неравные. 
Овсюга в 10 раз больше. Где выход?

В 1962 году в совхозе на страх и риск 
(тогда пар и многолетние травы были в 
«опале») выкроили поле в семьдесят шесть 
гектаров, пропаровали и посеяли озимую 
рожь. В порядке опыта посеяли и по стер
не, после уборки яровой пшеницы. Но что 
это за стерневой посев? Как ни точили 
диски — больше трех сантиметров они не 
врезались в почву, семена оставались в су
хом, верхнем слое. Долго пришлось ждать 
всходов с коричневатым антоциановым от
тенком. По пару же рожь начинала кус
титься, набирать силу. К моменту прекра
щения осенней вегетации обследование по
казало: по пару на одно растение приходи
лось от 6 до 8 стеблей, по стерневому пред
шественнику — рожь уходила в зиму в 
фазе третьего листа. Недоставало ей ни 
влаги, ни пищи, потому и развитие шло с 
большим опозданием.

Трудная в тот год зима была. Частые 
пылевые бури, низкие температуры обру
шились на беззащитную рожь. Только в ян-
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варе поля покрылись снегом, но в начале 
марта они снова оголились и погода уста
новилась еще пагубнее. Днем температу
ра достигала 12—15 градусов тепла, ночью 
опускалась до 7—10 градусов ниже нуля. 
Днем почва оттаивала и в растениях про
буждалась жизнь, ночью в межклетниках 
листьев кристаллизовывалась вода, вызы
вая разрыв тканей. И когда закончился 
возврат холодов, листья постепенно теря
ли свою зеленую окраску. Вершина их 
приобрела буроватый оттенок, который 
распространился затем к основанию. С ис
чезновением зеленого цвета исчезала и 
жизнь, растения погибали. Но гибель не 
везде отмечалась. На паровом поле расте
ния перенесли невзгоды, выстояли, на стер
невом — значительно вымерзли. Низкий 
урожаи собрали тогда по стерневому пред
шественнику. А механизаторы говорили:

— Ленивка, она и есть ленивка.
Зато о паре говорили уважительно. Еще 

бы! По двести пудов! Точнее: с каждого 
гектара по 33 центнера или, если говорить 
по прошлым «меркам», урожай составил 
«сам 20». Пар с лихвой окупил «год от
дыха». Яровой пшеницы в тот год было 
собрано по 12,6. Значит, пар не только 
окупил «год отдыха», но и авансом запла
тил год парования другого поля, ждавше
го своей очереди. Тогда совхоз «Хлебороб
ный» обеспечил семенами не только свои 
внутрихозяйственные потребности, но и по
делился с соседними хозяйствами, поже
лавшими завести ржаное поле. Отвезли и 
на элеватор 400 центнеров. Директор хле
боприемного пункта Иван Данилович Ко
нонов тогда с неудовлетворением сказал:

— Какой из нее хлеб. Морока одна с 
размещением в складе.

Зато совхозу было выгодно. В рожь 
поверили, границы ее расширились не толь
ко в совхозе.

Рожь изменила направление и моей 
дальнейшей работы...

* * *

В окружающем нас мире — все зако
номерно. На смену благоухающему лету 
приходит прохладная короткая осень с 
промозглыми дождями, затем холодная 
продолжительная зима. Весна тоже в ус
ловиях Сибири часто прохладная и корот
кая. Если учесть, что последний снег выпа
дает в середине мая, а первый — в конце 
сентября, то сибирская поговорка «Восемь 
месяцев зима — остальное лето» оправ
дывается. На полевой период приходится
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огромный объем работы: надо посеять, вы
растить и убрать урожай, подготовить фун
дамент будущего. Какой он будет, этот 
период — сухой или влажный — сказать 
трудно. Но совершенно уверенно можно 
утверждать: в предгорной зоне осадков вы
падает за год 550—600 миллиметров, в ле
состепной — 450—500, в степи— 280—320. 
Это данные средние многолетние. Они на
капливались годами, десятилетиями. Есть, 
конечно, отклонение в ту или другую сто
рону по месяцам, но в среднем за год ве
личины эти носят стабильный характер. 
И получается: во влажное лето урожай вы
сокий, в сухое — низкий. А осадков за год 
выпало то же количество. Значит, мате
риальные ресурсы природы оказались неис
пользованными человеком.

Рожь..,. Кто не любовался этим зеленым 
бархатом поздней осенью, когда, казалось, 
степь замирала от надрывного гула мото
ров! Или ранней весной, после таяния сне
гов. Удивительное растение. Осенью, при 
наличии тепла и света, интенсивно кустит
ся, поглощает солнечную энергию, тепло 
и влагу, превращая в потенциальную энер
гию органического вещества, материали
зуя их в виде углеводов и других сложных 
соединений, обеспечивающих растению 
устойчивость к холодам и другим неблаго
приятным условиям зимы. Закрывая над
земной массой поверхность почвы, она за 
щищает плодородный слой от вымывания 
и выдувания, а ранней весной, как губка, 
поглощает талые воды, беря их про запас 
на налив зерна. Как только чуть пригрело 
солнышко — пошла в рост и тогда уж не 
сдобровать овсюгу. Закроет рожь своею 
массой всходы сорняков, да и зачахнут те 
без света. Бодяк соперничать не может.
А уж всяким просовидным или, к тому 
сказать, гречишкам, там не жить. Замети
ли ученые это свойство у ржи да и поставили 
ее на первое место по конкурентоспособно
сти в агрофитоцинозе. Лучше всяких гер
бицидов справляется. Надо же! Да не 
только сорнякам туго на ржаном поле. 
Проволочник (личинка жука-щелкуна) и 
тот не может вынести выделений органи
ческих кислот корневой системы ржи. Это 
уже нами проверено давно. Занялись мы изу
чением причин гибели всходов яровых куль
тур. Сделали раскопки, нашли этого вра
га растений. А их на квадратном метре —- 
140 личинок. Где там овсу выжить! Всхо
ды вроде бы появились ровные, а потом од
но за другим растение в ряду сникли. Про
волочник тоже порядок знает — повреж
дает свой ряд. Посеяли по овсу рожь. Ищем
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проволочника осенью, ищем весной — а его 
и след простыл. Вот это санитар!

Доказывают ученые, спорят производ
ственники о пользе севооборота для расте
ний. Высказываются доводы о правомерно
сти его на современном уровне интенсифи
кации земледелия. Для подкрепления де
лаются ссылки на рост выпуска гербици
дов как главного стража сорняков, возра
стающего производства минеральных удоб
рений — технологической кухни для рас
тений. Все это имеет свое положительное 
и отрицательное значение для окружающей 
среды. И можно было бы обойтись без се
вооборота. Но что заменит растение как 
биорегулятор самой почвенной среды? Поч
ву населяют мириады различных микроор
ганизмов — полезных и вредных, возбуди
телей различных болезней. Одним они 
вредны, другим совершенно безвредны. 
К примеру, яровая пшеница в значитель
ной степени повреждается возбудителями 
болезни корневой.гнили. Их несколько ви
дов. Овес же совсем на них не реагирует. 
Но последний сильно повреждается пьяви- 
цей, проволочником. Примеров можно при
водить много. Но все они сводятся к одно
му: севооборот нужен. В севообороте долж
но быть четкое чередование культур.

Рожь тоже реагирует на севооборот. 
В севообороте ей отводится паровое поле. 
Пар гарантирует выполнение обязательно
го комплекса агромероприятий при ее воз
делывании: заправки поля органическими 
удобрениями, посева кулисных растений 
(подсолнечника или горчицы), а также по
сева самой ржи в оптимальные сроки. 
Рожь не требовательна к почвам, она мо
жет расти на богатых и бедных, супес
чаных и глинистых, но она требовательная 
к влаге и элементам питания. Есть в почве 
влага — появляются всходы дружные, ров
ные, интенсивно развиваются надземная и 
подземная части растения. Нет такого ус
ловия нет и развития. У растений мало 
накапливается углеводов, перезимовка по
стоянно связана с тревогой за их выжи
ваемость. Пар гарантирует получение друж
ных всходов во влажный и в сухой год. 
Кулисы способствуют накоплению снега 
на поле, что гарантирует хорошую перези
мовку даже при самых низких температу
рах. Таких условий не может обеспечить ни 
один из других предшественников и для 
яровой пшеницы. Бесспорно. В степных 
районах, где озимые не . возделываются.
В лесостепных и предгорных районах — 
рожь лучше оплачивает «год отдыха» поля. 
Приведем пример Троицкого госсорто-

участка (лесостепь края). В 1977 году уро
жайность ржи составила 37,8, в 1978 го
ду — 37,7 центнеров с гектара. Яровой 
пшеницы сорта Новосибирская 67 соответ- 
ственно 14 и 9,2. Данные Тальменского 
I Су за десятилетний период также сло
жились в пользу озимой ржи с разницей в 
6,5 центнера. Подкрепим это положение 
производственными показателями. Совхоз 
«Большевик» Залесовского района в 1975 
году получил урожай ржи 21,6 центнера, 
яровой пшеницы — 8. Колхоз им. Димитро
ва Бииского района в том же году собрал 
по 33,7 центнера, яровой пшеницы — 19,9.

Мне запомнился один любопытный раз
говор с директором совхоза «Сорокинский» 
Аркадием Григорьевичем Антипиным. Это 
было в июле 1972 года. Ехали в машине 
по совхозным дорогам, любовались ходом 
полевых работ. Тракторные тележки снова
ли одна за другой. Возили органические 
удобрения на паровое поле. Работа была 
четко организована. До десятка тракторов 
на подвозке удобрений, два трактора тут 
же вели заделку их.

Отряд плодородия работает, — не 
без гордости сказал директор, — все со
брали в один кулак. Тут же и бригадир с 
ними. По пятьдесят тонн на гектар. На всю 
ротацию. Но первые «сливки» озимой ржи.

— А как она оплачивает затраты?
— Высокими урожаями.
Директор достал из бокового кармана 

пиджака записную книжку и открыл стра
ничку, где аккуратным почерком была со
ставлена табличка по урожайности всех 
культур. В 1969 году под рожью площадь 
была 500 гектаров, урожайность — 15 4 
В 1970— 1471 — 31,4, в 1971 — 1457, уро
жайность — 25,2.

Думаем еще расширить озимый 
клин. Выгодная культура, — продолжал 
Антипин, и урожайная, и предшествен
ник хороший. Совхоз занимается производ
ством элитных семян картофеля. Вот раз
мещаем по ржанищу картофель, яровую 
пшеницу.

Какой урожай зреет в этом году?
— Отменный! По тридцать возьмем.

Заехали потом и на озимые поля. Смот
рели и рожь, и ее родственницу — озимую 
пшеницу Мироновку. Урожай действитель
но зрел богатый. Тогда директор размыш
лял:

— Сейчас в совхозе 2300 гектаров пара. 
Это ровно десять процентов пашни. Если 
мы расширим паровой клин до двенадцати 
и увеличим посев озимых, то сборы зерна 
еще больше возрастут...
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Не сбылась мечта Аркадия Григорь
евича. Весной 73-го директору позвонили: 
«Увеличить посев яровой пшеницы». — 
«За счет чего?» — «На то вы и директор, 
чтобы знали, за счет чего». Сидел директор 
в кабинете, взявшись за голову, молча 
смотрел на расчеты в блокноте. А потом 
положил этот блокнот в дальний угол сто
ла, нажал на кнопку: «Пригласите главно
го агронома». «Что вы, Аркадий Григорь
евич, сук под собой рубим», — взмолился 
главный. «Сам знаю, что рубим...» По по
лям, отведенным под пар, заклубились 
шлейфы пыли... Урожай яровой пшеницы 
в этот год собрали по 13 центнеров, а ози
мый клин сократился почти наполовину.

Иду в краевое сельскохозяйственное 
производственное управление, листаю го
довые районные агрономические отчеты, 
сопоставляю сводки. Невольно напраши
вается вывод: технология возделывания 
озимых культур зачастую нарушается. 
Вместо того, чтобы закончить сев во всех 
зонах к 20—25 августа (на эту тему быва
ет только половина плана) — продолжа
ется до 5—10 сентября. Какая причина? 
Нет паров. Посев идет по мере освобожде
ния поля от предшествующей культуры. 
К чему это приводит — было сказано вы
ше. Качество высеваемых семян: сомни
тельное. Да это и понятно. Свежеубранные 
семена ржи обязательно должны пройти 
физиологическое дозревание. Но время не 
ждет, уходят сроки. Едва прогнав сквозь 
первичную очистку, семена засыпают в 
ящик сеялки. Полевая всхожесть — 60— 
70%. Надо — 85—90%. Уже недобор. Пе
реходящего фонда семян нет. Другого вы
хода нет: сей свежими. Звоню в краевую 
лабораторию по качеству семян. Раиса 
Дмитриевна Дзюба сокрушается:

— Очень низкое. Высеянных семян пер
вого класса по годам не более 6 процентов, 
второго — не более 30.

Попробуй-ка с таким качеством семян 
яровых выходить на весенний сев? ЧП! 
Для озимых нет ЧП. Бороздит агрегат по
ле и никто к нему за весь день не наведа
ется. Перезимует хорошо — частые гости 
на поле. Радуются ниве. Вымерзнет все 
спишется на непогоду. Жди резкого сниже
ния посевной площади на прок. Незаслу
женно! Яровые тоже подвергаются стихий
ным силам, но ни у кого не поднялась ру
ка исправить план в сторону уменьшения 
площади. Наоборот.

...В отделе науки и передового опыта 
краевого управления верстался план хоздо
говорной темы. Приглашали каждого ру

ководителя и разбирались скрупулезно. 
От работы требовался экономический эф
фект. Эффект внедрения. Это правильно. 
Так оно и должно быть. Народная копейка, 
вложенная в дело, должна принести доходу 
на две. Иначе и быть не может.

Из научного сектора института мне по
звонили с тревогой. Иду в сектор и слышу: 
«Тема озимых на волоске».

Что могло случиться? По всей стране 
задача стоит одна: расширение озимых. 
В крае тоже намечалось увеличить ози
мый клин до 250—300 тыс. гектаров. 
И вдруг: «Тема озимых на волоске»?

Владимир Григорьевич Гопоченко, ко
ординатор всех планов, встретил с неудов
летворением:

—  На боженьку надеетесь?
— Я вас не понимаю.
— Забыли, что хотите от своей науки?
PI тут я понял, на что намекал Гопочен

ко. И стало обидно за тех, кто выхаживает 
эту ржаную ниву. В плане внедрения ози
мого клина в совхозе «Слава труду» Ал
тайского района указывалось, по каким 
предшественникам будут посеяны озимые 
культуры: рожь, пшеница и тритикале, ка
кие будут внесены удобрения и минераль
ные подкормки и когда. Разработанная тех
нология позволила получить урожайность 
в зависимости от предшественников и дру
гих приемов от 20 до 35 центнеров с гек
тара. В примечании было оговорено: аг
рокомплекс не гарантирует защиту от сти
хийных сил природы (возвратных морозов, 
града). Бесполезно было доказывать то, 
что на данном уровне мы еще не можем 
полностью укрощать стихию. Разработан
ный комплекс, по мнению отдела внедре
ния, должен быть выше всякой стихии. 
Как же подчас забывают о главном: рас
тения — не машина, а живой организм. 
Разговор с заместителем начальника крае
вого управления т. Семеновым В. В. не дал 
результатов. Ответ был категоричен:

— Озимые не составляют зерновой 
проблемы для края.

...И все-таки озимые росли, наливались 
силой. На отдельных полях стебли не дер
жали колос, полегли, покрутило ветром. 
Помню, в конце июля мы встретились у 
кромки озимой ржи с первым секретарем 
Алтайского райкома партии Фаде
евым В. Г. Он тогда советовал управляю
щему третьей фермы Михаилу Михайлови
чу Сарайкину не упускать время с уборкой 
озимых. Уборка началась. Пошел поток 
зерна с обмолоченных валков. Вместе с 
уборкой пошел и дождь (явление для авгу
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ста нередкое). 6 августа полосой пронес
ся ураганный ветер с дождем и градом. 
Все смешал с землей. Больше двух тысяч 
гектаров по совхозу — как не бывало. По
гибла часть и озимых. По черному кулис
ному пару в первые дни намолачивали по 
54 центнера, после дождя — наполовину 
меньше. В стороне от стихии осталась три
тикале. Это культура новая. Только разво
дится. Начинали с маленькой делянки. 
И вот теперь ее в совхозе 15,3 гектара. На 
диво всем был урожай — 56,3 центнера с 
гектара. Вот она, сила чистого кулисного 
пара, сила удобрений, а в целом — агро
комплекса. Затраты на внедрение окупи
лись с лихвой. Каждый затраченный рубль 
принес в совхозную копилку 8,5. По резуль
татам хозяйственного года готовилась пе
редача по краевому радио. Специалисты 
колхозов и совхозов вооружились мате
риалами, но... не в пользу озимой ржи.

— Почему? — спрашиваю я заслужен
ного агронома РСФСР Ивана Андреевича 
Меркулова, главного агронома колхоза 
«Россия» Змеиногорского района.

А он мнется. Что-то скрывает. Потом 
говорит:

— Хорошая это культура. И нужная, и 
высокоурожайная, но в уборке трудная. 
Высокорослая, сильно полегает. Не хотят 
ее механизаторы убирать. Каждый год с 
боем посылаем. Комбайны ломаются. Ну
жен другой сорт. А где он?

Выведением сортов и гибридов сельско
хозяйственных культур занимается нау
ка — селекция.

Как и другие отрасли сельскохозяйст
венного производства, селекция прошла 
длительный путь развития. Истоки ее ухо
дят в глубь тысячелетий и связаны с за
рождением земледелия. Древний человек, 
перейдя к оседлому образу жизни, стал от
бирать и размножать лучшие, более про
дуктивные формы. Стимулировало такую 
деятельность естественное стремление по
лучить больше пищи.

Накопленный опыт и знания о расте
ниях передавались от поколения к поколе
нию. Народные умельцы отбирали лучшие 
образцы, размножали их, создавали сорта, 
приспособленные к местным почвенно-кли
матическим условиям.

Народная селекция дала лучшие по зи
мостойкости образцы озимой ржи. Таким 
путем в Сибири были созданы сорта 
Удин§кая, Диткинская, Тулунская зелено

зерная. Даже в условиях северной зоны 
Красноярского края рожь этих сортов со
зревала и давала приличный урожай. Сор
та ржи народной селекции отличались вы- 
сокостебельностью. Это, пожалуй, был 
один из главных признаков, который удов
летворял крестьянина: крыша, топливо, 
корм и хлеб. «Сам—три», «сам—четыре» 
вполне удовлетворяли крестьянскую семью.

И если в XVI—XVII веках один гектар 
мог прокормить одного человека, то с раз
витием человечества потребность в хлебе 
возросла. Двадцатый век поставил перед 
селекцией новые задачи.

Естественно, что создания новых высо
коурожайных сортов на основе только на
родной селекции нельзя было достичь, 
так как она не имела теоретически обосно
ванной научной базы.

Перед современной селекцией стоят 
неизмеримо более сложные проблемы. Со
здание сорта стало немыслимо без участия 
в этой работе фитопатолога, технолога, 
биохимика, генетика, физиолога, цитолога 
и других специалистов. Основу же теоре
тической базы селекции составляет гене
тика. Не постигнув законы наследственно
сти и изменчивости, селекционер не сможет 
правильно ориентироваться в своей работе 
по созданию нового сорта. Он должен хо
рошо знать, как наследуются те или иные 
количественные и качественные признаки, 
какими генетическими особенностями обла
дают исходные формы. Селекционеру все 
чаще приходится сталкиваться с недостат
ком у культурных растений ряда полез
ных признаков. Это касается в первую оче
редь таких важнейших хозяйственных и 
биологических свойств, как повышенная зи
мостойкость и засухоустойчивость, устой
чивость к болезням и вредителям, качество 
продукции. Очень часто неблагоприятные 
условия зимовки, эпифитотии ржавчины, 
мучнистой росы, других болезней пол
ностью уничтожают культурные растения. 
В этих же условиях многие дикие формы 
растений прекрасно растут и обильно пло
доносят.

Для создания новых высокоурожайных 
сортов советская селекционная школа поль
зуется методом гибридизации. Для того, 
чтобы объединить в одном растении луч
шие признаки нескольких форм, селекция 
применяет последовательную или так на
зываемую ступенчатую гибридизацию, 
сущность которой состоит в том, чтобы по
лученные от скрещивания формы с поло
жительными признаками вновь скрестить 
с другими формами, обладающими недо
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стающими свойствами. Этот прием позво
ляет аккумулировать наиболее ценные 
признаки в одном растении и постоянно со
вершенствовать сорта. С помощью гибри
дизации советские селекционеры поистине 
творили чудеса. Назовем их. Академик 
Василий Степанович Пустовойт — осново
положник создания гетерозисных и меж
видовых гибридов подсолнечника. Ныне 
в стране впервые в мировой практике 
районируется качественно новый сорт этой 
культуры — Первенец. В масле его семя
нок содержится до 75 процентов олеино
вой кислоты. По биохимическим и пище
вым качествам масло нового сорта при
ближается к оливковому. Вот он каков, 
«цветок солнца»!

Начатое дело Пустовойта подхватил 
талантливый селекционер Павел Панте
леймонович Лукьяненко. Он вывел замеча
тельные сорта озимой пшеницы Безостая 1, 
Аврора, Кавказ. Далеко за пределы стра
ны шагнули эти сорта, изумляя человека 
своим могучим колосом. «Пшеничный бать- 
ко», как любовно называли выдающегося 
селекционера, предложил модель новых 
сортов озимой пшеницы — 2:1. Что это 
значит? По замыслу селекционера в общей 
надземной массе растения должно прихо
диться две части на долю колоса и одна 
часть на стебель. Иначе говоря, короткий 
прочный стебель должен нести могучий 
колос. Незадолго до своей кончины акаде
мик Лукьяненко писал в газете «Правда»: 
«Недалек тот день, когда колхозы и сов
хозы Страны Советов будут получать сто 
центнеров с гектара». Осуществляется меч
та знаменитого селекционера! У нас в стра
не, в Венгрии, Чехословакии, Болгарии 
получены рекордные урожаи озимой пше
ницы — до 108 центнеров с гектара.

И как тут не сказать еще об одном вы
дающемся селекционере Василии Николае
виче Ремесло, создателе многих сортов.

^Поистине дух захватывало, когда в ок
тябре прошлого года, выступая на научной 
конференции, Василий Николаевич гово
рил:

— Созданные сорта озимой пшеницы 
Мироновская 808, Ильичевка, Мироновская 
юбилейная обладают большой потенциаль
ной возможностью. В самом растении за
ложена потенциальная урожайность до 
236 центнеров! Надо теперь научиться по
нимать растения, создавать жизненные ус
ловия им. Растения — живой организм, 
сложная биологическая система. Оно чут
ко реагирует на малейшие колебания фак
торов внешней среды.

Шагают по стране сорта' озимой пше
ницы. И площадь немалая. За тридцать 
миллионов перешагнула!

Успехи селекции озимой ржи пока что 
скромны. Созданные сорта практически 
продолжают сохранять свой облик почти 
в неизменном виде. Длинный стебель в 
полтора-два метра не выдерживает напо
ра дождя и ветра, полегает. И чем лучшие 
условия создаются для растений, тем силь
нее полегают посевы. Причиной тому яв
ляется не тучный колос, а дисгармония 
между ним и слабой опорой. Саженный 
стебель не может держать полграмма зер
на. Длинный стебель, служивший крестья
нину крышей и кормом для скота, до само
го последнего времени селекция не затра
гивала. Даже современные мощные ком
байны не в состоянии справиться с пере
путанной массой.

Культура, когда-то служившая опорой 
земледельца, стала для него в тягость, от
вечая на заботу земледельца черной небла
годарностью. Ржаной хлеб перешел в раз
ряд дефицитных.

Создание высокозимостойких крупно- 
семянных, неполегающих сортов озимой 
ржи — одна из главных проблем селекции. 
И здесь наши селекционеры нашли «клю
чик» к разгадке тайны. Тайна эта в носи
телях наследственности — хромосомах. 
У длинностебельной ржи в клетках содер
жится 14 хромосом. Стебель длинный, не
прочный. Стоило удвоить число хромосом 
до 28 — стебель приобрел прочность, стал 
короче, колос — продуктивнее. Знамени
тая Белта возродила культуру озимой ржи 
в Белоруссии. Рожь шагнула по европей
ским районам страны. Старейшина бело
русских селекционеров Николай Дмитрие
вич Мухин не только теоретически, но и 
практически осуществил использование ме
тода полиплоидии — кратного удвоения 
числа хромосом в клетке. Но нельзя ска
зать, что вопрос с озимой рожью решен 
окончательно. Соломину уменьшили, но не 
настолько, чтобы гарантировать в любой 
год устойчивость к полеганию. При уро
жайности 40—45 центнеров соломина не 
выдерживает колоса, полегает.

Бесспорно, полиплоидия сделала шаг 
вперед в селекции, но еще не удовлетвори
ла запросы производства. Реальная надеж
да на успех появилась с открытием у ржи 
доноров короткостебельности. Во Всесоюз
ном институте растениеводства имени 
Н. 14. Вавилова выявили мутационную 
форму ржи, соломина у которой была поч
ти в 2 раза короче, чем у обычных сортов.
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При скрещивании с высокорослыми сор
тами получили низкостебельные гибриды 
С прочной толстой соломиной и крупным

Селекция озимой ржи вступила на но
вый путь развития. Она обещает результа- 
ты в которые вчера еще трудно было пове-
L ТЬолСОрта С потенЦпальной урожайностью 
«О 90 центнеров. И это не фантазия. Идет 
осуществление разработанной модели.

...Чулпан. Или, как называют этот с о р т  
в Башкирском НИИ, — звезда утренней 
зари. Может быть, и суждено стать Чулпа
ну звездой ржаного поля страны В па
вильоне «Зерно» ВДНХ СССР в главном 
выставочном зале стоит приземистый сноп 
ржи. На этикетке надпись: название сорта.

рожаиность. Показатель перешагнул за 
полсотни центнеров. Подолгу посетители 
задерживаются у Чулпана. По сравнению 
с гигантским снопом Вятки он — карлик 
Мерили четвертями, линейкой. Высота — 
/о сантиметров. О Чулпане заговорили 
ооразцы семян полетели в разные края для 
сортоиспытания. Результаты, прямо ска- 
жем, обнадеживающие. Приведем некою- 
рые из них за 1978 год. Максимальная 
урожайность на сортоучастках получена- в 
Башкирской АССР -  62,9, в Куйбышев- 
СКОИ области — 69,8, Волгоградской — 
53,4, Томской — 53,2.

Завезли Чулпан и на Алтай. По ки
лограмму увезли на сортоучастки в степ
ные, лесостепные и предгорные районы 
Надо срочно проверить, убедиться в сорте 
и дать ему прописку.

Главный семеновод края Валентин Се
менович Бочаров настроен оптимистично: 

Вели сорт хорошо перезимует, пой
дем на внедрение его в производство. Есть 
договоренность. Башкиры обещали удов
летворить заявки в семенах.

...Разумеется, это только начало боль
шой работы по селекции озимой ржи. За
дача не только в создании короткостебель
ных сортов, но и зимостойких. Современ
ные сорта способны выдерживать отрица
тельную температуру до 22°. Надо — до 
-о градусов ниже нуля. Повысить зимо
стойкость на четыре градуса. Но как это 
сложно и трудно! Это одна из централь
ных проблем мировой селекции. Проблема 
которая должна быть воплощена в расте
нии с такими биологическими показателя
ми, как высокая зимостойкость, неполегае- 
мость, высокая масса зерна в колосе. Пока 
что трудно разорвать отрицательную кор
реляцию между-зимостойкостью и мелкосе- 
мянностью диплоидных сортов озимой ржи.

Но и эта проблема в ближайшем вре
мени будет решена. Сельское хозяйство 
получит высокоурожайные, зимостойкие, 
короткостебельные сорта озимой ржи. По
явится на прилавках магазинов ржаной ка
раваи. По выбору, на любителя: кому — с 
тмином, кому — с кориандром. Станет она 
по праву культурой поэтической, культу
рой музыкальной. И еще с большей силой 
зазвучат слова песни: «Ты о чем поешь, зо
лотая рожь?»

\
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Надежда Балакирева родилась в городе Осташкове Калининской 
области. После окончания средней школы училась в сельскохозяй
ственной академии имени Ленина (ВАСХНИЛ).  Но свое призвание 
нашла в литературе, а не в агрономии. Сейчас она студентка пято
го курса Литературного института имени Горького. Занимается в 
семинаре известного поэта Льва Ошанина.
Печаталась в газетах и коллективных сборниках.

Надежда БАЛАКИРЕВА

Ночь над Обью черна,
Будто ягоды черной смородины. 
Берег рухнул вчера,
Сбросив в реку деревья безродные.

С причалами и с колокольнями острыми 
Наш город лежал на большом полуострове, 
Как реки впадали все улицы в озеро. 
Железные крыши изъела коррозия;
С криком, чернея глубокими глотками. 
Голодные чайки гонялись за лодками.

Этот лиственный флот
Машет ветками — просит о помощи,
А ночной теплоход
Осторожно плывет мимо тонущих.

Фотовспышкой сверкнут 
За рекой августовские сполохи,
И деревья замрут,
Затаив свои вздохи и шорохи.

Бесконечно черна
Эта полночь ненастного августа,
И погас свет костра.
Темнотою закрашенный нагусто.

Прощание с озером странно печалило:
Не просто разлука с водой и причалами,
С березами на лопушиной обочине.
Но с жизнью, о жизни всегда озабоченной. 
Пречистое озеро в дымке предутренней 
Смотрело прощающе и целомудренно.

Прощайте, прибрежные ветлы певучие!
Как звонко над озером пели уключины!
И светлые капли взлетали над веслами. 
Прощай, мое озеро с влажными ветлами!
В ладони нам падают яблоки августа...
Мы жили у озера грустно и радостно.

И кусты, и цветы —
Все утратили прежние облики.
Я — лишь часть темноты.
Только капля в ночном черном облаке.

П Р О Щ А Н И Е  С О ЗЕ Р О М

Жили мы в августе в доме у озера:
Уже по-осеннему ночью морозило 
В садах похудевших дыхание Арктики,
И мать приносила нам яблоки в фартуке 
Холодные, крепкие, за ночь упавшие. 
Ночной червоточиной сбоку зиявшие.
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В О К ЗА Л

Гоняет ветер листьев стайку 
На привокзальном пятачке, 
Старуха в выцветшей фуфайке 
Сидит на черном сундучке. 
Автобус колесит уныло 
Вдоль сквера с чахлою травой, 
И светит жиденько, вполсилы 
Фонарь с поникшей головой. 
Мне больше некуда податься,
И буду я в ночи кружить,
И сонным детям улыбаться,
И чьи-то вещи сторожить...
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Н О Ч Ь  В  Д Е Р Е В Н Е

Малый мир — затуманенный диск, 
В центре низкий бревенчатый дом, 
Комариный пронзительный писк 
Над затянутым марлей окном.

Ночью мрак осязаем и густ:
Свет зажгу и увижу одно.
Как живой, шевелящийся куст 
Осторожно шагнет под окно.

В тишине, от которой не спать,
На краю светового пятна.
Не устанут деревья шептать.
Что я в доме осталась одна.

Что я нынче хочу подстеречь 
Их древесные души в ночи 
И подслушать неясную речь, 
Подобрав к ее тайне ключи.

Как следят за мной тысячи глаз!
Я боюсь посмотреть в темноту... 
Ночь в деревне. Двенадцатый час. 
Тихо бродят деревья в саду.

&

Нет ничего тебя нужней.
Мир порыжевший, мир промокший. 
Деревья в мареве дождей 
И дом, до бревнышка продрогший.

В глубоких рытвинах вода,
В раскисшей глине вязнут ноги. 
Одна ольха да лебеда 
Плетутся вдоль пустой дороги.

За частой сеткой дождевой 
На крышах мокрые вороны,
И, словно в точке болевой, 
Пульсируют под ветром кроны.

Дождями выбеленный флаг 
Мелькнет на клубе обветшалом, 
Проселок спустится в овраг 
И оборвется над причалом...

О З Е Р О  Н А  Б О Л О Т Е

Поначалу болотный сосняк 
В лишаях, худосочный и нищий.

Он, как самый последний босяк, 
Пробавляется скудною пищей.

А за ним, как внезапный испуг. 
Словно в тучах прорыв — нежданно 
Появляется синий круг,
В толще мха, незажившая рана.

Не проехать к нему, не пройти. 
Вековою трясиной хранимо 
Это озеро на пути 
Так желанно и недостижимо.

Там у синего ока земли.
Как жрецы в языческом храме, 
Ходят гордые журавли,
Попирая трясину ногами.

В  Д Е Т С Т В Е

Я сказок наслушаюсь ночью 
Про ведьм и болотных чертяк, 
Мне надо увидеть воочию,
Что это не ложь, не пустяк.

Мне надо в ночные просторы 
Над страхом себя пронести, 
Как мины выносят саперы. 
Потом — хоть трава не расти.

Как сердце-то бьется о ребра 
От вздохов густой темноты! 
Шевелятся в поле недобро. 
Как оборотни, кусты.

И в каждом таится по волку 
Под черной овчиной листвы.
Я палку беру, да что толку! 
Ощерясь, застыли кусты.

И Пан выплывает из леса 
В серебряной шкуре из мха,
3 обличье веселого беса 
И с дудочкой звонкой у рта.

Не просто игра светотени, 
Искусная лепка ветвей.
Так к людям выходят олени 
В голодные дни январей.

■ л ' Л » ' '  '  ' . ‘
№

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



СТИХИ УЧАСТНИКОВ
РУБЦОВСКОГО ЛИТ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СТАРТ»

И. ЖАХЛЛОВЛ,
журналист

V

Я с ней незнакома была,
Боясь показаться обузой, 
Смела, горделива, бледна,
И имя нездешнее — Муза.

Однажды на гордость махнула, 
И было все просто и мило. 
Вошла и притворно вздохнула, 
Из дому меня поманила.

Я чувствую, скоро все рухнет. 
Мне чужды знакомые лица. 
Стою между Музой и кухней.
Не знаю, кому мне молиться.

*

Разные есть правила,
И закон неписаный.
А я в путь отправилась 
За своею истиной.

За своей несказанной,
За своей негаданной.
Судьбы наши разные —
Что тут не загадывай.

Позови в даль светлую — 
Будет тебе маяться.
Верными приметами 
Звезды осыпаются.

А потом спроси меня:
Как в пути, не скучно ли!
— Крылья были сильными, 
Руки непослушными.

— Звезды были талыми, — 
Кто-то вслед кричал...
Очень не хватало мне 
Твоего плеча. р

Владимир СМИРНОВ,
наладчик АТЗ

Весна искрится 
на сосульке каплей, 
Готовой землю 
До ядра пробить.
Весна в мальчишке. 
Строящем кораблик, 
Чтобы в апрель 
За солнышком уплыть.

Весна во мне,
Весна в глазах любимой. 
Весна в ночах,
Весна в тревожных снах. 
Весна во всем —
И зримо, и не зримо. 
Вокруг весна.
Вокруг — одна весна!

Татьяна ХОХЛОВА

П Е Р Е П Е Л К А

Тени выползли на волю. 
Уплотнились, загустели,
Темнотой легли на поле.
Где притихли коростели.
Где примолкла перепелка, 
Затаилася в пшенице,
Тишиною сбита с толку.
Но не спится ей, не спится. 
Неожиданно над лесом 
Месяц тучку протаранил 
И в селе петух-повеса,
Что есть мочи прогорланил 
И другой ответил смело,
Не раздумывая долго.
«Спать пора!» —
В ответ пропела.
Спохватившись, перепелка.
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И опять все в мире смолкло. 
Дремлет ночь, звезду роняя. 
Лишь дежурит перепелка, 
Добрая ночная няня.

С грустью шагаю по пыльной дороге, 
Иду тяжело, не спеша.
За что он цеплялся на горных отрогах. 
Живая душа!

ЗВ Е З Д О П А Д

Август в росах серебристых 
По ночам над рощей дальней

Солнце за горы темные село, 
Эдельвейс в темноте исчез.
И помню детство чистым и светлым, 
Как эдельвейс.

Высекает звезды-искры 
Незагаданных желаний. 
Высекает как из кремня. 
Вертит звездное огниво. 
И над самою деревней

Анатолий ПРОНИН,
рабочий РМЗ

Гасит искры торопливо. 
Пролетит звезда и канет

&

В тихой полночи, но прежде 
На лету в глаза заглянет 
Чьей-то трепетной надежде.

Алексей ДУДКИН,
технолог АТЗ

Храни меня, суровый бог —
Страна ветров, морозов, снега.
Храни мой труд, мою любовь,

Отбарабанил дождь, и с листопадом 
Настало осени святое забытье,
И тишина бредет пустынным садом. 
Теперь здесь все владения ее.
А за деревней, где в седые дали 
Кричала перепелка: «Спать пора», 
Сегодня над коленными рядами, 
Расправив плечи, высится скирда.
И несмотря на слякотную пору,
В моей груди такая благодать,
Что я, пожалуй, мог бы сдвинуть гору 
Да ни одной вот близко не видать.

Тепло далекого ночлега.

Храни от всех шагов постыдных. 
От мыслей мелких, слов пустых. 
От незаслуженной обиды 
И заблуждений. Только ты 
Одна — души моей отрада, 
Судьбы моей святая честь.

Жду зимы, будто манны небесной. 
Чтобы с удочкой выйти на лед... 
Рыбакам-чудакам повсеместно 
Вечно мнится: «А вдруг повезет!»

Мне к счастью ничего не надо 
Прибавить, когда рядом есть 
Моя Сибирь.

Надежда ГРИЩУК,
учительница

Полей открытых 
С хлебами вызревшими даль.

&

Лесов безбрежье знаменитых 
И журавлиная печаль...

Когда я говорю «люблю» — я лгу. 
Когда я говорю «прощай» — я лгу. 
Я не люблю — я у тебя в долгу.
Я не уйду — я у тебя в долгу.

Лариса ГАЛКИНА,
учащаяся

Э Д Е Л Ь В Е Й С

Когда я говорю «люблю» — не верь.
Не плачь, когда за мною хлопнет дверь. 
Хочу уйти, но все же не могу.
Мне тяжело: я у тебя в долгу...

Я помню детство. Отец, бывало. 
Возил с собой в вечерний рейс. 
Травинкой тонкой на гладких скалах 
Рос эдельвейс.

Когда я говорю «люблю» — брани.
Ведь это ложь! — не верь, сердись, гони. 
Зачем нам дальше эту ложь плести! 
Прости мой долг. Прости и отпусти.

2 Альманах «Алтай» № 3
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Владимир СОКОЛОВ,
наладчик АТЗ

Будет с неба падать снег 
И в ладонях таять.
Будет радовать твой смех, 
А печаль — печалить.

Посмотрю в глаза твои: 
Что тебя тревожит!
Если горько — не таи, 
Если радость — тоже.

Хочешь — песню сочиню! 
В этот вечер снежный 
Я печали прогоню.
Буду нежной-нежной.

Евгений ВОЛЬНЫХ,
токарь АТЗ

Щ Е Н О В

Лопоухий и косматый,
Славный беленький щенок,
Широко расставив лапы,
У моих уселся ног.

В первый раз узнав свободу,
С удивлением глядит:
Сколько разного народа 
Ходит, бегает, сидит.

Вот, дружище, обвыкайся.
Веселись, не будь дурак.
Впрочем, вовсе не старайся 
Походить на всех собак.

Тамара КИСЕЛЕВА,
художник АТЗ

У Т Р Е Н Н Е Е

Солнце спрыгнуло е окошка на кровать 
И давай меня лучами щекотать.
От щекотки улыбаюсь, но молчу —
Я со снами расставаться не хочу.

Ну, а солнце поднимает мне ресницы — 
Просыпаюсь я, и мне уже не спится.
А когда я протяну к нему ладошки — 
Солнце ловко уплывает за окошко.

Дыша под грудами металла, 
Разбросанного здесь и там, 
Земля по хлебу тосковала 
И по заботливым рукам.

А люди шли в шинелях полем, 
Бедой сплоченные одной,
Не видевшие хлеба вволю,
По горло сытые войной.

А как хотелось им порою 
Усталою рукою взять 
Комочек, пахнущий весною,
И с наслаждением размять.

Ф О Т О Г Р А Ф И Я  В  М У ЗЕ Е

Фашист молодой в старом русском селе, 
В саду, у разрушенной хаты.
Копает окопы на нашей земле 
Немецкой закалки лопатой.
Оскален в улыбке восторженный рот — 
Еще он, мерзавец, не знает.
Что с этой земли никогда не уйдет: 
Могилу себе он копает.
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Виталий МАРЧУК

РЕШЕНИЕ
С завода придется уйти... из дома то

же. Слушая, как в соседней комнате на 
широкой кровати укладывается поудобнее 
жена — взбивает подушки, разравнивает 
простыню, встряхивает одеяло — Смелов 
выпрямился на диване, уперся ногами в хо
лодную полированную его боковину, заки
нул руки за голову и попытался уснуть. Но 
тут же понял, что ничего из этих попыток 
не выйдет, и отступил, отдался размышле
ниям, от которых последние полчаса отго
раживался суетливым устройством посте
ли. Хлопотал на кухне, кипятил чай, ж а
рил яичницу, уговаривал себя, что у него 
прорезался настоящий аппетит, и ел, ста
рательно отгораживаясь от размышлений 
быстрыми и частыми движениями; дваж
ды, правда, рука с поднятой вилкой засты
вала на полдороге, но он тут.же встряхи
вался, торопливо жевал... Теперь бороться 
было бессмысленно. Вот она — ночь и оди
ночество...

Еще утром, когда в переполненном ав
тобусе рядом с собой он неожиданно уви
дел тестя, он ощутил холодок насторожен
ности, подступающий к сердцу. Вообще-то 
они довольно часто встречались вот так по 
утрам — работали на одном заводе, да 
еще в соседних цехах, Смелов — модель
щиком, тесть — старшим мастером. Поздо
ровавшись, перебросились парой дежур
ных фраз, но Смелов знал, что разговор 
сейчас обязательно перейдет на него. 
Странное.это свое свойство Смелов под
метил давно — о чем ни ведут с ним раз
говор люди, особенно из родни, непременно 
перейдут на него, и ведь хоть бы на лесть 
напрашивался, было б понятно, а то какая

там лесть, вылезали какие-то его проступки, 
невыполненные обещания, ошибки, обиды, 
от которых, казалось, некуда было девать
ся. Но на этот раз тесть, видно, с первой 
минуты хотел говорить именно о нем, и 
Смелов даже догадывался, о чем именно... 
Отпихиваясь от чересчур наседавших, лов
чее ухватываясь за поручень и, по всей ви
димости, готовясь к обстоятельному разго
вору, тесть притиснул его прямо к окну.и 
торопливо заговорил, дыша в лицо креп
ким табачным перегаром:

— И ты, значит, в демагоги полез? Ра
ботал, работал — и туда же! А ведь я ду
мал — ты умнее. Ну кто тебя за язык тя
нул? A-а? Надоело спокойно работать, что 
ли? Платоныч же из тебя человека сделал, 
а ты... сколько он тебе заработать дал, 
считал когда-нибудь? Ох и развелось же 
вас, болтунов! Вы что же думаете, без вас 
не знают, как работать надо? Кого куда 
послать, у вас, что ли, спрашивать? Каж
дый за свой шесток отвечает, понял? — 
Тесть помолчал, прикрыв глаза тяжелыми 
рыхлыми веками, вытер ладонью уголки 
губ и заговорил напористо, словно был пе
ред ним не один Смелов, а еще кто-то, ко
го давно хотелось сломить. — Ты знаешь, 
что от тебя требуется? Ровно в восемь де
сять встать к верстаку, в двенадцать по
обедать, в четыре двадцать получить про
пуск — и к жене, домой. Можно по дороге 
пивка трахнуть. Понял!

Тесть закончил и слегка отвернулся от 
Смелова, видно было, что все это он хо
тел бы выложить кому-то другому, да тот, 
пожалуй, не смолчит, скажет, где не надо, 
а зять проглотит, хоть и жаль на него
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запал тратить. Смелов и точно смолчал. 
Ехали молча, полуотвернувшись друг от 
друга, тесть уже думал о чем-то другом, 
Смелов же никак не мог разобраться в той 
сумятице чувств, что медленно поднима
лась в нем. Вчерашней стычке он особого 
значения не придавал, а теперь вдруг уви
дел ее в неожиданном для себя свете, и 
что-то настораживающее, тревожащее ос- 
сторожно царапнуло по сердцу. Из автобу
са вышли они раздельно, Смелов, широко 
шагая, быстро обогнал тестя и заспешил в 
цех, неся в себе, как туман, растущую тре
вогу.

Сдав пропуск и подойдя к верстаку, он 
машинально глянул на часы — ровно во
семь десять! Вздрогнув, он оглядел цех. 
Огромное, из-за высоко поднятого потолка, 
пространство его было залито светом, за
полнено, как всегда, острыми, пряными за
пахами дерева, клея, олифы; модельщики, 
обходя электропилы, рубанки, спешили к 
своим местам, весело поругиваясь и под
девая друг друга, хлопали по плечам, ла
доням, спинам, кто-то из них махнул и 
Смелову, он машинально кивнул в ответ 
и опустился на табурет. «Ровно в восемь 
десять... ровно в восемь десять...» как не
нужная, навязчивая мелодия звучало в 
ушах. Мимо прошел Платоныч, начальник 
деревомодельного, хмуро, коротко глянул 
на него и отвел взгляд. Смелов хотел было 
поздороваться, но тут же, в острой вспыш
ке озарения, понял, что ему не ответят, не
ловко качнул головой и слез с табурета. 
Достал из тумбочки инструменты, чертеж, 
прижал его деревянными зажимами к стен
ке верстака и вскоре привычное взяло над 
ним свою власть. Работа увлекла. Дерево 
было просушенным, резалось легко, сочно, 
как зрелое яблоко и пахло почти так же 
душисто, только сосна — остро, с дурма- 
нинкой, береза — глуше, нежнее, а всякие 
там буки, грабы — словно неведомые пря
ности. Звенели в цехе пилы, постанывали 
рубанки, от окон янтарными косыми поло
сами повисла в воздухе опилочная пыль. 
Привычные, ловкие, точные движения на
полнили его тем ладным, легким настрое
нием, что обычно было связано у него 
только с работой, особенно, когда она шла 
вот так споро. Он весь ушел в нее и, ка
залось, ничего не могло обеспокоить.

Но с гудком на обед, безжалостно, все 
это наваждение привычного рухнуло. Он 
попытался было удержать в себе добрый 
настрой, но припомнившиеся тут же ут
ренние слова тестя особенно грубо уколо
ли его и всколыхнули всю горечь давешне

го недоумения. Он глянул на часы — ровно 
двенадцать. Замолчали пилы, рявкнули по
следний раз и умолкли рубанки, тишина 
улеглась на верстаки, но кто-то нетерпе
ливый в закутке электрика уже начал рас
колачивать ее костяшками домино.

Смелов сидел на табуретке, положив 
длинные руки на верстак, бездумно глядя 
на чертеж, Как вдруг, приподнявшись, 
оглядел цех — пусто. Ушли все, никто не 
ждет его на обед, никто не торопит; «Толь- 
ка, чего заснул», — пусто. Как же он рань
ше этого не замечал? Ведь никогда, никогда 
его никто не ждал, ни с кем вместе он не шел 
к проходной, разве что так — попутно. От
ношения у него со всеми были одинаково 
хорошими — и он резко ощутил это — пу
стыми. Смелов сник на табурете, уткнул
ся локтями в высоко поднятые колени, весь 
сгорбился, словно под нестерпимой тя
жестью. Он перебрал, тщательно припом
нил всех модельщиков, на чье участие он 
вроде бы мог рассчитывать, но, припоми
ная каждого, только горше и горше вдав
ливался лицом в ладони...

Жаковский... в тот раз просил его под
менить на срочном заказе, модель была по 
высшему разряду, могли ее доворить ему, 
Смелову, да еще Гордееву, но тот был в 
отпуске... Куда же спешил-то Жаковский? 
Болел у него кто-то, что ли, и надо было 
уехать дня на три, Смелов согласился уже, 
да прибежал Платоныч и отправил его... 
да, резать финтифлюшки на даче у како
го-то городского деятеля, уважительный 
мужик, с коньячком, апельсинами, серьез
ные разговоры вели, три дня он там плас
тался, а Жаковский... Смелов тогда гля
нул на него, пожал плечами, мол, что поде
лаешь, и ушел, а на выходе оглянулся — 
стоит он, смотрит ему в спину, стамеску в 
руке подбрасывает...

А потом лес авралили, пришло два ва
гона сырого, надо было штабелевать его 
в сушилке, вообще-то обычно на это дело 
одну молодежь отправляли, да еще мужи
ков с низшими разрядами, а тут пошли все, 
леса было много, а он... куда-то его Пла
тоныч отправил... обрадовался тогда, не
охота было с лесом возиться... где ж он 
был... замки у кого-то врезал? Ну да, еще 
жене передали коробочку духов, а кто же 
это был...

Смелов поднял голову, исподлобья 
оглядел цех. Кое-кто уже пришел с обеда, 
толпился вокруг игроков в домино, заглу
шая удары негромким смехом, кто-то уже 
поставил банку с клеем на «жаровню» и от 
нее шел легкий душистый парок... Один...
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Разве что Платоныч? Да, до вчерашне
го дня он один, с его просьбами, поруче
ниями... Платоныч интересовался семейны
ми делами, частенько подходил во время 
работы, глядя внимательно на его руки, 
восхищался и все собирался привести ему 
в ученики какого-то племянника. Изредка 
хвалил на собраниях, частенько подчерки
вал его высший разряд и постоянно выпи
сывал премии...

— Что задумался? — насмешливо бро
сил, проходя к соседнему верстаку, Коз
лов, когда-то, лет семь назад, считавшийся 
его другом, а потом незаметно как ото
шедший. — С хозяином поссорился? Ниче
го, покаешься — простит...

Смелов вскинул голову, но, пока соби
рался с ответом, Вадим уже отошел к 
своему верстаку, принялся раскатывать 
чертеж, что-то негромко насвистывая. Д ай 
что ответить... Хоть и не всегда ему были 
приятны эти поручения, а молча собирался 
и шел, как-то не приходило в голову не хо
дить. Смелов пожал плечами. Сказали — 
пошел, не сказали бы — не пошел, при 
чем тут — «хозяин».

Так и не попал он в этот день на обед. 
С гудком в цехе вновь все ожило: звон, 
стук, визг циркулярки, верстаки вновь 
приняли на себя груз моделей. Он принял
ся за работу, но теперь все валилось из 
рук. Дважды вместо стамески попал кия- 
ночкой, с которой уж, казалось, рука срос/ 
лась, по костяшкам пальцев, чего с ним с 
мальства не бывало, выругался и, посасы
вая сбитые косточки, вновь взгромоздился 
на табурет. Платоныч ходил по цеху, по
хлопывал модельщиков по плечу, что-то 
говорил, за что-то накричал на мастера. 
Смелов вдруг заметил, что наблюдает за 
ним и отвернулся к окну.

А и сказал-то вчера всего-ничего, три 
слова. Увлекся сильно. Утром принесли 
ему заказ от эксперименталыциков, как 
глянул — ахнул. Не модель — сказка! Ес
ли, конечно, получится. И загорелся — дав
но не было такой сложной. До обеда про
лежал над чертежом, шевелил пальцами, 
словно уже ощущая под ними дерево моде
ли. Пальцы-то и подсказали ему, как ее ре
зануть... Они словно ощутили все ее выемки, 
радиусы, пазы и отверстия, покрутили в 
воздухе и... разняли. Смелов аж засмеялся 
от удовольствия — ай, да пальцы! ай, да 
я... Услышавший его смех Козлов заинте
ресованно оглянулся, и Смелов гордо по
казал ему большой палец. Тот подошел, 
сосредоточенно разглядывая чертеж, пока
чал головой и вопросительно глянул на Сме

лова: «Ну и как?» — «А вот как!» И Смелов 
рубанул рукой по одной из проекций, пока
зывая, где будет разъем. Вадим присвист
нул, буркнул: «Башка-то у тебя варит», 
вздохнул почему-то и ушел к себе. А Сме
лов принялся набрасывать свой чертежик. 
Модель явно представлялась ему так, 
словно он уже держал ее в руках. Мудрить 
конечно, предстояло еще много, до всех 
этих радиусов и скруглений надо еще до
браться, но главное — он ее уже видит всю. 
Так, в запале, в первых заготовках дерева 
и закончился день. Смелов ощущал в себе 
подъем, тот радостный, бодрящий настрой 
уверенности в себе, который превращал 
работу в песню. Повторяя про себя слова 
своего первого мастера и учителя «модель
щик должен иметь фантазию скульптора и 
сердце влюбленного», Смелов прибирал на 
верстаке что-то и напевал, кажется, когда 
подошли Платоныч и незнакомый, прилич
но одетый мужик, видно, из заводоуправ
ления.

— Анатолий, надо вот Аркадию Влади
мировичу польскую стенку отремонтиро
вать, сходи сегодня к ним, посмотри, что 
надо взять и завтра с утра начнешь.

Смелов был весь захвачен «своей» мо
делью. Он хотел делать ее и только ее.

— Никуда я не пойду. У меня модель...
— Че-го? — не понял Платоныч.
— Никуда я не пойду...
— Вы не беспокойтесь, —- вежливо 

вступился пришедший с Платонычем, — я 
вам заплачу, я понимаю — вы мастер...

— Никуда я не пойду, понятно. Осто... 
чертело. У меня работа, понятно вам?

— Но если начальник цеха вас направ
ляет, то я думаю...

Платоныч смотрел на Смелова как на 
незнакомого человека.

— Я вам русским языком сказал... у 
меня работа.

Аркадий Владимирович с неподражае
мым изяществом пожал плечами, полуот- 
вернулся в сторону и сразу как-то вышел 
из положения, словно и приходил не он, и 
просили не для него, и вообще его тут нет. 
Платоныч так не умел. Да и не мог.

— Ты с кем так разговариваешь? — 
сипло проговорил он, багровея лицом и 
сдавливая брови сморщившимся лбом. -— 
Совсем распустился... Хорошо, работай.

Они ушли. Аркадий Владимирович ак
куратно обходил углы, дважды что-то спро
сил у Платоныча, тот только угрюмо по
мотал головой и, пропуская его впереди 
себя в дверях цеха, коротко оглянулся на 
Смелова. Так и закончился вчерашний
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день. В запале своей увлеченности мо
делью, Смелов не придал своему отказу 
особого значения, но сегодня утром, после 
слов тестя, ощутил вдруг с удивлением, 
что эта короткая перепалка что-то измени
ла и в нем самом. А потом, когда он уви
дел Платоныча, увидел цех, в нем все пол
нее разрасталась тревога перемены. Пере
мены! Он ощущал ее во всем, не зная еще 
твердо, радоваться ли ему или... «каяться».

Смелов поднял голову, глянул на си
ротливо брошенные на верстаке инстру
менты, матово желтевший кусок дерева — 
заготовка этой злосчастной модели, кото
рая сегодня что-то никак не могла его за
хватить, — вздохнул, отметил, что тени 
переместились, что пыли в воздухе стало 
больше и она уже не лежала полосами, а 
расползалась клубами •— смена подходи
ла к концу. Он неловко слез с табурета, 
небрежно побросал инструмент в тумбоч
ку под верстаком и, не глядя по сторонам, 
пошел в душ. Но стоило ему отойти от вер
стака, стоило бросить в ящик для обрез
ков так и не тронутый сегодня кусок де
рева, как спирающая вздох горькая тре
вога и обида упали на него. Нестерпимо 
вдруг захотелось глянуть на часы, но он 
переборол себя. Со всем этим — тревогой, 
обидой и злостью — он и плескался в ду
ше, потом неспешно оделся, медленно по
шел в табельную, но пропуска еще не вы
давали, впервые за много лет Смелов пе
реступил рамки. Но радости от этого не 
было. Он уже понимал, что дело тут сов
сем не в том, насколько «ровно» он начи
нал или бросал работу, дело было в дру
гом, совсем в другом. Он вышел из цеха и 
побрел по коридору конторы, механически 
читая таблички на дверях. Было горько и 
трудно, как будто он вдруг обнаружил, 
что долго делал что-то и — зря!

Из кабинета механика вышел Плато- 
ныч и развернулся было от Смелова, но в 
полуобороте удержал себя и пошел прямо 
на него, сильно вдавливая ноги в щеля
стый пол.

— Ты что это себе позволяешь, — за
говорил он напористо, особенно упирая на 
«ты», подойдя к нему вплотную и глядя 
чуть снизу — Смелов был выше всех в це
хе. — Ты знаешь, кто это приходил? Сам 
к тебе пришел, хотя, между прочим, мог 
бы и вызвать! Я заверил, что у меня мас
тер на все руки, отреставрирует... А ты, 
зазнался, что ли? Смотри...

— А вы мне не тычьте, — нависнув над 
Платонычем, выдавил сквозь зубы Сме
лов, — сам пришел... плевать я хотел...

Смелов ощутил какую-то злую радость 
в себе, радость от того, что едва Платоныч 
заговорил, как ему расхотелось — хоть и 
думалось-то об этом так, «в потай» 
оправдываться, рассказывать про модель, 
про себя, и все больше хотелось видеть это 
растерянное удивление в глазах Плато
ныча.

— Зажирели тут, — и, не зная чем 
еще острее удивить, уесть Платоныча, ко
ротко добавил: — заворовались...

— Ты что плетешь, — в диком изумле
нии выдавил тот, но сразу же взял преж
ний тон, — охамел?

— А что, не правда, что ли? Вон, у ме
ханика стеллаж дома во всю стену — из 
карельской березы. Где он ее столько взял, 
а?

— Ты... ты думаешь, у всего начальст
ва в гостях был, так можешь что угодно 
собирать... Управы, что ли, не найдем? — 
Платоныча трясло.

Смелов же был презрительно зол и 
спокоен, чуть сощурясь, скривив угол губ, 
смотрел он на Платоныча и не понимал, 
чего это он ходил столько лет по всем этим 
квартирам. Сказали —- пошел, эх!

— Ну, хорошо, вот ты какой, значит, 
па-анятно, —- протянул Платоныч и требо
вательно, жестко добавил: — иди. Иди, 
иди...

Смелов хмыкнул, развернулся медлен
но и пошел, но тут же за спиной раздалось 
придушенно злое, рассчитанное на то, что 
и услышат, да не сразу поймут: «распус
тился, лакей». Смелов замер, замерли и 
шаги Платоныча. Он решил, что не рас
слышал, не понял, попробовал было со
брать другие слова из тех букв, что выпа
лил ему в спину Платоныч, и не смог, вы
ходило все одно и то же... Он развернулся 
и, холодея лицом, поднимая трясущиеся 
руки, пошел на Платоныча.

— Ну, ну, ты... не забывайся, — Пла
тоныч поймал его руки, рывком притиснул 
к стене и юрко оглядел коридор. Никого 
не было. — Подумаешь, псих... не очень- 
то.

Он резко отошел от него и быстро за
шагал в цех, слегка наклонив голову. 
Сквитался.

Смелов стоял опустошенный, стирая 
ладонью редкие капли пота, стекавшие по 
шее, ничего не думая, не чувствуя, не же
лая... Потом отвалился от стены, заспе
шил, заторопился в цех.

С пропуском в кармане шел он домой, 
стараясь ни о чем не думать, только ни о 
чем не думать. Дома он скинул ботинки
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и повалился на диван. Лежал как камен
ный, отгоняя от себя все сегодняшние раз
мышления, подавляя все новые и новые. 
И только прерывистый вздох изредка со
трясал его. Подошла Леночка, его милая 
женушка, скорее впрочем привычная, чем 
любимая, как он тут же про себя отметил. 
Ему теперь все было открыто. Шорох ее 
пушистого, какого-то особого халата за
мер у самого лица его, привычный и при
торный запах духов волной лег на него, 
он почувствовал прикосновение ее мягких, 
пожалуй, даже жидких губ ко лбу и напор 
горячей ладони на плечо.

— Толик, что у тебя произошло с Пла- 
тонычем? Ты что, действительно его обру
гал вчера? Папа говорит...

— Па-па! — яростно взвился Смелов, 
едва не сбив отшатнувшуюся жену. Все, 
что он так усиленно отгонял от себя, ра
зом сдвинулось, сжимая его до сердца. — 
Передай своему па-пе, чтобы он не лез не 
в свои дела. Понятно... А Платоныча я не 
вчера обругал, а сегодня. Надо было еще 
и по роже съездить...

— Платоныча!.. '
— А что ж, он не человек, что ли!
— А как же, он тебе такие заказы да

вал...
— Не будет больше заказов, понятно, 

и не смей мне о них говорить!
— Как не будет! Да ты что, с цепи, 

что ли, сорвался!
— С... цепи-и... с цепи!
Смелов сжал плечи жены так, что ха

лат где-то треснул и расползся, потряс ее 
в ослеплении, не в силах разжать руки и 
оттолкнул. Жена, охнув, упала на диван 
и взглянула на него... Платонычевыми ди
ко изумленными глазами взглянула!

Он резко отвернулся от нее и пошел 
было к окну, но дорогу перегородила одут
ловатая, многоярусная люстра, свисавшая 
чуть ли не до пола. Смелову приходилось 
скрючиваться в три погибели всякий раз, 
когда он хотел пересечь комнату. Люстра 
эта, предмет гордости жены и неизменной 
зависти всех ее знакомых, приобретена бы
ла через какие-то необычайно ловкие ру
ки и со всякими предосторожностями под
вешена на довольно хлипком крючке в их 
тесной столовой. До сих пор Смелов ак
куратно обходил ее...

И вот теперь это хрустальное чудо по
звякивало перед самым лицом, играя сот
нями мелких искорок. С минуту Смелов 
постоял, раскачиваясь слегка всем телом, 
и вдруг резким ударом давно сдерживае
мой руки смахнул ее со своего пути. Крю

чок сломился, провод лопнул и люстра сот
ней осколков рухнула на пол, превратив
шись в груду поблекших стекляшек. Сме
лов переступил ее и подошел к окну, глу
боко, освобождение дыша. Он курил, вни- _ 
мательно, словно впервые увидел, разгля
дывал дом напротив, прищурившись и 
склонив голову. За спиной было тихо. По
том раздались короткие, сдержанные 
всхлипы. Смелов оглянулся. Жена сидела 
на полу, неловко подобрав ноги, собирала 
в полу халата разлетевшиеся в разные 
стороны висюльки, и изредка прерывисто 
всхлипывала, негромко приговаривая:

— А я рада... а я рада... я знала, что 
ты меня ненавидишь... вот и хорошо... вот 
и хорошо... все прикидывался да... вот ты 
какой... слова не скажи...

— Не порежься, — неожиданно для са
мого себя мягко предостерег ее Смелов и 
хотел еще что-то добавить.

— Без тебя знаю, — резко вдруг бро
сила жена и снова завсхлипывала, — ты 
все здесь... все бы здесь перебил. Не под
ходи ко мне... И вообще уходи, слышишь... 
убирайся. Убирайся! — и горько заплака
ла, отшвырнув подвески и закрыв полой 
халата залитое слезами лицо.

И вот теперь он лежал на диване, гля
дя в потолок, словно припорошенный мел
ким лунным светом, впервые, может быть, 
за тридцать почти лет пытаясь всерьез ра
зобраться в самом себе. Временами обида, 
непереносимая, как огонь, охватывала его, 
он отгонял ее, но она вновь и вновь под
ступала. Так, перемежаемые одним и тем 
же словом, текли его размышления, то 
плавно, то рывками, причинявшими почти 
физическую боль. А в чем разбираться-то, 
в чем? Ничего ведь не сделал в жизни! То 
есть, конечно, работал, но в жизни-то, в 
жизни — ничего же не сделал. Разве что 
школу закончил да женился — вот и все 
дела. А потом? Сказали — пошел, купи
ли — повесил...

Смелов вдруг заметил, как беспорядоч
но скачут мысли, касаясь — только каса
ясь! — то одного предмета, то другого. 
Ну, вот, оказывается, еще и думать не 
умеет. До тридцати лет дожил, а думать 
не научился. Требовалось усилие воли, 
чтобы довести мысль хоть до какого-то 
итога. А их было много, или только каза
лось, что много. Да и умеет ли он чувство
вать? Смелов вспомнил, какая толчея в 
чувствах одолевала его все это время, и 
сжал ладонью лицо... A-а! Вот так, навер
ное, мучается немой, когда хочет сказать 
что-то страшно важное и не может.
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Смелов в волнении поднялся с дивана 
и подошел к окну. Противоположный дом 
матово серебрился в темноте стеклами 
окон, кое-где у полуночников горел свет, 
за одним из освещенных окон в волнении 
ходила женщина и, изредка подходя к не
му, застывала четким силуэтом. От нее 
веяло тревогой и одиночеством... Но по
чему, почему, ведь здоровый же, взрос
лый, нормальный мужик... с золотыми, как 
говорят, руками. Он поднял к лицу расто
пыренные пальцы и долго смотрел на них. 
Ведь все же было хорошо. Как это — хо
рошо? Уцепился Смелов за эту мысль, уже 
не собираясь ее выпускать. Как это — хо
рошо? И не смог ответить. Он прижался 
лбом к холодному стеклу, как человек, те
ряющий последнюю опору. Так что же, 
уйти из дома, с завода? С этой твердой 
мыслью он ложился, но сейчас...

Смелов вернулся к дивану, но не лег, 
а присел на краешек, опершись локтями о 
колени и свесив перед собой длинные ру
ки. Как же так! Столько лет жизни, хло

пот, а потом три слова... и все развали
лось, все... Пальцы его стиснулись, смяли 
друг друга и тут... Ясно, до ломоты, до 
боли отчетливо вспомнили руки, рванули 
его за собой... Модель! И во всем том зыб
ком и ненадежном, что расползалось во
круг него, он словно ощутил под ногами 
прочный берег. Модель... да разве не это 
было всегда его настоящим, уж это-то ни
кто не мог растащить по кусочкам... И паль
цы вспомнили, как они скользили по бар
хатистой глади зачищенного дерева, как к 
концу смены легкое гудение поднималось 
от них к плечам, а они вздрагивали и над
ламывали сигареты. Смелов обхватил го
лову руками и откинулся на спинку дива
на. Нет-нет, есть еще на что опереться, 
есть! Уходить с завода? Ну, нет... бегать 
не будем... теперь не будем. Опора есть.

Усталость, вязкая как клей, навали
лась на него, едва он принял решение. Кое- 
как разделся и, уже засыпая, подумал: 
«А люстра... если понадобится, я разобью 
ее еще раз...»
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Виталий ШЕВЧЕНКО

БЕССОННИЦА
П О Э М А

Бодрит свежак
или тревожит копоть.

Мороз ли сумасбродит, саратан*.
Вокруг себя бессонный слышу рокот — 
Гудит, людской

Великий
океан...

Сменяются приливами отливы.
Течения сшибаются, валы.
Пусть! Все равно,

пока плывешь —
счастливый!

Ранимый тоже, что ни говори...

В чудесный мир
на доброе здоровье 

Весенние нас ливни привели. 
Прислушиваюсь с радостью и болью 
К глубинному дыханию Земли.
Здесь все мое: до звезд необозримость. 
Земные неохватные края.
Здесь, словно дар или неотвратимость, — 
Мое рожденье, жизнь и смерть моя. 
Здесь с памятью соседствует забвенье.
С врагами —

неизменные друзья;
За все, чем я владею от рожденья, — 
Спасибо тебе, щедрая земля!

* С а р а т а н  — самая знойная

Спасибо маме —
маленькой, усталой, 

Мечтавшей о покое хоть на миг.
За то, что нас с пеленок поднимала,
И много дивных находила книг. 
Рождение!

Веселая удача!
Не спрашивай растерянно: «Зачем!»
И не ворчи, о сложностях судача,
А оглядись: куда идешь! За кем!
А просто помни

с чем ты кровно связан, 
И верь: тоска о счастии — скулеж,
Пока не понял чем земле обязан.
Из коей вышел и куда уйдешь...

‘ II.
Со всей отвагою прозренья 
Удостоверился, что я 
На огонек — свой день рожденья — 
Пробился из небытия.
Не знал ни запаха, ни цвета,
Ни хвори, ни избытка сил.
Закаты — мимо и рассветы...
Так век за веком моросил.
Я до того хлебнул забвенья,
Не находя своих дорог.
Что долго-долго с дня рожденья 
Очнуться и прозреть не мог.

пора южного лета.
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А ведь искрились горы рядом.
Тянулись к солнцу города,
Поля плескались,

водопадов
Упруго пенилась вода;
Вставали радуги игриво,
Прибоем ухали моря...
Но ни в какую диво-дивом 
Не доходило до меня.
На кой мне ляд — еще мальчонке — 
Накаркал кто-то на беду,
Что жизнь — не твердь,

а хрупкий, тонкий
Лед, по которому иду!..

III.

У времени свои законы.
Своя извечная страда:
Слетают царские короны,
И умирают города.
Где море билось —

лес чернеет,
А там, где пенилась река.
Давно ракушки каменеют 
Под слоем ила и песка.
Века... В их беге —

ветер, ветер,
И звездный зов,

и дрожь Земли.
Тот ветер носит нас по свету.
Листает он календари;
Кого-то бьет, кого-то гладит.
Иного подсекает влет.
Кому-то горем самосадит,
Кого-то счастьем обдает.
Он не ослабнет,

не устанет.
В любой момент, как чародей,
Гудит в ушах,

скользя по грани 
Рождений чьих-то

и смертей.
Такая у него работа:
Круши и... воскрешай, творя!
Плывем и мы в водовороте:
Я и бессонница моя...

* * *
Вездесущее время! Бессонный поток!
Кто из мудрых нашел

твой волшебный исток! 
Кто из дерзких обшарил твои берега!
...Кто не видел

и друга в тебе и врага!

Над челом твоим
звездная вечность парит. 

Под стопой рассыпается даже гранит.
И не пыль оседает, а судьбы, века...

Но звенит синева, парусят облака,
Журавли, возвращаясь, о гнездах трубят.
И поля после плуга

о всходах молчат.
И все та же в сердцах предвесенняя звень, 
И отчаянно юн

каждый прожитый день...

IV.

Иду луговинной ковылью.
Встречаю с подругой зарю.
Еще не подрезаны крылья 
И буйная кровь во хмелю.
Без стронция во поле росы,
Спокойны рассветы Земли.
И адовый план «Барбаросса»
Еще не поджег ковыли...
Иду, обрываю ромашки,
Беспечно играя в судьбу...
...Неужто родился в рубашке.
Что вот уже внучку веду!!
Иду и мосточки не гнутся.
Задев, не свалила беда.
Поныне мне снится, как рвутся 
Снаряды,

горят города...
Как сестры, роняя проклятья.
Идут на чужбину сквозь дым.
Как братья-славяне

с распятий
Взывают о мщенье к живым;
Как выстоял, выжил и клялся 
Врага признавать лишь в гробу.
Как, падая, вновь поднимался,
Ожегшись, не проклял судьбу.
Иду и тропинки не мнутся —
Крепка под ногами стезя.
Иду, не боясь оглянуться:
Ведь годы проходят не зря!
К тому же, как ил оседают,
Чтоб шли мы

и в корень, и в рост.
Жаль, жизни земной не хватает 
Прислушаться к шепоту... 
звезд.

* * *

Неужто так!
Неужто это так:

Окрест Земли —
провальной бездны мрак! 

Вселенское Ничто без тупика!
Навылет — стужа

и насквозь — тоска!..
Что за чертой: Спасение! Беда!
Тропа в бессмертье!

Пропасть в Никуда!
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Смотрю на звезды —
зрячий сын Земли, 

А где-то Правду к стенке подвели,
А где-то власть наживы,

звон мечей, 
«Провидцы» из отродья палачей...
Я к первому внучонку жмусь щекой.
И верю: не угаснет род людской.
Не станет кобальт,

стронций,
* водород,

Сильней, чем Колос,
Жатва,

Обмолот,
Зов матерей, плодов тугие гроздья, 
Глас разума и совести закон...
Нет! Чудо жизни —

вечное, как звезды!!!
И светлое, как первый к ним

разгон...

У.

У камня скулы выступают,
В глубоких трещинах щека.
Грызет его и обдувает 
Тысячелетняя тоска.
Он слышит вздохи океана,
И чей-то смех, и чей-то крик,
И гул утробный из тумана...
То за спиною истукана 
Ворочается материк.
Земля моя

Отцов и дедов 
Оплот, святыня, ремесло,
Не от тебя —

к тебе мы едем,
Куда бы нас ни занесло.
Сквозь века дымные заносы 
Твое проносим бытие.
Нам ни к чему теперь вопросы:
Чужое где! И где свое!
В колодах — мед,

в полях пшеница, 
Кипящая в мартенах сталь —
Все наше!

А поди ж, не спится,
Чего-то нет, кого-то жаль...
И в сердце что-то перепады,
И сны окопные в ночи,
Как будто ухают сычи 
Перед осенним звездопадом.

*  *  *

Если падают звезды.
Значит, чьей-то планеты твердыня 
После распрей и козней 
!Взорвад£$а в межпланетной пустыне;

Разметелилась в прах.
Разлетелась осколочной стаей, 
Через стужу и мрак 
От себя

в Никуда
улетая...

Ни мечам, ни речам
Не спасти отошедшего в небыль.
...Оттого по ночам
Звезды огненно капают с неба.
Сквозь вселенскую ночь
Устремляются к нам на сожженье.
Чтобы людям помочь
Не разбить
Свою хрупкую
Землю.

VI.

Ослепнуть можно и от озарений... 
Двадцатый век, бурлящая река! 
Перед лицом грядущих поколений 
Каким предстанешь ты издалека! 
Циклоном созиданья

или крахом
Уляжешься на океанский ил! 
Надрывом ликованья

или страхом 
Повеет людям от твоих могил!..

* * *
Бессонница...

Гудит Земля, как улей.
От запада вращаясь на восток.
Куда она спешит быстрее пули, —
Взрывчаткой нашпигованный волчок!
На ней сады цветущие и раны,
Ума триумф и...

помрачений бред.
Неужто проклянет Земля

титанов,
Похитивших у неба звездный свет!

VII.

Как сообщила газета «Вашингтон пост», 
16 ноября 1974 г. из обсерватории Аресибо (ост
ров Пуэрто-Рико) ушел мощный радиосигнал, ад
ресованный гипотетическим обитателям другой плане
ты. Для обычного уха сигнал звучит как двухто
нальная азбука Морзе и несет в себе закодирован
ную информацию о человеке, Земле и ее истории.

Радиосигнал направлен в сторону сферическо
го скопления звезд, которое находится на краю 
Млечного Пути.

К иным мирам, где бьется Разум некий, 
Несведущий о мудрости земной, — 
Морзянки всплеск

ушел через парсеки 
Вселенским эхом, радиоволной.
Летит в провал...

К пчелиному скопленью
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Звезд
на задворках Млечного Пути.

О чем оно —
титанов откровенье,

Чья совесть
в хиросимовом свеченье 

Давно должна бы дымом изойти!.. 
...По-своему

без ложного смущенья 
Позвольте мне его перевести.

ПОСЛАНИЕ ИНОПЛАНЕТЯНАМ 
С ОСТРОВА ПУЭРТО-РИКО

«За тридевять парсеков,
мудр и грозен,

Я, человек, добился торжества:
Еще недавно на дитя похожий,
Теперь я сам —

подобье божества!
И колесницей стал я и дорогой.
Мне все с руки

(хоть не всегда к добру...) 
От зависти ко мне вздыхают боги 
И табунятся дьяволы в аду.
Былые посрамляя примитивы 
О божьей каре, адовых котлах,
Я неугодных стал глушить тротилом,
Детей растить —

на ядерных ветрах...
Бессчетно битый,

стреляный без меры, 
Давнишний рыцарь пепла и меча,
Дошел я до контейнеров с холерой, 
Смерть поселил на острие луча...
Я по коварству —

бесовой породы, — 
Сплав духа, влаги, тверди и небес.
Я даже в генетические коды 
Своей всесильной лапою полез.
Смешна мне вера хиленьких в бессмертье. 
Кажись, меня попутал где-то бес:
Уже мне мало водородной смерти —
К нейтронной докатился и долез...
Не смертушка, а прямо загляденье,
Сияние — без крови и руин... 
Возрадуйтесь:

ума и рук творенья 
Останутся, как жизни подтвержденье... 
Умрут лишь люди —

скопом, как один... 
Спешите же, пришельцы,

и вникайте:
Где властвовала роскошь, 

где сума...
Смекайте!

Постигайте,
прославляйте 

Земную мудрость, что сошла с ума.

Я — все могу,
я очень много значу.

Когда творю,
не знаю тормозов...

Под силу мне Природу озадачить 
Как все и вся

с нуля начать,
с азов...

Природа...
О, она здесь подшутила... 

Велела: стань владыкой. Человек!
Но вместе с геркулесовою силой 
Дала в придачу

воробьиный век...
Живи, мол, но с оглядкою и дрожью. 
Неси свой разум, как тяжелый крест. 
Всю жизнь спеши труды свои итожить, 
Гляди на книги, коих не прочесть; 
Ловчи, дави, люби, пока не поздно, 
Дуй в саксофоны, колоти в там-там. 
Считай недостигаемые звезды. 
Которые тебе не по зубам.
Сам, вопреки своим же обретеньям. 
Обвалы, бури вызывай окрест.
Дрожи от силы,

слепни от прозрений...
Таким я стал...»

*  *  *

Ужель таков я есть!..

VIII.

На плечи хрупкие планеты 
Бессонный взгромоздился век.
Ну да, конечно,

бога — нету,
Коль так вознесся человек,
За взлеты платит

и за крахи,
На яд кидается и мед...
Меж удивлением и страхом 
Все тоньше грань,

все хрупче лед.

* * *

Мигают сонно звезды надо мной — 
Привычные глазастые соседки.
А я сломил сиреневую ветку.
Всех раньше полыхнувшую весной.
Все по-земному в ней обнажено: 
Надлом и жизнь,

горение и пепел,
И крепость жил,

что рвутся все равно,
И тонкий запах,

что уйдет на ветер.
Я не к тому, что жаль сирени мне.
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X.Иное растревожило — не скрою: 
Хоть все сломай,

сожги,
покрой золою, —  

Все так же безучастно в вышине 
Роиться будут звезды над Землею... 
Какое дело им,

что вдалеке 
Ты жизнь и смерть 
В одной несешь руке...

IX.

Знаю край на Земле,
где любое рожденье —

везенье...
С чуткой болью, ревниво

смотрит мир на свое отраженье. 
Вот они — без прикрас, —

обозримые «гиблые сферы»: 
Марса пыльная пустошь,

гееново пекло Венеры,
Сиротливость Луны...
...Отовсюду завистливым оком 
Отрезвляет вселенная:

«Люди! Да вы ж одиноки... 
Страсти лишь на Земле...

А за тридевять солнц и парсеков
Отзовется ли кто

на отчаянный зов человека!..» 
...Космодром. Гром!

Отрыв, словно взрыв,
и — отчалит...

«Нет прекрасней Земли! —
из вселенной земляне сигналят. — 

Нет щедрее ее,
удивительней нет и любимей! 

Нет мудрее ее, нет надежней и нет
уязвимей...»

Я на небо смотрю,
на кружение звезд и рассветов. 

Сколько песен о Счастье
задумано, сложено, спето! 

Сколько в буднях земных
мудрой зрячести,

дивного лада!
Неужели они

обратимы
в подобие ада!

Я на Землю смотрю,
где и разум живуч и стихии. 

На надежду свою —
Человечную силу —
Россию.

Иная быль топорщится, как небыль. 
Иная небыль, как маяк, вдали... 
Поверил в рай —

не в божеский на небе, 
А в тот, что прорастает из земли! 
Простор и ветер, брызги водопадов. 
Звенящий колос и глоток вина.
Любви неоценимая награда,
Сплочения надежная стена.
Лавина неподсудного горенья. 
Открытий затаенная гроза...
И надо всем,

как Совести свеченье—
Ликующие 
Детские глаза...
Доверчиво

в распахнутые дали 
Глядят они из-под лучистых век,
Пока хлопочут рядом папа с мамой 
И человеку в радость человек... 
Поверил в жизнь,

как в сотворенье чуда! 
И эта вера обрела права 
С опорою на твердь земли,

покуда
Растет на ней,
А не горит 
Трава...

S*S sje »f«
Земля...

Глоток густого ветра,
Тропинки горной крутизна,
Поля на сотни километров,
На миллиард сердец —

весна...
Мгновенье чье-то,

чья-то вечность, 
Песнь соловьиная в листве;
Она — глаза,

что в бесконечность 
Глядят в ревнивом торжестве.
Она летит сквозь тьму парсеков,
То вся в цвету,
А то в крови...
И доверяя человеку 
Творенья лучшие свои,
И веря в истины простые.
На главном строит бытие:
Не властвуют

Землей
живые,

А ОТВЕЧАЮТ за нее!
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Николай КОЛОМИН,
кандидат в мастера спорта

В ТИСКАХ К АТУ НИ

ЩЕКИ

Где-то к обеду подошли к каньону первых 
«щек». Даже не заглядывая в лоцию, можно было 
без труда догадаться, что впереди нас ожидают 
опасные пороги. Слишком откровенно говорили горы 
об этом. Они все теснее и теснее придвигались к ре
ке, и она, предчувствуя недоброе, заметалась, как 
зверь в загоне, ища выхода.

Волнение реки заметно передается нам. Ледяные 
языки волн начинают лизать отшлифованные спины 
бревен, перекатываясь с шипением по ребристой па
лубе. Но мы не замечаем холода волн. Все наше вни
мание приковано к реке. Чем ближе «щеки», тем не
спокойнее становится на душе. Уж слишком много 
наслышались рассказов об этих «щеках». Первопро
ходец Катуни москвич Е. Юшманов в таких выраже
ниях описывал прохождение «щек» предыдущих 
групп, попытавшихся штурмовать Катунь: «Вся тру
ба — большое количество порогов со множеством 
подводных и надводных камней, с большими скорос
тями течения, с.валами высотой до полутора метров. 
В пяти или шести местах огромные скалы перегора
живают реку, оставляя потоку узкую щель... Можно 
попробовать пройти, но обязательно в жилетах и 
без вещей. Шансов перевернуться или разбить плот 
99 из 100... Здесь можно найти все, что пожелает 
душа, от острых ощущений, богатого подножного 
корма, великолепных кедров и до могилы со всеми

^ Характеристики что надо. Кстати, сам Юшманов 
со своей группой не решился тогда идти в порог 
пяти щек. Бросив вверху плот, они строили ниже 
другой, на что ушло уйма времени.

Впервые за все путешествие мы плывем среди 
тесных высоких скал. Река здесь на время вдруг 
притихла, словно зверь перед решающим прыжком. 
Угнетает неизвестность. На плоту тихо. Никто не раз
говаривает. Даже Лешка, всегда веселый и неуго
монный, сейчас молчит, сосредоточенно смотрит впе
ред А Юра через каждые пять минут вынимает из 
кармана свою лоцию и, шурша целлофаном, тороп
ливо разворачивает ее. Лешка не выдерживает и зло
кричит ему. спрячь TbIj Жарков, свои талмуды, не 
нервируй меня. И без твоих лоций ясно, что скоро
будут «щеки». „ ,

Юра прячет в карман лоцию, и на плоту вновь
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воцаряется тишина. И вдруг среди этой напряженной 
тишины возбужденный голос Старого:

— Братцы, посмотрите, да это же березы, ей- 
богу, березы!

Мы враз, еще не разобравшись в чем дело, быст
ро повернули головы к берегу и недоумевающе по
смотрели на две небольшие березы, которые, как си
ротинки, приютились у самого обрывистого берега. 
Во все глаза смотрим на них, будто не узнаем, слов
но никогда не видели берез. Так неожиданны были 
они здесь, в высокогорье с тундровой растительно
стью. Откуда они здесь взялись? До этого нам не 
встречалось еще ни одной березы.

Плот у берега, словно понимая наше настроение, 
замедлил свой бег, и мы, забыв на минуту о пред
стоящих порогах, с радостью и восхищением любо
вались на двух красавиц. На душе у нас вдруг стало 
как-то легче и веселее. Во все глаза смотрим на бе
резы, которые, слегка касаясь верхушками веток 
стремительного потока, приветливо кивали нам на 
прощание своими зелеными кронами. Забегая вперед, 
скажу, что впоследствии эти две березы стали для 
плотогонов своеобразным маяком. «Как только на 
правом берегу появятся две березы, — напутствовали 
позже плотогонов, — значит, рядом «щеки».

И в самом деле, не успели мы попрощаться с бе
резами, как за поворотом выросли две скалы, почти 
вплотную придвинувшиеся друг к другу. Река вдруг 
куда-то исчезла. Мы во все глаза смотрим вперед, но 
не видим продолжения реки. Не в землю же она 
ушла наконец. Спешно швартуемся к берегу и тороп
ливо идем на разведку. Нет сомнения, это начало 
порога. Река, разлившись перед скалами в широкий 
плес, образовала в узком проходе мощный поток. 
Два огромных камня, как зубы дракона, заходили 
один за другой, оставляя реке кривую щель. Река 
падала здесь мощным водопадным сливом и, разъ
яренная, мчалась по узкому скальному коридору. 
С берега хорошо просматривался этот узкий скаль
ный коридор. Впечатление такое, будто стоишь у 
действующей турбины. Вода так же с ревом выры
вается из скальных тисков, стремительно несется 
вниз. Несколько минут стоим не шелохнувшись, не 
отрывая глаз от мощного потока.

_ Вот она где начинается, настоящая Катунь!
Лешка потирает руки. — Заговорила наконец в пол
ную силу, родимая. ___

По скалистому берегу пробираемся на разведку,
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тщательно просматривая каньйн первых «щек». 
Каньон тянется где-то с километр, не больше. Русло 
завалено камнями, но проходы есть. Вода кипит, как 
в котле.

Просмотрев порог, обсудив порядок его прохож
дения, возвращаемся на плот. На берегу остаются 
двое. Оператор Петр Иванович и Старый с фотоаппа
ратом. А Гена, Юра, Лешка и я занимаем свои 
места у гребей, готовимся к старту. Еще раз в памя
ти проверяю все опасные места в каньоне.

Томительные минуты перед стартом, и плот, по
лучив свободу, набирает скорость. Неумолимо быстро 
приближается скальное сужение. Только бы пра
вильно сделать заход в каньон. От него многое за
висит. Перед самым сливом река заметно замедлила 
свой бег, как перед плотиной. Подгребаем к правому 
берегу, чтобы не удариться в левый скальный вы
ступ, держим плот на середине желоба. Стараюсь 
команды подавать четко. Ошибок здесь не должно 
быть. Четко работают парни. Наконец мощное тече
ние подхватывает плот и, как щепку, бросает куда- 
то вниз. Плот глубоко зарывается в пенистый бурун 
и на секунду затормаживает свой бег. Тяжелые вол
ны обрушиваются на нас. А плот, вынырнув из полу
тораметрового вала, мчится уже в узком каньоне. Его 
кидает из стороны в сторону. Он шарахается, как 
угорелый, то к правому берегу, то к левому. Не ж а
лея сил, отбиваемся от торчавших в русле камней. 
Тонны падающей воды затрудняют маневр плота. 
К счастью, каньон прямой, без крутых поворотов и 
опасных прижимов. Несколько минут напряженной 
работы, и нас, как с горы на санках, выносит из 
первого каньона.

Швартуемся. Парни уже знают заранее намечен
ное место для швартовки и точно прибивают плот к 
правому берегу. И вот уже мы, возбужденные, вы
скакиваем на берег. Радостные бегут Петр Ивано
вич и Старый.

— Молодцы, парни, — еще издали кричит Петр 
Иванович. — Здорово шли! Меня даже страх взял, 
когда вы нырнули в слив. Впечатляющее зрелище!

— Ты хоть снимал нас, кинщик, или только лю
бовался с берега? — нарочито сердито встречает его 
Лешка, снимая с головы защитный шлем.

— А как же. Все отснял, весь ваш проход. И все 
больше на тебя старался направить киноаппарат.

Окрыленные первым успехом, идем на разведку 
вторых «щек». Они начинаются почти сразу за пер
выми. Река с каждым разом усложняет задачу. Ве
ками точила она здесь горы, чтобы проложить себе 
путь. Если первый порог был бурный и стремитель
ный, но сравнительно прямой, без крутых поворотов, 
то второй порог опасен сильным прижимом слева. 
Река в узком проходе с разбегу наскакивает на ле
вый скалистый берег и, разбившись о скалы, пенится 
в очень узком коридоре. Нигде, пожалуй, на Катуни 
скалы не приближались так близко друг к другу, 
как во вторых «щеках».

Петр Иванович и Старый занимают удобные для 
съемок места на скале, мы вчетвером — свои места 
у гребей. Волнуемся не меньше первого прохода. 
Плот как бы нехотя отрывается от берега и, быстро 
набрав скорость, устремляется вперед. Начинается 
работа у гребей. Борьба захватывает нас все боль
ше, все помыслы только об одном — удачно войти 
в слив и проскочить прижим у скалы. Жмемся к пра
вому берегу. Вскоре плот бросает в узкий слив, и он 
устремляется к скале слева. Опасность заметно мо
билизует. Быстро приближается скала слева у при
жима. Гребем от души. Нос удается отбить от скалы, 
но теперь заносит корму. Гена и Юра наваливаются 
на гребь, и скала, как привидение, проскакивает ми
мо, обдав нас холодной волной. А плот уже мчится

по узкому коридору. Слышим, сверху кричат что-то 
Петр Иванович и Старый. Ребята отвечают им, но я 
не слышу что, стараюсь не смотреть по сторонам. 
Несколько минут бешеной скачки — и плот, как на 
крыльях, вынесло из узкого каньона. Впереди — 
опасная швартовка. В лоции сказано, что о промежу
точной швартовке в «щеках» не может быть и речи. 
Нет, не зря мы отрабатывали ее в начале путешест
вия. Все было проделано мастерски. Не успел плот 
приблизиться к намеченному пункту, как Лешка 
мигом прыгнул с плота и с ходу накинул трос на 
торчавший у берега камень. Хорошо сработал и 
Юра. Мы с Геной что есть силы прижимали плот 
веслами к берегу, не давая ему оторваться от скал. 
Сразу же за вторыми «щеками» начинались третьи. 
Оплошай на швартовке, плот сбросило бы в третьи 
«щеки», которые пострашнее двух предыдущих.

Утомленные, мы решили отдохнуть и как следует 
подготовиться к встрече третьих и в особенности 
четвертых «щек». Пока готовили обед, приводили 
снаряжение в порядок, пошел дождь. Он лил несколь
ко часов подряд. Пришлось отложить штурм порогов 
до завтра. Дневная программа в общем-то была вы
полнена. А дождь так и не переставал идти. Горы 
служат в этом месте преградой для туч — они скап
ливаются у их вершин.

Утро следующего дня было облачное, но без 
дождя. С невысокой скалы просматриваем вначале 
третьи «щеки». Структура их такова: посреди мощ
ного слива — огромная плоская скала, через кото
рую падает вода, слегка обнажая ее бугристую 
спину. Вода, разбиваясь об эту плиту, разделяется на 
две струи. Оснозная, левая, струя, описав полукруг, 
бьет прямо в скалу, образуя полутораметровый ви
той вал. Другая, малая, струя устремляется к право
му скалистому берегу. Пройти по ней большому пло
ту невозможно. Идти через плоский камень рискован
но. Зацепившись днищем, плот на большой скорости 
может легко опрокинуться и накрыть собою плотого
нов. Значит, выход один — идти, обогнув плиту сле
ва. Здесь опасный прижим к скале и расстояние для 
маневра плота очень маленькое, но основная масса 
воды устремляется именно сюда.

Решение принято, идем завтракать. Все время 
мучает вопрос: протиснется ли плот в эту узкую 
щель?

Просмотрев третьи «щеки», идем на разведку 
четвертых, самых опасных. Они следуют сразу же за 
третьими. Между ними нет никаких берегов. Сплош
ные скалы тянутся по обеим сторонам этих двух по
рогов. А в нашу задачу входит еще одно мероприя
тие и немаловажное — съемки всех пяти «щек». 
В четвертых «щеках» река беснуется в глубоком 
каньоне, и увидеть порог с берега очень трудно. Ка
рабкаясь по скалам, мы разглядели все-таки порог: 
в самом узком месте реку перегораживают три 
огромные камня-скалы, между которыми река, раз
бившись на узкие струи, с трудом пробивается впе
ред. Вот оно, самое завальное место на всей Катуни!

Долго сидим у скального обрыва, безмолвно на
блюдая за беснующейся внизу рекой. Молча идем к 
костру, каждый думает о своем.

— Послушайте, а как же я буду вас снимать в 
четвертых «щеках»? Ведь вы промчитесь тут как 
метеор? Я не успею прибежать к четвертым «ще
кам»?

А ведь Петр прав, мы как-то упустили это из 
виду. Еще раз тщательно просмотрели скалистые бе
рега и решили пойти на риск. В одном месте вид
нелся небольшой водоворот. Вот тут-то решили при
жать плот к скале и задержать его до тех пор, пока 
Петр Иванович не успеет перебежать к четвертым 
«щекам».

31

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



- -  —ЧЯЯРПЦ

Обсудив до мелочей порядок прохождения 
«щек», неторопливо идем к костру. А после завтра
ка переносим рюкзаки за четвертые «щеки». Решили 
не рисковать. С потерей плота еще не все потеряно. 
На этот случай мы предусмотрительно захватили за
пасное снаряжение и можем построить другой плот, 
но с потерей палаток, продуктов, снаряжения можно 
считать поход законченным, как это случилось с Ге
ной в предыдущем походе. Возвращаясь к плоту, 
уже в который раз просматриваем пороги. Пороги 
в самом деле внушительные. Гул такой стоит в 
ущелье, что в пяти шагах ничего не слышно.

Готовимся к старту.
— Ну, вороной, не выдай, милый, — Лешка пы

тается шутить. Он уже отвязал носовой швартовый и, 
широко расставив ноги, занял свое место у носовой 
греби. Застегивая шлем, чувствую слабую дрожь в 
пальцах. Пытаюсь унять волнение, но мне это не 
удается.

Наконец все в сборе. Петр Иванович торопливо 
засеменил к каньону. Старый стоит на месте и, ка
жется, не собирается уходить.

— Ты что, Старый? — удивляюсь я его нерас
торопности. — Беги скорее к скале, ведь не успеешь 
добежать.

— Послушай, Николай, возьмите меня в порог. 
Ну что я все время на берегу с этим аппаратом тор
чу? Если уж не доверяете мне, так не брали бы в
поход. г. „

— Не торчишь, а делаешь важные съемки, ьез
этого тоже нельзя. А доверять мы тебе доверяем.

Дело в том, что специального фотографа у нас 
не было, и мы снимали в порогах сами. И тот, кто 
оставался на берегу с фотоаппаратом, фактически 
был запасным. А кому же хотелось быть запасным. 
Вот Старый и взбунтовался.

Старый машет рукой и быстро идет к скале.
Мы отвязываем кормовой швартовый, и плот 

подхватывает стремительное течение. Нам пришлось 
сразу же включиться в борьбу, поскольку порог был 
рядом. Плот не набрал еще скорость и его стреми
тельно несет на плиту. Мы работаем что есть сил, 
но сильное течение неумолимо сбрасывает нас к 
плите. Наконец почти у самой плиты нам все-таки 
удается отбить плот, направить его в узкую щель. 
Скребанув правым бортом по камню, он плюхается 
в крутой слив и устремляется прямо на скалу слева. 
Здесь у скалы сильный прижим. Вода бьет прямо в 
лоб нависшей над водой скалы. Скрипит и гнется 
передняя гребь. Ей еще не приходилось испытывать 
такую нагрузку. С большим трудом удалось нам с 
Лешкой отвести нос плота от скальп Как после рас
сказывали Петр Иванович и Старый, плота вообще 
не было видно. Он потонул в пенистых бурунах. 
В последний момент стало прижимать к скале кор
му. Натужно работают Гена с Юрой, но плот все- 
таки цепляется краем кормы за скалу и, скрежеща, 
с неохотой погружается в воду, окатив кормовых 
гребцов по пояс водой. Плот уже не удержать, он 
мчится вперед, опережая течение. Направляем его 
к намеченному водовороту. Нужно успеть прибиться 
к скалам, иначе нас вынесет в четвертые «щеки».
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Вот он уже рядом, тот скалистый выступ, у которого 
мы наметили швартовку. Плот с ходу ударяется о 
камни, и Лешка со швартовым тросом в руках вы
прыгивает на берег. Собственно, это был не берег, а 
нависшая с выступами скала. В спешке и волнении 
прыжок у Лешки не получился. Подскользнувшись 
на выступе, он̂  упал в воду. При падении он сильно 
ударился ногой о камни, но, не обращая внимания 
на боль в ноге, все же вылез на скалу и успел на
кинуть швартовый на торчащий камень. Плот дер
нулся и, заскрежетав, застопорил ход. Закрепив 
швартовый, Лешка с перекошенным от боли лицом 
прыгает на плот. Усевшись на подгребицу, он, мор
щась, задирает штанину правой ноги. Ниже колена у 
него моментально вздулась огромная с кровоподте
ками шишка. Лешка плещет на нее холодной водой, 
стараясь заглушить боль. В это время Гена ни с 
того ни с сего вдруг сходит с плота и, карабкаясь по 
скале, поднимается на каменистое плато.

— Гена, ты куда?
Он, не оборачиваясь, чуть слышно бурчит себе 

под нос:
■— Посмотрю еще раз четвертые «щеки».
Я понимаю его. Он в данный момент не готов 

идти в порог, и не желая выдавать своей слабости, 
уходит с глаз ребят, чтобы в сторонке сосредоточить
ся, прийти в себя.

Да, мы на пределе. Там, за поворотом скдлы, 
сейчас будет решающее сражение, там нас поджи
дают грозные четвертые «щеки». Мы сидим на плоту 
и ждем, когда Петр Иванович и Старый перебегут к 
каньону четвертых «щек». По времени они должны 
уже быть там, но вот беда — Гены до сих пор нет. 
Начинаем нервничать, сидя в бездействии. Наконец 
Гена спускается со скалы, и мы отдаем швартовый.

Напряжение в четвертых «щеках» достигает сво
ей кульминации. Все время мучает вопрос: протиснет
ся ли плот в узкие щели. Долго ждать не пришлось. 
Из-за скалы показалось завальное место. Огромные 
глыбы скал преградили путь реке, которая зажата в 
каменные тиски и мечется в узком каньоне, с ревом 
вырывается из каменной западни. Когда плот при
близился к завальному месту, стйла заметна проход
ная струя. Расстояние между скалой и ближайшим 
камнем немногим больше трех метров. У скалы не
большая выемка. С берега ее не было видно, она 
была прикрыта нависшей над водой скалой. На се
кунду мелькнуло сомнение: почему именно здесь раз
бивались предыдущие плоты. Ведь проход все-таки 
есть. В чем же причина? А причина вскоре откры
лась. Между камнем и скалой, что нависла черной 
стеной справа, была выбита водой небольшая, но, ви
димо,'глубокая яма. Вода кипела в ней, как в 
огромнрм котле, выбрасывая тонны воды на поверх
ность. С плота хорошо были видны эти огромные, 
постоянно движущиеся бугры. Вырываясь буграми 
из глубины, вода со страшной скоростью устремля
лась к камню-скале слева. Мы даже слишком за
брали вправо и подошли почти к самой скале. Еще 
несколько метров, и мы проскочим опасное место. 
Но река неожиданно распорядилась по-своему. Плот 
вдруг, как по мановению волшебной палочки, устре
мился к этому злополучному камню. Все произошло 
в одну минуту. Мы в изумлении застыли у гребей. 
Такого в нашей практике еще не случалось. Плот нас 
не слушался. Его по-прежнему тянуло как магнитом 
к этому камню!

— Навалились, черт возьми! — кричу я. — Еще 
немного, еще!

Так лихорадочно мы еще не работали на гребях. 
Плот вроде замедлил свой ход, но по-прежнему при
ближался к камню. И только когда отбивная полу
тораметровая волна ударила в левый борт плота, он

наконец застопорил свой ход, приблизившись вплот
ную к камню. Мы с Лешкой отбиваем зарывшийся в 
бурун нос плота, но заносит корму. Вижу, как Гена 
с Юрой в акробатической стойке орудуют с гребью. 
И все-таки плот прижало к камню, как мы ни усерд
ствовали. Но прижим этот был не сильным, все-таки 
мы удержали плот от удара. Корма, зацепившись за 
камень, ушла под воду. Нос плота поднялся почти 
вертикально, словно у тонущего корабля. Мы не 
сомневались в перевороте. В таких случаях они не
избежны. Но нам повезло. Плот тяжело заскрипел 
и, как подводная лодка, всплыл на поверхность. За
тем он постоял еще несколько секунд на гребне вала 
и плюхнулся в водопадный слив. Встречный вал был 
не меньше двух метров, но он нам уже не страшен. 
Мы не почувствовали холодного душа.

Когда плот вынырнул из вала-стояка, мы победно 
вскинули руки вверх, как это делают хоккеисты при 
заброшенной шайбе. А возбужденный Лешка даже 
прокричал, словно мальчишка, «ура».

Быстро гребем к правому обрывистому берегу. 
Там наверху ждут нас Петр Иванович, Старый и 
наши рюкзаки.

Плот уже закреплен у берега, мы не сходим с 
него. Рассевшись на гребях, как воробьи на прово
дах, молча сидим и курим. Только сейчас почувство
вали, какое напряжение, и физическое, и моральное, 
претерпели мы в этом проходе. А ведь часу не про
шло, как мы отшвартовались от берега.

Сидим и курим. Нужно прийти в себя, успоко
иться. К нам радостные и не меньше нас возбужден
ные спускаются по косогору Петр Иванович и Ста
рый. Несомненно, сверху они видели наш проход в 
порогах и, пожалуй, волновались не меньше нашего, 
если не больше.

— А мы уж думали, что вы перевернулись, ког
да ваш плот притопило у камня, — возбужденно рас
сказывает Старый. — Юра, так тот вообще исчез 
под водой, а у Гены одна голова торчала из воды. 
Я в это время чуть фотоаппарат не выронил из рук, 
но потом вижу, плот вынырнул, и вы все остались 
на плоту. Не понимаю, как это вас не смыло?

— Да мы крепко держались за гребь, как за со
ломинку. Я так крепко вцепился в нее, — признался 
Юра, — что рукам больно стало.

Лешка, как всегда, иронизирует:
— Что, Жарков, чай, небо в овчинку показа

лось, когда ты нырнул в воду? Гена, тот длинный, 
ему вся Катунь по колено. Не зря же он ее мерял 
вверху.

Все радостно хохочут.
— Ну и порог, — наконец заговорил Гена. — 

Крутит, как заколдованный. Мне теперь понятно, 
почему здесь разбиваются плоты. Хорошо, что мы с 
запасом зашли от камня, а то бы наверняка пере
вернулись.

— А ты, Гена, молодец. Удержал все-таки 
корму!

Карабкаемся на крутой, каменистый берег. За
бираем свои рюкзаки и спускаемся вниз к своему 
плоту. Окрыленные успехом, мы с ходу проскочили и 
пятые «щеки». А дальше горы постепенно расступи
лись, и река вновь запетляла по сравнительно широ
кой долине.

Пошел мелкий, теплый дождь, но на него никто 
не обращал внимания. Что дождь, когда все мы бы
ли мокрые еще до дождя. По сияющим лицам ребят 
струйками стекает вода.

А за поворотом нас ожидал сюрприз. Метрах в 
ста от нас, по шивере, брел медведь. Мы его раньше 
заметили. Видимо, шум воды не позволил ему услы
шать наши голоса, а бурный поток реки отвлек его 
внимание. Мы замерли на месте, с любопытством
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рассматривая бредущего зверя. И только когда плот 
приблизился к зверю совсем близко, медведь испу
ганно заметался по воде. Затем, резко развернув
шись, поскакал большими скачками обратно к берегу. 
Лешка издал какой-то страшный, душераздирающий 
клич. Медведь, ломая кусты, помчался в гору. Под 
свист и улюлюкание ребят он быстро выбежал на 
середину горы и там вскоре скрылся в кустах. А на 
плоту творилось что-то непонятное. Лешка под тра- 
ляля выплясывал дикий танец.

— Ну и отчаянный же этот Лешка, — Гена при
сел на подгребицу и впервые за весь поход заку
рил. — Ведь ногу же повредил, а выплясывает как.

— Дядя, усы поломаешь, — шутит Петр Ивано
вич. — Как бы от такого веселья не влететь в порог.

Но река скользила здесь ровными, спокойными 
плесами и, по всей видимости, Не замышляла против 
нас ничего плохого.

Угомонившись, Лешка подзывает к себе Юру.
— Жарков, давай лоцию. Посмотрим, что там 

впереди маячит.
Лоция у Юры под рукой. Развернув ее, мы вни

мательно смотрим на извилистую полоску на бумаге.
— Так... Порогов вроде бы впереди пока не ожи

дается. Это хорошо. Смотрите, за речкой Зайчиха 
пойдут пасеки. Вот здорово! Медку не мешало бы 
испить.

— Тебя медом ублажишь, — смеется Старый. — 
Говорил бы сразу, что медовухи захотел.

— Ох и догадливый же ты, Старый. Все-то ты 
видишь, все-то ты понимаешь.

— А чего тут понимать, сам бы непрочь отве
дать медовухи для расслабления мышц.

— Послушай, Старый, у тебя же скоро день 
рождения должен быть?

— Скоро, а что?
— Да вот у Гены НЗ хранится. Может, выделит 

авансом в честь твоего дня рождения, да заодно и 
«щеки» обмоем, а? Как ты на это смотришь, Гена?

С Геной много не наговоришь.
— А никак, — бурчит себе под нос Гена. — 

День рождения у Старого не сегодня, а порогов еще 
много будет впереди, если пить за каждый, спирту не 
хватит.

В разговорах не заметили, как проскочили с де
сяток километров.

Справа из широкой красивой долины плавно вли
вается в Катунь речка Зайчиха. Вода в Зайчихе го
лубая и прозрачная. После впадения большой речки 
Зайчихи Катунь стала намного полноводнее и замет
но светлее. В устье Зайчихи прекрасный галечный 
пляж. Здесь и ставим на прикол своего «коня». 
Пока натягивают палатки, разводят костер, иду на 
разведку. Где-то здесь по описанию должно быть за
брошенное село Зайчиха. Хочется взглянуть на него. 
Я беру удочки и иду вверх по Зайчихе. Мне хочется 
побыть наедине, спокойно проанализировать пройден
ный маршрут, успокоиться. После похода, как никог
да, ощущается прелесть здешней первозданной при
роды. А места в долине Зайчихи прекрасные. Горы 
отступили на значительное расстояние, и в широкой 
долине можно построить целый город.

Вскоре на высоком берегу, среди кустов, мельк
нули несколько ветхих полуразвалившихся изб. Я 
поднимаюсь на пригорок и робко подхожу к забро
шенному селу. Нежилое село производит на меня не
приятное, гнетущее впечатление. Даже жутко стано
вится от такого' зрелища. Я много видел на Алтае 
по берегам рек заброшенных сел. Они всегда наводят 
меня на грустные размышления.

Так ничего и не поймав, возвращаюсь в лагерь.
— А мы уж было тебя собрались искать, — сме

ется Лешка. — Темно уже. Думаем, не заблудился

ли где. — Лешка лежит на подстеленном спальнике, 
вытянув свои длинные жилистые ноги, а Петр Ива
нович колдует над его раной. Петр Иванович у нас 
числится начмедом. — Петька, если завтра у меня 
нога не заживет, пеняй на себя.

— Лежи ты, не дергайся. Недельку, дорогой, 
придется похромать. Смотри, как рассадил ногу. 
Я вот боюсь, как бы заражения не было.

ПАСЕКА НИКИШКИН КЛЮЧ

Раннего выхода у нас на следующий день не по
лучилось. У Лешки за ночь разболелась нога. Она 
еще сильнее вздулась и покраснела. Это обеспо
коило нас. Петр Иванович чуть свет поднялся и 
ушел в горы искать мумие. Вернулся он к обеду 
уставший, но радостный. Петр Иванович растворил 
черные камни, процедил через бинт, затем этим рас
твором смазал рану Лешке.

К вечеру у Лешки спала опухоль, исчезла крас
нота. Да и боли больше не чувствовал. Обрадован
ный Лешка воспрял духом и петухом ходил возле 
своего лекаря.

А на другой день мы двинулись дальше в путь. 
Плыть было легко и просто. Успеваем и управлять 
плотом, и полюбоваться живописными берегами. Ти
шину нарушает зычный голос Лешки:

— Человек на берегу! Пасечник!
Человек неторопливо шел по берегу с удилищем 

в руках и не замечал нас.
— Рыбак это, а не пасечник. Видишь, он с уди

лищем ходит, — возражает Юра.
— Ну и что же, пасечник и рыбачить не может, 

по-твоему? Когда ты смотрел в свои лоции, ты разве 
не видел, что кроме пасек, здесь на побережье Ка- 
туни ни одного села нет? Откуда здесь взяться ры
бакам?

Юре нечего возразить против веских доказа
тельств Лешки, и он, насупившись, замолкает. На 
плоту вновь воцаряется тишина. Мы сосредоточенно 
смотрим на берег в надежде увидеть пасеку, следим 
за движущимся по берегу рыбаком. На плоту часто 
возникают безобидные споры, порой по пустякам. 
В другой бы обстановке эти споры показались смеш
ными и наивными, да, возможно, их бы не было 
совсем. Но на плоту они отвлекают нас от однообра
зия. Во всех спорах неизменным зачинщиком явля
ется Лешка. Я не представляю, что было бы у нас 
без него. Наверное, мы бы со скуки пропали. Ведь 
все мы по натуре молчуны.

Наконец рыбак увидел нас и радостно замахал 
руками.

Юра вновь хочет что-то доказать Лешке, но тот 
не слушает его.

Вскоре из-за кустов показалась и сама пасека — 
небольшой бревенчатый домик, и по косогору рас
сыпаны улья. Лешка победоносно поднимает голову 
и высокомерно смотрит на Юру.

Пасечника звали Василием Михайловичем. Он 
был невысокого роста, коренаст. Лет ему под шесть
десят, но стариком он не выглядел. Крепкий, подвиж
ный, моложе своих лет. Он был несказанно рад 
встрече с нами. Еще когда плот медленно прибли
жался к берегу, Василий Михайлович бежал за ним, 
боясь отстать. А когда мы пришвартовались, не знал, 
куда деваться от охватившей его радости.

— Пойдемте, ребятки, в избу, гости вы мои до
рогие. Здесь ведь никто не бывает у нас. Вот за все 
лето вы первые навестили.

Собаки встречают нас на берегу. Небольшая де
ревянная изба стоит у самого берега. Рядом сарай, 
баня. У горы жужжат пчелы. На крыльце с улыбкой 
дородная, краснощекая хозяйка. Мы не заходим в
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дом. Уложив рюкзаки во дворе, снимаем спасжиле- 
ты, разуваемся. Усевшись на траве, отдыхаем. А хо
зяйка несет нам целое ведро простокваши.

— Поешьте, ребята, с дороги. Я сейчас приго
товлю вам что-нибудь на ужин. Старик, иди живо 
растопляй баню, ребятам попариться надо, испросты- 
лись; наверно, все на этой реке.

Старик быстро побежал исполнять приказ своей 
супруги.

Знакомимся с собаками. Их три. Один здоровый, 
флегматичный волкодав даже и не лаял. Он повор
чал немного и удалился. Второй — молодой, быстро 
подружился с нами. Только третий — черный кобель, 
не хотел никак признавать нас. Он отошел на почти
тельное расстояние и, усевшись, долго косил глазом в 
нашу сторону, изредка полаивая.

Вскоре была готова баня, и мы всей командой 
повалили мыться. Наконец-то мы в настоящей рус
ской бане! Нет ничего прекраснее ее. Я никогда так 
долго и азартно не парился. А ребята, те готовы 
были запариться насмерть. Разгоряченные, они в чем 
мать родила бултыхнулись в Катунь. Увидев такую 
процедуру, Василий Михайлович испуганно, как на 
своих родных детей, закричал:

— Что вы делаете, окаянные! Простудитесь, хо
лера вас побери! Это же Катунь! Я здесь родился 
и вырос, а ни разу не искупался в ней. Ледник, а не 
река. В ней не только купаться, а лицо-то мыть опас
но — отморозишь. У нас однажды жеребец искупался 
и околел.

На крыльцо вышла хозяйка, накинулась на 
мужа:

— Ты что, старый, разболтался, зови ребят в 
избу. Они ведь голодные!

Такого обильного угощения я еще не видывал. 
Хозяйка оказалась отличным кулинаром. Только из 
одной рыбы у нее было несколько прекрасных блюд. 
Трудно перечислить все то, чем угощали нас госте
приимные хозяева. Мясо было и куриное, и гусиное. 
Д аж е барашек был зажарен. Гене больше всего по
нравились грибы и варенье. Особенно ревеневое. 
И когда хозяйка на следующий день положила ему в 
рюкзак целый бидон ревеневого варенья, он был рас
троган и долго благодарил ее за подарок. Конечно, 
не обошлось и без медовухи. Пасека все-таки. А ког
да мы собрались идти спать в свои палатки, хозяйка 
категорически настояла ночевать в избе.

— Еще что выдумали! После бани — на улице 
ночевать. Что, у нас места мало, что ли? Успеете 
еще в этих шатрах пожить и померзнуть.

Ничего не поделаешь, пришлось согласиться с 
нею. Непривычно как-то было спать в теплой душной 
комнате. В палатках все-таки лучше.

Спали мы долго и крепко. А когда проснулись, 
то увидели в окно серебрящуюся на солнце Катунь.

— Проснулись, голубчики, — хозяин с дымарем 
в руках присаживается на лавку. — А я вам све
женького медку покачал утречком и сотов положил. 
Подымайтесь скорее, завтракать будем.

После завтрака хозяин повел нас по двору пока
зывать свое хозяйство. А хозяйство у него оказалось 
не маленькое. Пасека около двухсот ульев.

— У нас пчелки носят особый мед, цветочный. 
Уж очень он целебный, этот мед. Пчелы собирают его 
высоко в горах, у снегов. Медицинский у нас мед.

За двором пасутся две лошади, у забора конная 
сенокосилка. Тут же на косогоре две дойных коровы, 
бычок и телка. С ними заодно щиплют траву пять 
овечек. Во дворе много кур, уток, на речке с десяток 
гусей.

— Да, большое у вас хозяйство, — удивляемся 
мы. — Как это вы успеваете за всеми смотреть?

— Работаем, дел много. Но это еще не все, мои
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дорогие. Сейчас я вам покажу другое хозяйство, по
интереснее.

За домом у обрыва протекала небольшая каме
нистая речка.

— Вот это наш Никишкин ключ. Почему назы
вается Никишкин, — предупредил он наш вопрос, — 
я сейчас вам объясню. Заимка здесь раньше была, 
еще до Советской власти. Некий Никишка здесь жил. 
Тут он и помер, вон на бугре его могила. Заимку 
переделали на пасеку, а название осталось: Никиш
кин ключ. Вот здесь у меня мой аквариум, посмотри
те, ребятки. Такого вы, я думаю, не видывали.

И в самом деле, я впервые видел подобный ак
вариум. В большой яме плавало около ста различных 
рыб. В основном это были хариусы. Здесь были и 
таймени, и даже несколько светлых плоскотелых 
нельм. Вода, как сквозь решето, просачивалась из 
ямы между камней. Рыбам выйти было трудно.

— Вот этот, — показал он на крупного хари
уса, — у меня называется Синяк. Видите, какой он 
весь синий, а этот, что с краю у камня стоит, Пест
рый. Я их всех помню и узнаю. Весной по большой 
воде они поднимаются вверх по ключу и все лето 
жируют в зарослях. Мошки там хватает, и они отъ
едаются у меня, а осенью, когда ключ мелеет, они 
спускаются снова ко мне в яму.

— Вы их зимой, наверное, вылавливаете и еди
те? — поинтересовался Старый.

— Зачем? Вы же дома из аквариума не удите 
рыбу. Зачем же я их буду ловить. Нет, я их, кра
савцев, не трогаю. Пусть разводятся. Мне, если нуж
но, в Катуни хватит рыбы.

Затем старик подвел нас к небольшому сараю. 
И здесь мы увидели еще более интересное зрелище. 
В клетках у старика жили звери. Здесь были и пес
цы, и лисицы, норки и зайцы.

— А вот мои собольки живут. Красавцы. Скоро 
подрастут, и я их буду выпускать на волю.

— Как на волю? — Старый был в недоумении.— 
Это же прекрасные воротники!

— Чего? Воротники? — старик зло прищурил 
глаз. — Эк вы, быстро переводите на свое. Такую 
красоту, такое редкое животное и на ворот. Мне он 
со старухой сто лет не понадобится, этот ворот, да 
если бы и понадобился, я бы все равно не пошел на 
это. Не жалеете вы, горожане, природу. Вон на сог- 
ре у меня несколько лет жили журавли, а прошлым 
летом проходили там туристы, и не стало их больше. 
Как в воду канули. Зачем им понадобились журав
ли? Что они им плохого сделали? Все вы переводи
те сейчас на деньги. — Старик явно был расстроен и 
огорчен. — У меня позапрошлый год косолапый два 
улья порешил, и то я его не тронул, не стал стрелять. 
Хочу жить в мире.

Только на другой день удалось нам вырваться от 
пасечника. Уплывая, мы увозили тепло госте
приимства.

И вот мы снова в пути. Плот быстро скользит по 
стремительной Катуни, мелькают зеленые берега, 
шиверы сменяются плесами, плесы — порогами. На 
одном, казалось бы, незначительном пороге мы спот
кнулись.

Где-то перед вечером, когда мы, оглядывая бе
рега, подыскивали подходящее место для ночевки, 
увидели на правом берегу Катуни группу людей. 
У берега виднелись какие-то бревна, которые мы при
няли за плот.

— Плотогоны, — решили мы, — наш брат за
горает.

Бьемся к берегу. У Лешки загораются глаза. Да 
и мы все были не прочь встретиться с собратьями по 
сплаву. Когда мы приблизились, то были разочаро
ваны. Вместо ожидаемых плотогонов мы увидели се-
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мейную группу туристов. Увидев нас, они радостно 
замахали руками, приглашая подойти к берегу. Мы 
непременно подошли бы к берегу, если бы не одно 
весьма затруднительное обстоятельство. Заглядев
шись на туристов, мы просмотрели порог и попали в 
ловушку. Катунь здесь была завалена камнями, и 
только у самого левого берега виднелся небольшой 
узкий проход. Мы схватились за весла, но было уже 
поздно. Плот неумолимо несло прямо на камни. По
пытка проскочить в узкую кривую щель между двумя 
огромными скалами не увенчалась успехом. Плот 
прижало волной к огромному камню и потопило. Мы 
покинули плот и благополучно выбрались на широ
кую спину камня.

Все снаряжение, рюкзаки оказались под водой. 
Камень стоял на середине реки, и течение было здесь 
приличное. Потопленный плот дергало под водой, и 
если бы не стальные тросы, связывающие бревна, его 
бы вмиг раздергало на такой быстрине. Все это про
исходило на глазах перепуганных туристов. Они с 
участием смотрели на нас, сидящих, как утята, на 
камне, и не знали, чем помочь. Столпившись у берега, 
они со страхом смотрели на нас. Их было шесть че
ловек. Двое мужчин, две женщины, юноша и взрос
лый мальчик. Мы попытались с ними поговорить, но 
клокочущая вокруг вода заглушала наши голоса. Я 
порядком удручен. Это моя вина, как лоцмана. Не 
пристало мне, руководителю, быть таким беспечным 
и так опрометчиво просмотреть порог. Поношу себя 
самыми последними словами. Прошли такие пороги 
и — на тебе! Ломаем голову, как выйти из положе
ния. Юра предлагает бросить плот и по веревке пе- 
браться на берег. Остальные поддерживают его. Пер
вым делом спасаем рюкзаки. По одному привязыва
емся к веревке и ныряем в ледяную воду. Там, под 
водой, срезаем крепления и высвобождаем наши рюк
заки. Порядком намучавшись, наконец вытаскиваем 
на камень последний рюкзак. Попытка перебраться 
по веревке на берег не увенчалась успехом. Никто из 
нас, да и из туристов на берегу, не смог докинуть 
конец веревки до берега. Слишком большое расстоя
ние. Притом никто не умел хорошо бросать веревку.

— Нам бы ковбоя пригласить из Америки, — 
смеется неунывающий Лешка. — Он бы мигом за
бросил это лассо.

Мокрые, сидим на камне, глядя в пенистые буру
ны Катуни. Но говорят из каждого положения есть 
выход. К счастью, и мы нашли его. Залюбовавшись 
потоком, я невольно обратил внимание на подводный 
камень, за который зацепилась корма плота. Пригля
девшись повнимательнее, я заметил, что корма са
мым краешком держится за камень. А что если по
пробовать ее столкнуть с камня? Молча беру бато
жок, чудом не смытый с плота, и лезу в воду.

— Шеф, ты куда собрался? Не топиться ли? 
Да подожди же ты, Николай, возьми хоть веревку. — 
Лешка следом лезет за мной. Вдвоем, преодолевая 
встречный поток, мы с трудом добрались до кормы. 
Заломив за подводный камень батожком, мы что 
есть силы навалились с Лешкой на него. Плот вдруг 
дернулся, страшно заскрипел и вздыбился на ребро, 
чуть не придавив нас к камню. Но ребята вовремя 
дружно дернули за веревку, и мы с Лешкой благопо
лучно выбрались на спину камня.

А плот, скрежеща боками, прополз, стоя на реб
ре, между камней и, опрокинувшись кверху дном, 
рванулся вперед. Вшестером мы с трудом удержали 
его. И только когда его занесло за камень, почувст
вовали, что нам не придется строить новый плот.

Путешествие продолжается.

ВЕЛИКАН

— Тюрьма, смотрите, тюрьма!
Задумавшийся Лешка недовольно посмотрел на

Юру.
— Ну вот, еще беда. Не успели добраться до 

Коксы, как один уже того. — Лешка крутит паль
цем у виска. — Молчал, молчал и — тихое помеша
тельство. Не тюрьма, а психолечебница, — как дитя 
успокаивает он Жаркова.

— Да ты не смейся, Лешка, — сердится Юра. — 
Я серьезно говорю. Впереди остров. Он на карте обо
значен: «Тюрьма».

Вынырнув из-за небольшого мыска, мы отчетли
во увидели впереди скалистый остров, напоминаю
щий форму крепости. На Катуни мы довольно часто 
встречали скалистые острова, но такого большого не 
видели. Как сказочная средневековая крепость воз
вышался он над рекой. Вокруг острова голые скалы, 
только на самой верхушке маячили редкие извилис
тые сосны. Плот почти вплотную подходит к остро
ву, мы с любопытством рассматриваем его мрачные 
отвесные берега. Вода у скал бурлит, угрожающе 
клокочет. Петр Иванович успевает заснять остров на 
кинопленку. Вскоре по правому берегу стали попа
даться удочки. На некоторых из них висели мертвые 
хариусы. Маленькие самодельные мошки прыгали по 
воде, заманивая на крючок хариусов. Видимо, хозя
ин этих удочек давно не проверял их.

Скоро между редких сосен и елей показалась 
пасека. Первыми, как всегда, нас встречают собаки. 
Что интересно, собаки к нам на пасеках относились 
доброжелательно. На лай собак из избы выходит 
женщина и идет к нам. Это еще молодая, лет три
дцати симпатичная женщина. Она с любопытством 
рассматривает нас и убедившись, что мы туристы, 
здоровается. По всему видно, что это кержачка. Она 
не приглашает нас в избу, не предлагает ужина, как 
это было на пасеке Никишкин ключ. Подробно рас
спросив нас обо всем, кто мы и откуда, она без вся
кой логики переносит разговор на своего «непутево
го» мужа, который, по ее словам, не кто иной, как 
злодей и грубиян, и что, кроме пасеки да леса, его 
ничто не интересует. И что жить с ним у нее нет 
никакого желания.

— Какой уж год он пытается приучить меня к 
пчелам, а что толку? Я же все равно не буду пасеч- 
ницей, я даже боюсь этих пчел.

Мы молча слушаем сетование хозяйки на своего 
мужа, ставим палатки, разводим костер, а она, не
смотря на то, что мы не поддерживаем разговора, не 
может остановиться. Наконец, наговорившись вдо
воль, она удаляется к себе на пасеку, а мы присту
паем к вечерней трапезе.

— Да, я гляжу, здесь никто не накормит, — за
мечает Гена.

— Это тебе, Гена, не Никишкин ключ. Тут, брат, 
совсем другие люди живут. — Старый с пренебреже
нием сплевывает в сторону. — Видишь, как она по
носит своего мужа? Не дай бог иметь такую жену.

— Да у тебя, Старый, по-моему, такая же, -~ 
смеется Лешка.

— Ты что-то путаешь, Лешка. Она, правда, лю
бит поругаться, но ругает она меня за дело. А так 
она ласковая. Ты же не знаешь ее.

— Я же слышал, как она поносила тебя, когда, 
ты собирался в поход.

— А ты не видел, как она повисла у меня на 
шее, когда на вокзале провожала? Ругала... Бояз
но было отпускать меня в такой поход. — Старый 
откинулся на постельный спальник и мечтательно 
замолчал, глядя куда-то в сторону.

Вдруг он резко приподнялся с земли и уста
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вился в одну точку. Мы все враз оглянулись и 
оцепенели.

На берегу, среди редких елей, стоял великан. 
Да, я не оговорился. На берегу неподвижно стоял 
огромный человек. В лучах заходящего солнца его 
величественный силуэт был впечатляющим. Чело
век, видимо, давно там стоял и внимательно смот
рел на нас. Мне не раз приходилось видеть очень 
высоких людей, в особенности среди баскетболис
тов, но чтобы такого! Он стоял метрах в пятидеся
ти от нас, держа в руках топор и огромную кова
ную пилу. Удивленные необычайной встречей, мы 
все, как по команде, встали и с любопытством 
уставились на него. Улыбаясь, не спеша, подошел он 
к нам. Вблизи он выглядел прямо-таки Геркулесом. 
Даже самый высокий среди нас Лешка выглядел 
по сравнению с ним маленьким. А о Юре нечего 
было и говорить. Он был карликом против него. 
Все мы, как малые дети, задрав голову, рассматри
вали гостя. Знакомясь с нами, он протянул свою 
широченную мозолистую ладонь. Лет ему было 
около тридцати пяти. Одет просто: брезентовая 
куртка с капюшоном, сшитая, видимо, по заказу, 
и большого размера кирзовые сапоги. Небольшая 
черная борода нисколько не старила его. По-детски 
приветливые, глаза были добры и ласковы. Звали 
его Михаилом. Мы предложили Михаилу выпить с 
нами кружку чая. Он не отказался.

Мы спросили его об острове «Тюрьма». Остров, 
по рассказам Михаила, на самом деле был когда- 
то тюрьмой. В этих местах, где были только одни 
заимки и пасеки, раньше никакой власти не было. 
Она не доходила сюда. Законы устанавливали сами. 
И если человек совершал тяжкое преступление, его 
изгоняли на этот остров. На остров давно уже ни
кого не ссылают, — закончил свой рассказ Миха- 
ил, — а вот название до сих пор сохранилось.

Вскоре у костра вновь появилась молодая хо
зяйка. С ее появлением наш великан неузнаваемо 
изменился. Он вдруг забеспокоился. Поставив на пе
нек кружку с чаем, торопливо поднялся. Как прови
нившийся школьник, стоял этот могучий человек 
перед своей суровой женой. А она, не стесняясь 
нашего присутствия, напустилась на оробевшего 
мужа.

— А-а-а, вот он где, голубчик, рассиживается, — 
зло накинулась она на великана. — Я его жду весь 
день, беспокоюсь, а он, видите ли, не спешит домой, 
чаек попивает. А ну, марш домой, окаянный!

Великан давно уже удалился на пасеку, а жена 
его все не унималась. Злость так и кипела в ней.

Мы молча слушаем разошедшуюся хозяйку, и 
нам становится жаль этого большого беспомощного 
человека. Нам хочется сказать хозяйке несколько 
слов в защиту великана, но мы не решаемся. Удобно 
ли лезть советами в чужую жизнь? Да притом убе
дить такую, пожалуй, нелегко. Только больше 
разозлишь. А она сыплет, стараясь высказаться до 
конца:

— Что с ним делать, ума не приложу. Который 
уж год я прошу его бросить эту пасеку и уехать в 
Коксу насовсем. Так его разве сдвинешь с места, та
кого упрямого! Но я добьюсь своего. Никуда он от 
меня не денется. Ведь кроме меня да дочери у него 
никого нет. Дочь-то у нас глухонемая. Он страшно 
любит ее. Дочку я на днях увезла к маме в Коксу 
и не привезу до тех пор, пока он не согласится вы
ехать совсем отсюда. Я все равно вырву его из это
го леса.

Долго мы сидели у костра в этот вечер. Нас всех 
сильно взволновала судьба великана. Впервые за 
все путешествие мы загрустили о доме. Каждый 
вспомнил семью, родных, знакомых. Где-то в пол

ночь к костру бесшумно подошел наш великан. В ру
ках у него было ведро и какой-то сверток.

— Отведайте, ребята, медку свеженького в со
тах, — тихо проговорил он, оглядываясь по сторо
нам. — И вот рыбка свеженькая, хариусы.

Мы поняли, что все это он принес нам тайком 
от жены. Вшестером мы быстро управились с паху
чим свежим медом. Нам тоже хотелось как-то от
благодарить великана. Юра молча отвязал свой охот
ничий нож и протянул его великану. Приняв пода
рок от Юры, великан растерялся. Он не ожидал та
кого подарка. Нож, видимо, по душе пришелся ему. 
Он долго смотрел то на нож, то на нас и радостно, 
беззвучно улыбался.

Собираясь утром в дорогу, мы с нетерпением 
поглядывали на пасеку в надежде еще раз увидеть 
великана, проститься с ним. Но его не было видно. 
Мы догадывались, что причиной тому была его жена. 
Поэтому так, не простившись, отправились в путь.

Плот все дальше и дальше удаляется от пасеки. 
Уже в последний раз мелькнула между деревьев ее 
серая деревянная крыша, но вдруг за поворотом ре
ки на высоком берегу нарисовалась могучая фигура 
великана. Мы радостно замахали ему руками. Он 
стоял на высоком берегу, как сказочное изваяние, он 
казался нам еще могучее и величественнее. Стоял, не 
шелохнувшись, словно застыл на месте. И даже ког
да мы громко прощались- с ним, он не изменил позы, 
даже руки не поднял.

Вскоре одинокая фигура нашего великана рас
творилась среди ветвей деревьев, а мы все еще смот
рели на берег. Нам почему-то казалось, что великан 
вновь появится где-нибудь, но чуда не произошло. 
На душе у нас было легко, что мы все-таки прости
лись с ним, а может быть, и оттого, что впервые 
встретили такого редкого человека.

КАЙТАНАК

Река изменила свой лик. Отступили куда-то 
горы. Река из порожистой, злой превратилась в хо
рошую мирную реку. Катит она широко и приволь
но. Греби висят в бездействии, мы, усевшись на под- 
гребицах, уныло озираемся по сторонам.

— Не путешествие, а одно удовольствие. — 
Старый затягивается папиросой, развалившись на 
плоту.

— Не хотел бы я такого удовольствия. — Леш
ка нервно заходил по палубе плота. — Меня скоро 
тошнить станет от такого путешествия. Полсотни 
километров не проплыли, а, кажется — вечность 
плывем. Вон в «щеках» как на крыльях пролетели 
сто километров.

На берегу показались первые люди. Это были 
два алтайца. Они ловили рыбу. Чуть дальше, на 
пригорке, паслись коровы.

— Здорово, пастухи, — зычно приветствует их 
Лешка. Ему не терпится поговорить с ними. Но ры
баки смотали удочки, сели на лошадей и поскакали 
в гору.

— Поговорил? — Старый смеется.
Позже мы узнали, почему алтайцы, завидев 

наш плот, старались поскорее удалиться. Однажды 
в пороге, завидев нас, несколько молодых алтайцев 
быстро повскакивали на лошадей и, крича на хо
ду: «Самоубийцы, самоубийцы!», умчались прочь. 
Оказывается, они боялись реку как огня. Они не 
хотели видеть, как мы будем тонуть. А в том, что 
нас разобьет, они, видимо, не сомневались.

За поворотом реки мы увидели на высоком бе
регу небольшое алтайское селение. Несколько не
больших деревянных изб в беспорядке рассыпались 
по косогору.
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Швартуемся чуть ниже села. Поднявшись на 
высокий берег, идем всей командой в село. Но 
странное дело: село словно вымерло, не видно ни 
души. Наконец, навстречу- попалась молодая бе
ременная алтайка. Мы радостно устремляемся к ней. 
Разговор ведет Лешка, наш дипломат.

— Мать, скажи, куда это все ваши попрята
лись?

Совсем юная алтайка, прикрыв половину лица 
платком, испуганно смотрит на шестерых здоровен
ных бородачей.

— Ты говорить-то умеешь, мать?
— Да, — чуть слышно пролепетала алтайка, 

опасливо оглядываясь по сторонам.
— Да ты не бойся, мать, мы не кусаемся, хотя 

и голодные очень. Ты только скажи, где у вас лю
ди? Случилось что-нибудь?

— Ничто не случилось, — наконец заговорила 
алтайка. — Горы ушли все, скот пасут, овечка 
пасут, коза. Сенокос. Никого нет, все — работа. — 
Она хотела уйти, но от Лешки так быстро не от
вяжешься.

— Ты подожди, мать, не уходи. Скажи нам, у 
вас почта где, нам отметиться надо. Мы туристы. 
Телеграмму дать в Горно-Алтайск.

— Какой я мать? — обиделась молодая алтай
ка. — Никакой я не мать.

— Ничего, скоро будешь ею, — невозмутимо 
продолжал Лешка. — Так где, я не понял, почта 
у вас?

— Там почта, — неопределенно махнула она 
рукой в сторону села.

Мы вернулись к плоту, а Лешка вместе с ал
тайкой пошел искать почту. Растянувшись на трав
ке, уныло поглядываем на опустевшее село.

— Так стремились поскорее добраться до пер
вого села, и такая встреча. Ни одной живой ду
ши. — Старый лениво потянулся.

— А ты что хотел, чтобы тебя с оркестром 
встречали? — недовольно отозвался Гена. — Как 
героя-победителя? Мне стыдновато перед алтайца
ми. Люди от мала до велика на работе, а здоро
венные дяди на плоту прогуливаются по реке.

— А что тут такого, — вступает в разговор 
Юра. — У каждого своя работа. У нас в училище 
в сентябре начнется горячая пора. А сейчас мы в 
отпуске.

— А вообще-то я завидую этим алтайцам. — 
Старый поднялся с земли и, усевшись на камень, 
возбужденно продолжал. — Вы посмотрите, какая 
природа. Чистый воздух, прозрачная вода. А охота? 
Здесь, наверное, королевская охота. Дичи и зверя 
непочатый край.

Мы не спешим. Блаженно развалившись на 
траве, ведем разговоры. Раньше нам было не до 
философии. Порожистая река не давала нам фило
софствовать. Мощные пороги верхней Катуни зани
мали нас без остатка. А сейчас мы расслабились. 
Знаем уже, что теперь больше, чем на сотню кило
метров река протекает в широкой долине. До гроз
ных Аккемских порогов далеко. Можно и рассла
биться.

Сегодня Гена разговорился. Он опять возража
ет Старому.

— Ты думаешь, Старый, что они много бьют 
дичи и зверя на охоте? Нет, они убивают столько, 
сколько это жизненно необходимо, и не больше. 
Они умеют беречь природу, потому что не мыслят 
жизни без этих гор и лесов. Здесь их дом, а зна
чит, они берегут свой дом.

Мы долго молчим, глядя на быстрый бег реки, 
а Гена, помолчав, продолжает:

— Люди сейчас пользуются водопроводом, га

зом. Они забыли реки, культуру рек, водоемов. Ал
тайцы знают, что нельзя убивать зверя без надоб
ности, рубить лес без нужды. А наш брат порой ве
дет себя, как варвар.

Вскоре приходит Лешка и весело рассказывает, 
как он влюбился в одну симпатичную алтайку.

— Это, случаем, не в ту, что мы повстречали 
на дороге? — иронизирует Старый. — Вообще-то 
она симпатичная, вот только полновата немного.

— Не смешно, Старый. Зря ты не пошел со 
мной на почту. Там работает такая симпатичная 
девчонка, ты даже не поверишь. Старый ты и есть 
Старый. Тебе бы поваляться на бережку. Честно 
говорю, парни, я даже не представлял, что алтайки 
могут быть такими красивыми, ей-богу.

— Шеф, — не сдается Старый, — не выпускай 
его в село. Видишь, какой он стал влюбчивый?

Вечером к нашему костру тихо подошел старик- 
алтаец. Поздоровался, поинтересовался, откуда мы 
плывем. Узнав, что с самого верховья, от Белухи, 
зацокал языком.

— Ой, как далеко, был я те места. Страшный 
там Катунь, сильно страшный. Плыть нельзя. По
гибнуть можно.

Мы усадили старика на ствол коряги, угостили 
чаем. Старик оказался интересным собеседником. 
Старый, страстный любитель охоты, узнав, что ал
таец — охотник, сразу подсаживается к нему.

— У вас здесь много зверя?
— Зверь есть, есть. Охота хорошо, — кивает 

старик, щуря подслеповатые глаза на костер.
— А маралы водятся у вас? — не унимается 

Старый.
— Марал? Да, марал есть, много марал. Но мы 

не бьем марал. Беда тому, кто убьет марал, ой, бе
да. Умрет человек.

— Это почему же? — еще ближе к старику 
придвинулся Старый. Мы тоже с интересом прислу
шиваемся к их разговору.

— О, это длинный рассказ. Много говорить 
надо.

Старик немного поколебался, вынул из кармана 
трубку, набил ее табаком и, раскурив ее, рассказал 
нам легенду про белого марала.

Давно это было, очень давно, еще когда алтай
цы кочевали. Лучшими охотниками этих мест были 
сыновья шамана, семь братьев. Не было случая, 
чтобы вернулись они с охоты без добычи. Но од
нажды они встретили белого марала. Никто из семи 
братьев не смог подстрелить белого марала. Они 
гонялись за ним с утра и до позднего вечера, но 
безуспешно. Марал каждый раз уходил от них. Из
мученные погоней, уязвленные неудачей, сыновья 
ни с чем вернулись домой к отцу-шаману. Поведали 
ему о случившемся, попросили призвать на помощь 
богов, чтобы убить этого марала. Отец отказал им 
в их просьбе. Он заклинал не трогать этого марала, 
иначе, уверял он их, будет беда. Но гордые сыновья 
не послушались и на следующий день продолжили 
погоню за белым маралом. Но и второй день ничего 
не принес братьям. Белый марал ушел. Так продол
жалось несколько дней. Измученные погоней за ма
ралом, братья были еле живы от усталости, и отец- 
шаман не выдержал, сжалился над ними. Он при
звал на помощь своим сыновьям всех богов, и они 
пошли навстречу старому шаману. Марал был убит 
и торжественно принесен сыновьями на стоянку. Но 
радоваться победе долго не пришлось. Неожиданно 
заболел младший сын шамана. И как его ни лечили, 
как отец ни колдовал над ним, злые духи унесли 
младшего сына на небеса. Вскоре за первым сыном 
заболел и умер второй сын. Так один за другим 
умерли пятеро сыновей старого шамана. Убитый
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горем шаман с двумя оставшимися сыновьями по
кинул урочище и перебрался далеко в глубь гор. 
Там он надеялся найти защиту от страшной смерти 
двум оставшимся его сыновьям. Но и на новом 
месте сыновей постигла та же участь. Умерли и они. 
Старик-шаман не вынес такого горя и вскоре тоже 
скончался. Так вымер весь род шамана. Перед 
смертью старый шаман завещал народу не убивать 
маралов. —

Вот примерно так рассказал нам старик-алтаец 
легенду о белом марале.

— С тех пор, — сказал он, — в нашем селении 
не убивают маралов.

— Хорошая легенда. Полезная. Побольше бы 
таких легенд, может, природа лучше бы сохрани
лась. — Впервые я видел Гену таким возбужден
ным. — Только сейчас уже не верят в легенды.
А жаль.

Отведав душистого чая, старик тихо удалился.
А мы долго еще сидим у костра и спорим о приро
де, о животных и о многом другом. Всех нас, ко
нечно, связывала любовь к природе, иначе зачем 
же мы отправляемся в дальние странствования каж
дое лето?

На следующий день, не спеша, готовимся к от
плытию. Знаем, что впереди беспорожистая река, и 
путешествие будет легким и безопасным. Но мы 
ошиблись. Правильно говорят плотогоны, что раз
биваются часто не в порогах, а на безобидных мес
тах. Случилось и с нами такое. Петляя среди лаби
ринта проток, мы так заплутали, что попали в за
вал. Он открылся неожиданно за поворотом. В уз
кой, стремительной трубе застряли в половодье 
огромные деревья, преградив нам путь. Мы спешно 
пытаемся прижать плот к левому берегу, но поздно. 
Плот набрал скорость и пулей несется прямо в за
вал. Мы заметались на плоту. Берега здесь низкие, 
галечные, и швартовый конец не за что зацепить. 
А завал уже рядом. Еще несколько метров, и мы 
врежемся в него. А это значит — катастрофа. Плот 
из такого завала высвободить будет нелегко. На 
плоту остались теперь Только мы с Геной. Остальные 
пытаются удержать плот, прижать его к берегу. 
Вот Юра, запнувшись о камень, уже плывет по во
де, Старый тоже барахтается в воде. Один Лешка 
пытается еще что-то сделать, но ему не под силу 
одному удержать такой массивный плот на быстри
не. Спас положение Гена. В последний момент он 
выпрыгнул на берег, выхватил у Юры швартовый 
конец и с ходу накинул на большую корягу, затяну
тую галькой. Плот с разбегу дернулся, вырвал с 
корнем корягу и на минуту застопорил свои ход. 
Этого было достаточно. Лешка, не теряя ни секун
ды, накидывает свои трос на небольшое дерезце у 
беоега. Плот буквально в трех метрах перед зава
лом остановился. Его дергает мощной струей, за
ливая корму. Швартовый трос натянулся, как тети
ва лука, готовый в любую минуту вырвать слабое 
цеоевпе. Закрепив его дополнительным швартовым, 
чаем разбирать завал. Да, вода неплохо уложила 
наносные деревья. Каждое из них плотно утрамбо
вано в завале. Только перед вечером мы продолжи- 
ли путешествие.

Чем ближе к Усть-Коксе, тем чаще по берегам 
встречаются рыбаки. Доносится рокот тракторов, 
завывание на подъемах машин. Скоро должна по
казаться долгожданная Кокса, а с ней и конец пер
вого этапа путешествия. В Коксе нас должен ожи- 
дать Сергей со своей группой. Мы спешим, но Ка- 
тунь не торопится. Она, видимо, тоже притомилась 
в пвти. Немало ей пришлось преодолеть порогов, 
чтоб прорваться сквозь многочисленные ущелья и 
каньоны.

Сумерки быстро опускались на реку, а мы все не 
можем доплыть до Коксы. Вот уже и месяц пока
зался. Рискованно идти в темноте, но мы идем, не 
останавливаться же нам в нескольких километрах 
от селения. Река серебрится, отражая яркий свет 
луны, мы почти на ощупь двигаемся по быстрой ре
ке. Нас захватывает ночное путешествие.

Швартуемся тоже на ощупь, но удачно. Место 
выбрали на небольшом островке, прямо в самом 
устье речки Коксы. За Коксой, на высоком берегу, 
село. Оттуда доносится лай собак, мычание коров. 
Пока ребята ставят палатки, разводят костер, спо
тыкаясь, бегу по каменистому берегу в надежде 
увидеть стоянку группы Сергея. Но нигде не обна
ружил их. Оставив поиски до утра, я вернулся на 
остров.

УСТЬ-КОКСА—ТЮНГУР— АККЕМ

А утро прекрасное. Остров озарялся яркими лу
чами солнца. Слева в Катунь плавно и величаво 
катила свои голубые воды красавица Кокса. Здреь 
же, метров сто ниже нас, эти две реки встречали 
друг друга, образуя уже достаточно полноводную 
реку.

Приступаем к капитальному ремонту нашего пло
та. За время пути его порядком потрепало, а неко
торые бревна намокли и пришли в негодность. Вы
катываем на стапеля по бревнышку весь наш плот. 
Намокшие, отяжелевшие бревна заменяем новыми, 
сухими, мы их предусмотрительно подобрали на 
острове.

Катунь после впадения в нее Коксы стала 
гораздо мощнее, и поэтому нам пришлось усилить 
свой плот еще двумя бревнами. Теперь он стал ши
ре и устойчивее. Края плота мы укрепили двумя 
поперечинами — это придало ему дополнительную 
прочность.

На «военном совете» решаем: группу Сергея 
больше не ждать, идти форсированным маршем впе
ред, а по пути, останавливаясь в селах, звонить в 
Коксу. Вопрос с продуктами решать в пути.

Вперед! Погода по-прежнему отменная, солнце 
палит, как на юге, а река течет мирно и плавно по 
широкой Уймонской степи. Мы поснимали с себя 
спасжилеты, одежду и, подставив под лучи свои 
спины, загорали. А в одном широком и тихом плесе 
мы устроили купание. По одному ныряем прямо с 
плота в чистую воду Катуни. Лешка, так тот дела
ет замысловатые сальто в воздухе. Вынырнув, он 
истошно кричит и фыркает, оглушая тихие окрест
ности своим криком.

Постепенно горы приближались к Катуни, и 
она убыстряла свой бег. Проток, которых было мно
го в Уймонской степи, теперь не стало. Река мчалась

же одним руслом.
Вторую половину пути от Коксы до села Тюн

ера прошли намного быстрее. Река здесь заметно 
|рибавила ходу. К вечеру за поворотом показалось 
[ебольшое село Тюнгур. Карабкаемся с тяжелыми 
покзаками на каменистый берег. Палатки ставим 
/ ж е  в темноте. Из ущелья дует резкий ветер.

Утром первым делом спешим на почту. Наконец- 
го получаем известие от Сергея. Они уже в Коксе 
т знают, что мы не дождались их. Я прошу моло
тую телефонистку, чтобы она передала Сергею на
ше возмущение, и чтобы он прекращал поход и 
возвращался домой.

С кинокамерой и фотоаппаратом отправляемся 
на могилу Петра Сухова, красного командира, по
гибшего вместе со своим отрядом при выходе из 
•ела Тюнгура. Мы положили на его могилу скромные 
-елл , ______ _ Avrnui-TMP гппн елин-

39

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ственные молчаливые свидетели кровавой расправы 
белогвардейцев над суховцами. На прощанье Гена 
вдруг снял свою белоснежную кепи и бережно по
ложил на могилу Сухова.

С волнением готовимся к выходу. За Тюнгу- 
ром — Аккем, а за Аккемом страшная Аккемская 
труба, или точнее — прорыв Катуни. Порог, по дли
тельности которому нет равных на Катуни. Девят
надцатикилометровая трасса порогов. Это не шутка. 
Готовимся как к бою. За Тюнгуром река заволно
валась. Мы уже поотвыкли после спокойного пла
вания от порогов, и ощущение опасности вновь, как 
прежде, волнует нас. Валы со злобой накатываются 
на плот, дергают его из стороны в сторону. Греби 
постоянно в ходу. Из-за поворота, по каменистой 
узкой дороге, тарахтит бричка, запряженная двумя 
лошадьми. На ней восседают женщины. Сзади тор
чат вилы, грабли. На покос поехали. Вот бричка 
спустилась вниз. Дорога идет почти у самой воды. 
Мы сближаемся. Увидев нас, женщины машут ру
ками.

— Куда же вы претесь? Впереди, у Аккема, 
пороги! — кричит бойкая пожилая женщина. — Вас 
же разобьет там!

Плот почти вплотную подходит к обрывистому 
берегу, и мы отчетливо видим всех сидящих на 
бричке женщин. Я с любопытством смотрю на Леш
ку, любителя побалагурить. В глазах у него за
играли озорные искорки.

— А ты, мать, покажи нам, где эти пороги! 
Иди к нам на плот.

— Еще что выдумали! Меня ни за какие деньги 
не заставишь плыть на вашем плоту!

Лошади бегут уже рысью, еле поспевая за дви
жением плота. Река убыстряет свой бег и устрем
ляется к видневшейся впереди скале. На плоту ста
ло вновь как-то тихо и напряженно. Предстоящие 
грозные Аккемские пороги настораживают нас. Мы 
всем своим существом предугадываем приближение 
основных порогов. Река здесь не церемонится с на
шим плотом. Полутораметровые волны легко швы
ряют его из стороны в сторону. Вскоре из красивого 
ущелья вырывается разъяренный Аккем. Он вры
вается в степенную Катунь, тесня ее.

Все, теперь за Аккемом должны показаться по
роги. Говорю Юре, чтобы был повнимательнее с 
прокладкой пути и не просмотрел примету. А при
метой должен быть одинокий домик на горе. Река 
удвоила свой стремительный бег, и плот мчит сей
час, как автомобиль, мелькают только скалистые 
берега. Наконец, высоко на каменистой горе зама
ячил одинокий домик.

— Ну, кажется, приехали, — тихо говорит мне 
Лешка. — Сейчас начнется карусель.

Со швартовкой чуть не запоздали. Река уже 
собралась в мощную трубу и на всех парах устре
милась в видневшееся впереди ущелье.

Спешно швартуемся почти у самого входа в по
рог. Здесь, за камнем, небольшое завихрение, и мы 
удачно направили плот в маленькую каменистую 
бухточку. Всей -командой идем на разведку. Чтобы 
просмотреть порог, нам впервые за все путешествие 
пришлось подниматься так высоко в гору, почти 
к самой ее вершине. Ближе не подойдешь. Скалы 
стометровой стеной обрываются к самой воде. 
Солнце печет невыносимо. Здесь, как в глубокой 
яме, душно и жарко. От жары и волнения идти 
становится все труднее и труднее по каменистой 
крутизне. На выжженном солнцем косогоре непри
вычно тихо. Только разноголосый треск кузнечиков 
нарушает тишину. Даже не видно и не слышно 
птиц. Им здесь негде укрыться в скалистых увалах.* 

Вдруг Лешка испуганно подпрыгивает.

— Гадюка! Напугала, чертовка. В порогах так
не пугался, а здесь... Ну я сейчас тебе покажу, как 
пугать плотогона.

Лешка берет увесистый камень и начинает под
крадываться к змее, которая, извиваясь, быстро за
скользила среди таких же серых, как сама, камней. 
Выбрав момент, он замахивается, но бросить камень 
ему не удалось. Рядом оказался Гена. Он спокойно 
забрал у Лешки камень и отбросил его далеко в 
сторону. Лешка несколько секунд удивленно смотрит 
на Гену.

— Это же змея!
— Ну и что? Она ничего плохого не сделала.
— Так это же гадюка!
— Это полезное пресмыкающееся. Их и так 

сильно истребили. А они нужны и природе и чело
веку.

Тяжело дыша, мы останавливаемся над обры
вом и внимательно вглядываемся в русло мечущейся 
внизу реки. Солнце, поднявшись в зенит, загляды
вает в ущелье, где мрачная грозная река пенится в 
порогах, скалясь гребнями волн. А над нами вид
неется полуразрушенная старая дорога. Тут же, как 
ласточкино гнездо, примостился над обрывом вет
хий домишко. Зачем он здесь? Видимо, раньше, 
когда была дорога действующей, этот домик служил 
путникам укрытием от непогоды. Со временем до
рога осыпалась, развалилась и по ней не стали 
больше ездить. Так и остался стоять сиротливо этот 
ветхий от времени деревянный домик, выполняя, 
наверное, единственную службу — роль маяка, пре
достерегающего плотогонов о приближении Аккем- 
ских порогов.

Мы молча сидим на краю пропасти и уныло 
смотрим вниз на шипящую в каньоне реку. Что де
лать? Идти дальше на разведку? Но берега повсю
ду обрываются к воде отвесными скалами и чтобы 
пройти девятнадцатикилометровый участок такого 
пути и тщательно просмотреть пороги, потребуются 
по меньшей мере сутки драгоценного времени. 
А времени у нас нет. Но и идти в такой порог, как 
Аккемская труба, без разведки тоже рискованно. 
Сидим и молчим. А надо принимать решение.

И мы его принимаем: идти в порог без развед
ки, ограничиваясь беглым просмотром первых поро
гов. Если позволят берега, то попытаться сделать 
промежуточную швартовку.

ПРОРЫВ

Странно устроен человек. Всего часом-двумя 
раньше мы беспечно шутили, смеялись и довольны 
были прекрасным путешествием, рекой, природой. 
Теперь ничто не радует нас. Грозное девятнадцати
километровое ущелье пугает своей неизвестностью.

Отдаем швартовые. Плот сразу подхватывает 
сильной струей и бросает в пенистые валы. За по
воротом следует один слив за другим. Мощь реки 
здесь такая, что, кажется, никакая преграда не 
остановит ее. В сливах постоянно приходится ку
паться. Гребцов затапливает по пояс, плот непо
слушен гребцам, потому что он постоянно накрыт 
тяжелыми валами.

Река не дает передышки. Команда работает на 
пределе. При такой скорости и при таких скалистых 
берегах швартовка просто невозможна. Так долго 
идти в пороге и так интенсивно работать на гребях 
нам еще не приходилось. В прошедших порогах были 
какие-то передышки. А здесь вот уже полчаса идем 
на одном дыхании. Хватит ли нас на весь порог? 
Смотрю на берег в надежде увидеть подходящее 
место для швартовки, но в это время слышу предо
стерегающий возглас Лешки.
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— Смотри, вот он, главный порог!
Из-за скалистого мыса показался кипящий пе

ной порог. Несомненно, это он — так мощны его 
белесые буруны. Здесь самое узкое место Аккемской 
трубы. Скала нависла над сливом своей огромной 
черной грудью, образуя пещерный проход. В ущелье 
становится темно и страшно. Узкий слив разделяет
ся на две части. Слева упругая струя водопадом 
скатывается вниз, образуя ниже огромный трех
метровый вал-стояк. Справа — вообще непонятное 
клубится, пенится и сваливается всей той беспоря
дочной массой куда-то вниз, в глубокую яму. По
средине, как гранитный придорожный столб, стоит 
огромный пикообразный камень. Мы на минуту за
колебались. Куда идти, в левый слив или в правый? 
Вот что значит — без разведки. Слышу, кто-то кри
чит сзади:

— Николай, давай вправо, в левом сливе нас 
перевернет!

В самом деле: основной, левый слив, выглядел 
внушительно. Река мощной струей опрокидывалась 
далеко вниз, образуя огромный вал-стояк. Но и 
правый слив не внушал доверия. Я не спешу, хотя 
порог неумолимо приближается, промедление грозит 
опасностью. Наконец, я принимаю решение идти в 
главный левый слив, что проходит под нависшей 
скалой. Громко подаю команду:

— Идем в левый слив!
Но что это? Нос, послушный нашей греби, 

быстро разворачивается, а корма по-прежнему сто
ит на месте, не двигается. Неужели не слышали 
команды?

Кричу еще громче:
— Какого черта вы спите, корму держите!
Вижу искаженное в страхе лицо Гены. Он пы

тается что-то мне объяснить, но порог уже рядом, 
и остроконечный камень-скала прямо на носу, зло
веще смотрит на нас. Рокочущий вал заглушает 
наши голоса. По гримасе на лице Гены понял, что 
у них что-то случилось с гребью. Они пытаются 
грести, но гребь стоит на месте. «Ее заклинило в 
уключине», — догадываюсь я, и в это время страш
ный удар плота о камень валит меня с ног. Удар 
пришелся, к счастью, у самой кормы, поэтому плот 
устоял, не опрокинулся. И, удивительное дело, ка
мень этот сыграл роль греби. При ударе плот вы
правило и он под прямым углом вошел в слив. Это 
спасло нас от переворота. Не успел я подняться 
на ноги, как тонны воды обрушились на плот. Он 
нырнул в бездну, шаркая днищем о подводные 
камни. Эта пасть полностью поглотила плот. Каза
лось, что это уже предел для плота. Но вот он, 
сбрасывая с себя массу воды, всплыл на поверх
ность, как подводная лодка. Кидаюсь к греби и 
спешу выправить нос плота, который, без управле
ния, начало разворачивать набежавшей волной. 
К счастью, никого не смыло. Уцепившись за .греби, 
мы удержались. А плот мчится уже к следующему 
сливу. У нас дух захватывает. Страха или робости 
давно уже нет и в помине. На смену им пришел 
азарт. Плот по-прежнему управляется одной носо
вой гребью. Трое ребят во главе с Геной пытаются 
на ходу исправить гребь, но это им никак не удает
ся. Направляю плот прямо в видневшуюся у пра
вого скалистого берега небольшую заводь. Плот, 
разрезая носом валы, по инерции вторгается в эту 
заводь и, попав в уже обратное течение, застопо
ривает свой бег, не дотянув до берега. Его развер
нуло и начало крутить в этой водяной яме. Теперь 
наша задача не выпустить плот из круга воды и 
попытаться исправить гребь. Казалось, берег вот он, 
рядом, но прибиться к нему мы никак не можем. 
Обратная струя водоворота особенно сильная у

берега, и всякий раз, когда плот приближался к 
берегу, безжалостно сбрасывала его опять в водо
ворот. Мощный поток зажатой реки раскачивает 
плот, швыряет его то к основной струе, то к тор
чащим посередине ямы огромным камням. Мы вы
бились из сил, орудуя одной носовой гребью.

Неожиданно плот попадает в мощную пульси
рующую струю и резко устремляется на торчащий 
из воды камень. Мы пытаемся отбиться от него, ору
дуя носовой гребью, но тщетно. Плот с ходу ударя
ется о камень, и набежавшая волна начинает топить 
его. Еще момент — и мы перевернемся. В это время 
Юра не выдерживает и, нарушив основную заповедь 
плотогонов «что бы ни случилось, держись за 
плот», прыгает на камень. А плот словно ждал это
го прыжка. Он вдруг «передумал» переворачивать
ся, всплыл на поверхность, его подхватило течением 
и благополучно понесло. На камне остался сидеть 
один Юра. Все произошло так быстро и неожидан
но, что он не успел вновь прыгнуть на плот. Скорее 
всего он не ожидал такого оборота.

Попав в сильную струю, плот резко увеличил 
ход, и мы поняли, что эта струя вынесет его из во
доворота — а это значит, нас вновь бросит в поро
ги, куда с одним носовым веслом идти крайне 
опасно. И мы пошли на риск. Когда плот близко 
подошел к берегу, мы решили выбросить десант 
в лице Лешки и Гены, как самых сильных и ловких 
матросов. Да, это был риск, но другого выхода мы 
не видели. Как только плот подошел близко к бе
регу, Лешка с Геной прыгнули в воду. Вплавь они 
добрались до берега и, падая среди огромных 
глыб, почти ползком выбрались на валуны. Они 
успели набросить швартовый конец на острие тор
чащего у берега камня.

Обессиленные полуторачасовой борьбой, мы, 
наконец, чувствуем под собой твердую почву. Ло
жимся на плоские спины нагретых солнцем камней 
и не двигаемся.

— Парни, а как же быть с Юрой? — спраши
вает Старый.

Мы смотрим на одиноко сидящего на камне 
Юру и соображаем: как же мы будем доставать 
его с камня? Ведь злополучный камень торчит до
вольно-таки далеко от берега. Вода на большой 
скорости ударяется ему в лоб и, облизывая ноги 
удрученного Юры, с ревом устремляется вперед. До 
берега ему не доплыть. Одного Лешку, кажется, не 
беспокоит положение Юры. Развалившись на камне, 
он затянул песню:

Я на камушке сижу да на бережок гляжу.
Не придет ли милый мой, не возьмет меня с со

бой!
Затем Лешка садится на камень, поджав по- 

восточному ноги, и громко кричит Жаркову:
— Алло, Жар-птица, ты долго намерен там 

сидеть?
Юра силится улыбнуться, но улыбка у него не 

получается.
— Послушайте, парни, а что, если нам плот 

завести вверх? — спрашиваю я.
Я поднимаюсь с камня, поднимаются и парни. 

Короткий отдых кончился.
— Смотрите, здесь же у берега обратное те

чение.
— А удержим ли мы его на тросу? — сомне

вается Старый. — Течение-то здесь ой-ей-ей!
Опасения Старого были не напрасны. Громозд

кий плот неимоверно трудно было вести на тросах. 
Его то прижимало к камням, то со страшной силой 
тащило в сторону. Но самым трудным было самим 
идти по берегу. Это, собственно, был не берег, а 
кусок обнажившегося дна реки. Огромные, в рост
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человека, глыбы, как торосы, громоздились узкой 
полоской у отвесных скал. Прыгая с камня на ка
мень, мы с трудом удерживали плот. Не меньше ча
са потратили на эту процедуру, пока плот завели 
вверх, чуть выше сидящего на камне Юры. Прове
рили еще раз отремонтированную кормовую гребь и 
оттолкнулись. Мы гребем, спешим подойти к камню, 
но это нам не удается, мешает сильное боковое те
чение. Со страхом видим, как камень начинает уда
ляться от нашего плота. Неужели еще раз придется 
заводить плот? На это у нас уже нет сил.

— Прыгай в воду, Жарков, прыгай! — Лешка 
машет Юре рукой.

Юра понял, что плот подогнать близко к кам
ню мы уже не сможем. И он прыгнул. Плот несет 
в порог, который уже виден впереди, а Юра не мо
жет догнать его. И только перед самым входом в 
порог мы втащили Юру к себе.

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ

Долго еще мотала нас река по Аккемскому 
ущелью, пока впереди не показался долгожданный 
просвет в скалах. Перед нами открылась широкая 
и ровная долина. Река, разлившись широким пле
сом, плавно заскользила между пологих берегов.

— Ух, дьявол, а не река. — Петр Иванович 
обессиленно опустился на сиденье у мачты. К нему 
подсаживается Лешка.

— Признайся, Петя, когда плот нырнул в слив, 
ты подумал, что в преисподнюю летишь?

Мы все радостно смеемся. Нам легко и весело 
сейчас. Словно и не было полуторачасовой борьбы 
в страшных Аккемских порогах. Как легко забыва
ются тяжелые минуты! Неожиданно Лешка вскаки
вает и, вскинув свои кулачищи, кричит в сторону 
удаляющихся порогов:

— Э-ге-ге-ого-го-го!
Эхо долго катится по ущелью и теряется в 

складках гор. Мы стоим, не шелохнувшись, словно 
окаменелые, и не можем оторвать взгляда от уда
ляющихся черных скал. Греби висят над водой. Они 
тоже устали.

Неожиданно перед нами показался толстый 
стальной трос. Он так низко провис над водой, что 
мы всполошились, волнуясь за свою высокую мачту. 
Но трос пропустил нас вперед, не тронув мачты.

Через Катунь — паромная переправа. У левого 
берега стоял большой паром. Вокруг ни души. 
Вскоре за домом показалась небольшая остроконеч
ная юрта. Мы спешим к берегу. Ставим с Петром 
Ивановичем свою палатку, предлагаем сделать то 
же самое парням, но они и ухом не ведут.

Солнце клонится к закату и, как обычно бывает 
в горах, к вечеру надвигается гроза. Она словно 
подкрадывалась из ущелья. Вырвался ветер, проро
котал гром и пошел ливень, теплый и обильный. 
Грязные потоки воды, сметая все на своем пути, 
устремились к реке. Река на глазах вздулась до не
узнаваемости, почернела. А гроза набирала силу. 
Все яростнее громыхал гром, обильнее поливал 
дождь. Парни кинулись ставить палатку, но было 
уже поздно. Порывы ветра и дождя срывали ее. 
Бежим с Петром Ивановичем на помощь. Вшестером 
нам удалось укротить одну палатку, но в нее никто 
не лезет. Парни стоят на дожде и хохочут.

Дождь неожиданно затих. Клубы черных рва
ных туч, цепляясь за верхушки сопок, удалялись 
в глубь гор. Солнце на закате вновь тепло засвети
ло, обогревая намокшую землю. Выжимаем одежду, 
развешиваем ее на кустах.

—. Ну и денек, — ворчит Старый. — В прорыве 
мочило, на берегу мочит.

Долго разводим костер. Нужно готовить ужин, 
а в рюкзаках, кроме овсяной крупы да лапши, ни
чего не осталось. Решаем идти к алтайцам.

На лай собак из юрты вышли старик и два 
парня. Удивленно смотрят на нас. Мы поздорова
лись, рассказали, что приплыли из Тюнгура. Алтай
цы недоуменно переглянулись, переговорили о чем- 
то между собой.

— Тюнгур? — старик хитро прищурился. — По 
Катунь из Тюнгура? На плоту? — В узких проре
зях глаз лукаво засветились искорки. — Хе-хе-хе, — 
тонко, как женщина, захихикал он. — Веселый ре
бята, шутка умеют.

Старик долго не верил и только когда я ему 
показал маршрутную книжку, утвержденную Моск
вой, на листах которой пестрели многочисленные пе
чати пройденных пунктов, поверил.

— Ой, смелый ребята, шибко смелый! Аккем 
идти на плоту?

Мы объяснили ему, что у нас вышли продукты 
и, что если у них есть мясо, то мы бы купили.

— Есть мясо, — обрадовался старик. Ему, ви
димо, хотелось сделать для нас что-нибудь хоро
шее. — Есть мясо, хороший мясо, свежий. Сегодня 
сарлык падал со скалы, совсем разбился, колол его.

Старик, суетясь, ведет нас к небольшому сараю, 
замаскированному в кустах. На ходу он рассказы
вает о том, как он каждое лето со своими сыновья
ми работает на переправе скота из Монголии.

Старик отвешал нам восемь килограммов сар- 
лычьего мяса и, довольный, что сделал нам услугу, 
вновь радушно заулыбался.

— Ешьте здоровье, кушайте.
В лагере — заметное оживление. Ребята еще 

издали заметили в руках Лешки солидную порцию 
мяса и устроили нам шикарную встречу, словно 
героям-победителям. Старый, схватив ложку и алю
миниевую миску, яростно отстукивал туш, а сте
пенный Петр Иванович, надув щеки, издавал бра
вурные звуки марша. Даже всегда угрюмый Гена, 
старательно раздувая костер, прерывисто бурчал 
что-то себе под нос.

Ночь теплая и тихая. Я даже не залезаю в 
спальник. Руки натуженно гудят, а в голове стоит 
несмолкающий рев порогов. Видения прошедшего 
дня преследуют меня. Петр Иванович тоже не спит. 
Ему нелегко пришлось сегодня. Ведь он впервые 
шел в порог не как оператор, а как матрос. Не
сомненно, он пережил много в те горячие минуты. 
Мы не разговариваем с ним, не делимся впечатле
ниями. Зачем? Пусть они постепенно уляжутся в го
лове. Сон сморил нас, и мы не заметили, как и за
снули. А утром просыпаемся от страшного вопля. 
Вскакиваем с Петром Ивановичем, как угорелые, и 
мчимся на крик.

— Что случилось?
Парни ржут. Показывают на Старого.
— На свет божий народилось сегодня это 

чадо! Да стой же ты, не дергайся, а то ухо ото
рвем. — Друзья бесцеремонно тянут именинника за 
уши, да так, что у бедняги слезы на глазах высту
пают. Он истошно кричит, брыкается ногами, но от 
ребят не так-то легко вырваться.

Устраиваем праздничный ужин. На самом вы
соком месте восседает, поджав под себя ноги, наш 
именинник. Лешка сегодня за шеф-повара. Для не
го все торжества — истинное удовольствие. Лешка 
аккуратно расставляет на брезенте скромное уго
щение, подсаживается ближе к Гене.

— Послушай, Геннадий Иванович, — начинает 
он дипломатический разговор. — В жизни у нас 
не часто бывают дни рождения. Как поется в пес
не — только раз в году... И вот сегодня...
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Гена смотрит на меня, на ребят и не знает, как 
ему поступить. Спирту у нас совсем немного, а впе
реди еще пороги. А Лешка нетерпеливо покашли
вает. После долгих колебаний Гена сдается:

— Хорошо. Старому я, так и быть, налью не
много, но остальным, извините, не могу.

Гена не спеша встает и идет к палатке. Вскоре 
он приносит солдатскую фляжку и осторожно на
ливает из нее в стакан Старому. Старый крутит в 
руках стакан и, тяжело вздохнув, отставляет.

— Нет, братцы, увольте, один пить я не буду. 
Вот приедем домой, тогда и отпразднуем мой день 
рождения.

Разочарованный Лешка идет к костру. Молча 
вынимает он из котелка большую жирную кость и 
торжественно преподносит ее имениннику.

— Вот тебе, Старый, косточка сарлыка. Ешь, 
ешь, не стесняйся.

Старый принимает угощение и аппетитно гры
зет кость, по-стариковски покрякивая. А Лешка спе
шит к нему уже с третьим блюдом.

— Это тебе, Старый, компотик от меня. Из по
следних сухофруктов приготовил.

После именин приступаем к ремонту плота. 
День сухой и жаркий. Работаем в одних плавках, 
загораем. А на следующее утро наш корабль опять 
в пути. Мелькают скалистые берега, .плещется за 
бортом вода. Мощные Аккемские пороги позади, 
но спокойного плавания больше нет. Полуторамет
ровые даже на простых плесах валы играют пло
том. Нет ни шиверов, ни порогов, но чувствуется в 
реке сила, которая держит нас в постоянном на
пряжении. А с впадением в Катунь таких больших 
притоков, как Аргут и Чуча, река становится еще 
мощнее и опаснее. Эти два притока принесли в Ка
тунь столько песка и ила, что она вновь превра
тилась в мутно-серую неприветливую реку. Если 
раньше приходилось временами напоминать ребятам 
о мерах безопасности, то сейчас этого не требова
лось. Каждый понимал, что этим пренебрегать нель
зя. Все перед выходом старательно натягивали 
спасжилеты, надевали защитные шлемы. Мы уже не
плохо освоились на реке, даже Петр Иванович пос
ле прохождения Аккемских порогов все чаще и ча
ще становился к греби. Он заметно охладел к ки
носъемкам. Лешка всячески вразумлял его:

—Ты, Петя, пойми, у греби каждый может сто
ять, а с киноаппаратом не каждый. А ведь нам нуж
но запечатлеть для истории этот поход. Ведь мы 
одни из первых проходим на плоту эту красавицу, 
а на Алтае первые. Уразумел?

На другой день мы увидели Чуйский тракт. Вы
соко над нами, среди неприступных скал, нет-нет да 
промелькнет машина и исчезнет за поворотом.

Плыть стало гораздо веселее. И хотя по-преж
нему река кидала наш плот из стороны в сторону, 
мы не обращали на это внимания. Вперед, только 
вперед! Вскоре показался мост через Катунь, а на 
высоком правом берегу — село Иня. Швартуемся чуть 
ниже моста. От реки до села не больше километра, 
но нам они показались за все пять. Ноги словно 
ватные, не хотят идти. Мы, кажется, разучились хо
дить по земле. Солнце палит нещадно, но жара 
не обременительна. Воздух сухой и чистый. Середи
на августа. В огородах зреют овощи. Спешим пер
вым делом на почту. Нужно дать телеграмму в 
контрольно-спасательный пункт и, конечно же, на
писать письмо домой. И только после этого идем в 
столовую. Как давно мы не ели в столовой! В зале 
почти никого нет. За столом небольшая семья ал
тайцев, у кассы два молодых щеголеватых парня, 
видимо, проездом здесь. На раздаче молоденькая 
симпатичная алтайка. Она всем приветливо улыба

ется. Впереди меня эти парни. Один откровенно 
грубит алтайке.

— Чего ты лыбишься, — цедит он сквозь зу
бы, — твоей улыбкой сыт не будешь, ты лучше по
быстрее подавай мне обед.

Настроение у девушки падает, она перестает 
улыбаться, на глаза у нее навертываются слезы.

Мне жаль девушку, и я пытаюсь заступиться 
за нее. Я говорю парню, что нельзя так, по-хамски, 
вести себя. Парень злобно поворачивается ко мне 
и делает шаг вперед. Второй парень отошел от стен
ки, угрожающе смотрит на меня. Слышу от задне
го стола, где расселись мои друзья, многозначитель
ное покашливание Лешки. Парень оборачивается на 
кашель и натыкается взглядом на пятерых борода
тых парней. Я тоже смотрю на парней и, кажется, 
вижу их впервые. На плоту мы как-то привыкли 
друг к другу, а здесь они, суровые, обветренные, в 
выцветших на солнце штормовках, кажутся такими 
богатырями. Лешка поднимается из-за стола и, за
ложив в карманы руки, медленно идет к раздаче. 
За ним встают все остальные. Двое быстро удаля
ются из столовой. Мы даже не ожидали такого обо
рота. Видимо, на самом деле наш вид был весьма 
впечатляющий. Симпатичная алтайка благодарно 
улыбается и быстро обслуживает нас.

С булками хлеба в руках возвращаемся к пло
ту. Можно было бы задержаться на денек в Ине, 
но мы спешим. У нас выработалась какая-то ужас
ная спешка. Вперед, только вперед. Плот сиротли
во покачивается на волне и, кажется, с нетерпени
ем ждет нас. Мы тоже соскучились по нему. За 
время пути мы привыкли к плоту, как к дому, ведь 
большую часть времени мы проводим на нем. От
вязываем швартовые, и вновь под ногами оживают 
бревна. На ходу укладываем хлеб в рюкзаки, рас
полагаемся у гребей. Неожиданно река круто по
ворачивает влево и устремляется в узкий и доволь
но-таки высокий коридор скал. Мы настороженно 
вглядываемся вперед в ожидании порогов, готовые в 
любую минуту навалиться на греби, но река спо
койна.

— Жарков, почему ты в лоцию не смотришь? 
Влетим же в порог.

Юра торопливо вынимает свою походную карту 
и разворачивает ее.

— Да ничего здесь, Лешка, нет, — недоуменно 
пожимает он плечами. — Никаких порогов не обо
значено.

Таких фокусов Катунь нам еще не показывала. 
Мы вертим лоцию в руках, но на ней в самом деле 
никаких порогов нет. Однако стоим начеку. Мало 
ли что в лоции не указано. Посмотрим, что река 
укажет. С удивлением рассматриваем высокие ска
лы, которые узким коридором уходят высоко в не
бо, и там, вверху, в узкой полосе неба, парят два 
беркута. Становится темно и жутко в этом зага
дочном каньоне, но бегут километры, мелькают ска
листые берега, а порогов все нет и нет. Река уди
вительно спокойно скользит здесь, в узком глубоком 
русле, бесшумно облизывая отточенные водой скалис
тые берега. Впервые за все наше путешествие Ка
тунь мирно протекала в скалах. Развернувшись 
влево еще на несколько градусов, она устремилась 
на запад. Мы плывем теперь в обратную сторону. 
Ниже крутого изгиба реки на левом берегу при
ютилось небольшое алтайское селение Большой 
Яломан. А чуть выше села, по косогору, вновь вы
нырнул из-за скал Чуйский тракт, по которому бес
конечной вереницей идут машины. Прижимаем плот 
к пологому каменистому берегу. Вокруг ни души. 
Настроение у нас заметно падает. Окунувшись на 
миг в обжитые места, нам вновь предстоит надол
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го остаться наедине с рекой и дикой природой. Пу
тешествие нас уже не восхищает, как в первые дни 
плавания, прохождение порогов не воодушевляет. 
Они следуют один за другим беспрерывной грядой 
и начинают не только утомлять нас, но порой и раз
дражать. Так и хочется сказать: когда же вы кон
читесь, наконец!

Жадно провожаем взглядом уходящие маши
ны, и каждый думает сейчас о своем доме. Но пу
тешествие наше не закончено, впереди нас ожидает 
много сложных порогов и самый страшный из них — 
Кадринский каскад. Делаем короткую остановку, 
чтобы закупить продуктов, привести в боевую го
товность плот и все снаряжение. Пока парни гото
вят плот, мы с Лешкой берем ведро и идем в село. 
С закупкой продуктов нам опять не повезло. В селе, 
оказывается, вообще нет никакого магазина. На 
крыльце небольшого аккуратненького домика мы 
увидели сидящую женщину. Она тоже заметила нас 
и приветливо вышла навстречу.

— Нам бы, мать, картошки с ведро, — Лешка 
вытягивает вперед закопченное, помятое ведро.

— Вы, наверно, на машине приехали, с тракта?
— Нет, мать, мы на плоту по Катуни плывем.
— На плоту? Вот оно что! Ну проходите в ог

раду, ребятки, проходите. Сейчас я накопаю вам 
картошки, давай, сынок, ведерко-то.

На голос из дома вышла красивая девушка и 
застенчиво поздоровалась с нами. Пока мать ко
пала в огороде картошку, Лешка успел познако
миться с девушкой. Она студентка Горно-Алтайско
го педагогического института, приехала к матери 
на каникулы. Зовут Любой.

— И не скучно тебе здесь, Люба? — поинтере
совался Лешка. — Здесь у вас тишина мертвая.

Девушка откровенно призналась, что не до
ждется, когда кончатся каникулы.

— Послушай, Люба, поедем с нами на плоту! 
У нас скучать не придется. Кашу будешь варить. 
Согласна?

Люба смеется.
— Куда мне с вами, я к реке-то боюсь подойти, 

а не то, что на плоту плыть. Да и мама, конечно, не 
пустит меня, — добавила она с грустью.

Вскоре с полным ведром картошки вернулась 
Любина мать, и мы направились к плоту. Долго 
они стояли вдвоем на берегу, махая нам вслед ру
ками. И эти маленькие теплые проводы, эта свежая, 
пахнущая землей, картошка как-то вдруг изменили 
наше упавшее настроение, вселили в нас бодрость и 
уверенность.

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

Река вновь заговорила языком гор. Некоторое 
время мы плывем параллельно Чуйскому тракту. 
Только дорога теперь петляет где-то у самого неба. 
Встречные машины останавливаются, и шоферы, 
выйдя из кабин, приветливо машут нам руками. Но 
нам не до приветствий. Нельзя оторвать глаз от 
разбушевавшейся реки. Вдобавок ко всему, из 
ущелья подул сильный встречный ветер. Плот при
жимает к левому скалистому берегу. Вскоре река 
круто повернула вправо. С сожалением посмотрели 
мы на удаляющийся Чуйский тракт и, тяжело 
вздохнув, дружно навалились на греби. Впереди на 
сотни километров — дикая порожистая Катунь. 
Много хлопот нам доставил Ильгуменьский порог. 
Глядя на карту, мы не придали ему особого зна
чения, а ведь река, приняв в себя множество боль
ших и малых притоков, стала мощнее, а значит, и 
опаснее. Штурмовав с ходу этот коварный порог, 
мы призадумались. Надо быть поосторожнее. У

сильного прижима слева, на крутом повороте, мы, 
как ни старались, не мокли миновать столкновения 
с надводной скалой, которая, как длинное чудовище, 
далеко выпирала вперед. Плот так садануло о ка
мень, что он, затрещав, чуть не опрокинулся. Мы же 
с трудом устояли на ногах. Теперь Юра уже не 
прячет свою лоцию в карман. Он постоянно ведет 
прокладку пути и информирует нас о предстоящих 
опасностях.

— Парни, километра через три-четыре должны 
показаться два домика лесника, — громко объяв
ляет он, и мы уже знаем: за ними начинаются 
грозные Кадринские пороги.

Глядя на лоцию, испещренную буквально на 
каждом сантиметре предостерегающими обозначе
ниями, мы невольно представляли себе этот страш
ный порог. Скальные сужения, пульсирующие струи, 
водяные ямы, водовороты, валы до трех метров — 
все это красочно характеризовало Кадринские по
роги. Было над чем призадуматься.

Вскоре на правом берегу отчетливо вырисовы
ваются два домика лесника.

Пристаем. По берегу в злобном лае мечутся со
баки. На лай из дома выходит хозяин и медленно 
идет к нам навстречу. Старика зовут Михаилом, и 
работает он здесь тридцать лет лесничим. Рассажи
ваемся кружком у костра, ведем непринужденный 
разговор.

— С самой войны я здесь, ребятки. Безнадеж
ным инвалидом прибыл в эти края, думал умру 
потихоньку на природе. А она, видите, распоряди
лась, родимая, по-своему. Подняла меня на ноги, 
укрепила. И бегаю я, мои хорошие, вот уже не
сколько десятков лет здоровешенький, и ни черта 
мне не делается. На днях внук у меня еще один 
народился. Старуха уехала в Иню к сыну, помочь 
им надо.

Становится темно. Мы снимаем с костра коте
лок, приглашаем старика. Он торопливо встает и 
спешит на гору к своему домику.

— Сейчас я вам, ребятки, молочка свеженько
го принесу — подоил коровку.

Старик быстро возвращается к костру, неся в 
руках ведерко молока.

Парное молоко пришлось нам по вкусу. По
ужинав, мы переходим к главной нашей теме раз
говора — это путешествие на плотах. Лесник кате
горически возражает против такого занятия.

— Гляжу вот я на вас и никак не могу по
нять, куда вас нечистая несет по такой реке? Пол
жизни прожил я тут, но чтобы сплавляться — бо
же меня упаси, ни за что на свете! Вот вы завтра 
поплывете дальше, а знаете ли вы, что за Кадри- 
ном — Богатырский порог? Это же гиблое дело. 
Бревна, попавшие в этот порог, затягивает в водо
вороты и ломает в камнях как щепки. Жуткое мес
то. Я его всегда стороной обхожу, чтобы не смот
реть на него. Страшно на него смотреть, а не то, 
чтобы плыть. Разобьет вас в этом пороге, как пить 
дать, разобьет.

Вижу, слова старика удручающе подействовали 
на ребят. Веселого настроения как не бывало. Гена 
даже переменился в лице. Через минуту он встает и 
медленно идет к палатке. Достав свои рыболовные 
снасти, он отдает их леснику.

— Гена, а чем ты будешь рыбачить? — спра
шиваю я.

Гена молча удаляется к себе в палатку. Ну, ду
маю, дела плохи: Разложит мне старик всю ко
манду.

— Знаете, что я вам скажу, Михаил Федоро
вич? Напрасно вы нам так расписываете свой Бо
гатырский порог. У нас есть подробная лоция этогд
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порога, и мы примерно знаем, что он из себя пред
ставляет, и я вас уверяю, что порог этот мы прой
дем и разбиваться в нем не думаем. Там, выше, 
потруднее пороги были, но, как видите, живые и 
невредимые. Вот у Аккема, например, прорыв Ка- 
туни, девятнадцать километров порог, а ведь про
шли же, не разбились. И этот пройдем, никуда не 
денемся.

— Может быть, может быть, — недоверчиво 
смотрит старик на нас, словно ища в нас что-то 
такое особое, что могло бы его убедить, заставить 
поверить в нашу силу и стойкость.

— Может быть, вы и умелые плотогоны, — на
конец заколебался он в своих сомнениях, — может, 
вы и не боитесь таких порогов, а я вот страшно 
боюсь их.

— Ну и бойтесь себе на здоровье, а зачем же 
нас пугать перед сном? Нам выспаться хорошо 
надо перед штурмом этого порога.

Лесник понял свою ошибку. Старый фронтовик, 
он, конечно, знал, что значит ночь перед боем, но, 
видимо, давно забыл про это. Пытаясь как-то ис
править свою оплошность, он попытался сгладить 
напряженную обстановку.

— А вы знаете, ребятки, я припоминаю, что 
один год проходили вот такие же, как вы, плотого
ны. Как вы умудряетесь проходить на плотах такие 
пороги? Откуда у вас такая смелость?

— А мы, дядя, из Барнаула, — Лешка придви
нулся ближе к костру, и при свете яркого пламени 
было отчетливо видно, как лукаво заблестели его 
глаза. — У нас там все такие отчаянные. Вот хотя 
бы взять моего Петьку. Огонь, а не парень. Ему 
любой порог нипочем. Его и огонь не берет, и в во
де он не тонет.

На лицах ребят появляются улыбки, напряжен
ная обстановка постепенно разряжается. А Лешку 
уже не остановить:

— А Юру взять? Вы знаете, как он умеет пры
гать? Ему любой порог нипочем, вмиг перепрыгнет.

Хохочем мы, хохочет вместе с нами лесник. 
Видно, ему по душе пришлись парни, которых не 
страшат никакие пороги.

Утром мне не терпится взглянуть на Кадрин- 
ские пороги. В долине реки стелется густой туман, 
но солки уже серебрятся от лучей восходящего 
солнца. Пробираюсь по обрывистому берегу. Кань
он становится все уже и обрывистее, а порога не 
видно. Вскоре скалы обрывистой стеной придвину
лись к бурлящей внизу воде, и я вынужден был по
вернуть назад. Подходя к палаткам, я услышал 
приглушенный кашель Гены. Мне кажется, что я и 
ночью слышал этот кашель. Неужели Гена не спал? 
Может быть и так. Этот порог вновь вывел его из 
равновесия, да притом еще лесник подлил в огонь 
масла.

Вскоре ребята все проснулись и молча, с со
средоточенными лицами стали готовиться к походу. 
Разговоров о пороге больше не было. Всем понят
но, что денек сегодня будет не из легких, и кто зна
ет, чем завершится он. Пока готовился завтрак, мы 
успели укрепить подгребицы, перетянуть крепежные 
стальные тросы и конечно проверили надежность 
уключин. Памятуя о случае в Аккемской трубе, 
когда плот из-за уключины чуть не разбило в по
роге, мы стали гораздо внимательнее. Личные вещи 
мы раньше обычно укладывали после завтрака. Се
годня ребята сделали исключение, чтобы не суетить
ся перед выходом. Завтрак прошел также в сосре
доточенном молчании. Шутки были просто неумест
ны. Важно сосредоточиться перед ответственным 
стартом. Странное дело, мы прошли уже не один 
сложный и опасный порог, но ни перед одним из

них так не волновались, как перед Кадринским. 
Возможно, сказывался авторитет этих порогов, а 
ведь каждый спортсмен знает, что порой авторитет 
грозного противника ложится тяжелым психологи
ческим грузом на спортсмена и это, конечно, сказы
вается на его самочувствии перед схваткой. А мо
жет, запас наших сил постепенно поубавился за 
время длительного пути? Особенно меня беспокоил 
Гена. Он опять захандрил. Равнодушно пережевы
вая пищу, он стоял, по своему обычаю, в стороне с 
чашкой в руках и отрешенно смотрел куда-то 
вдаль.

После завтрака неторопливо укладываем рюк
заки. И здесь у нас неожиданно случилась замин
ка. Мы не обращали никакого внимания на пасших
ся рядом коров и с ними огромного быка. Правда, 
бык изредка издавал грозные звуки, но когда мы 
надели ярко-оранжевые спасжилеты, не вытерпел. 
Издав воинствующий клич, бык, потрясая огромны
ми рогами, пошел на нас. Мы в оцепенении стояли 
на месте и не знали, что делать. Лешка, схватив 
огромную хворостину, попытался отогнать быка, но 
не тут-то было! Быка уже ничем нельзя было ос
тановить. Разрывая песок передними копытами, он 
так заревел, что у нас мурашки пошли по телу.

—- Вот это зверь, хуже медведя, — Старый на 
всякий случай придвинулся к скале. — Запорет, ей- 
богу, запорет, и до порога не дойдешь. Уходите, 
парни, к скале!

В самом деле, пришлось отступить к скале, а 
затем и вскарабкаться на ее каменистые уступы. 
Сверху мы наблюдали, как бесновался бык. Он то 
падал на колени и рыл землю ногами, то вскакивал 
на ноги и метал копытами комья грязи. У скалы 
вмиг была выбита огромная яма, а бык яростно 
метал молнии в нашу сторону. Глаза его горели, на 
губах клубилась пена.

— Смотри, какую ямищу вырыл, злодей, — 
Лешку начинало злить такое бездействие. — По
слушайте, парни, а что, если я его сейчас поглажу 
по головке вот этим камушком? — Лешка отщеп
ляет от скалы камень пуда на два.

— Перестань, Лешка, чего доброго и убить мо
жешь скотину.

Неизвестно, сколько бы мы просидели на скале, 
если бы не пришел хозяин. С его приходом бык по
вел себя удивительным образом. Как только лесник 
щелкнул огромным бичом, бык сразу поник, опустил 
голову и стал отступать от скалы. Хозяин угнал его 
за косогор, а мы слезли со скалы и продолжили 
свои сборы. Вскоре все было готово к отплытию, и 
мы, поправляя спасжилеты, заняли свои места у 
гребей. Все были готовы, кроме Гены. Гена не успел 
заштопать свой ботинок. Чтобы не стоять в бездей
ствии на плоту, мы еще раз осмотрели снаряжение, 
перетянули крепежные концы у рюкзаков и опять 
стоим и ждем. А Гену это, кажется, нисколько не 
тревожит. Он спокойно, скорее, с кажущимся спо
койствием, продолжает починку своей обуви. Горя
чий и отчаянный Лешка тоже заметно волнуется. 
Ему эта боязнь порога, которую он никак не может 
подавить, неприятна, и он все сильнее озлобляется 
от вынужденной задержки.

— Послушай, Николай, — наконец не выдержи
вает он. — Мы будем, в конце концов, отправлять
ся отсюда или нет?

— Конечно, будем, Леша. Вот Гена починит 
свой ботинок, и поплывем.

— Нет, ты руководитель или кто? — не уни
мается он. — Ты можешь сказать ему, что семеро 
одного не ждут? Мы уж истомились все, ожидая 
его. Что он там уселся со своим ботинком? Нашел 
время починять.

45

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Что я мог ответить Лешке? Гена не был готов 
к старту, он не успел морально подготовить себя. 
Ему нужно было некоторое время для такой под
готовки. Я позднее объяснял Лешке, что у каждо
го человека свой характер, свои особенности. Такие, 
как Лешка, смелые и решительные, идут в бой без 
особых раздумий, как говорится, или пан или про
пал. Напротив, спокойный и рассудительный Гена, 
прежде чем пойти на решительное дело, долго раз
думывает, колеблется и только после тщательного 
анализа всех деталей принимает окончательное ре
шение.

Когда предстартовое волнение достигло своей 
кульминации, Гена закончил штопку злополучного 
ботинка и, не глядя ни на кого, занял свое место у 
кормовой греби. Я хорошо помню, как мы смотрели 
на Юру, который долго отвязывал швартовый ко
нец, словно обрывал последнюю нить, связываю
щую с этим миром.

КАДРИНСКИЙ ПОРОГ

Старик-лесничий с тревогой смотрел нам вслед. 
Его одинокая, сгорбленная фигура долгр маячила 
на высоком каменистом берегу.

Река сразу же, как только мы отплыли, взяла 
нас в ежовые рукавицы. Как расплавленная вулка
ническая лава, устремлялась она мощной струей в 
узкий каньон. Огромные волны хлестко бьют по 
ногам, треплют плот. Справа промелькнула зелено
ватая речка Кадрин. А за Кадрином началось. Один 
слив мощнее другого следуют друг за. другом. Мно
говодной Катуни тесно здесь, в узком каньоне, и 
она яростно клокочет в ущелье, ударяясь о скалис
тые берега. Плот бросает из стороны в сторону, за
ливает нас по пояс холодной водой. Чувствуется 
огромная мощь реки. Мы работаем у гребей, не 
разгибая спин. Вокруг гудит река, гулко отдаваясь 
в скалах. Я не оглядываюсь назад, там с усердием 
работают Гена, Юра и Старый. Стараюсь четче по
давать команды. «Право греби, право, еще пра
во. Стоп! Корму еще право, корму, корму. Стоп!» 
Все-таки молодец Гена, умело он держит корму. 
Работать становится все труднее и труднее. Боль
шие валы не дают управлять плотом. Горы все 
плотнее и плотнее, сильнее и сильнее сжимают реку 
в своих скалистых тисках. Впереди виднеется узкая 
щель, дальше сплошная масса кипящей воды. 
Вот он, настоящий порог! В этом нет у нас ника
кого сомнения. Швартуемся к правому, обрывисто
му берегу, идем на разведку. Порог внушительный, 
но не главный. Возвращаемся к плоту^ Несколько 
километров река мчится узкой глубокой трубой, а 
затем, за поворотом, открывается новый порог. 
Вот это, наверное, он Пришвартовавшись, идем 
втроем с Лешкой, Петром Ивановичем на разведку. 
Просмотрев порог, убеждаемся, что и этот не глав
ный. По описанию, перед главным порогом у лево
го берега галечный островок. Нас начинает это вы
водить из терпения. До каких же пор! Да сущест
вует ли он вообще? Идем вперед в надежде уви
деть главный. Но проходим порядочное расстояние, 
а порога вообще не видно. Чтобы не терять время, 
говорю:

— Ты, Лешка, возвращайся обратно к плоту, и 
гоните его вон к тому мысу, там удобное место для 
швартовки. Я у этого мыса буду ждать вас. А ты, 
Петр Иванович, иди вон к той высокой скале. Вы
бери подходящее место для съемки и жди наш 
плот.

Ребята быстро расходятся, я остаюсь один. Вре
мя тянется медленно. Кругом зловещая тишина. 
Сижу на камне, оглядываюсь по сторонам. Природа

здесь на редкость великолепная. Горы, покрытые 
лесом, обрамляют берега реки, которая течет где-то 
там внизу, гулко отдаваясь в скалах. Солнце печет. 
Ни малейшего дуновения ветерка. Меня словно из 
ада перебросило в рай. Мирно стрекочут кузнечики, 
повсюду слышно разноголосое пение птиц. Но где 
же плот? Мне уже кажется вечностью это одиноч
ное ожидание. Что с ними? Не врезались ли они 
где в скалу? Я начинаю волноваться. Наконец из- 
за поворота показался плот. Впервые я вижу его 
в движении. Смотреть на движущийся плот в по
роге — зрелище впечатляющее. Признаться, мне 
становилось страшновато за ребят, особенно в те 
минуты, когда плот прижимало к скале или к тор
чащим из воды скалам. Плот то появлялся на 
гребне волны, то нырял куда-то вниз, исчезая в пе
нистых бурунах. Будто муравьи на щепке плывут 
по разбушевавшемуся морю. Нет, на плоту я чув
ствовал себя гораздо спокойнее, чем на берегу.

Ребята заметно нервничают. Первая и вторая 
попытки пришвартоваться не совсем удачные. Плот 
ударился о каменистый берег, отскочил от камня и, 
промчавшись по быстрине метров сто, ткнулся но
сом в берег. Пытаюсь удержать его за швартовый 
конец, выброшенный мне с плота, но безуспешно. 
И только когда Лешка выпрыгнул на берег, мы 
вдвоем с трудом укротили наш плот. Взволнован
ные парни выходят на берег.

Перекур длился недолго. Неизвестно откуда 
появляются черные тучи. Надвигается гроза. Нет, 
порог нужно пройти до грозы. Я вновь становлюсь 
у своего весла, рядом Лешка. Мы с ним уже сра
ботались, понимаем друг друга с полуслова. Река 
течет в узком глубоком каньоне. На всякий случаи 
держимся поближе к правому берегу, чтобы в слу
чае обнаружения порога быстро пристать. Зорко 
вглядываюсь вперед, парни на корме вглядываются 
в очертания берегов в надежде увидеть нашего опе
ратора. Но его нигде не видно. Вот чудеса. Мино
вали уже скалу, на которой должен закрепиться 
Петр Иванович, а его все нет. Куда же он мот де
ваться? Швартуемся ниже скалы. Гена с Юрой идут 
вверх по течению, я иду вниз с целью попутно про
смотреть русло реки. На плоту остаются Лешка и 
Старый.

С трудом пробираюсь сквозь густые заросли. 
Местами берега напоминают непроходимые джун
гли. Топором прорубаю себе дорогу. Вышел на не
большую зеленую поляну и столкнулся с медведем. 
Он усердно поедал ягоды смородины, был так за
нят своим делом, что не заметил сразу меня. Да и 
я не обнаружил его присутствия. Мы со страхом и 
недоумением с минуту смотрим друг на друга, не 
знаем, что нам делать. Медведь был небольшой, 
видимо, молодой еще. Шерсть на его загривке под
нялась дыбом и сам он как-то неестественно скор
чился. Затем, издав какой-то утробный звук, он 
скокнул в сторону и большими скачками помчался в 
гору, ломая на своем пути ветки деревьев и сбивая 
лапами камни на россыпях.

Странное дело, возможно, в другой обстанов
ке я бы наверняка перепугался, а тут, кроме удив
ления, ничего не испытал. Видно, из-за постоянного 
риска боязнь за свою жизнь как-то притупилась в 
нас. Я продолжал поиски Петра Ивановича. Сколь
ко я ни кричал, ответом были слабый шелест листь
ев да шипящая внизу Катунь. Исчезновение Петра 
Ивановича всерьез обеспокоило меня, особенно пос
ле встречи с медведем. Чем черт не шутит. Мог же 
он и покалечить нашего оператора. Так ни с чем я 
возвратился к плоту.

Но, к счастью, все обошлось в общем-то бла
гополучно. Минут через тридцать после моего при
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хода появился и Петр Иванович со своими спаси
телями. Я радостно смотрю на него и не узнаю его. 
Петр Иванович изменился до неузнаваемости. Круг
лое лицо его как-то почернело и заострилось. Петр 
Иванович рассказывает:

Дошел я до скалы, где предполагался порог, 
и не увидел никакого порога. Что, думаю, делать, 
возвратиться назад к плоту не успею, плот должен 
быть уже в пути. И решил идти вперед, но на пути 
встала скала, которая обрывалась прямо в воду. 
Решил я вскарабкаться на скалу, но на самом вер
ху, в глубокой расщелине, я застрял, и сколько ни 
бился, не мог выкарабкаться из этой чертовой рас
щелины. Время идет, я все больше волнуюсь, хоть 
плачь. По времени плот должен быть где-то уже 
здесь,^ а я не могу дать даже сигнала. Просидел я 
в этой расщелине час.

Я вспомнил прошлый Генин поход по Катуни, 
когда они слишком медленно и осторожно продви
гались вниз, и в конечном счете тактика эта не оп
равдалась, они наделали много ошибок, расстроили 
коллектив и в конечном счете разбились в простом 
пороге. Тихо говорю ребятам:

— Готовьтесь к выходу, разведки не будет, 
подкрадываться мы больше не можем. Пороги бу
дем штурмовать с ходу.

Это известие некоторым образом мобилизует 
ребят. Все готовятся к выходу. У нас даже за
кралось подозрение, что, возможно, главный порог 
мы уже проскочили, тем более, что река вскоре, 
круто развернувшись вправо, устремилась в до
вольно-таки широкую долину. Горы стали ниже и 
уже не такими страшными, как в ущелье. Мы об
легченно вздохнули и, впервые оторвавшись от гре- 
бей, выпрямили спины. Все заметно устали. Даже 
Гена оставляет греби и идет ко мне.

— Посмотри, — показывает он влево, — это же 
галечный остров.

— Ну и что? — Я вглядываюсь вперед и ниче
го не замечаю. — Мало ли островов на Катуни.

Но Гена не сдается:
— В лоции же указано, что перед порогом дол

жен показаться галечный остров.
— Постой, постой, что это там, за мысом, бе

леет? Ты, Гена, кажется, прав. Порог! Быстро беги 
к своей греби. Ребята, навались!

— Поздно, уже влетели.
— Ничего не поздно, Лешка, успеем.
Грести становилось все труднее, но мы работа

ли из последних сил. Рев порога с каждой минутой 
слышен все сильнее й сильнее. Мы не смотрим на 
порог, нам, собственно, некогда смотреть, по опыту 
чувствуем, что порог на самом деле — богатырский. 
Прибиться-то к берегу прибились, но вот удержать 
плот на стремнине не смогли. Вначале все шло, как 
надо. Плот на большой скорости врезался в каме
нистый берег, выворачивая носом огромные валу
ны. Лешка, как всегда, вовремя выпрыгнул и наки
нул швартовый конец на склонившуюся к самой 
воде березку. Корму моментально развернуло тече
нием и так дернуло плот, что березу вырвало с 
корнем. Лешка схватил трос и хотел удержать 
плот, но его моментально сдернуло в воду. Плот 
вновь потащило вниз. Мы все-таки сумели прижать 
его опять к берегу, и на помощь Лешке выпрыгнули 
сразу Юра и Старый. Старому с Юрой удалось на
кинуть трос на огромный валун, йо и это не помог
ло. Валун заскрежетал по гальке и пополз к реке. 
Затем он, ударившись о встречный камень, пере
вернулся. На выручку прыгает последний резерв — 
Гена с Петром Ивановичем. У Гены в руках кор
мовой швартовый. Он в два прыжка достигает бе
рега и успевает накинуть трос на росшее у обрыва

довольно-таки крупное дерево. Отдышавшись, идем 
на просмотр легендарного порога. Порог в самом 
деле Богатырский. Река, зажатая с двух сторон ка
менистыми берегами, выстреливает как из катапуль
ты. Проскочив узкое место, она встречает на своем 
пути невысокую корявую скалу. Ударившись с ходу 
в нее, река шарахается в сторону, образуя при 
этом трехметровый витой вал. Вот этот вал, по рас
сказам очевидцев, и опрокидывает плоты. Ему не 
важно, какой величины и плавучести плот, лишь бы 
он попал в объятия этого вала. Так описывает про
хождение этого порога Евгений Юшманов: «Удар 
первого же вала поставил плот на дыбы. Вторая 
волна двинулась слева трехмётровой стеной. В па
мяти отпечатались стремительно взлетающий левый 
борт, упругое объятие волны, просунувшей холод
ные руки под спасжилет, бессознательный рывок к 
мелькнувшему в пене краю уже перевернутого пло
та. Когда через несколько минут бешенство волн 
утихло, на скользкое днище выбрались пять чело
век из десяти. Лишь далеко за поворотом нам уда
лось втащить остальных на плот». *

Гул в пороге стоял такой, словно мы подошли 
к водопаду или к берегу моря во время шторма. 
Ударяясь о скалы, вода клокотала, пенилась, обда
вая брызгами прибрежные скалы. Принимаем весь
ма опасное решение: идти прямо на камень, что 
стоит посреди узкой трубы. Риск, конечно, был, и 
не малый. Плот мог застрять на камне, а возмож
но, и перевернуться. Но при благополучном исходе, 
мы избегали столкновения со скалой и могли ми
новать трехметровый витой вал. Еще один момент 
волновал нас: сразу за этим камнем виднелась ог
ромная воронка. Но и это не все. За первым поро
гом почти сразу начинался второй порог, который 
по мощи валов, пожалуй, превосходил первый. 
Правда, порог этот был небольшим и без крутых 
поворотов, а значит, без сильных прижимов. Итак, 
решение принято — идем серединой трубы с ори
ентиром на подводный камень.

Растянувшись цепочкой, идем по крутому каме
нистому берегу к плоту. За мной идет Лешка, даль
ше Старый, Петр Иванович и Юра. Гена все еще 
стоит у порога. Вот мы заняли свои места у гребей, 
приводим в боевую готовность плот и свою аму
ницию, а Гена, кажется, не собирается уходить.

Даю команду: «Приготовиться к выходу! Юра, 
отвязывай швартовый!» Вечностью кажутся эти ми
нуты. Трос порядком затянуло, и Юра от волнения 
никак не может их развязать. Плот дернуло, и на
тянуло второй швартовый.

— А Гена как же? — спрашивает меня Лешка.
— Ты лучше помоги Юре, чем задавать во

просы.
— Не сердись, шеф, он, кажется, идет. Подо

ждем его.
Наконец, все в сборе, и мы вновь ощущаем под 

ногами покачивание плота. Плот неудержимо несет 
в порог. Напряжение нарастает. Мы почти не гре
бем. Собственно, плоту некуда деться в узкой тру
бе, но вот уже близка скала, а значит, прижим к 
ней. Стараемся направить плот на подводный ка
мень, единственную нашу надежду. Бьемся к пра
вому берегу, но плот неумолимо тащит к скале. 
Преодолевая огромную мощь воды, мы все же на
правляем плот в сторону камня. И вот уже огром
ный витой вал, как стог сена, вырастает перед гла
зами. Осталось ощущение, будто огромный дракон 
прошелся по бревнам, как по ребрам, и сбросил 
плот в пропасть. Нас накрыло водой, которая, как 
земля от лемеха плуга, извиваясь, падает уже пе
ревернутым пластом. К счастью, по нам пришелся 
только конец этого вала-пласта. Опасность попасть

47

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



в трехметровый вал или врезаться в скалу, кажет
ся, миновала. Но возникла новая опасность. Вы
нырнув из воды, плот бросило в воронку и начало 
крутить в этом адском водовороте. Мы думали, что 
этому вращению не будет конца. Сколько мы ни 
пытались врезаться в основную струю, нам никак 
это не удавалось сделать. Не помню, с какой попыт
ки (нам было не до счета) удалось направить плот 
в основную струю. Помню только, как плот под на
пором вылетающей из трубы струи круто накренил
ся и ушел наполовину в воду. Но и на этот раз 
нам удалось избежать переворота. Плот подхваты
вает стремительным течением и бросает во второй 
порог. Но и во втором пороге мы кроме острого, за
хватывающего дух ощущения не испытывали боль
ше ничего. Как на гигантских качелях, нас взды
мало волной вверх и затем опускало вниз. Здесь 
мы подсчитали, сколько раз нас подбрасывало ог
ромной волной. Было ровно тринадцать валов. Ка- 
тунь шла здесь только в этих валах. Вскоре по
зади остался и второй порог.

Мы не вскидывали от восторга руки вверх, как 
это делали при прохождении предыдущих сложных 
порогов, не издавали ликующие возгласы. Было 
ощущение какой-то пустоты и усталости, вдобавок 
хотелось есть. Слишком много сил и энергии по
тратили мы. И только где-то там, в глубине души, 
было ощущение победы. Оно теплилось и ждало 
момента, чтобы вырваться наружу.

ТЕЛЬДЕКПЕНЬСКИЕ ПОРОГИ

О Катуни можно .писать бесконечно. Каждый 
километр — это или порог или опасные шиверы. 
Катунь, как ни одна река, имеет столько козней, 
что порой диву даешься. Однажды ранним утром 
в узком скалистом месте неожиданно открылся по
рог. Порог мощный, опасный, но проходимый. Нас 
он особенно не удивил. Сам по себе порог корот
кий, метров шестьсот, не больше, но у правого бе
рега сильный прижим, и почти такая же витая от
бивная волна. Зацепив своим краем наш плот, она 
сбросила его в пульсирующий водоворот. Мы опа
сались прижима, а опасность подстерегала нас со
всем в другом, казалось бы, безобидном месте. Мы 
увидели впереди огромную движущуюся во
ронку. Она все увеличивала и увеличивала свои 
бег, издавая свистящий звук. Во все глаза смотрим 
мы’ на нее и не знаем, что в таком случае можно 
предпринимать. Такое явление мы видели впервые. 
А воронка тем временем, как огромная пасть, за
глотила часть плота и, поставив его на ребро, так 
крутанула, что мы еле устояли. И в это время Юра 
не выдержал и прыгнул в воду. Воронка вскоре 
рассосалась, и мы вновь благополучно всплыли.

Дальше шел глубокий тихий плес. Мы подгреб
ли к плывущему в стороне Юре и втащили его на 
плот. Юра удруйен случившимся. Это вторая его 
ошибка, где он нарушил главную заповедь. Нам не
ловко за Юру, за его слабость. Видимо, нервы у 
него стали сдавать. Он заметно изменился.

Мы долго обсуждали это странное явление. 
Много было споров и суждений по поводу 
воронок. Один Юра не принимал участия в спорах. 
Он угрюмо молчал, удрученный совершенной ошиб
кой. Ребята не беспокоили его. За время длинного 
и весьма трудного похода река всех нас проверила 
на прочность. Она как бы сказала кто есть кто. 
Если в начале похода Юра был строптив и само
уверен, то к концу этого за ним уже не наблюда
лось. Напротив, он замкнулся, стал угрюм и молча
лив. В последних порогах он больше фотографиро
вал с берега прохождение плота. Старый же в на

чале похода не внушал нам особого доверия. Мед
лительный в движениях, нерасторопный, он созда
вал впечатление увальня. А в трудных и опасных 
положениях он, на удивление, был хладнокровен и 
предельно собран. Постоянная нагрузка, как физи
ческая, так и моральная закалила его. Он стал го
раздо сильнее и выносливее. Володя по праву за
нял место у кормовой греби. А чем дальше мы 
продвигались по реке, тем общительнее и остроум
нее становился он. Если раньше шутки травил, в 
основном, Лешка, то теперь к нему присоединился 
еще и Старый. Их веселый дуэт оживил команду.

Один Гена оставался у нас до сих пор непро
ницаемым. Тяжесть порогов по-прежнему отрица
тельно действовала на него. Я видел, как порой тя
жело ему было в борьбе с самим собой, но 1 ена 
был умный парень, я был уверен, что в конце кон- 
цов он победит себя. Гена хорошо разбирался в 
струях и прекрасно управлял плотом. К концу пу
тешествия мы с полуслова понимали друг друга.

В Тельдекпеньских порогах Гена и Старый не
ожиданно выкинули номер, который мог обойтись 
нам дорого. Мы долго осматривали этот странный и 
необычный порог. Веками прорезала река в каме
нистом плато себе путь. И теперь русло походило 
на извилистый фиорд. Место узкое и коварное. 
Пульсирующие струи, страшные водовороты и за
вихрения. Огромные воронки гулко всасывают в се
бя воздух и следуют одна за другой.

Мы сняли вещи, перенесли их за порог и, по
обедав, прилегли отдохнуть. Плот наш без вещей 
остался километра на два выше. Не отдыхали 
двое — Гена и Старый. Они долго блуждали по 
берегу, тщательно осматривая порог. Гена даже 
несколько раз сбрасывал в воду небольшие бре- 
вешки и прослеживал их продвижение по порогу. 
Затем друзья куда-то исчезли. Пригретые солнцем, 
мы задремали на берегу. Случайно я открыл глаза 
и увидел движущийся по реке плот.

— Ребята, еще кого-то бог несет!
Парни повскакали на ноги и побежали к бе

регу, махая плотогонам руками. Но когда плот 
приблизился на короткое расстояние, мы все ахнули 
от удивления. В пороге был наш плот, а  на нем у 
греби стояли Гена и Старый. Вот это номер! Появ
ление ребят в пороге было до того неожиданным, 
что мы растерялись в первую минуту и некоторое 
время стояли как истуканы. Плот крутило, вертело 
в воронках и водоворотах, но благополучно проно
сило в опасных местах. Труба была хотя и узкой и 

• быстрой, но достаточно прямой, без сильных при
жимов. Сильный Гена забивал Старого, и корма, 
на которой он стоял, постоянно забегала вперед, от
чего плот разворачивало. Оба отчаянно орудовали у 
греби, бросая беглые взгляды в нашу сторону. Плот 
хотя и крутило в воронках, но, к счастью, не затя
гивало глубоко, видимо, облегченный, он был устой
чивее. За первый порог мы не боялись, но вот вто
рой? Не дай бог, если им не удастся пришварто
ваться! Тогда беда. Во втором пороге их непремен
но разобьет. Наши опасения оказались не напрас
ными. Прибиться к берегу друзья никак не могли, 
как ни старались. Тяжелый плот был не под силу 
двум гребцам. Такая самодеятельность могла обер
нуться трагедией, притом тогда, когда поход наш 
близился к завершению. Бежим все вперед, обго
няя плот. Мы с Лешкой впереди. Кричу, где лучше 
пришвартоваться. Но парни не слышат меня. От не
удач при попытках пристать они явно растерялись. 
Заметна их усталость. Они выдохлись. Идти в по
рог в таком состоянии — равносильно самоубийст
ву. Вот плот вновь приблизился к скалистому бе
регу, с ходу ударился носом о камни, но тут же
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развернуло корму и течением отбросило от берега. 
Прижать плот парни уже не могли, у них просто 
не было сил. Не удалась и следующая попытка. Ге
на с искаженным лицом от чрезмерного напряжения 
и сильного волнения, что есть силы наваливается 
на свою гребь. Но Старый должным образом не 
поддерживает его, и от несогласованности действий 
вновь срывается швартовка. Дальше уже опасно. 
Катунь резко разворачивалась и устремлялась в ос
новной порог. Впервые за все путешествие я так 
волновался. Ведь погибнут парни, погибнут на гла
зах. Плот как пушинку перевернет у прижимной 
скалы и им, потратившим столько энергии в первом 
пороге, не противостоять дикой мощи воды. Кричу, 
что есть силы:

— На камни садите плот, на камни, что торчат 
у правого берега!

Гена, кажется, услышал меня. Плот стреми
тельно несет на прибрежные подводные камни. Вот 
он ударился о первый, развернулся на сто восемь
десят градусов и сполз с камня, потеряв при этом 
скорость. На втором камне плот застрял к, накре
нившись, закачался, задергался на месте, черпая 
бортом. Подбегаем к берегу, просим поскорее вы
бросить нам швартовый, пока плот вновь не сорва
ло волной. Но друзья сидят и осоловело смотрят на 
нас. Они, кажется, не пришли еще в себя.

— Вы что, оглохли, не слышите? — В голосе 
Лешки явно звучит озлобленность. — Бросайте ско
рее швартовый, пока плот не сдернуло волной!

Гена, распутав швартовый, бросает его нам, но 
неудачно. Движения его неуклюжи, он еще не при
шел в себя от пережитого. Наконец швартовый у 
нас в руках, и мы надежно закрепляем его на бе
регу. Двое новоявленных капитанов сидят рядыш
ком на плоту и молчат. Они все еще не пришли в 
себя. И еще потому, что поняли, какую ошибку со
вершили, идя в порог вдвоем, и сколько наделали 
хлопот всей нашей команде. Но ругать их некогда. 
Надо идти в порог. Потом разберемся.

Порог — копия Кадринского, разве чуть посла
бее. Река часто повторяется, внося порой незначи
тельные изменения в структуру порогов. Слив и 
прижим к скале мы проскочили благополучно, но 
дальше был настоящий ад. Дело в том, что каньон 
этот напоминал ломаную кривую. И вот в этом уз
ком зигзагообразном скальном коридоре должна 
была проскочить вся огромная масса воды. Ударя
ясь об одну скалу, река шарахалась к другой, и 
так далее, образуя страшные завихрения. Мы, как 
горнолыжники на крутом слаломе, метались от од
ного берега к другому. Не успеем отбиться от од
ного прижима, как плот бросает уже к другому. 
Если бы не опасность разбиться, у нас, наверное, 
не хватило бы сил вырваться из этого кошмарного 
каньона. Но опасность подстегивала нас, и мы греб
ли. И вот каньон уже позади и надо приставать, 
а мы руками шевельнуть не можем, так вымотала 
нас река. Все пороги, все страшные пороги на Ка- 
туни — позади, мы их покорили! Привязав плот к 
дереву, идем на высокий берег с чувством выпол
ненного долга. Ложимся на чуть пожухлую траву.

— Отличная каша, Лешка! — Гена улыбается. 
Белые ровные зубы на его почерневшем от загара 
лице блестят, как у негра. Удивленно гляжу на Ге
ну и не узнаю его. Улыбка, оказывается, здорово 
идет ему, она украшает его лицо. Жаль, что он так 
редко улыбается. Лешка тоже приветливо улыба
ется Гене. Эти два здоровенных парня долго были 
в натянутых отношениях и только их разум и вос
питанность предотвращали возникновение ссоры. И 
сегодняшняя доброжелательность их радует нас. 
Никто не корит ребят за проступок, не обсуждает

происшедшее. Все мы почувствовали, что камень, 
лежащий на душе у Гены еще со времен их про
шлогодней катастрофы на Катуни, окончательно ис
чез и не давит больше своей тяжестью на него. По
тому-то он так откровенно улыбается сегодня всем. 
Мне тоже не хочется под конец нашего путешест
вия читать Гене мораль, тем более, что он был все 
время, пожалуй, самым дисциплинированным пар
нем. Я только дружески говорю ему:

— А ведь вам, Гена с Володей, повезло сегод
ня. Ты ведь хорошо знаешь, что река не прощает 
легкомыслия.

Ранним утром, когда в долине реки еще белел 
туман, мы в последний раз укладываем рюкзаки 
по-походному. Сегодня у нас последний день путе
шествия. До Немала, конечного пункта, несколько 
часов ходу. В мыслях мы уже дома. И у всех одно 
желание — вперед, только вперед. Мы молча стоим 
у гребей, пристально всматриваясь в берега. Гово
рить нам, кажется, уже не о чем. У нас предоста
точно было времени сказать все необходимое.

До Немала ни единой остановки, ни малейшей 
задержки. Шли на одном дыхании. Вот впереди по
казались люди. По берегу с девочкой гуляет жен
щина. Увидев нас, испуганно кричит нам вслед:

— Куда же вы? Там порог!
На плоту никакой реакции. Стоим, как столбы. 

Женщина подумала, что мы не слышим ее. Она 
схватила девочку за руку и побежала вслед за дви
жущимся плотом:

— Ребята, берегитесь, впереди страшные поро
ги! — громче прежнего закричала она, испуганно 
глядя нам вслед.

На плоту по-прежнему никакого движения, 
только снисходительные улыбки скользят на лицах 
ребят. Что, мол, нам «страшные» пороги? Мы, мол, 
видели и пострашнее.

— Лешка, ты хоть крикни ей что-нибудь, ви
дишь, как беспокоится за нас женщина, — просит 
Петр Иванович.

— Спасибо, красавица, за предупреждение! — 
зычно кричит ей Лешка. — Не беспокойтесь за нас. 
Мы знаем, что у Немала порог, мы теперь знаем 
все пороги на Катуни, все до единого! Мы от са
мой Белухи плывем!

Женщина остановилась и с недоумением смот
рит нам вслед. «Шутят, наверное, ребята», — ду
мает она.

Не доплывая до поворота, мы оглянулись. Жен
щина с девочкой стояли на берегу и махали нам 
рукой. Гена смотрит на них и улыбается.

— У меня дочка такая же, как эта, — тихо 
говорит он. — Скоро увижу ее.

И вот последний порог. Он начинается прямо у 
самого устья речки Немал, где стоит небольшая 
электростанция. Порог этот ничем не выделялся. 
Обыкновенный прижим к скале. Лобовой удар в 
отвесную скалу. Такие лобовые удары свободно пе
реворачивают и топят плоты. Это вполне могло 
случиться раньше, но не сейчас. Команда, как хо
рошо отлаженный механизм, четко работает на гре- 
бях. Ни одного лишнего движения, ни одного про
маха. Лопасти гребей ритмично описывают неболь
шую дугу и со свистом врезаются в воду. Да, с та
кой командой можно идти теперь в любой порог.

Порог позади. Мы радостно вскидываем руки 
вверх и устремляемся к берегу, по которому уже 
бегут к нам навстречу вездесущие мальчишки. Гена 
не скрывает своей радости. Улыбаясь, он жмет мне 
руку.

— Ну вот, наконец мы победили Катунь.
— Да, — соглашаюсь я. — Мы ее победили, но 

самое главное — мы победили себя.

4 Альманах «Алтай» № 3
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ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

А. РОДИОНОВ

ЧИСТОДЕРЕВЩИКИ
(ЗАМЕТКИ О ДЕРЕВЯННОЙ РЕЗЬБЕ АЛТАЯ)

У ворот вились вереюшки 
У широких завивалися. 
Как не сами они вилися — 
Завивали их плотнички, 
Топорами-то булатными.

Из народной песни , 

записанной С. И. Гуляевым 
в XIX веке на Алтае

Давно мне хотелось поехать в те незнакомые се
ла, наззання которых я повторял про себя, рассмат
ривая старинную карту Алтая. Я смотрел на ветвя
щуюся к предгорьям Обь — она так похожа на мощ
ное дерево, высокие ее ветви достигают белых лед
ников. На этих синих ветках, как плоды незнакомого 
цвета и запаха, рясно набрякли гроздья деревень. 
И хотя я знал уже, что попытка представить себе 
какое-то село до встречи с ним — затея безнадеж
ная, оригинал мало чем похож на воображаемые 
картины, я в ожидании поездки пытался представить 
себе улицы сел в предгорьях, где сплошь и рядом 
теснятся старинные постройки с резными украшения
ми на крышах, карнизах и наличниках.

Кое-где до поездки в Солонешное мне все же 
удалось побывать. Но ни в Уймонской долине, ни в 
десятке русских сел по Чуйскому тракту, где так 
редки теперь резные дома, я не повстречал самого 
главного — не повстречал резчика. А без разговора 
с мастером резьба что-то теряла. Может быть, самой 
главной утратой для меня было незнание подробнос
тей рождения резьбы. Именно поэтому, через год 
после поездки в Верхний Уймон, я оказался на сине- 
зеленой веточке Ануя, в том месте, где от нее ответ
вляется Солонешка.

В залитой туманом долине реки лежало село, и 
его дома казались округлыми глыбами, валунами 
цвета высохшего ила, который покрывает каменистое 
русло обмелевших проток. Ветер подернул поволоку 
тумана и, мало-помалу, из-под него проступили ос
троугольные крыши домов, сараев, контуры изгоро
дей, как будто в раствор утренней мглы подлили 
теплого проявителя и изображение стало уточняться 
деталями буквально на глазах. Последней прояви
лась речка. И если бы не верхняя дождевая вода, 
хлеставшая с гор мутно, то в реке, наверняка, можно 
было бы различать цвет камней. Я спустился к воде, 
и здесь, на хорошо отмытом трехдневным дождем 
острие галечниковой косы, все безмолвное семейство 
камней предстало в полной пестроте. Поди, разбе

рись, какой камень откуда. Поди, разберись, кто от
куда в этом селе, размахнувшемся по трем осям на 
несколько километров. Я пытался разузнать это, вы
бирая для расспросов недолгие промежутки между 
приступами дождя, но мне удалось немногое. В раз
говоре со старожилами промелькнула фамилия — 
Манохин, и даже нашлась его внучка, Соломея Ас- 
тафьевна, утверждавшая, что первым в этих местах 
появился и поселился ее дед — вон и лог поэтому 
Манохиным называется. Но что-либо рассказать о 
солонешенских резных домах, а они в селе есть, Со
ломея Астафьевна не смогла. Прислушиваясь к моим 
расспросам, сосед внучки Манохина, мрачный и не
бритый мужчина, сочувствуя моей неудаче, сказал:

— Пошли к деду Фатею. Ему за восемьдесят. 
Чо-нибудь да вспомнит.

Деда Фатея позвали на крыльцо. Выходя, он 
пригнулся и все же едва не задел неопределенного 
цвета шляпой верхний косяк — старик был высок. 
До него как будто не долетали мои слова, хотя в 
глазах, утративших ясность, моментами вспыхивал, 
проблескивал интерес к разговору и мелькала попыт
ка помочь хоть чем:нибудь. Не помог и могучий бас 
небритого мужчины, пытавшегося повторить их у са
мого стариковского уха. Добровольный помощник 
утверждал позже, что дед Фатей стал забываться и 
почти совсем оглох после недавних похорон старухи.

Сколько раз я досадовал — снова опоздал за
стать еще одного старика при памяти, при слухе. Но 
вроде бы и нет моей в том вины, что память людей, 
некогда хранившая и цвета, и звуки прошлого, по
степенно утрачивает силу. Вроде бы не виноват я в 
этом, а все равно досадно. Но куда досадней, если 
пытаешься говорить с крепким дедом, ему еще не от
шибли память ни горе, ни старость, но наступила в 
глазах спокойная пелена равнодушия и за слетев
шим с губ «не знаю» слышится «ступай, милок, не
чего мне рассказывать...»

За несколько дней о Солонешном я узнал немно
го: село стоит с 1861 года — это от учителя геогра
фии, от внучки Манохина о том, что в селе самые 
старые дома с резьбой принадлежали купцам Огне
вым, о том, что сопка на запад от Солонешного про
звана Куричьей — это от деда Фатея... Еще мне го
ворили о Сибирячихе: «Там есть старые дома. И с 
вырезкой. Может, там кто знает о резчиках».

Я глядел на сопку Куричью и гадал, будет ли 
она сегодня куриться или нет. Если будет, значит, 
снова дождь и, если уехать в Сибирячиху, то по дож. 
дю много не находишь. Сопка не курилась, и я ре-
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шил ехать. Но после многодневных дождей это было 
не просто, автобусы туда не шли. В ожидании по
путки я издалека разглядывал три дома у выезда из 
села. На наличниках одного из них что-то белело. 
Подойти и взглянуть — дело минутное, тем более 
машин в Сибирячиху не было. И я подошел.

Пара голубей на наличнике мало походила на 
тех целующихся красавцев, что еще недавно выпар
хивали из-под полы вагонных торговцев открытками 
на тему: «Люби меня...» Не походили они и на тех 
голубей, что лет пятнадцать назад красовались сре
ди рыночного мельтешенья на клеенчатых ковриках, 
на полированных «самоделашных» бляхах ремней. 
Здесь голуби как бы только присели на планку. И 
хотя у них даж е крылья не были обозначены, а все
го лишь общий силуэт, почему-то думалось — голу
би могут вспорхнуть. По дорожке, выложенной плит
няком, я прошел во двор и окликнул хозяев. В две
рях веранды появился бородатый дед. Он вопроси
тельно посмотрел на меня. И я тоже вопросительно 
смотрю. Вдруг еще одна неудача, еще один вялый 
разговор...

— Голубей сами вырезали?
— А кто же вырежет? Сам.
— И дом сами строили?
— Сам строил.
— И живете в этих краях давно?
— Всю жизнь.

А сколько это — всю жизнь?
— Восьмой десяток.
Вот так, вроде бы с кондачка, и начался наш 

разговор с Андреем Лазаревичем Лопатиным на ок
раине Солонешного.

В Солонешном-то я всего пятнадцать лет, — 
говорил Андрей Лазаревич, — а до этого жил и в 
Топольном, и в Соловьихе.

А с  деревом, — я поднял глаза к налични- 
Kyi — давно занимаетесь?

Как не давно. Подрос, руки инструмент ста
ли держать, с тех пор с деревом. Да и в роду все 
мужики с деревом ладили. Начни с деда — Анисима 
Павловича. Он хоть и крестьянствовал на Алтае, а 
в своем-то обиходе все сам мастерил.

И Анисим Павлович тоже здешний?
— Нет. Воронежский. Из волости Готовье. Бе

жал оттуда. Был он крепостным еще, когда бежал. 
с»то я точно помню по рассказам деда. Помещик за
гулял как-то с соседом. Взялись в карты играть До
игрались до того, что сосед требует: «Ставь столяра 
Анисима на кон». Хозяин Анисима — ни в какую. 
Ну, гость тогда: «Продай». Хозяин: «Не продам». 
1 ость: «А на мою лучшую гончую сменяешь?» 
«Сменяю...»

Вот, значит, и сменяли Анисима на собаку. У но
вого хозяина дворовые смеются над столяром: «Раз 
тебя на собаку сменяли, так ты почему не гавка
ешь?» В общем, в самый раз собачья жизнь у деда 
пошла. Тут ему кто-то и подсказал: «А ты убегай». 
Анисим помытарился, помытарился, да и удрал в 
Сибирь. Прибился к селу Петропавловскому. Пожил. 
Осмотрелся. Земли много — паши только. Плотни
чал. Денег заработал малость. Вошел в общину 
А семью из Воронежской уж потом тайно перевез! 
«скорости крепостное отменили. Тогда многие пере
ехали из России на Алтай. Даж е дошло до того, что 
петропавловские мужики испугались — земли на 
всех не хватит. Сходом отделили приезжих, дали 
земли на Соловьихе. Облюбовала голь воронежская 
рощу за речкой, там и поселилась. Сейчас я точно

не могу определить, когда это было. Году так в 
1870... Лес на постройку возили из Мульчихи. Отец 
рассказывал, пилорам тогда не было. Все ручной 
пилой да топором. Да что отец. Я уже помню — бы
ла на всю округу пилорама в деревне Большая Тиха.

Тут я хотел было спросить Андрея Лазаревича, 
строили тогда крыши без гвоздей или нет, но его ок- 
кликнули с застекленной веранды. Легко, без стар
ческого покряхтывания, он поднялся со скамейки и 
со словами: «Ну-ка чо там?» — ушел.

Пока старика не было, я осмотрелся во дворе. 
До этого я всматривался в лицо рассказчика, такое 
спокойное и простое, как и его повествование. А двор 
был тих, свеж после дождя и зелен. И скамейка, на 
которой мы сидели, стояла на траве, и поленница 
дров у забора как бы вырастала из травы, и забор 
весь был заткан вольным вьюном. Настырное рас
тение выон, цепкое. И сильное. Неслышно треснет в 
земле его семечко, даст росток, росток даст плеть и 
вьется, вьется она по земле, ищет — за что бы за
цепиться. Доберется до любой зацепки: забора, кус
та или стенки и айда вверх. А если помочь — натя
нуть нитку или поставить шест, то взберется вьюн к 
концу сибирского лета до маковки шеста и свесит 
верхний цветок, как бы оглядываясь на свое начало, 
на ту пору, когда его посадили и дали возможность 
взбираться к солнышку.

Андрей Лазаревич появился во дворе и, словно 
не отлучался, продолжил:

Вот в Большую Тиху и теснился народ на 
пилораму. Мало-помалу, тес стал почаще появляться 
на крышах. А до того... Что до того. Я еще в два
дцать четвертом году в Топольном встречал — до
ма только топором строили. Без пилы. А все одно — 
как струной углы отбиты—ровнехонькие. И не толь
ко дома. Главный инструмент в хозяйстве — топор. 
Чго кадку, что сани делать. Там, в Топольном, и зи
му, и лето на санях да на волокушах ездили — все 
на полозьях. Разве что у кого беда была на лето.

— Что за беда?
— А на двух колесах повозка. Колеса у ней из 

цельного корневища. Ведь корни-то у дерева — в 
стороны, как спицы. Опилишь их по кругу, обтянешь 
ободом, а в пеньке только дыру для оси прожги — 
готовая ступица. Два таких подходящих корневи
ща и готова тебе беда. Все не волоком, а на ко
лесах. Это уж потом стали настоящие колеса в го
рах появляться, когда дороги хорошие пошли. Я их 
за свою жизнь немало, колес-то, наделал, когда в 
артели работал.

— Артель только в Топольном была?
Всяко было. И по селам находился — дома 

ставили...
Я не удержался и тут же спросил: «Может, и 

без гвоздей строили?»
А что, и строили. Раньше гвозди дорогие бы

ли. Особенно самоковошные. Потому и старались 
без них обходиться. Сруб, он сам стоит, ему гвоздя 
не надо. А вот крыша...

Здесь Андрей Лазаревич в нескольких словах 
обрисовал, как он выразился, ту самую «первобыт
ную крышу».

— Дома раньше ставили «кряжем» или, по-тепе
решнему, шатром. Вот на самец кладешь латины*—это 
оорешетка. Нижняя латина с пазом, в него заходят 
нижние концы дранины. А на верхние концы кто ох- 
лупень клал, а кто просто встык ставил, — и ста
рик поставил крупные, немножко с горбинкой, ладо
ни домиком — левая чуток перекрывала правую —

* 1  ^ а т и н ы  — продольные жерди, на которые настилается дранье или тес. 
О х л у п е н ь  — верхнее бревно на кровле с выбранным пазом.
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вышло наглядно и совсем точно. — Тут у нас в Со- 
лонешном я что-то не помню, остались такие крыши 
или нет. Ну, лет сорок назад еще были.

— В Шебалине еще есть, — вставил я.
— Там, конечно, такие крыши тоже ставили. 

Хоть и лес возле Шебалине, особенно под поселком 
Топучий, добрый, а не всяк мог хороший дом по
ставить — не по карману. Видел дом возле гостини
цы? Он хрестовой связью поставлен. Добрый еще.

Я кивнул.
— Так на этот дом, он поповский был, лес вез

ли с Бащелака. Там тоже ста-а-а-рые, — Андрей 
Лазаревич немного растянул это слово, — леса. Бо
гатенькие, они, что ни толще лес, тот и брали. Это 
голь да переселенцы каждое бревно, хоть доброе, 
хоть «морковку», в стену гнали, приспосабливали. 
А богатенькие — нет. Каждое бревно под скобочку 
протесано. Зачем? А под размер. Стешется оболонь 
до матерчатой древесины — бревно будет долго слу
жить в стене. Да еще не просто клали в стену брев
но, а так, чтоб сучки внутрь, а северная сторона на
ружу. Северная сторона, она плотнее, в ней трещин 
меньше. Вот и стоят такие дома — ты пойдешь по 
селу, спроси огневские — их и сейчас ничо не берет, 
каждое бревно под рубанок, как скалка, ровное и 
крепкое — звон звоном!

Я уже видел огневские дома. Слов нет, от со
седних их отличала, конечно, добротность. Но и не 
только добротность. Купецкий кошелек, какой бы 
толщины он ни был, все-таки позволял сочетать до
бротность с украшениями. Наличники и карнизы ог- 
невских домов резные, на отличку от прочих.

— Андрей Лазаревич, а когда артельщиком бы
ли, — спросил я, — дома резьбой украшали?

— Это как заказчик. Скажет — сделаешь.
— А какой резьбой? Такой, как на огневских?
— И такой, и победнее. Где только чуть налич

ник подкруглишь, чтоб веселей был.
— Резали по рисункам? Наверное, с собой но

сили...
— Да я их еще с той поры, как с отцом рабо

тал, помогал ему, помню. Или вот был случай. У од
ного мужика заканчивали отделку, оставалось кар
низ подшить и наличники прибить. А хозяин спохва
тился, подходит с книжкой, говорит: «Видишь, узор 
какой. Сделай мне на платке — это на верхней дос
ке наличника, над окном, — сделай такой же». По
чему не сделать. Лобзик всегда при мне.

Солнце давно поднялось в гору, стоял полдень. 
Но я как-то не думал о том, что проговорил со ста
риком полдня. Просто было хорошо сидеть на 
скамье с таким собеседником и слушать его рассказ 
о том, как и когда готовят лес для постройки, как 
гнут ободья для колес, как готовят черемуховые 
обруча для бочек или как дерут лиственничную дра- 
нину для крыши. Спокойствие разговора нарушилось, 
как только дело дошло до рисунков, до узоров. За
таив надежду на желаемый ответ, я спросил:

— Андрей Лазаревич, а почему вы решили на 
своих наличниках голубей вырезать?

— Для красоты — голуби лучше, — просто, поч
ти не раздумывая, ответил старик.

— Говорят, есть такая легенда: два голубя — 
это влюбленные, а если они сидят вот так, как у 
вас — навстречу друг другу, то это обозначает се
мейное счастье. Если совсем в древность забираться, 
то по одной легенде голуби спасались от всемирного 
потопа на дереве. Кроме них, все живое погибло. 
После потопа все, что есть на земле живое, пошло от 
голубей...

Андрей Лазаревич покачал головой, да так, что 
его длинная, иссиня-седая борода несколько раз мет
нулась между лацканами полосатого пиджака.

— Такого не могло быть. Не может от голубя 
гусь родиться. И хоть по святому писанию прилетал 
к деве Марии дух святой — голубь, все же чело
век — он от человека рождается.

Не зря сказано: «Не всяко лыко в строку». На
прасно я сунулся к старику с легендами. Но в нем 
было столько завидного такта и снисходительности к 
моей книжности, что он просто и как-то даже с со
жалением проговорил:

— Тут все враз и не припомнишь. Как строили, 
да кто где строил? Вот так вот, вроде бы нечаянно, 
собраться бы, чтоб несколько стариков вместе, да 
поговорить, повспоминать. Глядишь, вспомнилось бы 
еще что.

* * *

Автобус выбрался из долины Солонешки и 
уже за Лютаево дорога пошла вдоль последнего 
уступа гор. На подходе к Солоновке разница пей
зажей слева и справа разительна. Справа — синий 
до голубого гребешок гор, слева — еще неиссяк
нувшая зелень летних полей с редкими пятнышка
ми среднеавгустовской желтизны. Так распоряди
лась природа, что горы в этом месте нырнули под 
одеяло равнины, под ее бесконечные просторы. 
Вон она какая, равнина: степная, лесистая, озер
ная. Долго лететь весной птицам от последнего вы
ступа Алтайских гор до одинокого каменного вы
ступа на южном берегу Обского моря. Кажется, 
что каменный гигант уснул под одеялом равнины — 
голова у Солонешного, а ноги высовываются — да
же одеяла равнины не хватило — из-под нее возле 
Камня-на-Оби.

Как заманчиво-загадочно это каменное су
щество!

Оно давно манило и привлекало к себе русских 
людей. И когда русский государь Иван IV, по сло
вам историка, «Пожаловал Сибирь промышленни
кам», они не преминули, пусть столетие спустя пос
ле царствования Ивана Грозного, заглянуть — чем 
же набиты тайники алтайского великана, свидете
ля многомиллионной истории Земли. Любопытство 
русских рудознатцев было удовлетворено, и с лих
вой. Столь необходимые петровской России метал
лы: медь, серебро и золото на Алтае нашлись.

Но, поднимаясь вдоль берегов Оби к ее вер
ховьям, вдоль берегов ее притоков, первопроходцы 
не могли не видеть почву, лежащую темно-бурым 
слоем на кромке берегового уступа. И как знать, 
может, прежде, чем ощупать камешки предгорий, 
русский рудоискатель, понимавший доброту земли, 
разминал пальцами комья алтайской почвы, приго
варивая: «Добрая землица...»

Ну, а то, что эти слова многократно произ
носились, начиная с конца XVIII столетия — это 
несомненно. Подтверждением тому слова историка 
земледелия: «Если в XVIII веке в России было от
мечено 34 голодных года, то в XIX — свыше 40, 
то есть почти каждый второй год был голодным, 
а в начале XX века голодными оказались 1901, 1905, 
1906, 1907, 1908, 1911, 1912 годы». Каждая волна 
неурожаев, прокатившихся по полям России^ вы
зывала волну переселения в Сибирь, на Алтай. За 
300 лет, начиная с 1626 года, население Сибири 
увеличилось в 67,5 раза.

Пристально интересовавшийся делами пересе
ленцев Н. М. Ядринцев в конце XIX века встречал 
на алтайских дорогах череду «пытовщиков» из раз
ных мест России. «Пытовщики» — посланцы из не
урожайных губерний, пришедшие на Алтай в поис
ках земли под пашню, несли с собой комочки ал
тайской почвы, несли, чтобы показать землякам: 
«Смотрите. Добрая землица».
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Через 20 лет, после опубликования Ядринцевым 
отчета о поездке в Горно-Алтайский округ, об
щество любителей исследования Алтая издало ма
териалы по изучению мест водворения переселенцев. 
По данным общества, более ста тысяч переселенцев 
к 1899 году осело на Алтае. В графе «Откуда при
были» пестро от географических названий. Курская, 
Харьковская, Калужская, Воронежская, Чернигов
ская, Казанская, Пензенская... — всего сорок две 
губернии, от Л.чфляндии до Дона, от Киева до Са
мары, неспособные прокормить трудовой люд, 
проводили крестьян для поселения на приобретших 
уже славу плодородных алтайских землях.

Но среди ста тысяч переселенцев было заре
гистрировано более пяти тысяч старожилов. То 
есть, еще до административного переселения Ал
тай упрятал, укрыл в своих просторах беглецов из- 
за Урала, к моменту переписи отношение которых 
к Алтаю определялось прочным словом — коренные.

Среди переплетения пяти тысяч судеб мне при 
выезде из Солонешного одна стала виднее. Это 
судьба крепостного столяра Анисима Лагутина. 
Виднее оттого, что она не оборвалась на нем, а 
протянулась от Анисима к внуку Андрею, а он со
хранил не только фамилию, но и дедовское при
страстие к дереву, как сохранили тягу к другим ре
меслам другие выходцы из России. Пусть первое 
время на новых землях им было не до красоты, ку
да больше заботила пашня, но нужно было носить 
в душе и Смоленщину, и Вологодчину, и Чернигов
щину, чтобы, обжившись, встав на ноги и построив 
дом, украсить его на родной смоленский или воло
годский лад, тем самым как бы завещая родное 
детям.

А иначе откуда бы в селах вдоль тракта Со- 
лонешное—Бийск мелькали старые и новые налич
ники с резьбой, откуда бы вознеслась над коньком 
недавно возведенной крыши скульптурно точная 
голова коня, увиденная мною в старинном селе Смо
ленском.

• *  *

Я должен сделать еще одно отступление. Дело 
вот в чем. Известный исследователь деревенского 
зодчества Сибири А. А. Ащепков отмечает, что «со
хранившиеся срубы XVII! и даже Х!Х веков на
личников, как правило, не имеют. Декоративность 
сибирских деревянных построек возникает позже. 
В значительной мере появлению декоративности 
способствовало проникновение в крестьянскую куль
туру элементов барокко и классицизма». Но куда 
любопытнее, что само возникновение резьбы 
А. А. Ащепков выводит из такой ситуации: «когда 
доской хотели подчеркнуть наиболее ответственные 
детали, а обтесанная плоскость доски не была до
статочно гладкой, тогда возникала потребность до
полнительной обработки плоскости доски». Можно 
согласиться с тем, что доской хотели подчеркнуть 
«наиболее ответственные детали», но при всем ува
жении к авторитету Ащепкова, с его пониманием, 
толкованием момента возникновения, появления 
резьбы согласиться невозможно. Хотя бы уже по
тому, что в его объяснении есть не только какая-то 
вынужденность мастера покрывать плоскость доски 
резьбой, а скорее обеднение духовного мира си
бирского резчика, намек на его незнание орнамен
та, пусть даже в самых элементарных проявлениях. 
Следует добавить, что сохранившиеся в крае дере
вянные постройки с декоративной резьбой относят
ся к концу XIX—началу XX века. Это как раз то 
самое время, когда природная тяга русского чело
века к узорам, его орнаментальные пристрастия,

принесенные в Сибирь из России, небесследно, не
бесплодно встретились с проникавшей в деревню, 
так называемой, городской культурой.

Зима — малоподходящее время для поисков. 
Можно найти дом с интересной резьбой, померзнуть 
у него, посмотреть как-то наспех, неподробно, даже 
снять на пленку и потом разглядывать снимки. Но 
все это никак не сравнимо с летней порой, когда 
не спеша можно пройти по улицам села и подроб
но всмотреться в лица домов. Вот почему, запри
метив еще зимой сквозь заиндевелые стекла маши
ны резьбу на доме 71 по улице Революционной в 
Ребрихе, я оказался у него летом.

Миновать этот дом было нельзя, так как в 
селе, несмотря на его двухсотлетний возраст, ста
рых построек почти не сохранилось. Встретился, 
правда, в центре села двухэтажный особняк с про- 
пиловочными наличниками, но привлекательного в 
них было мало. Я недоумевал — село старое, а до
ма, в основном, молодые. Позже все объяснилось 
просто. Ребриха неоднократно горела. Давнишний 
житель Ребрихи Никита Федорович Завгороднев 
помнит пожар 1916 года. Огонь был настолько не
удержим, что запросто перебросился через речку и 
выхватил ближние к бору улицы. Пожар 1918 го
да, возникший в центре села и взбодренный вос
точным ветром, лизнул улицы так ощутимо, что 
после него в селе недосчитались четверти домов. 
Не обошел тогда огонь и улицы Революционной (в 
ту пору она называлась Центральной), но до за
интересовавшего меня дома он не добрался.

Наверно, резчик не очень заботился о чистоте 
отделки резных украшений над окнами дома. Даже 
спустя семьдесят лет после того, как стамеска в 
последний раз коснулась изделия, следы ее все еще 
виднеются, и на дереве можно прочитать каждое 
движение мастера, проследить, как его ладонь на
легала на рукоять инструмента. Но, странное дело, 
в этой нарочитой небрежности не было грубости, а 
наоборот, чувствовалась упругая мощь парных во
лют, как бы подпружинивающих свес тесовой 
кровли.

Как часто, встречая потом наличники с волют- 
ными завитками, я удивлялся непохожести и разно
образию выполнения этого элемента русской архи
тектуры, перекочевавшего на деревянные постройки
с каменных зданий.

А здесь, в Ребрихе, он и вовсе был далек от 
каменного прообраза. На верхней доске наличника 
едва виднелся слабый контур цветка. Он едва-едва 
угадывался, а тонкий стебелек его даже терялся на 
границе древесных волокон. Так выглядел цветок 
под спиралями на западной, отбеленной солнцем, 
выцветшей стороне дома. С северной на наличнике 
еще различались следы краски. Можно представить, 
как противоборствовали два растительных мотива 
над одним и тем же окном, когда наличник был 
нов и свеж. Мощь деревянных спиралей и нежный 
цветок под ними. И только сила контраста могла 
соединить их в одно целое, вызывая законное удив
ление наблюдавшего это столкновение двух матери
алов, двух манер, так или иначе отражавших при
страстия владельца дома. Владелец знал, что к 
его дому будут присматриваться, будут отыскивать 
среди других. Это выяснилось, когда поиски мас
тера, автора резьбы, привели меня к старожилам. 
Благо, что здесь далеко ходить не пришлось. Мне 
подсказали — рядом живет никогда и никуда не 
уезжавшая из Ребрихи Евдокия Федотовна Ларина. 
На вопрос «Кто строил дом?» она ответила: «Кто
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строил — не знаю, а вот кто в нем жил — знаю. 
Жил тут Солдат-Большой Гладышев. За что так 
прозвали — не помню. В селе кличку привесят — 
долго будешь голову ломать, откуда взялась., А 
что он держал постоялый двор — это точно пом
ню. У него над воротами и зимой и летом на шесте 
висел пучок сена. Вместо вывески — дескать, тут 
и коням постой, и сам переночуешь. Вот и держал 
Солдат-Большой свой дом в аккуратности да в хо
ле, чтобы, значит, постояльцев завлечь, не отпуг
нуть. Красивый был дом, жалко, перестроили».

Сейчас, может быть, неважно, каким был дом 
и каким стал после перестройки, присев на один 
этаж. Куда важнее, что владелец постоялого дво
ра сознательно старался выделить свой дом среди 
прочих. И делал ли он сам наличники или заказы
вал кому-то — он поступал с определенным прице
лом — строить и украшать построенное на город
ской манер. Сам того не ведая, Гладышев как бы 
выдал всем сестрам по серьгам: городским — го
родское, деревенским — деревенское. Все-таки рос
пись наличников — явление чисто деревенское.

Подобное сочетание разнородных мотивов и 
украшений жилища мне встречалось еще не раз. 
Встречалось оно и на правобережье Оби в Боб- 
ровке.

Есть в Бобровке несколько старых домов, но 
тот, что по улице Советской, 87 — любопытнее 
других. Во-первых, он был когда-то окраиной села.

— Вот тут, — Павел Михайлович Стародубцев, 
коренной бобровский житель, указал на изгородь, — 
была грань. Туда, — он махнул в сторону речки, к 
ее верховьям, — был заселок, переселенцы там 
строились. Их перед первой мировой войной много 
из Вятки понаехало. Сейчас уже не видно, но тог
да сама Бобровка — она тут кончалась.

Ну, а дом этот ставил Герасименко еще до пе
реселенцев. Я думаю, что и резьбу он сам делал, 
хороший был мастер, дерево понимал. Сколько 
помню Бобровку, такой вырезки в ней не было. Да 
и сейчас нет.

А вырезка на доме такая. Три окна, выходящие 
на улицу, и четыре — во двор, обрамлены налич
никами с высокими навершиями. Над самым окном, 
на платке наличника размахнулись почти реальные, 
почти точные ветки папоротника, тонко прорабо
танные узким резцом. Ветки заканчиваются много
лепестковыми цветами. В природе папоротник не 
цветет. Цветет он только в легенде. Но у резчика, 
как в легенде. Выше, под волютными завитками, 
так же симметрично, но более обобщенно, стилизо
ванно — ветки дерева, может быть, рябины, с 
гроздьями ягод. Гроздья так весомо и правдашне 
набрякли, что кажется, именно от их тяжести, а не 
по воле резчика, изогнулись породившие их ветки. 
Верхний контур наличника — то плавная, то остро
уступчатая линия карниза, заканчивающаяся парой 
все тех же волют. Центр навершия — пальметка, 
похожая на пучок крупных листьев, перехваченных 
широким жгутом. Остается добавить, что все это 
было некогда покрашено. Более устойчивой оказа
лась зеленая краска, кое-где она еще покрывает 
листья пальметки, а гроздья ягод сберегли красно
ватые крапинки, похожие на угольки, притаившиеся 
под слоем светлого пепла.

И в Ребрихе, и в Бобровке, где на одном на
личнике уживались роспись и резьба, да и в других 
селах, где роспись как таковая отсутствовала, а 
были только покрашенные резные детали, я думал 
о том, что питательной средой для резных травных 
узоров могла быть роспись. Из нее, как из душис
той охапки свежескошенной травы, выбирали де
ревенские резчики то полюбившийся цветок, то

вьющийся стебель... Растительный мир — травы, 
кусты и деревья, их цветы и плоды, — прежде чем 
аукнуться в деревянной домовой резьбе, сперва был 
узнан и отражен в красках. Сказанное — не бес
спорно. Но взаимовлияния резьбы и росписи — не 
исключены.

Вряд ли нужно описывать все, что встретилось 
мне в селах от Усть-Кана до Хабаров, от Локтя до 
Залесово. К чему перечислять? Важнее выделить 
одну характерную особенность украшений деревен
ских домов. Приняв нарядность и пышность бароч
ных форм наличника (в основном, такой элемент, 
как волютные завитки), жители Алтая непременно 
добавляли к ним свои крестьянские мотивы, запол
няя ими верхние, нижние доски наличников и бо
ковые колонки. В большинстве своем добавлялись 
мотивы из растительного мира: либо наивные в 
своем стремлении к натуральности нарисованные 
цветы, либо стилизованные изображения листьев, а 
то и целых веток, выполненные ножом, стамеской, 
лобзиком.

И все лее среди кажущейся похожести встреча
лась резьба, аномально выступающая из общего 
ряда.

В самый разгар весны я оказался в Мамонтове. 
В этом селе любят красить наличники белой и го
лубой краской, реже — зеленой и совсем редко, 
когда хочется хозяину особо обозначить то розет
ку, то желобок, то набивную рейку, тогда в спо
койные цвета врывается красный. Но это о совре
менных наличниках. Рядом с ними тот, что встре
тился мне на улице Партизанской, мог показаться 
тяжелым и угрюмым в своей естественной потемне- 
лости, когда бы не оживлявшая его маленькая рез
ная фигурка, по силуэту напоминавшая женщину в 
широкой колоколоподобной юбке, чуть в наклон стоя
щую на левом плече наличника. Ее листьеподобные 
руки, круто изгибаясь книзу, едва касались юбки. 
А может быть, это и не фигура женщины, а силуэт 
весеннего ростка, выбросившего первую пару листь
ев и устремившего вверх свое острие, в котором 
таится обещание многолиственной зелени и плодов? 
Весна ли в том виновата, что мне думалось о зеле
ни, или еще что... Скорее весна, с ее неожиданным 
предмайским снегом, укрывшим крыши и землю со 
вчерашнего вечера, а нынче устремившимся по шифер
ным желобам остроконечными сосулями. Сильный 
ветер, такой непрерывный и долгий, загнул расту
щие сосульки под карнизы так, что они свисали не
вероятными украшениями. К полдню под натиском 
солнца и ветра вся эта недолговечная красота ста
ла дружно рушиться на землю, а фигурка женщи
ны-ростка так и осталась стоять чуть в наклон на 
плече наличника.

* * *

Здесь я считаю нужным прервать разговор о 
резном дереве Алтая ради небольшого экскурса в 
историю декоративной резьбы по дереву на Руси.

В 1668 году близ Москвы на Коломенской го
ре было начато строительство царского деревянного 
дворца. В 1670 году посол Яков Рейтенфельс в 
«Сказании о Московии» писал: «Коломенский дво
рец кажется только что вынутым из ларца, благо
даря удивительным образам, искусно сделанным 
украшениям, блистающим позолотою».

Через 300 лет советские историки писали об 
этом лее: «Дворец объединил в себе все совершенст
во технических и богатство декоративных приемов, 
выработанных веками в плотничьем деле... Резьба 
на крестьянских домах сел Коломенского, Садов
ников, Дьяковского — это более поздние отголоски 
резьбы Коломенского деревянного дворца».
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Скорее всего, не только названные села хранят 
отголоски коломенской резьбы. Это эхо куда шире, 
оно на все Подмосковье. Пусть даже это отголоски, 
но в них еще можно различить звуки, отдельные 
слова того орнаментального языка, на котором го
ворили на Руси в XVII веке. В Подмосковье и сей
час встречается такой элемент, как трилистник, по
хожий на женщину-росток с плеча мамонтовского 
наличника.

Безусловно, наивно проводить прямую линию 
между этой фигуркой и украшениями Коломенского 
дворца, тем более вести ее только через отголоски. 
Но у русской лилии, так называли трилистник или 
крин в старину, удивительно глубокие корни. В на
ше время они обнажились еще раз при раскопках 
древнего Новгорода. Вот как Г. Бочаров описыва
ет резной узор на новгородской дубовой колонне 
XI века: «...изящный верхний изгиб ветви, снаб
женной многочисленными завитками, среди которых 
можно угадать и стилизованную лилию, хорошо 
известную в Древней Руси под названием крин...»

Устойчивость крина в русском орнаменте пора
зительна. Она тем более поражает, когда предста
вишь, что от одной точки его появления — Новго
род, XI век — до малоизвестного села на Алтае 
расстояние в девять веков.

Деревенский наличник — своего рода визитная 
карточка резчика. Поле наличника, заполненное ли 
растительным узором или силуэтами диковинных 
птиц, украшенное ли порезками геометрических 
форм, именно его поле было тем плацдармом, где 
шло освоение орнаментальных мотивов прошлого, 
переработка их в соответствии с городскими влия
ниями, и на этом поле можно наблюдать плоды 
синтеза двух линий русского декоративного искус
ства. Имена людей, взрастивших эти плоды, в боль
шинстве своем неизвестны. Заботясь о красоте до
ма, деревня доверяла резчикам выразить свое пред
ставление о красивом, нимало не заботясь при 
этом о сохранении имен мастеров. Были ли они 
свои, деревенские, или приходили из города? Вместо 
однозначного ответа — два коротеньких разговора.

Первый записан у острогов Бащелакского хреб
та в селе Огни. Андрей Иванович Симонов расска
зывал о своем доме:

— Стоит он с 1911 года. Был в селе еще один 
такой же, как наш — с вырезкой по карнизу и на 
наличниках. Увезли его в Пономарево в 29-м году. 
Строил их один мастер. Он же узоры вырезал.

— Не помните, откуда он, мастер?
— Шут его знает. Дело-то было давно. Отку

да?.. Приезжий. Ходил по селам, нанимался.
Второй разговор записан в Маралихе Чарыш- 

ского района. Я не принимал в нем участия. Го
ворили две старые женщины:

— Раньше каждый мужик умел дом поставить. 
Поставить и отделать.

— Насчет поставить — правда. А вот отделать 
с вырезкой — это не каждый. Тут надо быть чис- 
тодеревщиком. Наш дом отделывал свой, марали- 
хинский, чистодеревщик.

Разговор происходил у дома, взятого в полон 
густо разросшимися кленами и тополями. В тени 
деревьев на наличниках притаилась пара резных 
птиц. Не точная копия каких-то определенных 
птиц, а их символ, идея. Не возникало желания 
узнать в резных контурах соловья или паву, было 
необъяснимое ощущение нездешности, небесности, 
когда я впервые увидел веселое, вольное развитие 
древесных волокон и свободной линии птичьего те
ла. Налетал ветер, и сквозь листву к птицам про
бивались солнечные блики. Они вздрагивали и тре
петали. Казалось, трепещут не блики, а крылья 
птиц, летящих друг другу навстречу.

Устремляясь в поисках резьбы подальше от 
Барнаула, уезжая в Уймой, в Чарышское или ос
матривая улицы кулундинских деревень, я как-то 
забыл о присловье «никогда не знаешь, где най
дешь». Присловье несколько дней не выходило у 
меня из головы, как только я попристальнее всмот
релся в Тальменку, в этот удивительный узелок, за
вязанный еще в 1721 году на старосибирском трак
те и выросший за последние десятилетия в рабо
чий поселок. Примечательно и отрадно, что, вы
растая, поселок сохранил первоначальный рисунок 
улиц, и наиболее интересная из них — улица Ки
рова. Как никакая другая в Тальменке, она богата 
домами с резными наличниками, подзорами, кар
низами... Старожилы говорят, что лет шестьдесят 
назад улица кончалась у мосточка через ручей, не
далеко от новой школы. Дальше, в сторону горки, 
сейчас там улица Нагорная, были земляничные по
ляны. Но как бы ни изменилась, как бы ни выросла 
с тех пор улица Кирова, ее тогдашнее окончание 
просматривается в облике старых домов и сейчас. 
Чего только не встретишь здесь, перешагнув мало
заметный теперь мосток. И какие-то остроскулые 
личинь: и гроздья хмеля, и уже знакомую по Бар
наулу кайму трилистников на карнизе. Но неповто
римее всего тальменские пальметки. День потра
тишь на обход всех резных домов — двух одина
ковых пальметок не встретишь. Пусть даже малым 
завитком, иным изгибом листьев, числом их, а все 
равно отличаются они друг от друга. Кое-где уже 
не различишь первоначального узора, часть его ис
чезла, пообломалась и только малый кусточек дере
ва остался прихваченным черной шляпкой гвоздя к 
обрамлению окна, как бы подтверждая недолговеч
ность накладной резьбы. Несравненно больше запас 
прочности, долговечности у тех наличников, что вы
резаны из цельных толстенных досок, где узор 
уже весь покрыт трещинами, но не свалился от 
резкого ветра, да и не скоро свалится. На^ то она 
и глухая резьба, чтобы быть не подвластной ветру.

Глухую резьбу в Тальменке невозможно не за
метить — так бросаются в глаза крупные листья 
какого-то неведомого растения, развернувшиеся над 
окнами. К тому же, они встречаются не однажды. 
Не ошибусь, если скажу, что узор наличников на 
доме № 29 по улице Кирова был одним из люби
мых у тальменских резчиков. Под стать глухой 
резьбе наличников и орнамент на треугольнике 
фронтона: такой же крупный, рельефный и... как 
будто где-то уже виденный.

Я разглядывал фронтон и готовился задать во
прос жителям дома: «Кто резал?», но при виде их, 
а они были так молоды, решил повременить с рас
спросами. Поиски старожилов привели меня на̂  2-ю 
Алтайскую к Екатерине Дмитриевне Голяковой.

— Где сейчас станция переливания крови, был 
двухэтажный дом, жил в нем Иван Владимирович 
Шелепов — ссыльный по политическому делу. Вы
слали его из Владимира. Умер он лет пятьдесят 
назад, всего двух лет до ста не дожил. Мастерская 
у него была прямо во дворе, резал он дуги, сани, 
мебель мастерил, все с резьбой, все на заказ. За
казчики были и барнаульские, и каменские, и кри- 
вощековские — новосибирские по-теперешнему. А 
вот его или не его резьба на том доме, что на Ки
рова, у аптеки, говоришь, — не знаю, хоть я и 
внучка Шелепову. Может, и его работа...

Так и не узнал я в ту поездку о тальменских 
резчиках ничего точного, как не узнал и во второй, 
и в третий раз, осматривая знакомые уже улицы 
Кирова и Тихонова, где стоят дома, некогда принад
лежавшие тальменским торговцам Бубнову и Акши- 
барову. Скорее всего, мне просто не везло, не по
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встречался мне разговорчивый и памятливый собе
седник, для которого прошлое талыкенских домов — 
не только фамилии их бывших владельцев. А по
везло мне через год, в один из первых майских 
дней, когда я с утра нацелился на Тальменку. За
хотелось еще раз повидать ее редкостные пальмет
ки, виноградные гроздья, чередование крестоцветов 
и ромбов на бубновском доме, словом, свидание с 
резьбой было необходимо.

Вдоволь насмотревшись на узор боевой* доски, 
прикрывавшей торцы подстропильных бревен на до
ме Акшибарова (перекресток улиц Тихонова и Ки
рова), я в душе порадовался полуденному свету 
майского дня, так хорошо высветившему каждый 
резной листик, каждое древесное волокно, нарушен
ное когда-то острой стамеской ради того, чтобы 
почувствовать власть над материалом и, в конце 
концов, ради того, чтобы по-доброму подивились 
люди — вот ведь как из дерева можно!., я углу
бился в улицу Тихонова. Мне был знаком ее изгиб. 
За ним открывался крепко и ладно выстроенный 
дом — дом № 38. Я видел его и зимой, и в разгаре 
лета, и хмурым и солнечным. Но резьба его была 
неизменно хороша и среди заиндевелых яблонь и 
среди яблонь цветущих. Она всем разнообразием 
своих узорчатых поясов как бы не позволяла 
взгляду остановиться только на одном фрагменти- 
ке, а звала подняться по зубчатой причелине к 
небу.

Можно описать каждый зубчик карниза, каж
дый его трилистник, каждую спираль наличника, но 
воссоздать целостный облик дома не удастся. Его 
нужно увидеть весь сразу, в соседстве с березой и 
яблоней, с теми домами, что окружают его, уви
деть, как хорошо празднуется людям и в доме и 
окрест. И еще почувствовать, с какой готовностью и 
гордостью люди заговаривают о нем.

— Кто строил? А как же не знать. Знаю, — 
ответила мне бабуся недалеко от привлекавшего 
взор дома. — Строил и отделывал отец моего 
мужа.

Вот так мы с Марией Васильевной Просниковой 
и познакомились. А через несколько минут с ее му
жем Василием Ивановичем Просниковым.

Просниковы не коренные сибиряки. Семья сим
бирских погорельцев Пресняковых обосновалась на 
Алтае где-то в конце прошлого века. Мастеровитый 
Иван Просников работал по подряду и плотником, 
и печником, и столяром. Здесь точнее будет назы
вать Просникова чистодеревщиком. За это говорит 
резьба на доме № 38 по улице Тихонова. В былые 
времена дом принадлежал некоему Степкину.

— А ведь и на бубновском доме резьба тоже 
моего отца, — обронил в разговоре сын резчика.

Надо заметить, что Василий Иванович с рез
ным деревом дела не имел. Как ладил с деревом 
его отец, помнит и Мария Васильевна:

— Свекор даже кукол моим ребятам вырезал. 
Хорошие такие выходили, каждый мускул видно бы
ло, каждый пальчик. Одна вот такая была, — го
ворила старушка, разводя ладони в сторону, — жал
ко, нету сейчас, ребятня ее израсходовала...

Я уехал в тот раз из Тальменки, твердо уве
ренный — резьба на нескольких домах по улице 
Тихонова — дело рук Ивана Просникова. Можно 
было бы не возвращаться к этому имени, но была 
еще одна встреча в окрестностях Тальменки, о ко
торой следует рассказать подробнее.

В Староперуново резьбы почти нет. Тем при
влекательнее выглядел издалека парапет одного из 
домов. Что-то над ним возносилось легко, силуэтно. 
Но поближе выяснилось, что это не резьба, а скру-

* Б

ценное в спирали железо, откованное не без уменья 
и выдумки. В палисаднике у крыльца стоял стол в 
окружении странных кресел — все из металла, точ
нее, из спинок старых кроватей. Наверняка здесь 
живет кузнец, подумалось мне. Так и оказалось. 
В доме жил кузнец.

— Да разве б я так смог, — говорил он, уда
ряя на слове «так» и кивая на кованый пара
пет, — когда строился, дети учились. Некогда бы
ло. Да и денег не густо было. Зато сейчас хочу 
пойти в Тальменке на улицу Тихонова и снять ори
гинал с одного дома. Хоть на нем краска и потеря
ла блики, а резьба-то прежняя. Сниму оригинал, 
себе такую же сделаю.

Конечно же, кузнец хотел снять не оригинал, 
а копию с него, но прозвучало это как оценка 
резьбы.

— Наверно, знаете, кто тот дом украшал? — 
спросил я кузнеца, имея в виду Ивана Просникова.

— Я знаю, да, может, неточно. Вон, в переулке, 
Юров живет, он — внук того, кто украшал. Гово
рят, Репин резал.

Раздумывать, кто же все-таки резал: Просни
ков или Репин — не пришлось, переулок был в 
двух шагах.

— Вы, Юров?
— Я, — отвечал мужичок в ватнике, в очках, 

втыкая топор в недотесанное бревно. Рубилась 
баня.

— Репин — дед вам?
— Дед.
— И в  Тальменке по улице Тихонова — его 

резьба, на степкинском доме?..
— Да он много для кого резал в Тальменке. 

И на степкинском деду Григорию пришлось пора
ботать...

— Мария Васильевна! Вы не знали Репина из 
Староперуново?

Почти виновато от того, что не может ничем по
мочь и как-то стесненно улыбаясь, Мария Васильев
на смотрела то на меня, то на мужа. Василий Ива
нович вполголоса твердил: «Репин. Репин... Репин 
Григорий. Нет, не знаю». Минутку все помолчали. 
Я уже подумал — пора и попрощаться, но Просни
ков, до этого смотревший в пол, вдруг вскинул го
лову:

— А ведь Репин — он не с Авдеенко ли в одной 
артели...

— И правда, — всплеснула руками Мария Ва
сильевна. — Авдеенко про него знает, Авдеенко. Он 
же в гости меня еще год назад приглашал, он где-то 
напротив поссовета живет, на горочке. Да мы к не
му щас сбегаем. Дед-то у меня на ногу не скор, а я 
еще лётаю, — и, повторяя, — я еще летаю, — она 
сбросила фартук, прибрала волосы и, надевая черное 
плюшевое полупальто, пригласила меня, — щас мы 
сходим. Тут недолго.

Мы миновали знакомый перекресток, где стояли 
дома Акшибарова, а чуть подальше Бубнова, и как 
будто они вызвали у старушки желание вспомнить 
о прошлом. Не замедляя шага, она негромко расска
зывала:

— Я и в Тальменке тогда много работала.
И раскулачивать мне кое-кого пришлось — в поссо
вете была. Акшибарова вот тоже, — она кивнула, в 
сторону углового дома. — Один раз меня уж и под
караулили ночью. Хорошо, успела добежать до ма
газина, к сторожу. Они давай к нему стучаться в 
будку. Он не открывает. Переждали мы со сторожем.
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Вроде ушли мои догоняли, затихло. А сторож мне 
шепотом: «Сиди. Ждут». К свету уж дело было, я 
хотела1 домой идти. Сторож вышел, посмотрел. Го
ворит: «Сиди. Ждут». Так и караулил до утра меня 
и магазин...

Она так^ увлеклась воспоминаниями, что мы про
шли нужный переулок, но дом Авдеенко нашли все 
же засветло.

Егор Филиппович Авдеенко, невысокий, висло
усый, добела седой дед сидел у палисадника на тол
стой скамье и покуривал самокрутку, вставленную в 
пожелтевший мундштук. Он приподнялся при виде 
Марии Васильевны, поздоровался и после обычных 
расспросов о житье-бытье, о здоровье, старушка рас
толковала ему, зачем привела меня.

— Репин? А какой Репин? — спросил Авдеен
ко. — Григорий Филатович или Максим Сидорович? 
Оба в артели работали, оба плотники.

— О Григории речь, — уточнил я и спросил 
еще: — Просникова в артели не было?

— Просников Иван Ефимович?
— Нет, Иван Иванович.

И такой был. Был еще Смолянин Василь Ва
сильевич, Буданов Николай Палыч. Да, еще Тима
ков Исаак. Это были такие мастера — сделают ам
бар, без моха сделают, воду в него наливай — не 
вытечет. Просо, пшеница и подавно никуда не денут
ся. А что о домах говорить... Посчитай, треть таль- 
менских домов срублена этой артелью в Перуново. 
Рубили в Перуново, а продавали срубы по всем се
лам. И Репин рубил. Лучше его, однако, никто не 
умел. Он, когда сына стал выделять, срубил ему 
дом. Мы уже в колхозе этот дом под красный уго
лок переносили, поглядели, как он сделан. Бревно на 
бревно посажено без шкантов. Заместо шкантов ос
тавлен шип. Это ж сколько нужно было тесать, чтоб 
с каждой лесины на ладонь почти древесину снять, а 
в двух-трех местах шип оставить. Вот как он рабо
тал. Все хорошо у него получалось. Хоть дом, хоть 
сани. При мне одни сани заканчивал. Я думал, прос
то дровни делает. Нет, гляжу, отводины ставит, пе
редок врезает. Собрал все, поставил на место. Гля
жу, чего-то не хватает. Григорий Филатович взял 
стамеску, там елочку, там уголки, там рубчики вы
резал — заиграли сани...

Еще не раз пустел и вновь заряжался самокрут
кой прокуренный мундштук Авдеенко, и пока все это 
длилось, для меня прояснялось, почему не кому-то, а 
именно Григорию Репину и Ивану Просникову дове
ряли артельщики самую тонкую работу — отделку 
домов. В артели они были мастерами первой руки. 
Понятно стало и другое, почему старик помнит име
на- резчиков и плотников из окрестностей Тальменки. 
Авдеенко с 1935 по 1958 год был бессменным пред
седателем Тальменской промартели, а работали в 
ней либо старые плотники, либо их потомки, и среди

них не раз вспоминали доброй памятью известных в 
округе мастеров.

Оставалось уточнить, кто же резал наличники и 
доски для фронтона на доме № 29 по улице Кирова: 
Репин или Просников.

— А этот дом вроде бы Филиппа Титкова, — 
вспомнил Авдеенко. — Я ж говорил, много домов 
привезли в Тальменку из Староперуново. К тому 
времени, когда Титков надумал сруб покупать, в 
Перуново — где-то перед первой германской — при
ехала артель ложкарей с Волги. Говорили, что из- 
под Нижнего Новгорода. Тюрины были среди них, 
Прутковы, Писаревы... Ложки делали из березы, а 
больше из осины. В Сибири липы не густо. При 
волжских стали наши тальменские учиться ложка*- 
рить. Набрали человек двенадцать пацанов в под
мастерья. Выучили. Вон Демка Китенко — он и сей
час ложки для барнаульского магазина на сувениры 
делает. Китенко у волжских учился. И вот кто-то 
из них предложил Титкову: «Д^вай мы тебе на дом 
сделаем свою резьбу, волжскую...»

При этих словах Авдеенко как будто восклица
тельный знак обозначил, взмахнув своей цигаркой.

Пожалуй, только после разговора с Авдеенко я 
уезжал из Тальменки с уверенностью, что резьба в 
поселке не анонимна, что у нее есть авторы. И еще. 
Во мне появилась уверенность, что мотивы глухой 
резьбы на титковском доме были знаКомы мне задол
го до Тальменки. Нет, не в причумышском Зайцеве, 
не в Загайново, не на улице Видонова — это все 
села притальменские, я видел эти крупные резные 
листья. И даже не в Загорском музее-заповеднике.

Много лет не заглядывал я в книгу Маковецко
го «Памятники деревянной архитектуры Среднего 
Поволжья». Наверно, я привык считать, что поволж
ская резьба только в Поволжье. Но как легко и бес
следно исчезла эта привычная мысль, когда я при
вез из Новоперуново полутораметровый обломок 
резной доски и сравнил орнамент на нем с волжски
ми мотивами из книги Маковецкого. Было это после 
разговора с Авдеенко, после неоднократного свида
ния с барнаульскими берегинями-русалками в мас
терской скульпторов, после редких, но памятных 
встреч с бийскими резными досками в музее.

Я думаю, что и Перуновский обломок, и таль
менские фронтоны, и барнаульские русалки, и трав
ный узор бийских досок — все это лишь малые час
тицы той единой волны распространения глухой 
резьбы, что в начале XX века выплеснулась за пре
делы Поволжья.

Как в полуразрушенном прибоем камне еще 
видны волноприбойные знаки — следы морей про
шлого, — так и в хрупких, непрочных обломках рез
ного дерева видится мне и слышится взволнованное 
дыхание единой, давней и самобытной русской куль
туры, вынянченной и сбереженной народом.
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Удивительна контрастами география ее жизни. 
Она побывала в Омске и Париже, Восточной Сиби
ри и Швейцарии, Барнауле и Лондоне. Не менее не
обычна ее биография. Дочь фабриканта — красивая 
и обеспеченная, вместо блестящего замужества, с 
юных лет мечтает о подвиге служения народу. Нет, 
не только мечтает — в 18 лет она убежденная ре
волюционерка, в 24 — член РСДРП большевиков.

В лаконичной записи ее жизнь и борьба пред
стали бы так. Родилась в Екатеринославе. С учени
ческой скамьи знакомится с революционной литера
турой. Участвует в молодежных кружках, хранит и 
распространяет листовки и брошюры, проводит сбо
ры в пользу политзаключенных. Исключается из 
гимназии. Чтобы быть материально независимой, по
ступает на фельдшерские курсы и успешно их за
канчивает. Из родного города в 1895 году уезжает в 
Омск, где по заданию социал-демократической груп
пы сотрудничает в газете «Степной край». Через 
год в Москве — печатает нелегальные листовки.

В 1899 году подвергается первому обыску. По 
совету товарищей эмигрирует во Францию, живет в 
Париже и рвется в Россию, к живой партийной ра
боте. На границе арестована за провоз ленинской 
«Искры». Сырые темные камеры Варшавской кре
пости, Минской тюрьмы. После тяжелых допросов 
переправлена в Москву, в Бутырку, а затем «По 
Высочайшему повелению высылается на три года в 
Восточную Сибирь». Через три месяца бежит из су
рового Верхоленского округа, а еще через три — в 
Петербурге. Комитетом РСДРП направлена на ра
боту за Невскую заставу; на Обуховском заводе ве
дет пропагандистский кружок, за что попадает в 
Петропавловскую крепость на долгие семнадцать ме
сяцев. Жандармам не удается установить ее лич
ность. В декабре 1904 года выслана в Вологодскую 
губернию. По дороге бежит и приезжает в Одессу. 
Выступает на митингах и собраниях, организует за
бастовки. Арест в Николаеве, снова побег, снова 
Москва, Петербург, Екатеринослав, затем Финлян

дия и вторичная эмиграция в Париж. Неоднократно 
приезжает в Швейцарию, к Владимиру Ильичу Л е
нину за указаниями по работе. За антимилитарист
скую деятельность за границей грозит арест. Тай
ком уезжает из Парижа в Лондон. По заданию Ле
нина в конце 1916 года едет в Стокгольм для связи 
с Россией и транспортировки политической литера
туры. Февральская революция. Агитатор и организа
тор Петроградского комитета. Ведет активную ра
боту среди женщин. На Петроградской общегород
ской конференции РСДРП(б) (апрель 1917 года) 
решительно заявляет; «Приняв лозунги Ленина, мы 
сделаем то, что нам подсказывает сама жизнь», 
С августа 1917 года — член Кронштадтского комите
та партии. Редактирует большевистскую газету.

Напомним динамичный, запоминающийся диа
лог Владимира Ильича Ленина с Зофом В. И. — ра
бочим, агитатором Сестрорецкого завода, характери
зующий партийные качества нашей героини. Разго
вор состоялся после июльских событий, когда Ленин 
скрывался в шалаше на станции Разлив. Отрывок 
взят из повести Казакевича «Синяя тетрадь».

«...Ленин нахмурился и негромко спросил:
— Значит, все наши газеты закрыты? Кронштадт

ский «Голос правды» тоже? Как это кронштадтцы 
допустили?

— Вместо него выходит «Пролетарское дело»... 
Редактирует Людмила Николаевна Сталь.

— Прекрасно! — воскликнул Ленин... — Эти три 
статейки передайте в «Пролетарское дело»... Сейчас 
я напишу письмо в редакцию... Надо, чтобы Крон
штадт, и не только Кронштадт, но и Питер знали, 
что мы живы, что мы работаем и отвергаем гнусную 
клевету».

В годы иностранной интервенции и гражданской 
войны, одетая в солдатскую шинель, редактирует 
она армейские газеты, работает в политотделах, вос
станавливает советскую жизнь в освобожденных от 
врага районах.

В тяжелый 1921 год по поручению Ленина едет 
в Сибирь для усиления продовольственной работы.

...Барнаулу она запомнилась такой: «Очень сим
патичная внешне, среднего роста, не очень полная, с 
проседью в волосах, подстриженных в кружок, про
стая в обращении, горячая в споре и чуткая к лю
дям»...*

Таков портрет Людмилы Сталь — соратницы 
Ленина, неутомимой его помощницы по партии.

Ей он лучший, мудрый учитель. На Петроград

* «Воспитанницы партии». Барнаул, 1967 г,, с. 42.
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ской городской партконференции (апрель 1917 г )  
она резко выступает против ряда товарищей, не по
нявших ленинской позиции, и получает от него за
писку. «Товарищ Людмила, нельзя так резко вы
ступать, нельзя так ругать рабочих. Надо объяснять 
и учить, если они ед е  не понимают. На примерах 
ближайших событий они поймут свою ошибку».

Январь 1918 года. Большинство кронштадтцев 
высказываются против выборов в Учредительное со
брание. Они направляют к Ленину Людмилу Сталь. 
Выслушав ее, Ленин просит передать кронштадтцам: 

м ы-то это понимаем, а массы разве поняли? 
^ еТ’ил°Н11 еи е̂ этого не поняли, особенно крестьянст- 
во. Мы должны это Учредительное собрание созвать, 
чтобы показать на примере, на деле, что оно, так же, 
как и Временное правительство не захочет дать ни 
мира, ни земли, ни воли, которые нужны крестьянст
ву и всему рабочему классу!

И так всегда в те первые годы Советской влас
ти, когда возникали у нее сложные, недоуменные, не
ясные и нерешенные вопросы, она обращалась к 
Владимиру Ильичу, и ее поражало, как быстро он 
схватывал^ суть вопроса, не упуская из виду деталей, 
так что ей нередко становилось не по себе, когда 
оказывалось, что она, придя к нему, сама как сле
дует не ознакомилась с деталями, не разобралась в 
том, что ей казалось мелочами, а Ленин придавал 
им огромное значение.

Учась, она становилась учителем для многих со
тен людей.

...В наш город она прибыла в августе 1921 года. 
В это время Алтайский губком РКП (б) проводил 
кампанию помощи голодающим Поволжья. Предста
вительницей от Центральной и губернских комиссий 
помощи была Сталь.

Сложное то было время: годом неслыханной тя
жести назвал Владимир Ильич 1921 год. Переход 
Советской Республики от войны к миру был насы
щен такими драматическими событиями, которые 
редки для памяти истории: разруха промышленности 
и транспорта, кронштадтский мятеж, кулацко-эсеров
ский бандитизм, продовольственный и топливный 
кризис, борьба с троцкистской платформой, война с 
Врангелем, эпидемия тифа, и в довершение ко все
му — громадный неурожай, охвативший более 30 гу
берний с населением свыше 30 миллионов человек. 
Не случайно положение Советской России после 
гражданской войны Ленин сравнил с положением 
человека, избитого до полусмерти.

И в России и в Сибири для партии в этот мо
мент на повестке был жизненно важный вопрос — 
хлеб. В масштабах Сибири он в первую очередь ка
сался Алтая. Говоря на VIII съезде Советов о необ
ходимости обязательной сохранности семян, В. И. Ле
нин подчеркнул: «...Надо не допустить, чтобы семе
на могли быть съедены. Как раз в Европейской 
России это будет много труднее, чем в богатейшем 
Алтайском крае».

Это понимали и алтайские коммунисты, заявив 
в одном из документов: «...алтайская губерния, как 
более земледельческая с населением в большинстве 
крестьянским, является теперь для Республики ис
точником, который в состоянии дать продовольствен
ные ресурсы в государственный фонд»*.

В начале декабря 1921 года в Барнауле прохо
дит 4-й Алтайский губернский съезд Советов. Сталь

докладывает о положении в стране, новой экономи
ческой политике, происках мировой буржуазии и 
призывает активизировать работу по проведению 
продналога. По докладу принимается резолюция, 
призвавшая усилить продналоговую кампанию* **.

Трудно подытожить, каким по счету было ее вы
ступление в Барнауле — такое же пламенное, прав
дивое, как и многие-многие другие.

Вот она перед делегатами IV Змеиногорского 
уездного съезда Советов, проходившего в сентябре в 
Рубцовке. Искренний призыв Сталь доходит до серд
ца каждого делегата. И все они в числе 152-х чело
век лично жертвуют в пользу голодающих Поволжья 
582 пуда хлеба, 2 овцы, 11050 рублей деньгами, 19 
пайков***. Они понимают — надо не только помочь, 
надо послужить примером всему населению уезда.

Поистине глубокий след оставила Людмила 
Сталь во время пребывания на Алтае. Она здесь не 
только представитель центра, не только страстный 
пропагандист редений X съезда РКП (б), но органи
затор и партийный руководитель — ответственный 
секретарь Железнодорожного райкома партии гор. 
Барнаула.

Может возникнуть вопрос, почему посланец Моск
вы, человек большого партийного диапазона, находит 
нужным руководить районным звеном в далеком си
бирском городе?

итвет на это дает сама Людмила Сталь. Высту
пая с докладом «Об организации райкома» на об
щем собрании членов РКП (б) Железнодорожного 
района (13 октября 1921 г.), она пояснила, что с 
расформированием районных комитетов партии (они 
создавались при губернских центрах — автор.), их 
функции были переданы городским секретариатам 
при губкомах РКП (б). Секретариаты, однако, не 
справились с возложенными на них задачами, вслед
ствие чего произошел спад партийной работы на мес
тах и даже выход отдельных членов из партии, в 
том числе на железной дороге. Для подъема партий
ной работы ЦК РКП (б) счел нужным вновь обра
зовать райкомы в некоторых городах Сибири****.

Более точную информацию сообщил через печать 
Алтайский губком РКП (б). Горсекретариат, образо
ванный при губкоме, имея весьма слабый аппарат, 
не смог удовлетворительно поставить работу по по
литическому воспитанию и учету членов ячеек. Губ
ком же, физически не смог справиться с непосредст
венным руководством ячейками, имея на плечах всю 
громадную работу по губернии. По этой причине на 
заседаниях 6 и 7 октября он принял постановление 
оо организации в Барнауле трех районов (Городско
го, Железнодорожного и Приобского), во главе ко
торых должны стоять выборные районные комитеты.

Губком выразил надежду, что члены Барнауль- 
скои парторганизации пойдут навстречу в его стрем
лении оживить городскую работу, «потому что толь
ко при живом участии каждого члена партии и ра
боте райкома это может принести благотворные ре
зультаты»*****. к

Железную дорогу сравнивают с артерией жизни. 
В двадцатые годы она была в прямом смысле источ
ником жизни надо было не только собрать драго
ценный хлеб, но как можно быстрее, надежнее до
ставить его по назначению. А четкой работой же
лезная дорога в годы разрухи и саботажа похвалить
ся не могла. На этот ответственный участок партра
боты и приходит Людмила Сталь.

,* ПААК КПСС, ф. 2, оп. 7, д. 35, л. 119.
** «Алтай в восстановительный период», сб. док., Барнаул, .1960, с. 77, 78.

«Красный Алтай», 1 октября 1921 г.
**** ПААК КПСС, ф. 151, on. 1а, д. 3, лл. 6 (об), 7.

«Красный Алтай», 11 октября 1921 г.

59

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



На одном из собраний руководимого ею райкома, 
отмечалось: «Общее положение железной дороги 
продолжает оставаться тяжелым, кроме того замеча
ются признаки саботажа. Недостаток угля и дров и 
общий кризис топлива может вызвать новую прио
становку дорог, особенно в снежные заносы*.

С присущей ей энергией и принципиальностью 
Людмила Николаевна принимает конкретные реше
ния, требует ежедневного отчета перед райкомом о 
положении дел на дороге. Не забывает о другой сто
роне — заботе о рабочем человеке. На этом же со
брании вносит предложение создать комиссию «по- 
изучению вопроса закрепления совхоза и других 
предприятий для самообслуживания железной доро
ги, открытии при совхозе дома отдыха для рабочих», 
и в числе пяти человек входит в состав комиссии**.

Месяцем раньше райком предписал усилить 
партработу в ячейках Главных мастерских, перевес
ти туда в срочном порядке товарищей из других 
ячеек железной дороги, а также информировать губ- 
ком РКП (б) о нехватке квалифицированных рабо
чих, что вынуждало «просить провести срочную мо
билизацию в городе среди коммунистов, Союза Мо
лодежи и просто в отделах Советов для переброски 
на железную дорогу»*** ****.

В «Красном Алтае» появляются заголовки: «Все 
на транспорт!», «Молодежь — на транспорт!», «При
зыв к товарищам железнодорожникам» и другие.

Сама Людмила Николаевна — активный коррес
пондент газеты. За короткий срок — с 11 по 25 ок
тября в губернской газете четыре ее статьи. Образ
ный, доступный читателю язык, сопоставление фак
тов, краткие обобщения, выводы — таков журна
листский прием Людмилы Сталь. Вот она пишет:

«...Большинство безработных — это демобилизо
ванные солдаты, рисковавшие жизнью для защиты 
капитала, который выбрасывает их, как ненужную 
ветошь, когда в ней миновала надобность.

...В это время у нас, в Советской России, не хва
тает рабочих рук. Главные мастерские Барнаульского 
узла не могут приступить к капитальному ремонту 
паровозов, потому что не хватает 60 рабочих».

И призывает «умело давать отпор контрреволю
ционерам разной масти в тот момент, когда они пы
таются восстановить против Советской власти тех, 
кто должен ее защищать, для кого она создана»

В статье «Кто не работает, тот контрреволюцио
нер» тонко подмечает и использует настроение масс 
аудитории. Взвешивает результативность проводи
мых собраний, конференций:

«...Недавно проходившая в Барнауле уездная 
конференция крестьян отнеслась с горячим сочувст
вием к призыву Советской власти. Она единогласно 
постановила в срочном порядке собрать продналог и 
призвать всех крестьян к добровольному отчислению 
одного фунта с пуда урожая... Железнодорожникам 
Алтайской губернии надо в спешном порядке этот 
хлеб вывезти. Для этого требуется усилить ремонт 
паровозов и вагонов, поднять трудовую дисциплину 
среди обслуживающего персонала».

И конференция железнодорожных рабочих при
нимает резолюцию, в которой решительно заявляет, 
что выгонит шкурников, лентяев и контрреволюцио
неров, мешающих работе транспорта, из своей про
летарской семьи.

«И когда один из членов конференции, — пишет 
Сталь, — предложил выбросить слово  ̂ «контррево
люционеров», то беспартийный рабочий т. Иванов 
несколько раз брал слово, требуя не изменять резо
люции, и заявил: «Кто не работает, тот контррево
люционер».

Сталь совершенно согласна с такой мотивиров
кой и выносит реплику рабочего в заголовок статьи, 
закончив словами: «...мы глубоко убеждены, что 
разъехавшиеся на места делегаты-железнодорожники 
так же честно исполняют свой долг, как его исполни
ли делегаты-крестьяне»*****.

...Секретарем Железнодорожного райкома партии 
с одновременным заведыванием агитационно-пропа
гандистским отделом Людмила Николаевна едино
гласно избирается 22 октября 1921 года******.

Начала с назначения сроков собраний партячеек 
по службам дороги. На следующий день выслушала 
их доклады. Отчиталось одиннадцать комячеек. Ра
ботой их Людмила Николаевна не удовлетворилась.

В вопросах укрепления партдисциплины она 
компромиссов не знала. Настойчиво проводит мысль 
о воспитании сознательных членов партии:

— В Сибири партия сравнительно молодая, и 
надо всемерно распространять ее влияние среди бес
партийных масс. Мы победили на фронте войны, те
перь нам необходимо победить на производственном 
фронте. В ячейке не должно быть ни одного члена 
партии, который бы не нес тех или иных партийных 
обязанностей.

* ПААК КПСС, ф. 151, оп. 4а, д. 3, л. 42.
** ПААК КПСС, ф. 151, on. 1а, д. 3 л. 42.

*** Там же, л. 30.
**** «Красный Алтай», 25 октября 1921 г.

***** «Красный Алтай» 15 октября 1921 г.
****** ПААК КПСС, ф. 151, on. 1а, д. 3, лл. 20, 22.
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Эта мысль выражена по существу, и в резолю
ции, принятой 21 октября на общем собрании ком
мунистов III района, как иногда называли Железно
дорожный район: «Пропагандистская работа стала 
труднее, так как трудовой фронт требует не минут
ного героизма, а коллективного напряжения; поэто
му очередной задачей партии является углубление 
партработы как среди членов партии, так и среди 
беспартийных, а такж е очистки рядов самой партии 
от чуждых и шкурнических элементов»*.

В конце октября 1921 года в комячейках Барна
ульской железной дороги, как и по всей стране, про
водится партийная чистка. Результаты этой важной 
кампании узнаем из отчета Сталь: выступая на рай
онном партсобрании 3 декабря, она докладывает о 
партработе в различных ее аспектах. В районе около 
6000 рабочих, из них 2852 железнодорожника. В ре
зультате чистки исключено 23 человека, после чего в 
районе осталось 195 членов и 46 кандидатов, рас
пределенных по двадцати ячейкам. Докладчик отме
тила, что это число далеко не точное, так как комис
сия по чистке работу не закончила.

Будучи секретарем и одновременно завагитпро- 
пом, Сталь эту работу ставит в центр внимания. Но 
как вести политмассовую и культурно-просветитель
ную работу, когда нет минимальных условий — клу
бы в убогом состоянии — не отапливаются, распола
гаются в вагонах. Секретарь комячейки Главных мас
терских, отчитываясь на собрании, жалуется: «Име
ется клуб, но очень холодный. Пробовали занять ва
гон, но в него никто не идет». Слово берет Сталь. 
Касаясь всей важности культпросветработы, го
ворит:

— Клубы не являются сараями для спектаклей, 
каковы они теперь. Надо их сделать настоящими 
клубами, с работой кружков и секций.

Буквально через полмесяца докладывают: клу
бы ремонтируются, работа оживляется, проводятся 
перевыборы членов правления и запись в секции. 
Среди беспартийных организована широкая кампа
ния по привлечению в члены клуба.

Горячим словом пропагандиста и организатора 
секретарь райкома призывает к участию в субботни
ках, двухнедельниках, привлекает молодежь. Щедро 
отдает силы и время организации школ, газет, лик
видации политнеграмотности, работе с беспартийны
ми. Не забывает об устройстве детских праздни
ков — «с угощением». «Детская конференция в Бар
науле» — назвала она информацию в «Красном Ал
тае». С хорошим настроением пишет о детях: «Кон
ференция закончилась дружным пением «Интерна
ционала» и произвела самое отрадное впечатление». 
С некоторой иронией — о «дядях»: «Вызывает со
жаление, что все докладчики говорят не детским 
языком и что для большинства детей многое в до
кладах остается непонятным». Но не это занимает 
ее ум. Внимание обездоленным, улучшение жизни и 
быта детей —• вот цель ее выступления.

В городе она лектор и докладчик: «Задачи пар
тии в настоящий момент», «О двухнедельнике помо
щи голодающим», «О новой экономической полити
ке», « О  неделе Коминтерна», «О 4-й годовщине Ок
тября» — темы ее выступлений. А из печати выяс
няются некоторые подробности:

«Неделя Коммунистического Интернационала в 
III районе горорганизации началась с собрания от
ветственных работников и секретарей ячеек, на ко

* «Красный Алтай», 25 октября 1921 г.
** «Красный Алтай», 15 декабря 1921 г.

*** «Красный Алтай», 13 декабря 1921 г.
**** «Воспитанницы партии». Барнаул, 1967, с

тором был заслушан доклад по этому вопросу. 
В районных клубах «Неделя» была ознаменована 
постановкой пьесы «Марат» и концертами. Перед 
концертами были сделаны обстоятельные доклады о 
Коммунистическом Интернационале, его целях и за
дачах. Кроме того, собрания были проведены в Глав
ных железнодорожных мастерских, спичфабрике, хо
лодильнике и овощесушильном заводе»**.

За короткой строкой заметки не трудно узнать 
истинного организатора и исполнителя этой «Не
дели».

За 42 дня отчетного периода на предприятиях 
вверенного ей района сделано 40 докладов, проведе
но 11 собраний райкома, 3 районных собрания чле
нов и кандидатов партии и 3 — секретарей и ответ
работников. Из более подготовленных, активных 
партработников секретарь райкома организует шко
лу агитаторов, куда записалось 45 человек партий
цев и комсомольцев, 9 человек беспартийных. 
Для лучшей постановки культпросветработы в рай
оне организует агитколлегию, куда входят пред
ставители культотдела, профсоюза, женотдела, 
Союза Молодежи и др. Из представителей ячеек 
организует литературную коллегию и учит «учиться 
писать».

Ничто не ускользнет из поля зрения Сталь. Ком
сомол, молодежь волнуют ее не меньше. Только что 
создан новый райком комсомола. Его представитель 
обязан присутствовать на партийных заседаниях. 
А для усиления работы в комсомоле райком партии 
выделяет одного партработника и обязывает каж
дую ячейку РКП (б) дать из своего состава органи
затора молодежи.

10 декабря — двухлетие освобождения Барна
ула от колчаковцев. В райкоме этому событию реше
но посвятить вечер: в железнодорожный клуб при
гласить красных партизан, попросить поделиться 
воспоминаниями, поставить пьесу, подготовить кон
церт, сделать снимок почетных гостей.

И от слов к делу. В назначенный день к 7 часам 
вечера клуб при Главных мастерских переполнен, не
которым «несчастливцам» не удается туда попасть. 
Вечер открылся докладами. Участник партизанского 
движения Решетников Л. В. рассказывает о борьбе 
с колчаковщиной. «Можно было видеть, как работ
ницы, сидевшие в зале, плакали. И понятно, у кого 
сын, у кого брат, у кого друг погибли от белого тер
рора». Закончился вечер постановкой спектакля и 
концерта***.

Первый агитпоезд на Алтае. Инициатор его со
здания — Людмила Николаевна. Известно, что в его 
составе было 4 агитатора, духовой оркестр из 16 
человек и 30 артистов. Агитпоезд сформировали из 
пассажирского и трех товарных вагонов. Отправился 
он из Барнаула в Семипалатинск. Останавливался 
на каждой станции, и местное население с большим 
интересом воспринимало доклады, концерты агит
бригады. Исполняя гражданский долг, сознавая 
сложность обстановки, охотно загружали вагоны 
хлебом****.

А рядом с агитмассовой — работа куда более 
неотложная, более ответственная, за которой про
слеживается высокая партийность и принципиаль
ность, забота и доброта секретаря райкома Сталь: 
по решению райкома надо срочно оборудовать же
лезнодорожную столовую, поставить камин вместо 
коптилок, постараться провести электричество, пони
зить цены на продукты, избрать комиссию для ос-
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мотра жилищ рабочих, привести их в лучшее сани
тарное состояние*.

А как быть с повышением производительности 
труда? Чем поощрить рабочих в столь трудное вре
мя? Решено: за ремонт паровозов, вагонов премиро
вать мукой, спичками, другим «дефицитом».

Рабочие недовольны — Главные мастерские не 
отапливаются. Райком сообщает: «Теперь принима
ются все меры к тому, чтобы мастерские отаплива
лись».

По отчету Сталь 3 декабря собранием принята 
резолюция, одобрившая план и работу райкома, 
призвавшая ячейки к более активной деятельности и 
помощи райкому. А деятельность райкома, по сло
вам его секретаря, была подчинена триединой зада
че — поднять политическое сознание членов партии, 
развить широкую культурно-политическую работу 
среди беспартийных рабочих, создать среди них ат
мосферу доверия к Российской Коммунистической 
партии.

...Поистине огромную работу проделал в 1921 го
ду Алтайский губком РКП (б) и главное его звено — 
Железнодорожный райком. Из какого бы уголка ни 
поступал спаситель революции — хлеб, он не мино
вал главной артерии жизни — железной дороги, и 
ее здоровый пульс зависел от здорового сердца. 
Сердцем этим и стал вновь созданный райком.

В отчете губкома подчеркивалось, что продна- 
логовая кампания по Алтайской губернии, начиная с 
августа 1921 года и кончая январем 1922 года, все 
время находилась на первом месте. На эту работу 
были брошены главные силы партии: при мобилиза
ции членов РКП (б), ответственных и рядовых ра
ботников на продработу, не считались даже с за
крытием некоторых советских учреждений.

На 14 января 1922 года трудящиеся губернии 
дали стране около 15 миллионов пудов хлеба.

Все сибирские газеты сообщили важную весть, 
что Алтайская губерния, первой приступившая к вы
полнению самого большого по Сибири продналогово- 
го задания, выполнила его досрочно. Об этом же из
вестила всей стране «Продовольственная газета». От 
имени ЦК РКП (б) и Советского правительства Сиб- 
бюро ЦК и Сибревком выразили благодарность всем 
партийным, советским и продовольственным органам 
Алтая за успешное окончание продналоговой кам
пании.

...Из Барнаула Людмила Николаевна в числе

семнадцати делегатов от Алтайской губернии уезжа* 
ла на 9-й Всероссийский съезд Советов.

Ее дела, ее призывный эмоциональный голос на
долго запомнились барнаульцам и, пожалуй, особен
но женщинам. Сколько внимания и такта, терпения 
и сил отдала она им — барнаульским женщинам.

Отделу работниц райкома приходилось начинать 
сначала, как и всему районному комитету в целом. 
Жендвижение в городе делало первые шаги. И пер
вое, что было сделано секретарем райкома — собра
ние коммунисток. Затем работа по предприятиям. 
После немалых трудов удалось провести выборы де
легаток. Созвано районное собрание жен рабочих, 
где также выбраны делегатки. Приступили к созы
вам делегатских собраний. И вот подготовка к пер
вой конференции женщин. Людмила Николаевна, ка
жется, довольна. По ее словам, конференция прошла 
удачно.

Достигнуто главное — женщины стали ее по
мощницами: в двухнедельник участвовали в суббот
никах и кружечных сборах, делегатки становились 
настоящими активистками. Теперь она обращалась к 
ним, как к своим преемницам:

— Кое-что мы уже сделали, — говорила она на 
делегатском собрании в Барнауле 2 ноября. •— Мы 
стоим теперь на пути к тому солнцу, которое когда- 
то светило, но не грело, теперь же его лучи благо
датно греют наши исстрадавшиеся души. Каждая из 
нас должна приложить все усилия, чтобы идти к 
знанию и добиться улучшения своего большого про
летарского хозяйства. Рабство, бывшее когда-то уде
лом женщин, должно уйти в область предания. Мы 
будем чаще собираться, чтобы обсуждать государст
венные и близкие женскому сердцу вопросы. При
ближается праздник 4-й годовщины Октября, кото
рый для нас есть радостный отблеск будущего, — и 
наш долг — встретить его с веселым лицом, как ши
рокий путь к иному будущему, которое открывается 
на светлом горизонте нашей жизни**.

Такова Людмила Сталь — Люда, как по-семей
ному тепло называл ее Владимир Ильич в переписке 
с друзьями по партии. Всегда была она удивительно 
подвижная, неуемная, всегда рвущаяся на самые 
трудные для партии участки. Прямая, решительная, 
порой резкая, она умела организовать и вести за со
бой людей. Так говорили о ней друзья.

В дни пребывания в Барнауле ей было сорок 
девять лет.

* ПААК КПСС, ф. 151,-он. '1а, д. 3, л. 48.
** ПААК КПСС, ф. 151, оп. Ла, д. 7, л. 32.
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КРИТИКА

Борис ЮДАЛЕВИЧ

НЕСКАЗАННЫЙ СВЕТ
И прекрасна моя родина — Алтай: как 
бываю там,  так вроде поднимаюсь не- 
сколько к небесам.

В. Ш У К Ш И Н

Творчество Шукшина с пер
вых его произведений оказалось в 
поле зрения и кинокритиков, и 
исследователей литературного 
процесса. Оценки его работ были 
разноречивы и даже подчас по- 
лярны, но его искания и озарения, 
постижение им глубинных особен
ностей народного характера при
ковывали к нему самое присталь
ное внимание.

Безвременный уход большого 
таланта как бы подчеркнул его 
значимость, заставил подвести хо
тя бы самый общий, суммарный 
итог и поразиться созданным од
ним человеком за какие-то полто
ра десятка лет профессиональной 
деятельности. Интерес к большому 
художнику возрос и обострился, 
критика и литературоведение обо
гатились новыми трудами о нем. 
В частности, появились разного 
уровня, но приметные монографии 
и статьи С. Залыгина, А. Овчарен- 
ко, Г. Белой, Л. Аннинского, 
п . Толченовой, В. Коробова. Д ан
ная статья касается лишь отдель
ных черт шукшинского дарования.

м ам  БУДУТ ЗАВИДОВ/

У каждого талантливого 
тора неисчислимое количеств 
авторов. Личность художник 
душевный настрой неизбежно 
ецируют на его творения ГТ 
но этому личность и настгн 
читателя, зрителя неизбежно 
яет на его восприятие Кап 
двух адекватных авторов та. 
и двух читателей, между’ ко
ми можно поставить знак п 
ства. Характер, эрудиция, жи 
ныи опыт, психическое сост

в тот или иной момент — все это 
сказывается на отношении к про
изведению искусства.

Не только различные люди, 
но даже один человек в различ
ных обстоятельствах по-разному 
понимает, чувствует, воспринимает 
окружающую жизнь и, естествен
но, явления окружающей культу
ры.

Пушкин констатировал, что 
жизнь коротка, перечитывать не
когда, тем не менее, пожалуй, 
трудно встретить человека, кото
рый не перечитал бы в зрелые го
ды «Евгения Онегина» или «Бо
риса Годунова», «Капитанскую 
дочку» или лирические шедевры 
великого поэта, то есть все знако
мое еще со школьных лет. И, пе
речитывая, не поразился бы фило
софской глубине и пронзительной 
новизне впечатления.

И, вероятно, в этом своеоб
разном «соавторстве», в этом со
переживании, в этом субъектив
ном моменте, который привносит
ся в объективное звучание, одна 
из тайн обаяния сферы прекрас
ного. Не будь этого феномена, 
люди, возможно, удовлетворились 
бы экстрактными пересказами сю
жетов, миниатюрными репродук
циями и кратким рецензионным 
разбором явлений искусства. 
(Кстати, такое отношение к худо
жественной культуре не плод фан
тазии. «О том, как молодая жен
щина ищет любви, о том, как мо
лодой человек погибает на войне, 
о том, как старый джентльмен 
боится смерти...» Узнаете в этом 
американском проспекте бессмерт
ную эпопею «Война и мир»?)

К счастью для человечества,

существует высокая радость вос
приятия подлинного искусства, 
подлинно художественной литера
туры. Разумеется, прежде всего, 
это относится к классике: творе
ния гениев неиссякаемы. Каждое 
поколение широко пользуется их 
сокровищами, но поколения, иду
щие вслед, отыскивают новые и 
новые. Однако преклонение перед 
классикой не исключает восхище
ния взлетами современного искус
ства, тем более, что первоначаль
ный адрес классики — современ
ность. И классики всегда являют
ся чьими-то современниками. И 
помимо классики читатели нашего 
поколения встречали немало при
метных художнических открытий, 
которые оставили след в нашем 
обществе, неизменно способствуя 
его поступательному движению, 
нравственному совершенствова
нию, эстетическим открытиям.

Есть такие вехи и в нашей 
прозе, поэзии, драматургии. Ха
рактерные глубиной проникнове
ния в жизнь, высвечиванием та
ких ее граней, которые до того 
оставались в тени, мощными флю
идами эмоционального воздейст
вия, они возвышаются посреди не
обозримой книжной равнины.

Кто из нас, замирая от ще
мящего чувства зависти, не рисо
вал в своем воображении картин 
отдаленного, а порой и не столь 
отдаленного прошлого! Почта 
приносит учителю или студенту 
далекого тысяча восемьсот трид
цать девятого года мартовскую 
книжку «Отечественных записок». 
Разрезав, как это делалось в те 
годы, специальным ножом стра
ницы журнала, подписчик обнару
живает в нем повесть М. Ю. Лер
монтова «Бэла».

Еще нет никаких критических 
высказываний и статей, еще нет 
отзывов любителей и знатоков 
литературы, еще не высохла типо
графская краска на похрустываю
щих листках новенькой книжки 
журнала, и незивестный его чита
тель, поудобнее устроившись за 
своим столом, пробегает глазами 
строки: «Я ехал на перекладных 
из Тифлиса. Вся поклажа моей 
тележки состояла из одного не
большого чемодана, который до 
половины был набит путевыми 
записками о Грузии. Большая 
часть из них, к счастью для вас, 
потеряна, а чемодан с остальными 
вещами, к счастию для меня, ос
тался цел.

Уж солнце начинало прятать
ся за снеговой хребет, когда я 
въехал в Койшаурскую Долину».

Да, не грех позавидовать это
му первопрочтению, этому насла
ждению произведением Лермонто
ва или Гоголя, Достоевского или
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Толстого, Некрасова или Блока, 
Маяковского или Есенина! Прав
да, перо талантливого, умного кри
тика еще не помогло читателю по
стигнуть глубины и особенности 
новой повести, романа, поэмы, 
цикла стихов. Но зато восприятие 
его незамутнено ни чернильными 
битвами, ни хрестоматийным глян
цем, ни школярским истолкова
нием.

И когда говорилось выше об 
особом притягательном качестве 
произведений современности, име
лось в виду как раз это перво- 
прочтение. Людям нашего поколе
ния тоже довелось впервые про
честь прозу и стихи, которым суж- 
дена долгая жизнь. И в этом 
смысле наши потомки также бу
дут завидовать нам, как мы за
видуем современникам больших 
мастеров прошлого.

ТВОРЧЕСТВО 
И МИФОТВОРЧЕСТВО

В зарубежной, особенно бур
жуазной социологии, да и литера
туроведении не раз высказывалась 
точка зрения, что двадцатый 
век — век неправдоподобно быст
рого возникновения мифических 
репутаций и катастрофического^ 
крушения. И нередко репутации в 
литературе и искусстве.

Конечно, случайные идолы 
массовой культуры — явление 
буржуазное, западное. У нас. нет 
ни индустрии их формирования, 
ни социальной почвы для их воз
никновения. Тем не менее и у нас 
в искусстве есть произведения и 
авторы, недостойные своей широт
ной известности, своей громкой 
славы. Причиной тому может слу
жить и конъюнктурность, и не
взыскательность критики, и созна
тельное или неосознанное потвор
ствование неразвитым вкусам и 
даже склонность к саморекламе, 
помноженная на умение органи
зовать собственный успех. Увы! 
Далеко не все в искусстве живут 
по формуле «быть знаменитым не
красиво», не каждый понимает, 
что «позорно ничего не знача быть 
притчей на устах у всех».

Но, на ' наш взгляд, гораздо 
чаще эфемерный успех объясняет
ся обращением художника к тем 
аспектам бытия или даже быта, 
которые, по тем или иным причи
нам, на каком-то этапе не нашли 
своего отражения в искусстве. 
И тогда на краткое время «удач
ливому» автору прощается и по
верхностность, и неумелость, и да 
же пошловатость.

Слава Василия Шукшина, воз
никшая при жизни, стремительно 
возросла после его кончины. Яв
ление это, впрочем, не столь уж

редкое. Позже мы попытаемся на- 
метить некоторые черты, сближаю
щие Шукшина с большим русским 
поэтом Сергеем Есениным. А сей- 
час хочется напомнить в свое вре- 
мя широко известную фразу Ма
риенгофа: «...Есенин на другой 
день после смерти догнал славу». 
Фраза неудачная во многих отно
шениях. Но она свидетельствует 
о том, что слава даже такого поэ
та, как Сергей Есенин, умножи
лась после смерти.

Но вернемся к Шукшину. И 
сейчас, если не в критике, то в 
читательской среде можно услы
шать, что слава его недолговечна 
и преувеличена.

Конечно, прогнозирование — 
вещь очень рискованная, о чем 
красноречиво говорят многие 
предсказания в самых различных 
областях науки и культуры. Од
нако мастерство Шукшина, его 
умение увидеть в обыденном, 
каждодневном значимое, часто 
общечеловеческое, его пристрастие 
к углубленному, не с первого про
чтения или просмотра раскрываю
щемуся подтексту, его острота и 
художническая смелость •— все 
это говорит о том, что он созда
вал отнюдь не однодневки.

И недооценка Шукшина как 
раз и связана с поверхностным 
его прочтением, неумением или 
нежеланием проникнуть в непрос
тую суть его произведений, раз
глядеть в них осознанную связь с 
русским реалистическим искус
ством.

Кстати, недооценка Шукшина 
при его жизни имела место и в 
критике. Вспоминая об этом, ча
ще всего ссылаются на сакрамен
тальное заявление А. Марченко: 
«...распространившейся сейчас мо
дой (вплоть до архангельских пря
лок и вологодских кружевных за
тей) объясняется... успех Василия 
Шукшина, успех преждевремен
ный и преувеличенный...»

Однако, помимо этого запаль
чивого заявления, очевидно, слу
чайного для такого вдумчивого 
критика, были и другие, наталки
вающие на более серьезные раз
мышления. Они сводились в ос
новном к тому, что Шукшин в 
изображении действительности 
идет по обочине жизни, не пока
зывая своих героев в труде, об
ходя конфликты, лежащие на ма
гистральных путях современной 
деревни. Отголоски подобной точ
ки зрения можно обнаружить и 
сейчас. Так, критик В. А. Кузьмук 
(«Вестник Московского универси
тета». Филология, 1978, № 2) пи
шет: «Шукшин взялся за одну из 
самых трудных задач — изобра
жение характеров людей, наиме
нее затронутых вниманием инду

стриального общества, общества
зрелого социализма».

Исчерпывающе вскрыл корни 
этих довольно распространенных 
заблуждений критик Л. Терако- 
пян, отметив, что у Шукшина, как 
у В. Белова, В. Распутина и мно
гих других «деревенщиков», про
изводственная жизнь села «как 
бы ушла в подтекст, проявилась 
не прямо, а опосредственно в по
вседневном бытии героев, в их 
порой сугубо личных домашних 
заботах».

Как видим, даже для иску
шенных знатоков, даже для про
фессиональных критиков Шукшин 
раскрывается не сразу.

И, надо думать, многие поко
ления читателей будет интересо
вать и волновать этот, как будто 
слишком житейский, слишком 
привычный и ординарный мир 
Шукшина, за которым открывает
ся и незаурядность, и философич
ность, и диалектическая противо
речивость.

Позже мы еще остановимся 
на истоках популярности этого 
большого художника, сейчас же 
хотим только подчеркнуть, что 
его всенародная известность ниче
го общего не имеет с зигзагами 
моды, с мифотворческим поветри
ем двадцатого века.

Однако личность художника 
связана с другими, вероятно, на
всегда уходящими в прошлое ле
гендами. Эти легенды сродни тем, 
что окружают архангельского по
мора Михаилу Ломоносова, про
шагавшего пешком с попутным 
обозом чуть не полцарства, чтобы 
в Москве «учиться латыни» и 
другим премудростям. Или наше
го земляка Ивана Ползунова, ге
ниального механикуса, что шел в 
Петербург, мечтая осмотреть ос
нованную царем Петром знамени
тую кунсткамеру, а может быть, 
встретиться с тем же Ломоносо
вым, ставшим к тому времени гор
достью русской науки.

Жизнеоснова этих правдивых 
легенд, отражающих стремление 
людей из народа к вершинам нау
ки, — биографии, обладающие 
многими общими чертами. Суро
вое детство где-либо в далекой 
глуши, в семье, поглощенной по
стоянной борьбой с нуждой, с не
ласковой природой. Раннее приоб
щение к нелегкому, совсем не 
детскому труду. Непонятно отку
да пришедшая, но властная, не
одолимая страсть к познанию, 
чтению, проникновению в тайны 
мироздания, в самые высокие 
тайны мастерства. Решительность, 
смелость, позволяющая для до
стижения цели круто, коренно по
вернуть свою судьбу, и тот един
ственный род жадности, который
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вызывает симпатию — жадность 
к работе, сопричастная самоотвер
жению, открывающая дорогу к 
наитиям и открытиям, при этом 
очень часто не в одной, а в не
скольких областях науки, искус
ства, литературы. И нередко обид
но краткий период работы — 
позднее начало и раннее сгорание, 
ранний уход.

Судьба Василия Макаровича 
Шукшина вполне укладывается в 
эту «схему». Вплоть до тех дета
лей, что в военном детстве он 
успел «потанцевать за плугом», 
позже был слесарем, такелажни
ком, строительным рабочим, что 
институт окончил в тридцать один 
год. Вплоть до следующего за 
этим головокружительно быстрого 
профессионального взлета и даже 
несвойственной эпохе профессио
нальной разносторонности.

Отсюда и целый фольклор во
круг Шукшина.

В сапогах и солдатской гим
настерке явился Шукшин на эк
замен во ВГИК и поразил кори
феев прямотой, ироничностью, на
ходчивостью.

«Скажи, земляк, а где сейчас 
Белинский?» — с добродушной 
насмешкой спрашивает Н. П. Ох
лопков. И скуластый, с резкова
тым чалдонским выговором аби
туриент сразу же принимает вы
зов: «Белинский, это который кри
тик? Так он же помер, говорят!» 
И Михаил Ромм на обсуждении 
сказал: «Я беру его, он незави
сим. А это — черта таланта».

В искусстве не терпел подде
лок, подтасовок. С презрением 
отверг предложения для экономии 
и быстроты, без лишних хлопот, 
снимать «сибирские пейзажи» в 
Подмосковье.

Главным считал не отрывать
ся от родной почвы. «Наше си
бирское, деревенское может мно
гому научить. А места наши рав
ных себе не знают».

В Сростках отыскал колорит
ного старика Федю-балалаечника, 
придумал для него эпизод в филь
ме «Печки-лавочки», все время не 
терял его из поля своего зрения.

Мечтал снять художественный 
фильм с минимальным участием 
профессиональных артистов.

Мечтал создать фильм о Сте
пане Разине, считая это одной из 
главных задач своей жизни. Сни
м ая те же «Печки-лавочки», за
явил: «Здесь мы сил не жалеем, 
но за Степана костьми ляжем!»

Когда в мелочах жизни, быта 
терялся нужный душевный наст
рой, просил мать петь старинные, 
протяжные, полные то грусти и 
тоски, то лихой удали русские на
родные песни. Любил Катунь. Хо
дил к горе Пикет, что за селом.

Там теперь проходят Шук
шинские чтения.

Могут возразить — какие же 
это легенды! Это все правда, ну, 
может быть, чуть подернутая 
дымкой романтики.

Но нет, по характеру своему 
это все-таки легендарная правда, 
и, главное, навсегда уходящая в 
прошлое. Исчезает периферия, и 
особенно периферия в области 
культуры. Век коммуникаций, век 
невиданного потока информации, 
век телевидения и радио стирает 
резкие грани, порождавшие ситу
ации, классическим образцом ко
торых был ломоносовский поход 
за наукой.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН 
И ВАСИЛИЙ ШУКШИН

В литературной критике пока 
не сопоставлялись два певца де
ревни — Сергей Есенин и Васи
лий Шукшин. А между тем, не
смотря на различие жанров, раз
меров таланта, мировоззрения, на
конец самого времени, нашедшего 
отражение в их произведениях, 
эти писатели близки друг другу.

Драма многих способных лю
дей в искусстве состоит в том,что 
они не могут в полной мере ис
пользовать свой личный опыт, не 
могут «пробиться к себе» или де
лают это слишком поздно. Моло
дой художник, даже одаренный, 
на первых порах очень часто на
чинает с подражательства. И при 
этом он следует не тем образцам, 
какие близки ему по духу; как 
беспомощный пловец он плывет 
по течению в русле господствую
щих направлений.

Сергей Есенин начал писать в 
те годы, когда таким течением в 
русской литературе был симво
лизм. По классификации академи
ка Жирмунского, которую он 
опубликовал в 1916 году, за 
предшествующую четверть века в 
русской поэзии громко заявили о 
себе целых три поколения симво
листов. В самом начале десятых 
годов возникло новое, приметное 
течение — акмеизм.

Стихи символистов были по 
преимуществу урбанистическими.
К тому же в их поэтике огромную 
роль играло ощущение двоеми- 
рия — реалии окружающего мира 
они рассматривали как отражение 
мира потустороннего.

Акмеисты отказывались от 
мистических устремлений симво
лизма. Их суровые ритмы тяготе
ли к экзотике Африки, Египта, 
Индии, Японии. Во всяком слу
чае, от русской деревни вся эта 
поэзия была необычайно далека.

И вдруг замелькали чистые 
манящие строки, в которых «ро

са блестит на крапиве», и пле
тень стоит, обвитый все той же 
крапивой, и «дуга, раскалываясь, 
пляшет», и девушка поит коня «из 
горстей в поводу», а в воде отра
жаются березы, и заря выткалась 
над озером алым цветом, и «на 
бору со звонами плачут глухари», 
и «сыплет черемуха снегом», и 
«сердцу снятся скирды солнца в 
водах лонных».

Сергей Есенин буквально с 
первых своих стихов, минуя книж
ные перепевы, сумел заговорить о 
своем, кровном, близком сердцу.

Хотя деревня всегда волнова
ла деятелей нашей литературы и 
искусства, первые рассказы Васи
лия Шукшина появились в годы 
расцвета «молодежной» испове
дальной прозы. Это была типично 
городская проза. Коллизии ее ча
сто развертываются на многолюд
ных проспектах, в ухоженных 
скверах, в кафе, в театре, в мет
ро, связаны с другими атрибута
ми больших городов.

Село для этих молодых детей 
города в сущности было почти та
кой же экзотикой, как Египет или 
Африка для акмеистов. Правда, 
они иногда попадали в колхоз 
или на далекую стройку, а то и 
на рыболовецкий сейнер, но ис
ключительно для того, чтобы на
скоро обогатиться новыми исти
нами, перековаться, проникнуться 
моралью рабочего человека.

Однако Василий Макарович 
Шукшин, подобно Есенину, не по
плыл по модному течению, сумел 
заговорить о своем, близком ду
ше, глубоко пережитом. О том, 
«...как далеко-далеко, в степи, рас
трепав по ветру косматую гриву, 
носится в косяке полудикий кра
савец конь. А заря на западе — 
вполнеба, как догорающий соло
менный пожар, и чертят ее — 
кругами, кругами — черные стре
мительные тени, и не слышно то
пота коней — тихо».

Или еще: «А ночами в полях 
с тоскливым вздохом оседают по
допревшие серые снега.

А в тополях, у речки что-то 
звонко лопается с тихим ликую
щим звуком: пи-у».

«Во дворах на таганках по
теют семейные чугуны с похлеб
кой. Пляшут веселые огоньки, по
трескивает волглый хворост. За
думчиво в теплом воздухе...»

Или еще: «Бывает летом по
ра: полынь пахнет так, что оду
реть можно. Особенно почему-то 
ночами. Луна светит тихо... Не
спокойно на душе, томительно. И 
думается в такие огромные, свет
лые, ядовитые ночи вольно, дерз
ко, сладко. Это даже не думается, 
это другое, чудится, что ли. При
таишься где-нибудь на задах ого
родов, в лопухах, — сердце за

5 А льманах «Алтай» № з
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мирает от необъяснимой, тайной 
радости...»

И так же, как Есенин, начал 
Шукшин вдохновенный рассказ об 
отчих местах, о своих земляках, 
сельских жителях. И так же, как 
Есенину, это помогло ему изое-
жать периода ученичества, рано, 
что называется, на старте обрести 
свой голос.

Правда, критики не раз ло
мали копья вокруг того, является 
ли Василий Шукшин «чистым» де
ревенщиком, осталась ли после пер
вых рассказов сельская тема для 
него главной?

Но, думается, все-таки не по
теряли значения слова, которые 
под первым впетчатлением от рас
сказов Шукшина высказал Миха
ил Алексеев: «Сердце же Василия 
Шукшина принадлежит сельским 
жителям». А споры такого по
рядка велись даже и вокруг Есе
нина. И Есенин писал не только о 
селе и не только с позиций граж
данина села, которое лишь тем и 
знаменито, «что здесь когда-то оа- 
ба родила российского скандаль
ного пиита».

Тем не менее, этим неодоли
мым стремлением поведать о сель- 
щине, «где жил еще мальчишкой», 
этим неизменным уважением к од
носельчанам, этой неизбывной лю
бовью к родному пейзажу не ог
раничиваются черты, сближающие 
Шукшина с великим русским поэ
том.

Анализ этих общих черт мо
жет быть темой специального ис
следования. В настоящих же за
метках коснусь только двух из 
них.

У знаменитого поэта образ 
его родных мест был неотделим 
от образа горячо любимой мате
ри Татьяны Федоровны Есениной. 
И тема матери, словно горячими 
ласковыми солнечными лучами 
пронизала всю лирику Есенина. 
Она вылилась в трепетные строки 
стихотворения «Письмо матери» 
одного из самых высоких дости
жений русской лирики. Пожалуй, 
трудно найти в нашей стране че
ловека, который не помнил бы 
прелестных, полных сыновней 
любви и неизъяснимой грусти сти
хов:

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет! 
Пусть струится над твоей избушкой 
Тот вечерний несказанный свет.

К этой вершине примыкают 
еще многие широко известные 
произведения: «Разбуди меня за
втра рано...» — стихотворение, в 
котором автор свои чаяния в поэ
зии связывает с родными местами, 
с личностью матери, и в конце об

ращается к ней: «И на песни мои 
прольется молоко твоих рыжих 
коров». Или: «Заря окликает дру 
гую...» — полный грустной муд
рости кладезь кристалликов поэ
зии. Поначалу поэт в этом сти
хотворении с нежностью рисует 
одряхлевшую мать. Сжимая в 
старческой руке костыль, подии 
мается она на пригорок и смотрит 
«на лунный опорок, плывущии по 
сонной реке». Мать тоскует о сы
не, давно и, кажется, безвозвратно 
покинувшем родные места. Но 
сын утешает ее тем, что это ес
тественно и неотвратимо: «...ябло
не тоже больно терять своих 
листьев медь». «И мне — чем 
сгнивать на ветках — уж лучше 
сгореть на ветру».

Образ матери освещает и сти
хотворение «Возвращение на ро
дину». Встреча с матерью более 
всего волнует поэта, заставляет 
окинуть все вокруг пристрастны
ми глазами земляка, кровного 
сельчанина.

Нельзя не вспомнить и заду
шевную лирическую исповедь в 
проникновенных стихотворениях 
Есенина — «Письмо от матери» и 
«Ответ». Здесь поэт как бы стал
кивает различные мировоззре- 
ния — привычный мирок матери с 
ее несбывшейся мечтой видеть 
подле себя сына, который «ходил 
бы в поле за сохой», а, возможно, 
при его уме занял бы даже высо
кий пост председателя волиспол- 
кома. С материнской тревогой за 
неустроенность, неприкаянность 
сына, что растерял по свету своих 
детей, «свою жену легко отдал 
другому».

И другой огромный, полный 
надежд и волнений мир поэта:

Но ту весну,
Которую люблю,
Я революцией великой 
Называю!
И лишь о ней 
Страдаю и скорблю,
Ее одну
Я жду и признаю!

К образу матери поэт обра
щается во все периоды своего 
творчества.

Первые стихи, где этот образ 
возникает, созданы им в юности, 
а последние незадолго до смерти.

В сознании В. Шукшина, как и 
в сознании Есенина, его мать бы
ла неотделима от его малой ро
дины. В одном из своих писем 
Василий Макарович писал: «И 
вот мечтаю жить и работать с 
удовольствием на своей родине.^. 
Сплю и вижу, как мы с тобой 
вместе живем». И подобно есенин
скому, все творчество Шукшина 
освещено образом матери. Конеч

но в новеллах, романах, сценари
ях’ и фильмах Шукшина это не 
конкретный образ, который осве
щает стихи знаменитого поэта.

У Шукшина любовь и почи
тание Марии Сергеевны, сыновнии 
чувства послужили лишь стиму
лом для обращения к теме мате
ри, а реальные черты Марии Сер
геевны лишь проглядывают в от
дельных персонажах.

Однако поэта и прозаика род
нит не только художническое при
страстие к теме, но и ее решение. 
Для обоих тема матери — это 
тема истоков и начал, тема кла
дезя нравственных устоев, жиз
ненного и бытового уклада,^ухо
дящего в прошлое, но достойного 
уважения и горячей любви.

С матерью так же, как с род
ными местами, связано то, что не 
может забыться, уйти бесследно, 
то, что передается из поколения в 
поколение, питает живительными 
соками, как корни питают деревья 
соками земли.

И другая общая черта. Сквоз
ной этот мотив привносит в про
изведения обоих мастеров пре
дельный драматический накал. 
Кстати сказать, драма, даже тра
гедия, отраженная в стихах Есе
нина, подробно анализируется его 
исследователями. Исследователи 
Василия Шукшина чаще ведут 
разговор о своеобразном шукшин
ском юморе, лиризме, кинемато
графической манере изображения, 
пристрастии к диалогу и, в связи 
с этим, близкой к драматургиче
ской форме его произведений, но 
гораздо реже о драматизме.

Однако по сути многие про
изведения Шукшина глубоко дра
матичны, что особенно приметно в 
наиболее популярном из них 
«Калине красной». И в ней дра
матизм также обостряется обра
зом матери главного героя Егора 
Прокудина, виной Егора перед 
ней. И столь глубок, столь близок 
к жизни этот образ преодолевшей 
и голод, и военное лихолетье, и 
другие бесчисленные невзгоды го- 
ревой многострадальной^ старухи, 
что Шукшин, верный своему 
стремлению к естественности, 
правде жизни, не доверил^ испол
нение этой роли ни одной про
фессиональной актрисе. Сценарист 
и режиссер отыскали деревенскую 
женщину, которая не имела ника
кого отношения к киноискусству, 
но зато своим духовным миром и 
внешним обликом отвечала автор
скому замыслу.

Однако это было уже в конце 
творческого пути Василия Мака- 
ровича, а к образу матери он об
ратился в самом его начале. Ста- 
рая мать со своими сельскими за
ботами, подчас наивными, даже
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смешными хлопотами и сомнения
ми собирается навестить живущ е
го в Москве сына — такова кол
лизия новеллы «Сельские жите
ли», давшей название первой кни
ге В. Шукшина.

В этой новелле столкновения 
патриархального уклада с норма
ми сегодняшней жизни то и дело 
дают комический эффект. Однако 
образ матери в своей заботливос
ти, доверчивости, открытости, 
сельской простоте полон безыс
кусственного и трогательного оба
яния.

Но гораздо чаще В. Шукшин 
показывает мать в постоянном 
поединке с нуждой, неурядицами, 
невзгодами.

«У Юрки... отца нет. А у ма
тери, кроме него, еще трое. Отец 
утонул на лесосплаве. Те трое ре
бятишек моложе Юрки. Мать 
бьется изо всех сил, хочет чтоб 
Юрка окончил десятилетку».

Так возникает мать в новелле 
«Космос, нервная система и шмат 
сала». До трагического звучания 
поднимается образ героини рас
сказа «Сердце матери». Сжавшись 
в комок, собрав последние силы, 
больная старуха борется за своего 
сына, который совершил тяжкое 
преступление и оказался в тюрь
ме. Сбивчива ее речь, до смешно
го абсурдны доводы, прозрачны 
детски наивные хитрости, но, не
смотря на это, материнское стра
дание, почти фантастическая ве
ра в то, что существует материн
ская правда, правда особая, выс
ш ая в сравнении с официальной, 
идущей от государственных зако
нов, что люди поймут это и по
могут, потому что есть же на све
те добрые люди, нестерпимая ма
теринская ее боль вызывают со
чувствие и глубокое уважение ок
ружающих.

К «Материнскому сердцу» 
близка новелла «Письмо». Здесь 
мать также неуклюже, но с той 
же душевной горячностью пыта
ется наладить взаимоотношения 
дочери с угрюмым и нелюдимым, 
как сыч, мужем.

Есенинский мотив — страст
ное желание матери видеть сына 
благополучным, ладным, похожим 
на других мы находим в рассказе 
«Сур аз».

«Мать с годами больше и 
больше любила Спирьку, жалела, 
стыдилась, что он никак не заве
дет семью — все не как у добрых 
людей'...»

И совсем в есенинских тонах 
написана мать в рассказе «В про
филь и анфас». Здесь то же 
стремление ввести жизнь непри
каянного сына в привычные рам
ки, во что бы то ни стало оста- 
вить его при себе. Настолько силь

ное, настолько необоримое стрем- 
ление, что даже скупой на автор
ские комментарии Шукшин заме
чает: «Они настойчивые матери.
И беспомощные».

Наверное, трудно более точно 
охарактеризовать образ, создан
ный в «Письме от матери», ту од
ряхлевшую старуху, что, сжимая 
в руках костыль, с одышкой под
нимается на пригорок.

Из двух черт, сближающих 
двух художников, отметим здесь 
общность исторических интересов.

Обращение к истории типично 
для русских писателей. Большин
ство крупных русских поэтов и 
прозаиков, в той или иной мере, 
отдали дань этой теме, нередко 
ища в ней ответа на волнующие 
проблемы современности, всегда 
подчеркивая, что без знания ис
тории нельзя до конца верно по
нять и оценить современность. Но 
в данном случае наблюдаются бо
лее тесные аспекты близости Есе
нина и Шукшина. Это интерес к 
аналогичным, родственным момен
там отечественной истории. Емель
ян Пугачев — личность, всегда 
волновавшая Есенина, и Степан 
Разин, за воссоздание облика ко
торого, как уже говорилось, готов 
был «лечь костьми» Шукшин — 
явления одного порядка. Конечно, 
историки справедливо отмечают 
определенные различия в их идей
ных устремлениях, близком окру
жении, методах ведения войны. 
Но оба они одного казацкого кор
ня, оба даже родились в одной 
станине — Знмовейской — на До
ну. Оба возглавляли мощные, ох
ватившие половину России кресть
янские восстания. Оба отдали 
жизнь за народное дело.

И обращение художников к 
этим личностям прежде всего сви
детельствует об их углубленном 
интересе к прошлому родины, к 
историческим судьбам русского 
крестьянства.

Воссоздавая крестьянские вос
стания, и Есенин, и Шукшин на 
первый план выдвигают именно 
незаурядные личности их главных 
вождей.

«Кроме Пугачева, — пишет о 
своей работе Есенин, — никто 
почти в трагедии не появляется; в 
каждой сцене новые лица. Это 
придает больше движения и вы
двигает основную роль Пугачева».

И Василий Шукшин столь же 
настойчиво подчеркивает «основ
ную роль» Степана Разина и в 
своем романе «Я пришел дать вам 
волю», и в своем сценарии. В ми
роощущении крестьянских вождей 
и Есенин, и Шукшин прежде все
го выделяют свободолюбие, не
приятие всякого рода угнетения и 
унижения, всякого рода надруга

тельства над трудовым человеком.
В своих художнических иска

ниях писатели стремятся придер
живаться неприкрашенной, непри
крытой правды, избегая излишней 
романтизации и идеализации сво
их персонажей.

Сближает их произведения и 
особый сурово-лирический на
строй. Такой настрой легче всего 
создать в поэтической речи, най
дя соответствующие интонацию и 
ритмику. У Есенина он ощутим с 
первых строк, с первого монолога 
Пугачева, появившегося в Яицком 
городке;

Ох, как устал и как болит
нога!..

Ржет дорога в жуткое
пространство.

Ты ли, ты ли, разбойный Чаган, 
Приют дикарей и оборванцев?
Мне нравится степей твоих медь 
И пропахшая солью почва.
Луна, как желтый медведь,
В мокрой траве ворочается.

И шукшинский Степан Разин 
тоже появляется в романе утом
ленным, хотя и удачным, но за
тяжным походом в Персию, оза
боченным тем, как бы не оказать
ся жертвой государевых стрель
цов, которые могут переловить ка
заков, разоружить, отнять у них 
добытое в кровавых боях добро.

И для того, чтобы создать 
особый настрой повествования, 
Шукшин то и дело прибегает к 
четко выраженной ритмической 
прозе;

«Золотыми днями, в августе 
1669 года, Степан Разин привел 
свою ватагу с моря к устью Вол
ги и стал у острова Четырех Буг
ров... Там в Персии за «зипуны» 
остались казачьи жизни, и много. 
И самая, может быть, дорогая — 
Сереги Кривого, любимого друга 
Степана, его побратима...»

СЕКРЕТ ВСЕНАРОДНОЙ 
ИЗВЕСТНОСТИ

Редкостна популярность Ва
силия Шукшина. Кинозрители по
рой идут в кино не на тот или 
иной Фильм — идут «на Шукши
на». |"3а последние годы вышло 
много книг Шукшина, изданных 
массовыми тиражами. Но чита
тельский голод продолжает ощу
щаться.

На Шукшинские чтения в 
родное село Василия Макаровича 
съезжаются его почитатели со 
всех концов страны. На могиле 
Шукшина не переводятся свежие 
цветы и гроздья красной калины. 
Его смерть вызвала целый поток 
исполненных сочувствия, прока
ленных горестью писем к его род
ным и, главным образом, к мате-
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ри Марии Сергеевне, к сожале
нию, всего на несколько лет пе
режившей сына.

По-разному объясняют при
чины этой всенародной любви и 
известности. Многие склонны ви
деть их в разносторонности Шук
шина. К доброй славе киноартис
та добавилась слава режиссера, 
сценариста, новеллиста, романис
та, собирателя фольклора, храни
теля народного языка.

Как всегда, оригинальное объ
яснение этому находит С. Залы
гин. Шукшин продолжал тради
цию тех замечательных русских 
художников, для . которых жизнь 
всегда была выше искусства, ко
торые чужды всякого рода фор
мальных изысков и озабочены, 
прежде всего, главным -— пробле
матикой, предметом искусства. И 
как раз эта традиция, как отмеча
ет Залыгин, «... и создала непре
взойденные образцы формы и сти
ля».

«Вот и Шукшину, •— разви
вает эту тему писатель, — была 
не только не свойственна, но и 
противопоказана всякая демонст
рация себя, всякое указание на 
себя, хотя кому-кому, а ему-то 
было что продемонстрировать. И 
опять-таки именно благодаря этой 
забывчивости по отношению к се
бе он и стал незабываемым для 
других».

Надо полагать, что и разно
сторонность Шукшина, которую 
тот же С. Залыгин называет «не
вероятной», и эта его принадлеж
ность к самой значительной, ве
ликой традиции русского искусст
ва явились причинами его широ
чайшего признания.

Но к этому хочется добавить, 
что популярности Шукшина, ве
роятно, способствовала и жизнен
ность его тематики. Воссоздает ли 
художник драму, даже трагедию 
Егора Прокудина или безвестного 
художника Сани Неверова, уми
рающего в чужом, малознакомом 
селе, или живописует какой-либо 
обыденный случай — председа
тель колхоза навещает сына, ко
торый учится в Москве, три жен
щины злословят на скамейке воз
ле своего дома, маляр-шабашник 
изображает перед случайным со
седом по купе вагона обременен
ного государственными заботами 
генерала — чего бы ни касалось 
искусство Шукшина, всегда ощу
тима его прочная жизненная ос
нова.

Не раз отмечалось умение 
Шукшина превращать окружаю
щее, подчас даже самое обыден
ное, в фактор искусства, тран
сформировать обыденный житей
ский случай в художественное 
произведение.

Но есть и другие стороны 
этой особенности шукшинского 
таланта. Именно жизненность его 
дарования явилась подлинной ос
новой его демократизма. И, в 
частности, позволила художнику 
обратиться к самым различным 
слоям общества.

В нашей литературе, особенно 
в сороковых — начале пятидеся
тых годов не столь уж часто в 
центре внимания оказывался об
раз рядового труженика. А. Анань
ев в романе «Годы без войны» 
говорит о своем герое, секретаре 
райкома ушедших в прошлое лет 
Акиме Сухогрудове: «...народом 
для Сухогрудова были колхозные 
председатели и директора совхо
зов, с кем больше всего приходи
лось общаться ему». Можно ска
зать, что и для многих писателей 
«народом» были руководящие ра
ботники да еще крупные ученые. 
И сейчас, на наш взгляд, в лите
ратуре, кино и театре больше 
председателей колхозов, секрета
рей райкомов, доцентов и 
профессоров, чем их встреча
ется в действительности. Есть 
они и в произведениях Шук
шина. Но гораздо чаще он 
знакомит нас с шоферами и плот
никами, трактористами и пастуха
ми, механиками и кочегарами, 
скотниками и кузнецами, продав
цами и почтальонами, пимокатами 
и малярами, егерями и паромщи
ками.

Известный латышский поэт 
Имант Зиедонис, побывав в на
чале шестидесятых годов на Ал
тае в качестве гостя алтайских 
поэтов и ознакомившись с 
жизнью, литературой и бытом ал
тайцев, издал сначала на латыш-

И все та же близость к жиз
ни дает возможность художнику 
выявить существо этих, на первый 
взгляд, нередко простоватых и 
грубоватых, но часто сложных и 
глубоких натур с очень высокими 
избирательными требованиями к 
жизни.

Близость к многообразной, ки
пучей, переменчивой действитель
ности, художническое проникнове

ние в диалектику характеров, вос
создание самых различных сторон 
бытия и самых различных слоев 
народа, несомненно, способствова
ли всенародной известности Шук
шина.

И, думается, понять природу 
известности Шукшина может по
мочь один штрих из творческой 
биографии Ивана Бунина. Круп
нейший прозаик, почетный акаде
мик, он, несмотря на это, всегда 
испытывал боль за ограниченность 
своей популярности. Но вот Бу
нин создает небольшую повесть 
«Деревня», вещь, по словам 
В. Воровского, пахнущую «пере
гноем и прелыми лаптями». В этом 
произведении мастер, которого на
зывали «певцом уходящих дво
рянских усадеб», во всю силу 
своего таланта заговорил о рус
ском мужике, о народной жизни, 
о народном характере. И тогда к 
нему обратилась читательская 
публика, как она обращалась к 
Куприну, Андрееву и другим лю
бимым писателям. Как обратилась 
она к Василию Шукшину.

ском, а потом и на русском язы
ках книгу об Алтае — «Дневник 
поэта». В 1972 году она вошла в 
триптих Иманта Зиедониса «У 
каждого колодца свое эхо», из
данный «Советским писателем». В 
этих книгах латышского поэта

Владимир ПАРЫГИН

ЧЕЛОВЕК М ЕЖ  ЛЮДЕЙ
(ЗАМЕТКИ О ТВОРЧЕСТВЕ АРЖАНА АДАРОВА)

Нас немного на свете. Мы малый народ, 
Но для чести и славы достаточно нас.

Из поэмы А. А д а р о в а «Двери»
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есть, на мой взгляд, очень верные 
слова об алтайской поэзии, кото
рые с полным основанием можно 
отнести не только к творчеству 
Аржана Адарова, но и ко всей 
алтайской литературе: «Алтайская 
поэзия выросла из фольклора, из 
народных песен и эпоса. Четыре 
молодых поэта, которые учились 
в Москве в Литературном инсти
туте, познакомились там с миро
вой поэзией, овладели навыками 
ювелирного стихотворного мастер
ства. Но золото поэзии было до
быто ими здесь, в Каярлыке, ког
да вместе с матерью они гнали в 
горы отары овец и стада-коров, 
охотились с отцом на оленей и 
медведей...» («У каждого колод
ца свое эхо», стр. 19). Имант Зне- 
донис имеет в виду Бориса Ука- 
чина, Аржана Адарова и Эркеме- 
на Палкииа, родившихся в доли
не реки Каярлык, богатой народ
ными импровизаторами-сказителя- 
ми. Сказания разбудили в них 
поэтов. И отца Аржана Адарова 
звали Ойьшчи, что значит весе
лый, любящий песни. Аржан в 
переводе на русский — родник, 
целебный источник... Исток из 
песни... Исток из сказки... Рож
денный песней... Рожденный сказ
кой... Само сочетание двух алтай
ских имен и поэтично и выражает 
суть рождения современной поэ
зии.

Конечно, не на голом месте 
появились эти ныне уже хорошо 
известные широкому всесоюзному 
читателю поэты. Им предшество
вало творчество поэта и прозаи
ка, неустанного собирателя ал
тайских сказок и преданий Павла 
Кучияка, поэма которого «Арба- 
чи» появилась во втором номере 
«Сибирских огней» еще в 1935 го
ду. В эти же годы собирал золо
тые россыпи алтайской народной 
поэзии, пытаясь осмыслить ее на 
русском языке, поэт Иван Бро
шин.

Вслед за поэзией начинает 
развиваться и проза, о которой 
выступая на творческой встрече 
сотрудников монгольского журна
ла «Цог» и «Сибирских огней» в 
1977 году зав. отделом очерка и 
публицистики новосибирского жур
нала А. Китайник говорил: «Про
за  Горного Алтая — своеобраз
ная художественная летопись де
сятилетий нынешнего века. Она 
позволяет проследить путь ал
тайцев от девятисотых годов до 
наших дней». А. Китайник в дан
ном случае имел в виду повести 
Чалчика Чуниженова «Мунду- 
зак», Дибаша Каинчина «Голова 
жеребца», Бориса Укачина «До 
.смерти еще далеко» и роман 
.«Арина» ныне покойного, одного 
■из талантливых поэтов Алтая Л а

заря .Кокышева. Можно еще на
помнить о повести «Алан» Эрке- 
мена Палкина («Сиб. огни», № 6, 
1972 г.).

Много сделали для алтайской 
литературы писатели Сибири 
В. Березницкий, В. Зазубрин, 
А. Коптелов, И. Мухачев, В. Не
помнящих, Л. Решетников, А. 
Смердов, Е. Стюарт, И. Фоняков 
и другие сибирские литераторы, 
принимающие самое близкое учас
тие в судьбах произведений ал
тайских авторов.

Многие стихи алтайских по
этов переведены и московскими 
писателями. Например, стихи по
койного Лазаря Кокышева пере
водили на русский В. Фирсов, А. 
Медведев, Г. Горностаев, поэму 
«Амыр» Э. Палкина — Н. Пан
ченко, целый ряд стихов Бориса 
Укачина перевел Борис Слуцкий. 
Русский язык воистину сделал ал
тайскую литературу достоянием 
всех народов нашей страны.

Борис Слуцкий в предисловии 
к книге «Ветка горного кедра» 
Бориса Укачина («Советская Рос
сия», 1974 г.) писал, что «число 
алтайцев это одна пятитысячная 
нашей четверти миллиарда» и 
что «благодаря переводам число 
возможных читателей Укачина 
выросло в пять тысяч раз». То же 
можно сказать и о стихах Аржа
на Адарова в переводах Алексея 
Смольникова, Евгения Храмова и 
других московских поэтов. И сло
ва благодарности в адрес русско
го народа и его языка в стихах 
алтайских поэтов — явление не
редкое. Обращаясь к русскому 
народу, Аржан Адаров пишет: 
«Ты дал и мне могучий свой язык 
и поделился мудростью своей, и к 
языкам обоим я приник, счастли
вый сын двух добрых матерей», 
имеются в виду Алтай и Россия 
(«Высокая земля»).

Хочется привести еще такой 
пример: «Литеоатурная Россия» 
от 30 августа 1968 года сообщи
ла, что «в правлении Союза пи
сателей РСФСР под председа
тельством Л. Татьяничевой со
стоялось обсуждение творчества 
горноалтайского поэта Л. В. Ко
кышева, с сообщением о творчест
ве которого выступил Аржан 
Адаров и что в обсуждении при
няли участие Н. Любимов, Н. Ро- 
дичев, Г. Бровман, Н. Агеев, 
М. Скуратов...» ’ Эта заинтересо
ванность известных русских пи
сателей, поэтов и критиков в 
судьбах алтайской литературы — 
яркий пример интернациональной 
помощи творческой интеллигенции 
тех народов, литературы которых 
по существу только создаются. 
Отсюда и такой стремительный 
рывок этих литератур от эпоса к

современному эстетическому опы
ту. Не эти ли внимание и бес
корыстная помощь и рождают ис
кренние поэтические слова ответ
ной доброты?

Ты с пушкинской строкой пришел
в аил,

Ты правдой Ильича нас окрылил, 
О, русский удивительный народ,
И вновь полны мы мудрости 

и сил,
Согретые лучом твоих забот...

В статье «Страницы истории 
литературного института» («Ин
формационный бюллетень» секре
тариата правления Союза писате
лей СССР № 7—8, июль-август 
1974 г.) сообщается, что «целые 
писательские организации — Д а
гестанская, Алтайская, Чуваш
ская, Северо-Осетинская, Кабар
дино-Балкарская в значительной 
части из литераторов, получивших 
образование в Горьковском ин
ституте» ...Да, институт оставил 
след высокой культуры на всем 
творчестве не только одного Ар
жана Адарова. Но литинститут 
оставил след и непосредственно 
на целом ряде строк поэта. В по
эме «Зеленая ветка» (сборник 
«Кочевники») есть строки, вос
создавшие то время, когда алтай
ские подростки «смешны, обшла
гами перрон мели» и спрашивали, 
«как найти нам свой институт». 
Но вот прошли годы, и поэт 
вспоминает даже эти трогатель
ные минуты растерянности перед 
большим городом и создает про
никновенные строки:

Я бы снова в Москву вернулся, 
Чтоб опять пережить тот час! 
Повторяю, тот час вспоминая, 
Благодарственные слова,
Потому что я понимаю,
Что ты мне подарила, Москва!
И Арбат, и бульвары, и Пресня, 
Зал музея, читальный зал 
Научили складывать в песню 
Те слова, что Алтай мне сказал.

(Сборник «Кочевники»)

Есть у Аржана Адарова в 
сборнике «Стихи», а также и в 
сборнике «Колдовское дерево» 
стихотворение «Я — алтаец», о 
возрождении алтайского народа, 
начало этого стихотворения при
водилось выше:

Я — алтаец.
Я — жив.
Я из мертвых свободным воскрес. 
Я до капли из вен 
Выжму старую рабскую кровь. 
Человек меж людей,
Жизнь свою начинаю я вновь.
Я — алтайский народ!
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Все это — «человек меж лю- 
дей» и дает поэту непоколебимую 
убежденность говорить о судьбах 
своего народа во весь голос, это 
и делает его поэтом замечатель
ным и интересным, поднимает его 
до уровня лучших образцов се
годняшнего художественного
мышления, дает право чувство
вать себя равным среди равных. 
Будучи в Якутии, в той стране, 
где «горячи сердца людей», где 
«тот, кто холоден, не жилец: бес
конечную тьму ночей озарит лишь 
огонь сердец», поэт находит гор
дые слова о людях этого сурового 
края:

Незакатного солнца край, 
Негасимых сердец страна, 
Бесконечных ночей земля 
Их сердцами освещена!

Поэт чувствует себя своим, 
слушая голос домбры в кругу ка
захских друзей, «будто мы в го
рах Алтая, будто все — родня 
моя», и будто это не домбра зву
чит, а далекий алтайский топшур. 
«Краем бессмертных, обителью 
поэтов и муз» называет Аржан 
Адаров Кавказ, встретившись с 
его красотой и величественностью. 
В стихотворении, которое так и 
называется «Монгольскому акыну 
Имашхану», говоря об одной из 
встреч литераторов самых различ^- 
ных народов, ставшей возможной 
благодаря тому, что «Ленин нам 
солнце зажег над землей», поэт 
восклицает:

Ах, как славен был пир,
Ах, как дружен был хор —
И алтаец, и русский, казах

и монгол! -
Наши песни в обнимку неслись

выше гор,
Выше синих, оранжевых гор! —

Это гордое чувство («человек 
меж людей») делает поэзию Ар- 
жана Адарова в самом высоком 
смысле интернациональной не 
только по строчкам, которые здесь 
приводятся, а по самому ее строю 
и духу.

«Человек меж людей» — это 
гордость самим фактом участия 
своего народа в революции: «ле
ти, земля, искри, земля, ^из-под 
копыт, пусть краснозвездной прав
ды свет в сердцах сквозит!» «И 
снова знамя впереди, и ветер 
бьет, и, как кумач, в моей груди 
заря цветет!» (Книжка «Стихи»). 
Или: «Во главе белой-белой боль
шой вимы с красным знаменем 
стал октябрь» («Высокая земля»),

«Человек меж людей» — су
щество этого выражения у алтай
ских поэтов неизменно связывает
ся с именем Ленина и мир преоб

разующей силой Октября, где н 
берут истоки их раздумия о судь
бах народа и своем назначении. 
Борис Укачин, например, в сбор
нике «Ветка горного кедра» («Со
ветская Россия», 1974 г.) вос
клицает:

Я — алтаец, человек древний!
В нашем веке, дав коню шпоры, 
Перепрыгнул я веков бездны, 
Перепрыгнул я эпох горы.
Обошел я, миновал бога!
Вечен я, а всякий бог — тленен! 
Путь мой — с братьями вперед, 

к звездам,
Идеал мой — человек: ЛЕНИН!

Или же в другом стихотво
рении этой же книжки: «Суть 
в одной истине, чей свет нам дра
гоценен: все, друзья, мы родились 
весной — той весной, когда ро
дился Ленин».

Именем Ленина освещены 
судьбы и дела Алтая и в поэзии 
Аржана Адарова. Ленин и Ок
тябрь сделали алтайца «челове
ком меж людей». «Мне кажется, 
Ленин идет по горной моей сто
роне, и судьбы алтайской земли 
яснее становятся мне, и отцвет 
октябрьских знамен строку обаг
ряет огнем, и тысяч сердец голо
са сливаются в сердце моем...»

«Человек меж людей» -тг- это 
слияние судеб алтайского народа 
с судьбами всей Советской стра
ны во все героические и трудные 
годы их шестидесятилетнего су
ществования, это и участие ал
тайцев в Великой Отечественной 
войне, это и 6550 алтайцев, на
гражденных за мужество и геро
изм орденами и медалями Союза 
ССР, среди которых 22 Героя Со
ветского Союза. Это, наконец, и 
жизнь отца Аржана Адарова, от
данная в борьбе за свободу и не
зависимость Страны Советов. И 
сколько в книгах поэта прочувст
вованных строк об отце, который 
ушел навсегда и навсегда остал
ся в сердце сына как символ ве
ры и пример для подражания. 
Грусть по ласке грубоватой от
цовской руки, по отцовскому на
ставническому слову — один из 
сильнейших мотивов в граждан
ской лирике Аржана Адарова. Вот 
глядит лирический герой стихот
ворения «Ружье» на тульскую 
кремневку и слышит голос отца: 
«Ну, хорошо ль ружье, сынок?» 
«Приклад поглажу я порой, и 
станет мне светло, как будто чув
ствую рукой отцовское тепло», —- 
говорит он. Сложное чувство гру
сти и гордости живет в стихах, 
посвященных дорогому имени: 
«Может быть, мой погибший отец- 
солдат завещал не забыть сирот?» 
«Нелегка ты, судьба солдат, толь

ко помыслы их — чисты». Или 
вот эти строки, посвященные ка
питану Такша: «Я прошу: ордена 
надень, капитан, иадень ордена!»

Чувство глубокого сострада
ния к лирическому герою вызы
вает стихотворение «Сон», кото
рому приснился отец, уходящий в 
строю солдат. Ухватившись за 
шинель, сын спрашивает: «Отец, 
ты живой?!» Но слышит в ответ: 
«Опоздал ты, сынок». «А когда 
вы вернетесь? Куда вы сейчас?» — 
«Опоздал ты. Никто не вернется 
из нас». А какой неотразимой 
пронзительности достигает поэт в 
строчках:

«Папа, папа, постой!» —
Я бежал вслед за ним.
Но шагали бойцы,
Точно тени, сквозь дым.
И никто не хотел обернуться

назад,
И горел впереди молчаливый

закат...

Да, война для маленького 
тогда Аржана Адарова, как и для 
всего алтайского народа, не ос
талась бесследной. Она для на
рода и его поэта — понятие не 
отвлеченное, а реальность, к ко
торой они причастны и торжест
вом победы и болью своих утрат.

Отсюда же и слова сыновней 
верности своему народу и чувст
во беспокойства: «Что скажу о 
тебе, мой народ? Такую ли песню 
найду, чтобы в рост в ней эпоха 
была?» «И когда-нибудь, верю, 
придет этот час, народится вели
кий поэт и у нас».

И это не только декларации. 
В стихах Аржана Адарова живут 
и седая древность Алтая и его 
юный сегодняшний день со зво
ном новых песен и с новыми за
ботами и радостями. Душа поэ
та, генетический луч, который 
приходит из самых глубин веков, 
разгорается под влиянием нашего 
сегодня, она чутко реагирует на 
запросы своего времени:

Те же песни поются в горах, 
Только стали они веселей.
Только стали слышнее они,
Будто горы им вторят вокруг, 
Будто новое эхо вдали 
Подхватило на крыльях их

вдруг...

Помните слова Иманта Зие- 
дониса: «Алтайская поэзия вы
росла из песен и эпоса...» Да, 
стихи Аржана Адарова несут на 
себе печать былинности, легенд и 
сказаний, героического алтайско
го эпоса «Маадай-Кара». В его 
стихах живут и действуют герои 
эпоса Байбарак, Алыц-Манеш и 
Козуйка, в них олицетворяются
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горы, реки и силы природы... й  
это присуще не только Аржану 
Адарову. В. Луговской, например, 
в 1957 г. о стихах другого алтай
ского поэта писал: «Сказочен мир 
Эркемена Палкина, отголоски бо
гатырских сказок звучат в его 
стихах» (Э. Палкин «Родной край». 
«Советская Россия», 1976 г.).

Поэт — сын своего народа. 
И быт, нравы, язык, и сама исто
рия народа, и его современность 
не могут не сказаться на его 
творчестве, как на психологии 
творчества, так и на его языке. 
Песенность и былинность входят 
органически в образно-языковую 
структуру стихов Аржана Адаро- 
ва: «Кто под синим курганом в 
земле погребен?», «кони, алтай
ские кони — синие гривы по вет
ру», «мчит синегривый эскадрон 
во весь опор», «Ночь, луна, си
ний склон горы», «в наши горы 
на Алтай голубой где так неба 
синева высока» и так далее...

Конечно, слишком частые ва
риации слова «синий» и его сино
нимов — это своего рода издерж
ки. Но алтаец — житель голубых 
высот, и синий цвет (от цветка и 
легендарного синегривого коня до 
цвета рек, озер и неба) сопутст
вует ему с рождения и до конца 
жизни. Это не может не сказать
ся на художественном зрении по
эта, если он национален, так как 
по Белинскому «великий поэт мо
жет вырасти на национальной 
почве». А у алтайцев видеть все 
синим и голубым — прямо-таки 
национальная черта. Слов, тожде
ственных русским словам «си
ний», «голубой», «небесный» в 
смысле «синий», в алтайском сло
варе очень и очень много. Вы 
найдете их и в переводах эпоса 
«Маадай-Кара» А. Плитченко, и 
в книгах других алтайских поэтов. 
А одна из книг Бориса Укачина

так и называется «Земля синего 
кеба».

В той же статье «Стихотво
рения Полежаева» (В. Г. Белин
ский. Полное собрание сочинений, 
т. 6, стр. 123), из которой взяты 
слова о национальной почве поэ
та, великий русский критик пи
сал: «... Итак, два обстоятельства 
творят великих поэтов — натура 
и история. В силу этого и вели
чайший по своей натуре и поэти
ческим силам поэт не может до
стигнуть в искусстве назначенной 
ему высоты, если он родился сре
ди народа, которого националь
ность или лишена мирового зна
чения, или еще не развилась до 
него...»

Что же получается? Мысли
тель не прав? Что же это, у ма
лых, казалось бы, совсем зате
рянных в горах или степях наро
дов, у которых и письменность-то 
появилась совсем недавно, рож
даются, вопреки утверждению Бе
линского, большие поэты, вырази
тели дум и чувств не только на
родностей, их породивших, но и 
народов с высоко развитой куль
турой? Парадокс? Никакого. Про
сто надо помнить о времени, в 
которое эти поэты приходят. Се
годня буйно завязывает плоды 
молодая поросль творцов во гла
ве с уже признанными у многих 
малых народов. У аварцев — мо
лодая поросль во главе с Расу
лом Гамзатовым, у калмыков — 
с Давидом Кугультиновым, бал
карцев — с Кайсыном Кулиевым, 
кабардинцев — Алимом Кешоко- 
вым, группа известных всей стра
не поэтов работает в Якутии, рас
тут литераторы у нанайцев и чук
чей, у коми и юкагир, имеет пол
ное право и алтайский народ гор
диться своими литераторами, сре
ди которых достойное место за
нимает Аржан Адаров.

Поэты малописьменных наро
дов самой историей поставлены 
сегодня в положение максимально 
причастных к решению социаль
но-экономических и идейно-эстети
ческих задач мирового значения. 
Есть у Аржана Адарова точные 
поэтические слова и об этом:

...аил не заброшен твой,
Держит крепкую с миром связь: 
Слышен голос Москвы родной, 
Значит, помнит столица нас —
И известного чабана,
И поэтов, его друзей, —
В наших судьбах отражена 
Не судьба ли страны моей?..

Аржан Адаров мир, как гово
рят, прошел и проехал, и разно
образие и широта интересов поэта 
вовсе не случайны: «Тихий отсвет 
улыбок на лицах античных скуль
птур», «вновь свободу твою пау
ки взяли в сети, тебе вопреки, — 
это больно мне, Греция!», «Ре
вольвер в кармане, кисть в руке 
коммуниста Диего Ривьера», «та
кие девчонки в шотландских кра
ях живали когда-то у Бернса в 
стихах»... Таких примеров в раз
ноплановом поэтическом творчест
ве Аржана Адарова можно нема
ло найти еще.

Но душою поэт прирос все- 
таки к своему Алтаю, к его лю
дям, которые просто и основа
тельно входят в его стихи и поэ
мы, и каждый из которых гордо 
говорит сегодня: «Я — Человек 
меж людей!» И каждый из них 

дарует поэту частицу веры в ве
ликое предназначение его слова и 
будит его поэтическое прозрение:

И слова новых песен взрывают
мне грудь

С каждым вдохом сильней,
С каждым часом ясней...
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ЮМОРСАТИРА И

Иван АТАМАНОВ

Б А С Н И

КУКУШКА НА ТРИБУНЕ

Лесная школа, где порядка нет,
Родителей созвала на совет.
Слетелись Зяблики, Воробышки, Синицы, 
Щеглы, Вороны и другие птицы.

Последнею спикировала «знать»: 
Орел-папаша и Орлица-мать.
Затем Кукушка сделала доклад 
«Как надобно воспитывать птенчат».

С ученым видом рассуждает долго 
О важности родительского долга.
С потомками Орла в примерный ряд 
Кукушка ставит Соколят.

Потом, углубив поднятый вопрос,
Всей мелкоте устроила разнос:
— Вороны все воронят, Воронята 
От рук отбились, а Галчата

Такой в лесу устраивают грай,
Что старикам хоть уши затыкай.
А Воробьи? Им, знаете, не впрок 
Любая книга и любой урок...

Тут Дрозд Кукушку ловко подкузьмил:
Он, между прочим, у нее спросил:
— Когда же, кумушка, ученый твой доклад 
Коснется воспитанья Кукушат?

Докладчица на это — ни ку-ку...
Ее как не. бывало на суку!

ЕРШ И ЩУКА

Однажды Щука, проплывая не спеша, 
В глубоком омуте увидела Ерша.
— Привет, мой друг, колючий Ерш! 
Ты так все с иглами живешь,
К чему они? Ты посмотри,
Живут без них Вьюны и Пескари.
А Пескари премудрыми зовутся, 
Живут тихонько, в ил забьются.
Ты ж на виду у всех храбришься, 
Своими иглами грозишься.
Ей Ерш в ответ:
— А мне нужны такие штуки,
Пока по омутам шныряют... Щуки.
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