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Ежегодно в последнюю декаду 

декабря в ТюмеЩI 'проходит област
ное совещание молодых литераторов. 
Десятки рукописей - прозаических 
и стихотворных ... Пишут у нас мно
гие. И это не случайно. Нефтяная, 
газоносная, хлебная Тюменщина

край Всесоюзных комсомольских 

строек, I{рай молоД~жный. И юность 

пробует себя. в творчестве. 

Все ли' из присылаемых нам 
произведений имеют добротный уро
вень, чтоб' называться: литературой, 
заслуживают ли внимания, чтоб, 
может быть, в будущем определить 

творческую судьбу авторов? Об этом 
и идет взыскательный, строгий, про

фессиональный разговор. Открытие 

новых имен - явление, конечно, ред- . 
:кое, как и всякий талант. Но семи

нарские занятия - это еще и учеба. 
Постоянная, целенаправленная. Не 
случайно рост профессиональных 

рядов тюменских писателей идет в 

основном за счет тех, кто проходит 

школу таких совещаний ... 
Авторы этой подборки стихо,

творений - участниЮ! встречи 1984 
года. Они имеют профессии, трудят

ся в рабочих коллективах, учатся. 

Сергей :Камышников - водитель ав

тобуса из райцентра Исетское, Ни

колай Усатенко - водитель из Ново

го Уренгоя, Сергей Горбунов и Ми

хаил Прохоров - рабочие из Тюме

ни, Сергей Сметанин - инженер, 

трудится в Сургуте, Елена Тю три

на - студентиа мединститута. :Кон

стантин :Кравцов работает на радио 

в Салехарде,. автор детских стихов 

Петр :Кожевников - шофер в Харпе. 

Все они, как говорится, идут от 

жизни. Путь труден. Но - дорогу 

осилит ИДУ!ЦИЙ. 

н. ДЕНИСОВ, 

руководител. поэтической секции 

Тnooмeвской писательской 

организации ' 

Михаип 
ПРОХОРОВ 

УТРЕННИй СНЕГ 

Всю ночь за окнами мело, 
Сходились ветры в буйной стычке, 
А утром стало так бело, 
Что зренье режет'С непривычки. 
Какие выпали снега! 
Земля под их ковром уснула. 
Холмы, овраги и луга-
Все снежным пленом захлестнуло. 
А снег упавший не блестит, 
Он в переливах утра светит 
Везде и всюду на Руси 
Своим простым великолепьем, 
Кого-то радуя всерьез, 
Кого печаля, как утрата, 
Как будто что-то он принес 
И что-то отнял без возврата. 

Ннколай 
УСА1ЕНКО 

orHEM соrРЕТЫЙ .•• 

Не знаю, что еще напишут 
О том, как вырос УренгоЙ. 
Но он растет все выше - выше, 
Родной наш, кровный, дорогой! 
Когда-то страх внушало мне 
Коротенькое слово «север", 
Я вырос, Г де под ноги клевер 
Склонял соцветья в тишине. 
А здесь в лицо пурга охапкой, 

Жгуто,м. холодным по спине. 
Но я спасен собачьей шапкой, 
Которая у нас в цене. 
Душою твердою, как камень,' 
Врастая крепко в мерзлоту, 

••• ИД~М 
Мы за полярную черту 
Идем и добываем пламень. 
Сияньем солнечным пронзим 
Мир, ЧТО до нас был дик и мрачен. 
Он будет выглядеть иначе, 
Огнем согретый голубым! 

Епена 
rЮТРИНА 

о 110ШАДЯХ 

Нам небеса пророчили беду, 
Поскольку крепко. поджимали сроки. 
И приучал к крестьянскому труду 
Угрюмый дядька нас на зернотоке. 
По улице, размытой от дождя, 
Что разлилась, как речка ' 

в половодье, 

Пройти ну разве толЬ\<о лошадям, 
И то гляди, натягивай поводья. 
Лил дождь напропалую MHOI'O дней, 
А в поле все не клеились работы. 
И на вопрос: «Не сгуби'rе коней?»
Ответил дядька: 

"Мне б' твои заботы!» 

Петр 
КОЖЕВНИКОВ 

ВСТРЕЧА 

Бестолкового грачонка 
Любопытство подвело: 
Загляделся на котенка 
И - кувырк через крыло! .. 
Но спланировал грачонок 
На тропу, как' лист, кружа. 
А испуганный котенок 
Стад похожим на ежа. 
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и добываем пламеНь 
Константин 

КРАВЦОВ 

rСАЛЕХАРД 

Горит зttаменьем посреди 
полярной ночи

«Салехард» - над крышей 
аэровокзала. 

Это каменоломни сияний 
и лунные мощи, 

на которые псами метель 

во вселенской тоске завывала, 

это столпотворение светил 

в мерзлоте непробудной, 
ледяной паралич ожидания этот, 

и дощатые оползни улиц, 

как остов старинного судна 

с вещей" мачтой Полярной звезды 
над промозглой планетой, 

эта ржавая тундра, 

лохмотья болот на скелете 
желеэной дороги, 

вездеходы ревущие, 

что прорубают 
первобытную тьму, 
ЭТи стройки и эти берлоги, 
берегов Н1!Д путиной кручина рябая, 

хриплый дым от мотора 

над Обью матерой, , 
обожженные ветром просторы-

это я. 

Здесь неистовое и скупое ярило, 

что сочилось, 

как кровь череэ бинт, 
сквозь декабрьское низкое небо, 
строганиною света мне душу 

вскормило, 

В"lсекая весну из слепящего 

мрамора снега! 
Салехард, 
я твоих навигаций поры вы, 
тайнубеЛlalХ ночей, 

крнки чаек и стон твоих гибнущих 
шпал воплощаю. 

Мы одним с тобой небом 
безудержно ЖИDЫ. 

ТЫ - костяк моей веры, 
В трясину вонзающей сваи! 

Сергей 
ГОРБУНОВ 

ДОМОй 

Хоть дождь, хоть грязь-
хорошая погода. 

Ремни расслабим, вспоминать 
начнем: 

Как быстро 'отслужили мы два года! 
Так быстро, что не верится еще. 
Но вот до ДOM~ сутки, меньше суток 

Трястись нам в эшелоне-
боже мой!

Те сутки в переводе на минуты 
Пугают нас космической длиной. 
Пугают, а весна по свету 'бродит 
Нарочно, чтоб теряли мы покой. 
Как быстро отслужили мы два года! 
Как ме,дленно везут меня домой. 

Сергей 
СМЕТАНИИ 

ЗНОй 

Полдень. Вдоль дороги-
плоский дым, 

Словно тонкой кистью прочертили. 
В промежутке леса -;- купол пыли, 
Стадо волочится перед ним. ' 

Ящерка застыла на камнях, 
Зацепившись лапками за грани, 
И трава свивается и вянет, . 
Отражаясь в выпуклых глазах. 

Время словно спряталось в стволы 
Сосен, что стоят у поворота, 
И снеобъяснимой неохоrо.Й 
Вытекает каплями Смолы. 
Вся природа бредит желтизной, 

1 И В чертах дрожащих и неполных, 
Как гигантский зреющий подсолнух, 
Наклонилось небо надо мной. 

Серrей 
КАМЫШНИКОВ 

ВЕТЕР 

Забрался ветер в парк пустой, 
Проехал в карусели. 
И пошуршал сухой листвой, 
И покачал качели. 
Прошел аллейкой без забот, 
Разрушил листьев горку. 

И сторожу в щербатый рот 
С ЛiilДОНИ сдул махорку. 
Швырнул пучком листвы в меня, 
Не обделив вниманьем. 
И лишь у Вечного огня 
Он затаил дыханье. 

Рисунки С, КQnЫЛQва 
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НАВСТРЕЧУ 

XXVII СЪЕЗд.у КПСС 

ЧТО ТАМ .. , 
В ГЛУБИНАХ .. ? 
УРАЛА. 

Беседа главного редактора журнала С генеральным дире[{тором 

Уральского производственного объединения с:с:Уралгеология» 

На две с половиной тысячи Im
ЛOlиетров протянулся Уральский 
хребет, соединяющий в единый ма
терик два великих континента

Европу и Азию. 
Могучий иромышенныый ко~lП

лекс Урала вписал свое имя в судь
бу страны. Защита отечества в Пол
тавской битве и на полях Великой 
ОтечествеlШОЙ, становление эконо
мического могущества - во всем 

ЗТО~I велика роль Урала. Наш край 
дает стране около трети черных IIlе

таллов, половину калийных удобре
ний, три четверти асбеста, значи
тельную часть алюминия и меди. 

Смотрится - и неплохо смотрит
ся! - Урал на карте страны и мира. 

ИстOIШ экономнческой l\ЮЩИ 
Урала - его недра. Они питают 
сырьещ домны и мартены, дают 

ЖII3НЬ IIшшинаJ\1 и п рибо рам. Перво
проходцаl\Ш, открыватеЛЯIlIИ место

рождений являются геологн. Я про
шу своего собеседника начать бесе
ду с рассказа о становлении геоло
гической службы на Урале. 

- Первыми геологами были, 
как известно, рудознатцы, ноторые 

в глухой тайге по одним лишь им 
известным признанам отнрывали 

богатые месторождения. Но я не бу
ду углубляться в века, а ограничу 
свой рассказ жесткими временными 
рам нами. Давайте, иусть бегло, эс
кизно, ироследим путь уральской 

• в 1985 году объединение «Уралгеоло
I'ня» И редакция журиала «Уральский сле
допыт» заключили договор О творческом 

содружестве. Решеllием секретариата прав
ления Союза писателей РСФСР А. 1<. Се
меРУII утвержден членом редколлегии жур

нала. 

д. К. СЕМЕРУНОМ * 
геологической службы за советсное· 
время, и с ЭТОП ВЫШIШ, С этого пусть 
небольшого по времени, но густо 
насыщенного событиями историче
CI;Oro периода, полнее и глубже пред
станут те не}шлые, сложные проб
лемы, которые мы решаем сегодня. 

История объединения уходит 
корнями в первые годы Советской 
власти. 30 апреля 1918 года В. И. Ле
нин подписал постановление Сов
наркома о выделении ассигнований 
на геолого-разведочные работы. По 
нынеШНИ.\I временам - суммы не

большие, а в те годы д:ш разорен
ной войной страны они были значи
теЛЫIЫМII. 1 июня 1920 года созда
ется УраЛЬСIЩЙ горный комитет 
ВСНХ - первая центраЛИЗ0ванная 
геО.'IогичеСIШЯ организация в пашем 

{,рае. Нелишне отметить, что у ис
токов ее стояли ВlV\ные большеви
ки - член горного комитета Ф. Ф. Сы

ромодотов И один И3 первых руно

водителей комитета Б. В. Дидков
ский. 

Уже в двадцатые годы интенси
фикация геологических исследований 
привела к резкому увеличению раз

веданных запасов железных руд, 

была заложена основа сырьевой ба
зы медной промышленности Сред
пего Урала. В 1925 году открыто 
первое в стране и крупнейшее в ми
ре ВерхнекаМСБое месторождение 
природных I,алпйных солей. . 

Роиаптичесюп]: п напряженный 
РНПl нсрвых ПЯТИJ)'GТOI{, этой блестя
щей ЭПОХИ в жизни нашего парода, 
наше;:r полное созвучие в работе 
Уральского геолого-разведочного 
траста, организованного к тому вре

~lеШI на базе горного номитета. 
Упомяну, как наиболее нрупное до
стижение геологической мысли и 

практИIШ, что именно в этот период 

была открыта нефть в Предуралъе, 
создана основа для дальнейших по
пснов на нефть и газ. Открытие 
НОВЫХ' угольных месторождений поз
волило к 1940 году увеличить добычу 
этого ценного минерала в десять. раз 

по сравнению с дореволюционной, 
а в пернод Велиной Отечественной 
войны она возросла вдвое уже по 
сравнению с 1940 годом. 

В войну Урал стал нузницей 
страны, где ковался щит обороны 
п меч Победы. Он давал ФРОНТУ 
сорок процентов всей оборонной 
продукции страны. Шла особо ин
тенсивная разведка руд черных и 

цветных lIIj)таллов, бонситов, алма
зов, слюд, УГJIЯ, огнеупоров. Нан 
отмечал академпк А. Е. Ферсман, 
который возглавил эвануированный 
в Свердловск институт геологиче
СЮIХ наук, впервые потребовались 
для тончайших и важнеiiших уста
новок военной. технИIШ 'Jчень боль
шие количества редких и сверхред

ких металлов, ноторые добывались 
во всем мире килограммами или 

тоннами. Это цезий, индий мезото
рий, радий, селен, теллур, цирконий 
стронций, барий. У поколения геО-: 
логов, работавших в годы войны, 
был, нан видите,. свой фронт, и 
очень напряженныи. 

И пятидесятым годам трудами 
ураль'сКИх геологов была, по суще
ству, создана мннсрально-сырьевая 

база для соверп:iенно новых отрас
леil ПроМышлепности - аJIюминие~ 
BO~, никелевой, уrтановой, ХРОJ\IИТО
вои, ма;ниевои, редноземельной, 
аJ!маЗоДооывающеЙ. 

За шестьдесят е лишним лет 
геологами Урала отнрыты, разведа
ны и переданы в ПРОМЫill.lIенное 
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освоение сотни l'.lесторождениЙ по
лезных ископаемых, в их числе все

мирно известные БаЖбновское хри
зотил-асбеста, Качканарское титано
магнетитовое, Магнитогорсное желе
зорудное. МеСТОРОJl\ДeIШЯ породили 
и взрастили города Магнитогорск, 
Асбест, Березшши, !{аЧRанар, Севе
роуральск, Буланаш, Волчансн. 

Совреыенное объединение «Урал
геологию) - одно из крупных под

разделений 1\Iшшстерства геологии 
РСФСР. Оно ведет изыскания в са
мой сеРДЦСВI!не индустриального 
Урала - в СвеРДJIОВСI\ОЙ, ПеРIllС!\ОЙ, 
Челябинской и I\урганскоЙ· обла
стях. Территория, находящаяся в 
нашем расиорлженип, ирямо с!\а

жеы, иемалень!\ая: 515 тысяч !\вад
ратпых километров. Для наглядно
сти упомяну, что на этой площади 
могут разместиться Великобритания, 
ФРГ, Бельгия, вместе взятые. 

Созданный в 1920 году горный 
комитет насчитывал в своем составе 

всего 200 человек. Ныне в объеди
ы:ении трудится. 14 тысяч человек, 
в том числе 5 тысяч инженерно-тех
пичеСRИХ работников. Это сложное 
разветвленное хозяйство. В него вхо
дит 11 э:кспедиций и четыре партии 
прямого подчинения, информацион
но-вычислительный центр, геолого
картографичес!\ое предприятие, вы
со!\о оснащенная лабораторная база, 
центральные механичес:кие мастер

ские, всего 21 подразделение. 
А всего, если взять обобщающий 

по:казатель, объединение вЫполняет 
объем геологоразведочных работ на 
Cy~IМY НОРЛДI\а 60 ыиллионов руб
леи. Цена ноис!\а в силу многих 
причин с !\ажды!v1 гoдo~[ растет. 

И теы не ~~eHee стоит подчеркнуть, 
что !\аждыи рубль, вложенный го
сударством в геологичес!\ую развед
!\у, о:купается еторицеЙ. В просшщ
те, который мы выпустили :к юбилею 
геологичес!\ой службы на Урале, 
нриводятся хара:ктерные цифры. За 
60 лет геологи записали на свой ли-. 
це~ой счет бо,тrее 200 миллиардов руб
Jlеи. Такова стоимость минерального 
сырья, которое мы разведали и в ос

новном передали для промышленно
го освоения, затраты же на геолого
разведочные работы составили всего 
полпроцента от этой сум1fЫ. 

- «Визитная каР'I'Очка» объеди
нения, что н говорить, выглядит со

JIИДНО, внушите,IЬНО. Она, пусть это 
не прозвучит странно, дает основа

ние зада'I'Ь l\ЮЙ главный вопрос бо
лее наступательно. 

Край наш издавна называли 
«Урал - земля золотаю). И были lIа 
то веские основания. На:к свидетель
ствуют авторитетные справочники, 

в 1898 {'оду Урал даваJl четвертую 

часть всего золотого запаса России, 
а по платине он вообще не lшеJI 
себе равных. Уральцы'добываЛII 
367 пудов 13 фуитов, а во BcenI ос
тальном lIшре толыю 25 пудов! 699 
рудников выдаваJШ на-гора 88 l\ПШ
лионов пудов железной руды -
треть общероссиiiской добычи. 

Руду и выплавленный из нее 
металл, сравниваемый ио мягкости 
и ковкости с иушнииой, широко 'вы
возили за граНIIЦУ. Англия едва ли 
не всецело зависела от уральского 

железа. В одной из книг я вычитал 
любоиытную информацию о том, что 
уральская руда отпраnлялась даже 

за океан. В 1813 году а1lIериканцы 
закупили 300 тысяч пудов, не так 
уж много, но факт-то сам по себе 
красноречивый - высо:ко котирова
лась в l\Iире уральская руда! 

Как же случилось, что сейчас 
в l\ЮI'У'lей индустриальной поэме 
у рала все чаще звучат минорные 
ноты? Уже не Урал горделиво вы
возит на внутренний и внешний 
PbIHOI{ свое зиаменитое 1Iпшеральное 
сырье, а, наиротив, к нам движутся 

сотни. тяжеЛОl'руженых составов-

27 миллионов тонн ежегодно! -что
бы накормить ирожорливые зевы 
домен 11 мартенов? Прав ли все ум
ножающийся хор скептиков, твердя
щий о том, что Урал оскудел 
богатствами? Будет ли наш край и 
в будущем ирини~шть донорскУю по-
1IIOЩЬ со стороны, обременяя тем 
самым государство, или вернет себе 
БЫJlУЮ славу? . 

- П03ВОЛI.те и мне, приняв <'ус
ловия игры», ответить в том же па

ступателloНОМ тоне. Сейчас неоправ
данно часто, даже в !\ругу специа

листов, слышишь расхожую фразу, 
!\оторую употребили и вы,- «Урал 
ос:кудед богатствамю). Она не столь 
безобидна, на:к :кажется на первый 
IIЗГЛЯД. Она, между прочим, много
кратно повторяемая, у:кореняется в 

сознании тех, от :кого зависит мате

риальное, и не толыю материальное, 

обеспечение уральс!\ой геологии, 
с!\авывается 'на психологичес!\ом на
строе :кощ:re:ктива, и мы на пра:кти!\е 

чувствуеы ее влияние. Согласитесь, 
что геологам не придает оптимизма, 

си.'! и уверенноr,ти в работе, :когда 
со всех сторон раздастся: давнень

!\о, мол, Урал не радовал сенсаци
онныыи ОТ!\РЫТИЯМИ. 

В ТОМ И С.ложность нашей рабо
ты:. работы в старейшей горно-руд
НОИ провинции страны, что мы не 

ждем сиюминутных блистательных, 
тем более сенеацпонных успехов. 
Мы настраиваем свои э:кспедицип, 
свои исследовательские С!1ужбы на 
планомерное изучение :кю{ новых, 

та!\ и - особенно - давпо освоенных 

месторождений. А последнее, я по
стараюсь ниже до!\азать 3ТО приме

рами, неизмеримо труднее. 

Да, в известном плане наши древ
ние горы истощились. Два с поло
впиой веIШ - огроыный историче
СIШЙ период, с:колыю бурь пронес-

,лось над страной за это вреыя! 
Урал преданно и надежно снабжал 
минеральным сырьеы отечественную 

промышленность. И была настоя
тельная государственная необходи
мость брать из подземной кладовой 
щедро, не оглядываясь на запасы. 

Даже из моего беглого, в целях ЭIЮ
ноыии ыеста, ответа на первый во
прос видно, что историческая ситуа

ция, весь ход становлеНИlI нашей 
некогда отсталой страны в l{рупней
шую индустриальиую державу мира 

требовал полной отдачи минераль
ных со:кровищ Урала. Как тут было 
не ос!\удеть запасаы! Не надо забы
вать, что богатства любого :края, 
планеты в целои небеепредеЛьны. 
Природа (<вырабатывает» сырье в 
своих глубинных заводах и лабора
ториях миллионами лет, а человече

етво осваивает их за десятилетия. 

Если в 1861-1870 годах общеыиро
вая добыча важнейших минераль
ных веществ ежегодно достигала 

225 миллионов тонн, то :к середине 
60-х годов ХХ BeI,a - почти 10 мил
лиардов тонн, то есть возросла в 

44 раза. По подечетам советс!\их уче
ных, за сто лет (1876-1975), из зем
пых недр П3ВJIечено 137 миллиардов 
топ! угля, ОItoло 47 миллиардов тонн 
нефти и 25 миллиардов тонн желез
ной руды, более 20 триллионов RY
бllчесних метров природного газа, 
десят!\и миллионов тонн меди, свин

ца, алюыииия и т. д. По данным 
ООН, мировое иро:мыишепное пропз
водство Н нонцу тенущего етолетия 

может увеличиться в 2,5-3 раза 
против уровня 1975 года. Можно' 
себе представить, наснольно же ин
тенсивнее, сравнпвая даже не с 

прошДым веIЮМ, а с близ!\ими нам 
по времени десятилетиями, будут 
разрабатываться земные недра! 

С учетом с:казанного я и хочу 
продолжить свой расс!\аз, чтобы 
ввести читатедей журпала в I,pyr 
наших тревог, надежд и проблем. 
ЕСтественно, что помысды ученых II 
нра!\ти:ков, всех, !\то имеет отноше

ние к ураЛЬСI\ОЙ геологии, направ
:r'ены {, тоыу, чтобы Урал не толы;о 
не терял, но и у!\решш свою репута

ЦИЮ lшадовой зеы.Т!!!. 

Начну с сюIOП} главного мотал
Шl Урала - шеле2а. Черная метал
лургия ЩJaН столетияыи держалась 

на двух горах-сестрах - БJIагодатн. 
и ВЫСОIШЙ; а в совеТCIше вреlIЯ r, 
НIШ прпеоеДИНШIaСЬ третья -- Ыаг
нитнаJL Увч. ееЙ'IfiС ~-~. ~<;J::,:," УН,.-
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кальных гор зияют котлованы, и 
хотя добыча там еще продолжается, 
не с ними мы связываем перспек

тивы края. 

Положение в черной металлур-
',гии, действительно, напряженное. 
Кто-кто, а мы, геологи, в первую 
очередь чувствуем свою ответствен

'ность за создавшуюся диспропорцию 
между рудой и металлом. Постара
юсь подробнее раС1\РЫТЬ эту пробле
му, а пока напомню, хотя бы в по
рядке просветительства, что, несмот

ря на переживаемые серьезные 

трудности, Урал и поныне является 
крупным железорудным районом. Он 
уступает лишь центру страны и Ук
раине (по добыче идет вслед за 
УССР) и значительно превосходит 
по своим запасам такие страны, как 

Англия, 3ападная Германия, Италия, 
Швеция и многие. другие Iiапитали
стические страны .. 

Главное железорудное богатство 
края - титаномагнетитовые руды. 

Львиная доля их (более 70 процея
тов) концентрируется в Rачканар
ско-Rытлымском районе с его мил
лиардными запасами, самыми круп
ными в мире такого типа. Есть, 
правда, одно весомое «но.. Титано
магнетиты бедны, содержание желе
за в них не превышает 17 прощш
тов, но промышленность края на1!О
пила в последние десятилетия солид

ный опыт переработки бедного сырья. 
Уникален даже по мировым меркам 
RачнаiIарский горно-обогатительный 
комбинат. Он «перелопачивает» за 
год 45 миллионов тонн, но и при 
такой «прожорливости» разведанных 
запасов хватит на 70 лет, а прогноз
ных - не на одно столетие. Нижне
тагильский металлургический ком
бинат, 'КОТОРЫЙ питается качканар
скими окатышами, IIfожет уверенно 
смотреть в будущее. ' 

ГОК - дорогостоящее предприя
тие, к тому же требует большой 
земельной площади, порядка 8 тысяч 
rer{TapoB. Специалисты, однако, по
считали, что одна лишь экономия 

на транспортных расходах окупает 

затраты на строительство. Качнанар
ские онатыши онупа.ют себя еще и 
тем, что в них содержится ванадий. 

Ванадий - легирующий элемент, 
небольшая добавка ноторого в кон
струкционные стали повышает их 
прочностные характеристики. Таная 
сталь широно используется в труб
ном производстве, ядерной энерге

тике, строительстве и на транспорте. 

Ванадий придает КОПСТРУКЦIIЯМ «мо
розоустойчивость», и потому они 
:в:адежнослужат в районах Крайнего 
Севера. По оценке зарубежных спе
циа",истов, среди ;Iегирующи:х: Э;Iе

ментов именно на ванадий ожида
ется наибольший спрос на м;ировом 

рынке. KaI, видите, бедная руда на 
поверкуокаЗaJIaСЬ богатой. Вообще 
понятие «бедная» или «богатая» руда 
в <;ве':{е современной технологии вы
глядит в известной мере условно. 
,Если раньше минеральное сырье 

рассматривалось с позиции одного, 

максимум Д!JУХ элементов, то ныне 

оценка должна быть комплексной, 
с учетом всех содержащихся в He~I 

комнонентов. Такой подход застав
ляет и нас, геологов, пересматривать 

свои позиции. 

Истощение минеральных ресур

сов носит общепланетарный харак
тер. В поисках сырья интенсивно 
исследуется морской шельф, уходят 
далеко в океан плавучие нефтебуро
вые установки, осваивается недоступ

ный ранее Север. Это поиск широким 
фронтом новых' месторождений; Но 
есть, как показывает опыт Качнана
ра, и другой путь - технологиче
ский. Промышленность ныне готова 
и ,способна перерабатывать такие 
источники сырья, которые. прежде 
казались бросовыми. Наступление 
подобных перемен предвидел А: Е. 
Ферсман. Когда цена железа подни
мется до цены серебра, говорил он, 
тогда каждый кусок гранита обер-
нется рудой. , 

Из' 55 важнейших полезных иско
паемых, которые разрабатываются 
в нашей стране, на Урале представ
лено 48. Уже одна эта цифра гово
рит о большом потенциале региона. 
Это месторождения меди (Левиха, 
Карабаш) , никеля и кобальта (Юж
ный Урал), платины, золота (Бере
зовский, Кочкар), а также вольфра
ма,' олова, .молибдена, сурьмы, ртути 
и многое другое. , 

По одним элементам наши пози
ции устойчивы, другие вызывают 
беспокойство. Оптимистично выгля
дят запасы бокситов, калийных со
лей, асбеста. С одной, правда, су
щественной оговоркой: придется 
изрядно «закапыватьсю>, чтобы до
быть ИХ из зе?vIдИ. Так, асбестовый 
карьер, по прогнозным Ha~leTKaM, 

достигнет в ХХI вене глубины 940 
метров. 

3начительны запасы нерудных 
полезных ископаемых - таких, как 

магнезит, барит, тальк, кварц, огне
упорные 'глины. Широко известны 
за пределами края И.'Ibl{ены и Мур
зинка - уникальные природные му

зеи, своеобразные красочные витри
ны Хозяйки Медной горы. Яшма, 
горный хрусталь, агат, селенит и 
другие камни активно используют
ся ныне для унрашения быта. 

Нак я уже упоминал, к сожале
нию, не все безоблачно на геологи
чеСl\ОМ небосклоне Урала. Боль на
ша - Магнитка. И хотя честь откры
тия крупнейшего Соколовско-Сарбай-

• 
ского . месторождения принадлежит 
уральским геологам, нас, естествен

но; глубоко волнует, что домны' 
Магнитни загружаются не местным, 
а привозным сырьем: Не предви
дится перемен и в обозримом буду
щем. 

'Нет, к сожалеиию, в запасе и 
второй Дегтярни, отсюда большие 
трудности на (<медном фронте». Ис
пытывает наш край -трудности с 
углем. Редкостью стал _ малахит, 
украшение нороны Урала. Беден 
наш регион и таким, каsалось бы, 
повсеместно распространенным ма

териалом, как песок. Щебня предо-, 
ста,ТОЧНО, а вот песка, важнейшего 
компоиента строительных материа

лов, маловато. Перечень этот, увы, 
можно продолжить ... 

- Понимаю, что перечень 9'ЖОт 
Ba1ReH, но давайте, как мы УСJlОВИ
JIИСЬ, вернем нашу беседу на конст
руктивные рельсы. 

В 1932 году в Свердловске 'со
СТОЯJIась чрезвычайная сессия Ака-
'демии наук СССР, посвщенная 
проБJIемам минерально-сыр'ьевой 
базы Урала. С основным докдадом 
ВЫСТУПИJI академик Иван Михайло
вич Губкин, труды которого, к сло
ву сказать, ПОСЛУЖИJIИ путеводной 
звездой' для первооткрывателей тю
менской пефти и газа. Позвольте 
процитировать одно из положений 
доклада: 

« ... в первую очередь наше вни
мание должно быть сосредоточено 
на районах Дальнего Севера, где в 
настоящее время уже определенно 

вырисовалнсь контуры огромного 

угленосного Печорского района и' 
Привишерского района с егО тита7 
HOMarHeTIITo~1 в месторождении Юб
рышка, общие запасы которого сей
час определяются свыше 10 милли
онов тонн. 

Пай-Хой * с указаниями на на
личие Ta1\1 жеJI~ЗОРУДНЫХ место рож
де.ниЙ и Друrllе местности д~льнеro 
CeBepHoro Урала должны ПРlIковать 
наше внимание как будущий :метал
лурrический центр Полярноro 
УраJIЗ». 

Ка!. оценивается этот тезис
проrноз с геОJIоrllческих ПО31ЩIIЙ в 
наше вре.l\lЯ, в середине 80-х rодов? 

- Полярный Урал фактически 
вне сферы влияния нашего об,ъеци
нения. Северная граница - я имею 
в виду ведомственную -:- проходит по 
границе Ивдельского района Сверд-

• Пай-Хой - невысокнй горны й район 
"а I(райнем Севере. С ненецкого он перево
дится как "I(аменный хребет», т. е., соб
ственно, с него и НЭЧII!НЭ1Фтс.а Уральские 
горы. 
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лоnсной области. С УЧAIIТОМ этого и 
буду вести речь. 

Снажу НОРРТIЮ. В геОЛОГИЧССI{ОМ: 
плане Север llllтересен, nозможно
сти там большие. J3 этих районах 
есть железо, медь, бонситы, золето ... 
Но масштабы и содержание место
рождений в зоне нашего ПОИСIШ не 
настольно весомы II ююномпчеСll:И в 
данный момент оправданны, чтобы 
безотлагательно нриступить н про
мышлеllНОЙ разработке. РазвеДI{а и 
добыча поле3IIЫХ ИCIюпаеll1ЫХ - да
леко не одно II то же. Надо сто
кратно все взвесить, чтобы строить 
шахты и руднИIШ в отдаленных мес

тах, тде нет HII посеЛIЮВ, ни жеJIез
ных дорог, то есть, собственно, на
чинать СТРОИТeJIЬСТВО «с нулю>. Не 
станет ли в этом СJIучае тонна же

лезной руды золотQЙ? 

Прервем на время беседу и по
пробуем, пусть эснизно, расширить 
рамки повествования за пределы 

УральСкого геологического объеди
нения. 

Север Урала ... ЧТо понимать под 
ЭТИМ' обозначением? Условное лн ЭТО 
попятпе пли подразумевает опреде

ленную территорию? Принято счи
тать, что север Урала начннается 

, от границ Пермской и СвеРДЛОВСl:ОЙ 
'. областей и простирается вплоть до 
Северного Ледовитого океана. Он 
имеет Протяженность в тысячу ки

лометров. Если вспомнить, что весь 
у рап: ПРОСТllрается на 2,5 тысячи 
КШlометров, то даже п чисто терри-' 

Т6риа.IIЬНОМ плане зто lIC одна евро
пейская держава. 

и хотя и сегодня Север мало
люден, . есть места, гдс от поселенвя 
до поселения сотни километров, к 

нему уже трудно нрименить столь' 
часто употрсбаявшпеся рапее 111111-
теты, как «ДИКИЙ}), (Qlедоступный>,. 
ИТ.д. 

Хозяйственному освоению Север
ного Урала способствуют его сосе
ди. Это прежде' всем 3'анадhая Си
бирь с ее, увы, озаряющими IIебо 
газовыми фанелами. Через Полярный 
у рап: IIРОХОДИТ железная дорога от 
Котласа - Воркуты до Лабытнанг, а 
сшщоваТeJIЬНО, до Саn:ехарда, круп
ного портового центра. 3а последние 
годы llИТНИ рельсов протянулись на 

юге, западе и востоке :)того обшир
ного региона. Тундру пересекают 
гигантские нити газопроводов. 

Север Урала IIрииовывает взоры 
многих исследователей. С давних пор 
людей не остаВJшла нростая в об
щем-то мысль. Если Средний и Юж
ный Урал богаТJllинераЛЬНЫJl1И за
пасами, то почему ИlI1И должен быть 
обделен Север, имеющий с этимп 
районами еднное струнтурное строе
пие, единЫе метап:логепические зо-

IlЫ? ЭКОНOlIШIШ - все:ашгущий пове
<IlIтель - сдерживала до норы до 
преJlЮШI фронт разведочных работ, 
поверяя труд геологов рублем. 

Но та же ЭНОIlомина, IiOгда IШ
дустрия Урала стала персживать 
значитсльные трудности с минераль

ным cblpbeJ\I, lIыне все более реши
тельно отдаст пршшз: «Нз север!» 

Эноха геологического (уже не 
говоря о НРО!IЫШ,ЮШIOМ) освоения 
Севера, по сути, в С3:\ЮJ\L начале, мы 
присутствуем при ее рождении, 11 

естествешIO, что прогнозаl\I присуща 

сдержашюсть. Так пли иначе, но 
первые результаты свидетельствуIOТ 

о правомерности главного тезиса: 

север перспектпвен на запасы по

лезных ископаеJlIЫХ. Разведаны бок
ситы и титан, которые .реномендо

ваны для промышленного освоения. 

Выявлены многочисленпые прояи
ления сиарново-магнетитовых, тита

номагиетитовых, хромитовых, медно-

никелевых руд. \ 
. Из нерудных исиопаеl\IЫХ на 

севере весьма широко распростра

нены бариты, флюориты, калийно
JlIагниевые и камеиные соли, само

.родная сера, разнообразные строи
тельные материалы. Север, видимо, 
может стать в будущем СОЛИДНЫlll 
постапщином облицовочных плит из 
l\lpaMOpa, гранита, а также нодслоч
ного сырья - аметиета, жа~еита, 

яшмы. 

Уральская мста:шургия, после 
того как переuша с дровяного тон
липа на минеральное, всегда ощуща

ла нехватку сырья. Дефицпт знерге
тических и коксующихся углей 
исчисляется МИЛЛn,ОНЮIIИ тонн еже

годно. Возможно, в! будущем пменно 
за счет севера удастся если не лии

видировать, то существенно умень

шить отрицательную веЛIIЧИНУ. 

Мощные нласты lIIалозольных бу-, 
рых углей обнаружепы в оБШИРНОJ\I 
географическом районе - от реЮl 
Северная Сосьва до Сазехарда. Не
сомнешIO, ПРОJ\lышленное значение 

имеют и богатые залежи горющ"{ 
сланцев. 

В 1980 году СОСТОJIлась всесоюз
ная научная конференция, обсудив
шая проблемы развития производи
тельных сил У раЛа. На ией с особой 
OCTPOTOii БЫ:Iа высказана мысль о 
широком развертываlIИl1 на севере 

Урала поисиово-разведочных работ, 
которые должны стать предвестни

K01ll плаН01lЮРНОГО ХОЗЯЙС'fвенного 
освоения. 

. Сделав зто ОТСТУП..1еШ!е, вернем
ся lIа новом витие разговора к па

шей беседе. 
- Анатолий Rузмшч! Сейчас n 

спецпальной питературе, даже n 
официаllЬНЫХ документах часто 
встречаепп:. фразу: «Bel' поверхност-

ных откры:тий на Урале миновал». 
Наступает и, Видимо, бесповоротно 
век глубинных открытий. Значит,' 
происх~дит, CBoe~ рода революпи~ 
в такои дреВllеи и романтическоu 

человеческой деятельности, как reo
щ)гия? 

- Революция - это, может быть, 
слишком гршшо сназано, но прин

ЦИIIиальные струнтурные сдвиги, . 
кан говорится, налицо. На У"рале, 
по нрайней мере в зоне нашего объ
единепия, трудно ждать нрупных 

поверхностных открытий. Нельзя, 
разумеется, полностью ИСНJIючать 
таной счастливой и редчайшей во3-
можности, но чтобы «вдруг» кто-то 
где-то нашел месторождение типа 

БлагодаТСНQГО железорудного, Баже
новсного асбестового или .Северо
уральсного боиситового,- вот такое 
иснлючено. . 

Наше глаВНQе направление -
нижние горизонты земли. Наш ма
гистральный путь - вести разведну 
не стольно вширь, ск(шьно вглубь. 

С давних времен рудознатцы бы
ли убеждены, что Урал хранит свои 
богатства не тольно близ поверхно
сти, а етарателыlo прячет их и в 

своих глубинах. Оптимистической 
верой в нижние горизонты земли 
прош!3аны труды выдаIOЩИХСЯ гео

логов, работавших в нашем крае. 
Да и простая логика подсназывала, 
что рудное тело может уходить в 

глубь земли. Но наснолько далено? 
Если мы сейчас, вооруженные тех
нически и теоретичеснп неизмеримо 

лучше, не можем с полной ясностью 
обрисовать глубинпый портрет зем
ЛI:J, то тем более трудно было ждать 
исчерпывающего ответа от наших 

предшественнинов. Важно подчерк
,нуть, что. надежда. в богатства Ура
ла, запрятанные далена от людсиого 

глаза, жила давно и ждала своего 

часа. 

Перечитайте Павла Петровича 
Бажова. Мудрый уральсний сназоч
юш, черпавший вдохновение в уст
HO~I НflPOДHOM творчестве, не случай
но поместил росношные палаты 

Х08ЯЙНИ Медной горы глубоко под 
землей, нуда простому смертному 
вход З8Itазан. 

«И вот пошли. Она впереди; 
Степап 8а ней. Нуда она идет - все 
ей отнрыто. Нан номнаты большие 
под землей стали, а стены у них 
разные. То все зеленые, то желтые 
с золотыми I{рапиннами. На ноторых 
опять цветы медные. Синие тоже 
есть, лаЗОРWlые. Одним словом, изу
I\рашено, Ч'i'о и сказа ть нельзя, и 
платье на ней - на Хозяйке-то
меняется. То опо блестит, будто 
стекло, то. BApyr полиняет, а то ал
Мазной пылью засверкает, либо 
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скрасна медным станет, потом опять 

шелком зеленым отливает ... » 
Труден путь I{ каменным пала

там Хозяйки· гор уральскнх. Но 
именно ТЮI и; ждут геологов не ска

зочные, а реальные богатства. 

Вести разведну в тех местах, 

где уже побывала нога геолога, де
ло непростое. Сошлюсь в начестве 
примера на ныно всем известную 
Северопесчанскую шахту. 

Район этот, нан говорится, хо
жен-перехожен геологами. И все 
данные говорили о том, что руда 
там есть. НО СI{ОЛЬКО ее, достаТОЧН~I 
ли запасы для промышленного ос
Боения'r Одно за другим наносилИ 
на нарту месторождения, по все они 
относились К разряду мелн:их; самое 
значительное, ПОНРОВСlше, насчиты
вало порядна 12 миллионов тонн. 
Кан ии парадонсально звуч~т, но 
все эти «мелкие» открытия соивали 
с тош,у ПОИСКОВИI<ОВ, создавали ус
тойчивое представление, что нруп
ного рудного тела в данном раионе 
нет. Призвали на помощь геофизику 
с ее мощными средствами: элентро

магнитосеЙсморазведноЙ. Геофизики 
дали одно;шачный ответ: «Руда 
есть!» и предсказали вероятные нон
туры месторождения. Снова заложи
ли сItважины - прогноз блестяще 
подтвердился. Таи было открыто 
месторождение порядка 150 миллио
нов тонн руды, причем, что очен~ь 
важно подчерннуть, руды богатои, 
с содержанием железа в ней более 
50 процентов. 

В 14 нилометрах от Краснотурь
инена действует ныне одна И3 круп
нейших шахт на ·Урале - Северо
песчанекая. Она е)!.;егодно выдает 
па-гора более 4,5 МШIЛиона тонн 
железной руды, ноторая отправля

ется на металлургичесний завод 
имени А. К. Серова. KaIi видите, гео
логи создали предприятию солидный ." . 
задел па оудущее. 

Северопесчанская для нас уже 
история. Пусть недавняя,. но исто
рия. А вот. совсем свежий пример. 
В зоне действия нижнетаГИJlЬСКОГО 
гиганта металлургии находится Ев
стюнинское месторождение, издавна 

хорошо знакомое геологам. Пр ист у
пили н «прослушиванию» старого 

знаномого, по уже по новой диаг
ностике, по новой методике иссле
дований. Раньше считал ось, что же
лезо следует ИСIШТЬ толыю· В тю, 

называемых I\Онтюаных рудах. Н 0-
вейшая геологическая мысль настон
тельно советует не cYll,aTb 'столь 

искусственно границы Ноиска, рас
ширить его фронт. Привленая науну 
в качестве могучего союзника, гео

логи научились точнее определять 

генезис м:есropождения, видеть пер-

внчные струн туры, приуроченные 1\ 
1\О!шретныи геологичеСЮIМ эпохам, 

и т. д., CJIOBOM, мыeIитьъ и более пред
метно, и более масштабно. 

Пробури.1IИ снважипу - пусто. 
f\'ю, позднее OIшзалось, она прошла 
рядом с рудным телом. Прежде по
добный отрицательный результат 
мог надолго занонсервировать раз

ведку данного участка. Теперь же 
мы были уверены, что просто не 
сумели точно опредеJIИТЬ точку 

«унола». Проверили предваритель
ные расчеты, внесли коррективы. 

И вот в январе 1985 года скважина 
пересенла мощный; пласт, высота 
(толщина) которого в точне бурения 
175 метров. Работы впереди много
надо оконтурить месторождение, оп

ределить его балансовые запасы, но 
главное сделано - руда найдена. 

На этом примере, полагаю, хо
рошо видно, наснолько повысилась 

сегодня эффективность поиска. Сква
жина и в наши дни остается наи

более достоверным иеточником· по
лучепия информации (н слову ска
зать, в распоряжении объединения 
имеется 200 бурильных станков), но 
теперь она не имеет, IШК прежде, 

динтаТОРСНОll фУННЦИИ. Скважина 
может, кю, мы убедились, иройти 
буквально рядом с рудпым телом, 
может просто не дойти до него. 

Незаметно и кан-то буднично 
было воспринято известие о том, что 
геологами пайдены в Тагило-К~~ш
винсном районе новые мощпые за
пасы руды, ОНО.ПО 340 миллионов 
тонн. А ведь это событие принци
пиального значенияl Рудное тело 
иростирается даЛeIШ в глубь земли. 
Пона мы сделали расчеты до 1200 
метров, ириблизительные -:; до 1500. 
Есть ВСС основанпя полагать, что во 
второй тыснче метров железа не 
меньше, чем в первой. Блестяще 
подтвердилась давняя мечта рудо

знатцев, прогноз ученых и пранти

ков, что Урал не исчерпал свои 
запасы, что все мы, живущие на 

Ура.пе, можем с большим оптимиз
мом смотреть на будущее нашего 
I'рая. 

Пока все действующие в 'нашем 
крае рудюши и шахты ориентиро

ваиы на добычу lIолезных ископае
мых на глубину до 1200 метров. 
По мпению ыногих исследоватеJIей, 
рудное тело может погружаться до 

глубины в три с половиной кило
метра. Не будем заглядывать столь 
далено, то бпшь rлубоно, останеыся 
реалистамп. ЭКОRо:>!Ичесни опраRДан
на в настоящее время добыча же
JIезных и медных руд, лежащих от 

поверхности зеМJIИ на один-полтора 

.километра. Шахты КРИВОРОЖСlЮГО 
бассейна близки к нилометровой 01'
M8TI,e, а мировая праItтика знает 

ПРШIеры, когда добывают золото с 
трехкилометровой глубины. 

Вполне естественно, что 1'онна 
руды при таких с,пособах производ
ства становится дороже. За 25 лет 
добыча полезных ИСlюпаемых вырос
ла в мире в 3 раза, а стоимость
в сеыь. На Урале эа одно десяти
летие (1968-1977) себестоимость 
железной руды возросла на 14 про
центов. Цифры, однако, сами по себе 
мало что говорят, их истинное зна

чение вырисовывается тольно в 

сравнении. А противовес сказанному 
весомый. Переработка наждой тон
ны местной медной руды по срав
нению с привезенной И3 Сибири или 
Кавказа обходится государству де
шевле на 13-25 рублей. Экономика, 
кан видите, гол~сует за штурм зем

ных глубин. 
ЭItономическая . эффективность 

рельефно проявляется на социаль
ном фоне. В старых районах венами 
снладывались горняцние поселения, 

здесь от ПОI,оления к поколению пе

редавался профессиональный опыт. 
И если (<Исчезает» руда, то хиреет 

и поселок. ЛЮДИ, кан правило, пере
бираются в другие места, меняют 
профессию. ЧетItо налаженная тех
нологичеСI{ая цепочна (рудник -
транспорт - завод), опытные кадры, 
судьба поселков - судите сами, ню, 
все тесно переШlетено и насколько 

значимо и?rенно здесь найти руду. 
Вот в таном историческом, социаль

ном и экономичесном контенсте и 

падо оценивать глубинную развед
ку на Урале. 

- «ГдубщIНЫИ)) поворот в reo
ЛОГШI ca~1 по себе' подразумевает, 
что сейчас успех поиска зависит не 
столько от талаИТiIИВОГО рудознатца

одиночки, сколько от большого кол
лектива людей разных спецqально
стеЙ. Значит, bce-ТaIШ MeH.neTCJl и 
сам характер профессии. Может 
быть, пришла пора сдавать в архив 
традиционное представление о гео

логе как о человеке, идущем по тай
ге с нсизмеННЬВI молотком в руках? 

- И д1l' и нет. Да, в геологии 
все сильнее развивается исследова

тельское начало и поиск все более 
носит ярко выраженный Iюллентив
ный хараитер. Могучим союзнином 
геологии стала теоретическая мысль, 

наука в целом, знание особенностей 
тектонического строения Урала, ме
ханизма рудообразовання. 

В этом илане опредеJIенные на
дежды мы свнзываем с уральской 
сверхглубоной, которан будет зало
щена в пяти кило,нетрах от Верхней 
Туры у восточного подножия l'0Pbl 
Гуркин Камень. Она призвана изу
чить эндогенные (ироисходлщие вну
три вемли 11 вызываемые внутрен-
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ними силами) процессы и устано
вить причинную связь между !!тими 

процессами и рудообразованием, про
следить, как меняются термодина

мический, газовый режим зеили и 
физические свойства пород в усло
виях высоких температур и давле

ния. Все зто позволит создать мо
дель глубинного строения земной 
коры. Если учеСТh, что точка «уко
лю> приходится на Тагило-Rушвин
СIШЙ район, исстари известном свои
ми железомедными месторождения

ми, то станет ясным, сколь ценна 

может быть «глубиннаю> информа
ция о состоянии земных недр и для 

ученых, и для практиков. 

С другой стороны, сегодня, как 
и встарь, можно встретить геолога, 
идущего по таЙге-. А как иначе? От 
него, и только от него, исходит пер

вичная информация. Многое, конеч
но, изменилось за последние десяти

летия. Я, наприиер, еще застал вре
мена, когда самым распространенным 

средством передвижения геолога бы
ли его собственные ноги да лошадь. 
Лошадь осталась в воспоминаниях 
старожилов, ее сменили автомобили, 
вездеходы, вертолеты. Но, как и 
прежде, профессия геолога требует 
от человека физической выносливо
сти, умения l\ЦIOro ходить, стойко 
переноiШть бытовые лишения. 

И иолоток по-прежнему в рун:ах 

геолога. Ну, еще лупа, записная 
книжка. Мало этого, крайне мало. 
Кан: определить на глазок ценность 
найденного образца? Надо направ
лять его на исследование, ждать ре

зультаты, а на все это уходит до

рогое поисковое время. Нужны 
портативные средства диагностин:и, 

чтобы геолог мог непосредственно 
на месте провести эн:спресс-анализ 

обпаруженной им руды. Словом, ин
женерная вооруженность труда гео

лога очень сильно отстает от требо
ваний века. 

- Па Урале сильно развито 
движение юных геологов. Премия 
имени Ленинского комсомола - яр
кое тому свидетельство. Несколько 
слов об этом._ 

- Это движение прекрасно со 
всех точек зрения. Ребята ходят в 
многодневные походы, которые вос

питывают в них самостоятельность 

и коллективизм, выносливость, то 

есть те качества, которые всегда 

и везде пригодnтся в жизни. Похо
ды окрашены романтикой странст
вий, романтикой поиска. Они вы
рабатывают, наконец, профессио
нальную ориентацию - многие из 

ребят, как показывает практин:а, ста
новятся впоследствии профессио
нальными геологами. Сейчас, когда 
в силу многих причин престижность 

нашей профессии несколько туск
неет, чему свидетельство резн:ое 

снижение конкурсности в геологи

ческих институтах, особенно важно 
всемерно поддер~вать движение 

юных геологов. 

Не забудем и -о прar .. тическоЙ 
отдаче. Юные следопыты избирают 
обычно тан:ие маршруты, куда еще 
долго не придет профессиопал. Та
ким образом они значительно рас
ширяют фронт поисн:а. Ваш журнал 
не раз приводил примеры, ногда 

обнаруженные ребятами «рудные 
знани» служили основанием для 
промышленной добычи. 

Мы -и здесь стремимся идти 
«вглубы. В этом году наше объеди
нение провело в ПеРМCItОЙ области 
){же не слет, кан: прежде, а двух

недельный лагерь. Соревнователь
ность, кою,урсность, игровые эле

менты - все это осталось, но вме

сте с тем мы значительно больше 
времени уделили теоретнчесн:ой под
готовне, развитию профессиональ
ных навьшов. Словом, на движение 
юных геологов мы возлагаем боль
шие .,надежды - им в будущем под
держивать и развивать традиции 

уральсной геологии. 

-'- И нанонец, традициоввый 
вопрос. Что привело вас лично в 
rеологию? Что бы хотели пожелать 
будущему rеологу? 

- Вырос я в Воронеже. И хотя 
в нашем городе есть университет, 

а в нем геологичеснийфанультет, 

о профессии геолога не :Мечтал. Вре
мя было послевоенное, страна нуж
далась прежде всего в строителях. 

И я поступил в строительный ин
ститут. Среди других дисциплин чи
тали нам нурс инженерной геоло
гии, и читали блестяще. Вот тогда
то я и почувствовал, нан зарожда

ется во мне геологичесная жилка. 

Унрепили веру в перемену профес
сии друзья с геологического фануль
тета. СЛQВОМ, со второго курса 
строительного я перешел на первый 
нурс геологичесного факультета. 

После института в 1952 годУ 
меня направили на Урал, чему я 
был рад. РаботаЛ,на Северном Ура
ле. Было всякое:' мерзли отчаянно, 
оставались без ПРОДунтов, лодка 
перевертывалась в студеной рене
обычное дело. Мой ЛИЧный опыт 
свидетельствует, что профессия гео
лога - это не столько романтика, 

хотя она, конечно, есть и нельзя ее 
пренебрежительно сбрасывать со 
счета, снольно тяжелый физичесний 
труд. И удача не столь часто посе
щает, как хотелось бы. Удачу надо 
ждать, насноком ее не возьмешь. 
Надо усвоить все то, что сделано 
твоими предше~твенниками, хоро
шо, до тонкостеи, изучить район в 
котором работаешь, накопить с~ои 
идеи, а потом шаг за шагом - го
дами! - идти н тому, чтобы' реализо
вать их. Чем труднее цель, тем ра
достнее и победа. ... 

- Вас удача не обошла сторо
ной. Вы JIвл!етесъ обладателем ред
кого в нашен стране почетного зна
ка «Первооткрывателъ меСТОRожде
нию>. 3а что коннретво вы получили 
его? 

3а открытие месторождения 
россыпного золота. 

Беседу вел 
Станислав МЕШАВRИП 
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Михаип ЧЕРНЕНОК 

Рисунки Е. Стерлиговой 

3релище было не из ·приятпых. Бирюков 'по
морщился. 

Куда исчез' 30ркальцев, знаете? 
- Честное слово, не знаю,- захлебываясь сле

зами, с трудом выдавил из себя Милосердов.
Последний раз он заезжал ко мне, как бы не со-
врать ... Одиннадцатого июня. Да, да! Одиннадца-
того .. . 

- 3ачем?. 
- Чтобы купить ... - Владимир Олегович вяло 

показал рукой через плечо,- этот старинный гар
нитур. 

- Не сторговались? 
Милосердов достал из кармана пижамы iюсо

вой платок и стал вь~тирать щеки под очками. 
- Сторговались на семи тысячах. Геннадий 

утром свозил меня к нотариус-у, чтобы заверить 
расписку в получении от него денег, потом при

вез деньги. Сказал, вечером подгонит за покупкоЙ 
грузовик, но до сих пор не приезжает. Уже кото-
рый день пошел... , 

- в какое время он был у вас? 
-:- .К нотариусу мы ездили после девяти утра, 

а деньги Геннадий привез гдe~TO около одинна
дцати. Точно не могу сказать, не помню. 

- В машине с 30ркальцевым никого не было? 
- Когда к нотариусу ездили, не быJ'"О. А ког-

да деньги он привез, я машину его не видел. 

БИРЮI\ОВ обвел взглядом мебель. 
- Не много ли семь тысяч' за это? Вы ведь 

говорили, что за бесценок купили... . 
- Но это же антикварl - Милосердов вроде 

бы оживился.- Семь тысяч - дешевизна. Я ,сам 
столько же отдавал, но ПОШlдобились деньги на 
машину. Вот 30ркальцев и уговорил меня. 

Он не подозревал вас в поджоге дачи? 
Нет, КО!lечно. 

- 30ркальцевские деньги у вас? 
У меня. 
Покажите. 

Милосердов очень тяжело, СДОВНО это стоило 
ему больших УСИJIИЙ, поднялся из кресла, втис-

Окончание. Начало СМ. в .N'9 8, 9. 

нулся В узкую щель между купеческим буфетом 
и шифоньером, дольше минуты что-то там пере
двигал и наконец, выбравшись оттуда, положил 
перед Антоном на стол ·семь денежных пачек, упа
кованных крест-накрест стандартными бумажны
ми обертками. Одна из оберток была разорвана. 

Дрожащим пальцем Милосердов указал на нее. 
- Из этой тысячи я отдал пять сот рублей 

Леле Кудряшкиной за бирюзовый перстень. 
- Где Кудряшкина его взяла? 
- Не знаю. Говорила, подарок, но чей - не 

сказала. . 
- 3начит, парень именно эти деньги требо

вал? 
- Да, кричал: «Выкладывай семь тысяч, ко

торые получил от 30ркальцева!» 
. - Откуда он узнал о вашей сделке? 

- Понятия не имею. Кроме меня и Геннадия 
об этом никто не знал. Какое-то роковое стечение 
обстоятельств ... 

3а окном послышался тум мотора. Бирюков 
глянул в окно и увидел оперативную машину. При 

. официальном допросе, проводимом в присутс;твии 
прокурора,1 Милосердов полностью признал • себя 
виновным в поджоге дачи 30ркальцева и, по его 
словам, готов был возместить причиненный ущерб 
или нести за совершенное уголовную ()тветствен" 

ность. Когда же разговор зашел о самом 30ркаль
цеве, Владимир Олегович так слез'но начал дока
зывать прокурору свою непричастность и исчезно
вению Геннадия Митрофановича, что на него не
приятно стало смотреть. 

Пиито не поверил, конечно, в то, что Милосер
дов поджег дачу из-за ревности. Скорее всего при
чино.й было какое-то деловое соперничество между 
ним и 30ркальцевым. Но в чем? .. Милосердов про
должал упорно твердить об Анжелике, а 30ркаль
цев не оставил никаких свидетельств на этот счет. 

ГЛАВА Н. 

Вернувшись в отдел, Бирюков с Шехватовым 
принялись обсуждать внезапно сложившуюся си
туацию.· Разговор прервался телефонным звонком. 
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Из дежурной части сообщили, что туда обратилась 
гражданка, утверждаюш;ая, будто на расклеенной 
по городу листовке опознала своего бывшего уче
ника IП'ору Н'оробчеrшо. 

- Напрапые ее ко мне,- СI\азал дежурному 
illехватов. 

Вскоре n кабинет вошла высокая пожилая 
жепщина с седыми, IШРОТКО стриженными воло

сами. Она медленно села на предложенный Шех
ватовым стул и тяжело вздохнула. 

- Моя фамилия Юдипа. Зовут Марией Федо
ровной. Сорок лет в шноле учительствовала, тепер:о 
пенсиоперка ... - Женщина опять тяжело перевела 
дыхание.- Час назад из хлебного магазина вы
шла. ВЮI\У, милицейский товарищ листовку при
клеивает, где ... разыскивает милиция. Подошла
батюшки! - Жору :Коробчerшо ищут. А я видела 
его в начале этого месяца на вещевом рынке. По
нимаете, n воснресенье пошла на рынон, чтобы I,y
пить приличный воротник К зимнему пальто. 

В мастерской всякую ерунду предлагают ... И вот 
на РЫН.ке стошшулась с iI\орой, только что I\уlIИВ
шим У I\аНОГО-ТО мужчины пренрасную ШКУРI,У го

лубого песца ... 
- Внешность этого мужчины' запомнили?

воспользовавшись паузой, спросил IПехватов. 
- ПОШ<l.луЙ, 13 пеНСlIOШiOМ возрасте, щуплень

ЮIЙ, ~ысыЙ... Одет, ию, раньше говаривали, по
крестьянски:, но н собственной маЦJине ездит. 

- I(аl\ОЙ: маркн машина? 
- «ЖИГУЛШ) или что-то в этом роде. Нове-

шенышя, вишневого цвета. 

Шехватоiз перег.тIЯНУЛСЯ с БИРЮIШВЫ:М: 
:- l\ажется, Тюлены\Ин.- И опять спросил 

Марию Федоровну: - :Коробченко при вас пону
пал пi'курку? 

- Нет, я встретила 'Жору уже с песцом. 

- Почему решили, что он у этого мужчины 
RУПИЛ несца? 

- Потому что в тот день на рынне больше 
ни у кого песцов не было. Попробовала поторго
ваться - не по карману. ПЯТЬСОТ рублей ШГ:УРОЧ
ка!.. Видимо, Жора дешеВJlе сторговался. 

- Зачем ему понадобился песец? 
- Ох уж этот Жора ... - Юдина грустно по-

Rачала головоЙ.- Как всегда, вдохповепно стал 
лгать, дескать, невесте - подарок А нанан у него 
может быть невеста, еСJIИ он ТОЛЬНО-ТОЛЬКО пз но
лонни вышел? Еще прихвастнул, что работает в 
геологоразвеДI\е, не пьет тенерь. 'у пего ведь все 
несчастья из-за пьянни ... 

- Давно его знаете? 
- В начальных классах учила. Очень способ-

ный был мальчин, но аJПЮГОЛЬ сгубил. Видимо, у 
Жоры это от отца - неизлеЧИJ\fОГО алн:оголина. 
А мама Жорина была пренраспая женщина. Н'ю, 

и я, учительницей работала. Мы с ней параллель
но классы вели. Ох, скольно Фаина Андреевна 
намаН.пасЬ со своим мужены\Ом! И лечила, :и чего 
только не делала - все впустую. Тан в пьяном 
угаре и погиб чоловен. Два с лишним года нахо
дился на принудительном лечении. Едва вышел 
оттуда - встретил шофера-дружка. На радостях 
тан отметили встречу, что вместе с шофером ух
нули на самосвале с моста в речку. Оба и погиб
ли. 

Бирюнову тотчас вспомнилась последняя встре
ча с Лелей :Кудряшкиной и рассказ Лели о' том, 
как ее отец «но пьяной лаВОЧI,е гробанулся с са
мосвалом». 

- Мария Федоровна, в RaHOl\f районе это 
было? - быстро спросил Антон. 

В Мошковсном. 
- Вы там жили? 
- Я и тепер.Ь там живу. Ilриехала в Новоси-

бирск погостить к сыну да вот загостилась второй 
месяц. 

- А нан фамилия шофера, который погиб с 
отцом :Коробченко? 

:Кудряшкин. 
- Вы его дочь знаете? 
- :Как же не знать. Леля с Жорой у меня в 

одном классе учились ... Славная была девочна, но 
рано осталась без родителей. После десятилетки 
уехала в Новосибирсr, и где-то здесь затерялась. 

- А вам хотелось бы ее повидать? 
- Разумеется! 

Бирюков вырвал из записноli: IШИЖЮI .ЛИСТОК, 
написал на нем адрес и номер телефона и протя
нул Юдиной: 

Вот Лелины IЮОDДинаты. 
Спасибо,- побшiгодаРИJIa Мария Федоров-

на. 

I\'aIl: Жора относился н Леле? - спросил 
старую учительницу IПехватов. 

-- Дружили они. Ох уж этот Жора... Очень 
способш;rй, эмоциона;;rьный был :мальчю{, по, зна-

,ете, с I\аКОЙ-ТО болезнеНIIОЙ тягой к отрицатеJIЬ
ным поступкам. Первок,шссIПШОМ я застала его 
у школыюго туалета с папиросой. Прикуривать 
еще не умел. Просто поджигает спичной табак
тот, ест'ественно, не загорается. Спрашиваю: «За
чем ты это делаешь?» С;мутился: «Иптересно, 
Марь Федоровна, попробовать. Не говорите ма
ме, честное слово, БOJIьше не буду ... » Однано во 
вторo"",! Iшассе уже покуривал основательно, и ни 

ФаИ<та Андреевна, ни я тан и не смогли уберечь 
его от пагубной привычни. А вот другой случай ... 
Фаина Андреевна от Постоянных неурядиц с ал
l\оголиноы-ыужем, страдала расстройством сна. 

Врач приписал ой димедрол. И знаете, Жора ута-
. щил у мамы эти таблетки. 'Усыпил чуть не весь 
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кдасс, а сам наглотался больше всех. Врачи чу
;:1;ОМ спасли от отравления. В пятом классе... он 
выпил вина. Все всполошились, стали коптролиро
вать Жору. Он выправился, стал прекрасно учить
ся. Схватывал новый матерпал прямо на лету, 
участвовал в художественной самодеятельности, 
замечательно рисовал. Восьмой класс закончил 
в числе лучших. А после восьмого что-то опять 
сломило его. Самое, знаете, удивительное в том, 
что после каждого ПРОС'l'упка Жора понимал свою 
вину, раскаивался, но через неделю-другую опять 

срьпiался. Десятилетку закончил с грехом попо
.1:аы, однако прекрасно сдал вступительные экза

)!еныв ОМСlюе художественное училище. Фаина 
Аlцреевна заботливо проводила сына на учебу, 
одела ею с иголочки, а через полгода прилете

ла страшная весть - iKopa арестован за кражу. 
у Фаины Андреевны не выдержало сердце - ин
фаркт ... Хоронили ее- без меня. По решению пед
совета и <;.рочно уехала в Омск, где Жора привле
кался 1< суду, чтобы выступить, так сказать, в ка
честве законного представители несовершеннолет

него подсудимого, поскольку Жоре в ту пору еще 
не было восемнадцати. На суде мне довелось уз
нать все подробности. Оказывается, в училище 
Жора учился нормально всего около трех меся
цев. Затем стал избегать сокурсников, нашел ком
панию сомпительных дружнов, стал беСfЮНТРОЛЬ
но выпивать. Выпивка, разумеется, ~l'ребует де
нет. ,Кора быстреныю распродал справ,nенные ма
мой вещи и ... Тут-то и сговорили с.обутыльники его 
на кражу. Следствие было проведено тщательно, 
вина Жоры доказана. Да и сам он Нllчего не от
рицал. 

- Мария Федоровна,- обратился к Юдиной 
Бирюков, - при встрече с вами на рынке Короб
ченко не говорил о Кудряшкиной? 

- Ни слова. Знаете, какой-то встревоженный 
был, и разговор толком не получился. Мне пока
залось, будто Жора испугался меня... Откуда у 
него деньги на песца? 

А сплутовать он не мог? 
- Каким образом? 

.- Есть такой (<КуI~ОЛЬНЫЙ» прием.·В базарный 
день мошенник присматривает простоватого тор

говца и азартно начинает торговаться. Договорив
шись о стоимостипокупаемой вещи, разрывает 
баюювскую упюювку на денежных купюрах и 
дает пересчитать депьги продающему. Тот убеж

дается в достоверности суммы, но мошенннк вдруг 

начинает колебаться - стоит ли покупать? Под 
этим предлогом он забирает деньги у продающего 
и на каиой-то момент сует их к себе в карман. 
Затем сразу: «А, была не была! Поиупаю!}) И тут 
же, нод шумок, вручает продающему пачку де
нег, но уже не ту, IЮТОРУЮ продающий пересчи-

тывал, а «иуилу», где купюры под упаиоВIЮЙ лишь 
с:аерху да снизу прикрывают нарезанную по их 
формату бумагу. Торговец спокойно прячет «кук
лу» в иарман и обнаруживает, что его надули, иак 
правило, уже дома ... 

Старая учительница задумалась: 
- А это похоже на Жору, в школе еще любил 

разпые фоиусы. Но ведь вместе с этой... каи вы 
сиазали, (ШУIЩОЙ» у него должны быть и настоя
щие деньги в упаковие. А откуда они у Коробчев
ко, если он недавно из коловии? 

- Видимо, раздобыл,- сказал Шехватов. 
Ответив eIЦe на несколько В9ПРОСОВ Шехвато

ва, Мария Федоровна поднялась уходить. У по
рога она внезапно остановилась и досадливо мах

нула рукой~ 
- Ох, годы, годы ... Самого главного, ради чего 

пришла, не сиазала. В листовие написано, будто 
I{оробченио вооружен. По-моему, это ошибиа. При 
всех своих отрицательных иачествах Жора ни
когда не отличался агрессивностью. Он от при.ро
ДЫ труслив, как ягненок. 

- В критических ситуациях, бывает, и ягня
та показывают зубы,- ответил Шехватов. 

Юдина, попрощавшись, вышла из кабинета. 
Бирюиов с Шехватовым молча посмотрели друг 
па друга. 

~ ВОТ, ВИI{тор Федорович, и появилась точиа 
пересе'IСIШЯ пути l\.оробченио с Тюленьииным -
бараХОJша,- СI{азал Антон.- Выходит, уже до 
угона «Лады» они встречались. и голубого песца 
Ле,ле на шапку подарил Коробченко. Любопыт
но, на иаиие деньги Жора купил эту· шкурку?. 

- Надо тебе вечером eIЦ'I:J раз побывать у Куд
ряшииной,- вместо ответа посоветовал Шехватов. 

Однако в этот вечер встретиться с Лелей Би
рюков не смог. По словам разговорчивой бабы 
Зины Петельииной, I\удряшкииа после работы с 
полчасика побыла дома и куда-то исчезла. Антон 
терпеливо пррсидел со старушиой у телевизора до 
ионца программы и вынужден был уйти в гости
ницу ни с чем. 

ГЛАВА 12. 

Утром в областиой отдел рОЗЫСIl:а позвонил из 
райцентра Слава Голубев. Кю{ всегда, на одном 
дыхании он выложил информацию: l\.оробченко 
прислал Шурику· Ахмерову ОТКРЫТI{у, в которой 
срочно требует сто рублей. 

- Требует или просит? - уточнил Бирюков. 
Голубев перевел дыхание. 
- Требует. Вот она, у меня в pYI<ax, эта от

I\рытка. Читаю дословно: «Немедленно шли. теле
графом до востребования стознаиоВ». Ни подпи-
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си, яи a~peca нет. На открытке - штемпель Ново
сибирского главпочтамта с позапрошлым числом. 
Почерк - загляденье! Шурик говорит, кроме Ко
робчешю, так никто не пишет. И еще', Игнаtьич ... 
в колонии Шурика «училю>; что адресом в таких 
посланиях является штемпель отправления, то 

есть на Новосибирский гдавпочтамт надо денежки 

посыдать. 

- Ну, это и без «учителей» ясно. Еще какие 
новости? 

Все! Шурик сказал, фигу пошлет. 
- Как он отзывается о Коробченко? 
- Говорит, в колонии мировой парень бьш. Не 

задирался и героя ЮI себя не строид, I\aK неко
торые другие. 

- Тюленькин кан:?. 
- Замкнул свою (<ладушку» в гараж; пешком 

ход:цт на работу. 
Бирюков пересказал показания старой учи

тедьницы насчет покупки Жоркой голубого песца 
и попросид Славу по возможности выяснить у 
Тюленькина, когда тот был на барахолке послед
ний раз. 

- Да разве ж барыга скажет правду! - про-
частил Слава. . 

- Через соседей узнай, свидетелей понщи. 
Пойми, Славочка, это очень для нас важно. 

- Я-то понимаю, гражданин Тюленькин - без 
понятия. Ладно, Игнатъич, постараюсь! 

'Когда Бирюков ПОЛОЖИJI телефонную трубку, 
сдышавший весь разговор Шехватов озабоченно 
проговорил: ~ 

. - Коробченко лихорадочно ищет деньги. Il:аи: 
бы он еще не надеJIал бед. 

- Надо гдавпочтамт взять под наблюдение,-
СRазад Антон. ' 

- Немедденно В03ьмем. А ты не ОТКJIадывай 
встречу с Кудряшкиной. 

Бирюковподнядся. До завода, где работаJIа 
Леля, он доехал на ТРОJIлеЙбусе. Моложавый, с 
чеРНЫJ;Ш усиками, начадьник' отдела кадров, за

глянув в предъявденное Антоном удостоверение 
личности, мигом насторожидся: 

-, Кудрюшшна трудит<;я добросовестно, дис
ЦИШIИНУ не нарушает, и, тэ сказать ... мастер ни
каких претензий не имеет. 

, - у розыска тоже к ней' претензий пет,- ус
по!<оил Бирю!<ов.- Свидетелей ищем. ПОЗВОIIите, 
чтобы Кудряш!<иной разреШИJIИ на час с работы 
от,лучиться. 

- Пожалуйста,- согласился кадровик. 
Через нес!<одько минут, ЛеJIЯ вышла из за

ВОДСIЩЙ ПРОХGДНОЙ. Увидев ноджидающего ее Би
рюкова, она ничуть не УДИВИJIась. Сунув замас
денные РУI{И В карианы синего рабочего хадата, 
небрежно б.росила: 

ым* 

Привет. Явились, не запьшились. 
Стараюсь работать без шума и ПЫЛИ,

улыбнулся Бирю!<ов.- Прьпi.лыи вечером домой 
к тебе приходил, но увы ... 

Вечерами я на дело УХОЖУ. 
Жаргончик. .. 
С кем повеJIась, от того инабралась. 
От ,Коры Коробченко? 
Ой, мама родная, ОШI'l'Ъ про Жору. 
Почему «опять»? 
Потому, что !<ончается на «у». Вчера посде 

работы едва заявидась доиоЙ.- Мария Федоровна 
звонит. Бывшая ,учительница моя. В гости пригла
сила. И вот до гдубокой НОЧИ С ней о житье-бытье 
да о iI\орин:е говорили. То, что алкашом Жорка 
стал, дурю{у ясно, но В убийстве зря его подозре
ваете. Il:оробчен!<о кю{ воробей в сухих веНИI{ах: 
шороху много, а не страшно. 

Лицо Кудряшниной было усталым. Видимо, не 
выспалась и утром торопилась на работу. С 6ез
оБJIачного неба пеюIO ЯРI{ое солнце. Бирюков 
!<ию,ом показад на пу~тующую скамей!<у в зате
ненном с!<вере рядом с проходной. Преддожид: 

-- Сядем?. 
I~УДРЯЩl\ина, но вынимая рук И3 кар:.шнов ха

лата, молча ПРОШJIа впереди Антона I{ СН8меЙке. 
Усевшись па краешек, грубовато сказаJ[а: 

- Долго трепаться н:еI,огда - ДЫрIШ надо 
сверлить. За это деньгу ~i:HO платят. Спрашивай 
,без ДИJIJIоматии. Что знаю - скажу, чего не 
знаю -- извини. Мне терять нечего. 

- :Когда последний раз видедась с I\оробчен
ко? -- спросил Бирюков . 

Н:огда песца на шапну принес. Дай сига-
рету. 

Янекурящий. 
.ЛеJIЯ, хмьшнув, уставилась В3ГJIЯДОМ на носки 

своих простеньких туфель. 
- Спава богу ... Чуть пе сорвадась, дура ... Ко

роче, песец обошелся мне в двадцать рубпой, а 
заншvнша я lI\opI\e пятьсот. Четыреста восемьде
сят он BepHY,'l вместе 'с песцом. Деньги эти пере
хваТИJIа на пару дней у соседки, бабы ЗИНЫ Пе
тельюшОЙ. Не веришь, у нее спроси. Баба Зина 
не соврет. 

- I\огда это было? 
-- Перед тем !,ю{ Зорн:альцев ПОТОРШIСН. I~or-

да Марин Федоровна ЕСl'реТИJIaСЬ с ЖОРКОЙ на 
бараХОJII\е. 

-- I\акиии нупюрами ты давала, Коробченко 
деньги'? ' 

-- Разныии.- f\удряншипа с усмешкой гля
нула на Антона.- Еще и номера спросишь'? 

Бирюнов ПРОПУСТИJI иронию. мимо ушей. 
Вернул он тебе !<акиии? 

- Новепы\Ими, ка!< из госбанка, десятками. 
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- Не говорил, где взял? 
- Я первый раз сорок . восемь новых деся-

ток в рунах держала, удивилась: «Ты, фраер, од
нако, банк ломанул?» Жорка засмеялся: «Не, 
сберкассу», 

- После исчезновения 30ркальцева виделась 
с :Коробченко? 

Леля вновь принял ась рассматривать носки 

туфель, Ответила не сразу, , 
- 3абегал IШК-ТО Жорка ко мне домой, .попро

сил рубашку состирнуть, засиделся и заночевал. 
Утром я его выпроводила и на работу ушла. Боль
ше не видела. 

:Кровяных пятен на рубашке не было? 
Нет. 
Честно, Леля?. 
Честно говорю, крови не было, а в кармаш

ке... шоферское удостоверение Генки 30ркальце-
ва было. . 

- :Каким образом оно к Коробченко попало? 
- Сказал, вроде у дома Милосердова· нашел. 

Хотел в ГАИ сдать, да позабыл. 
- :Коробченко знаком с Милосердовым? 
- Расспрашивал меня: кто такой, кем рабо-

тает, где живет... ; 
- Нелогично. Удостоверение' нашел у дома 

Милосердова, а сам спр~~ивал тебя, где тот жи
вет ... 

Леля растерянно уставил ась Антону в глаза. 
- Честно, так было. Сначала про дом сказал, 

а потом расспрашивать начал. До· меня этот 
«юмор» сразу не дошел. 

- Что ему ответила? . 
- Ну, естественно, .рассказала, где последняя 

хата Милосердова ·находится. . 
! Вещи какие-нибудь у :Коробченко были? 

-,. :Какие у алкаша вещи? Шляпа да куртка. 
А еще? 
Бутылка «Агдаr.ra» и плавленый сырок. 
А наган?. .. 
Чего? .. Не видала никакого нагана. И Жор

ка о нем не хвастал. Честно, я выпивать отказа
лась. Jl{орик один всю бу'.Eыкуy замочил и растре
пался, как заяц во хмелю. 

- О 30ркальцеве не упоминал? 
- Н.огда мне перстень с бирюзоii: .. - I{удрнш-

кина болезнеНRQ поморщилась, словно нечаянно 
прикусила' язык. - Нет, о 30ркальцеве особого раз
говора не было. 

Не' «особый», выходит, был? 
Да ну тебяl Прилип, как банный лист ... 
Ты же обещала сказать все, что зnаеть. 
Обещанного три года ждут. 
Такой срок нас не устраивает. Коробчеп;ко 

может в ближайшие ДRинеприятно~тей нацелать. 
- Не бойся, ничего не наделает, лопух болт-

. , 

ливыЙ ... - Леля мельком глянула на Антона.
Правда, 30ркальцева убили? 

Правда. 
lIe Жоркиных рук это дело. 
Чьих же? 
Наверно, гарсон Милосердов Геnку при

кончил. Дачу-то зоркальцевскую он спалил. Ан
желика, дура красномордая, мне похвасталась, 

что из ревности он ... 
- Что 30ркальцев с Милосердовым не поде

лили? 
Дураку ясно, не Анжелику. 

- Что же? .. 
~ Деньги. Жорка своими глазами видел, KaI( 

30ркальцев получил в ~ентральной сберкассе семь 
тысяч и ... канул. 

- :Каким же образом его пере тень с бирюзой 
к тебе' попал?. ~e тяни, Леля, время. Милосер
дов признался, что у тебя купил пере те пек за 
пятьсот :Рублей. Выходит, ты - соучастница пре-. 
ступленин ... 

Офонарел?l- :Кудряшкина широко откры
тыми глазами уставил ась на Бирюкова.- Пер
стень Жорка нашел вместе с Генlшным шофер
ским удостоверением. Попросил кому-нибудь толк
нуть, . мне Милосердов подвернулся. 

- 3ачем же к Фарфорову пошла? 
- 3атем, чтобы узнать, не фальшивый ли ка-

мешек. Жорка понятия не имел, за СIЮ.ЛЬКО мож
но толкнуть эту цацку, а Вадька разбирается. Вот 
и поперлась, дура. 

- Что спросила? 
- Ой, мама родная! Это Вадим меня спросил: 

«30р~альцева?» Я говорю: «Чо, правда, Гешtин?» 
. Фарфоров, как всегда, плечами вздернул, мол, кто 
его знает. Да если б он мне сказал ... 

Леля, где :Коробченко обитает? 
- Не знаю. 
- По телефону не звонит? 
:Кудряшкина отвернулась. 
- Леля,- укоризненно заговорил Антон,- по

верь, мы задержим· Rороqченко и без твоей помо
щи, но тогда могут выясниться факты .не в твою 
пользу. 3ачем тебе это надо? Ты и без того наде-· 
лала глупостей. Теперь вроде оДумалась, стала 
жить по-человечески, и опять все насмарку. Поче
му молчишь? 3вонит или нет :Коробченко? 

- Утром сегодня звонил, - наконец тихо от
. ветила Кудряшкина.- Хотел, когда вернусь с ра-
боты, в гости зайти. 

- Я приду раньше. Можно? 
Леля даже вскочила 'со скамейки. 
- Не вздумай! 3адерживай Жорку где хо

чешь, только не в моей квартире. Он же сразу 
поймет, кто его заложил. А если вьiшку СХл'опо
'чет? С какой совестью буду жить после этого? 
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Бирюков тоже поднялся, посмотрел на часы. 
- JIадно, JIеля, пожалуй, ты права. Спасибо 

за отнровенность. 

- Чего УЖ ... - Н'удряшкина носком туфли 
прочертИJI3 на песчаной дорожке полосу и, не 
поднимая на Антона глаза, патпнуто усмехну
лась.- Вместо спасибо ... прошу, не рассказывай 
Марии Федоровне про мое общение"С разной сво
лочью. Знаешь, вчера она всю душу мне разбере
ДИJI8.. Говорила нак с родной дочкой. Советует вер
нуться в деревню, н себе в дом жить зовет. В нол
хозе дояран не хватает, а я - здоровая лошадь. 

Могу там ренорды ставить. Короче, на полном 
серьезе хочу из городсного муравейника в родные 
места податься. Не расснажешь, а? .. 

Не расскажу,- твердо пообещал Антон. 

ГЛАВА 13. 

Задержание любого преступника таит непред
виденную опасность. Не перечесть случаев, 1\ОГ
да сотруднини уголовного розыска, задерживая 

даже безобидных, назалось бы, с виду нарманни
ков, попадали в такие сложные переплеты, что 

только молниеносная реакция и смекалка спаса

ли им жизнь. 

Оперативное совещание по задержанию Короб
Чf!ШЮ проводил начальник УВД. Сам в прошлом 
операПШIIИК, генерал не раз попадал на лезвие 

риска и прекрасно знал цену неосторожпости по

ступка. ПОЭТО~lУ сейчас оп ста рался взвесить кап,
дый шаг, чтобы предупредить возможную беду. 
Операция предстояла очень серьезная - по всем 
преДПОЛОJI\ениям выходило, что Коробчешю во
оружен н, оказавшись в ловушке; наверняка при

менит оружие. 

Выслушав рапорты, генерал задумался. 
Н.ю\ на главпочтамте? .. - наконец спросил 

он. 

Пона Rоробченко даже поБЛИЗ0СТИ от поч
тамта не появляется,- ответил Шехватов.- И.ли 
выжидает, ПOIШ ШУРИН Ахмеров отнравит ему 
перевод, или увидеJ расклеенную по городу нашу 

ориентировку 'ц осторожничает. Не появлнл
ся он в последнее время ни в аЭРОlIортах, ни на 

вокзалах Новосибирска. Сегодня утро:\! GуфРТЧJща 
пельменной, что у остановки «Башню>, видрда 
парня, похожего на Норобченко. 

И все? 
-- Все, товарищ генерал. 
- Надо усилить патрулирование в районе 

«Башни», привл.ечь дружиншпюв, выставить на
ряды сотрудников, одетых по форме, чтобы Ко
робчею\О стороной обходил lIШОГОШОДlIые места. 
Ни один случайный человек не ДОЛ;J:,ен постра':' 

= 
дать. Запомните: ни один! .. Учитывая, что пре
СТУПНИR может оказать вооруженное сопротивле

ние, ПР(ЖУРОР разреШИJ1 нам тоже примеНlIТЬ 

оружие. Но Коробченко нужен следствию жи
вым ... - начаJIЪНИI, УВД ПОМОJ1чал.- Квартира 
I{УДРЯIШ{ИНОЙ дЛЯ задержанип отпадает по двум 
причинам. Во-первых, опыт мне подсказывает, что 
Коробченко туда пе придет. Он уже насторожен. 
Во-вторых, нельзя не считаться с тем, что запу
тавшаяся в прошлом девица теперь вроде бы· оду
малась. Задержание надо провести так, чтобы Ко
робченко не заподозрил бывшую соклассницу ... 

На столе генерала ВКЛI9-ЧИЛСЯ селектор. Де
ЖУРНЫЙ по управлению доложил, что несколько 
минут назад на главпочтамте появился сомни

тельного вида гражданпн Тюрин, который спраri:rи
вал у контрошра переводных операцпй, не по
ступил ли телеграфный перевод на имя Кор06-
ченко Жоржа Вениаминовича. При этом Тюрин 
предъявил нон тралеру свой паспорт с новосибир
СRО:Й пропиской по улице Фабричной и доверен
ность I-\оробчеш\О на получение денег, заверен
ную печатью гастронома М 2. 

- Где этот гражданин сейчас? - спросил ге
нерал. 

- Нонтролер ему ответила, что очередное по
ступление переводов будет через полчаса. Тюрин 
сел в операционном зале и поглядывает на настен

ные часы. Вероятно, ждет. 
-- Не УПУСIшйте его иа вида. 
- Есть не УПУСI\ать Тюрина из вида! 
reHepaJI обвел ВЗГШIДом участников группы за

дера,ания. 

- Вот вам возможность выйти на Коробчеп
ко, минуя Rудряшкину.- И посмотрел на Бирю
нова: - Срочно в оперативную машину и - на 
главпочтамт. Группа выедет следом. Не забывай
те об осторожности. 

В операll;ИОПНОМ зале главпочтамта посетите
лей было мало, и Антон сразу приметил обрюзг
шего облысевшего :мужчину с отеками под глаза
ми. Облокотившись на I\рай овального стола, в 
центре зала, МУЖЧИI~а поминутно вытирал гряз

ПЬВf носовым платном потеющую лысину и не

терпеливо ваглядывал на светящпесн цифры элек
тронных часов. 

БИРЮIЮВ умьпшreнпо ПОДОШЕ',,, J{ о;щому ИЗ пу
стующих ОI\оШ€К С таБЛИЧI'ОИ «Выдача телеграмм 
до востребованию>, с IIIИНУТУ постоял B03Jle него 
и вроде бы в ожидании CeJI рядом с МУ;Н:ЧИНОЙ. 
l\lужчина ни'!уть не встревол,ился. Про.~юкнув 
ноеовым платн:ом мокрый лоб, оп каБ ни в чем не 
бывало повернулся к Бирюнову, с тяжелой астма
тичесн:ой одышкой СПРОСIIЛ: 
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Папиросочки не найдется? 
Не RУРЮ,- равнодушно ответил Антон. 
iКашю ... Тоже деньги ждете? 
Телеграl\П>JУ. 
В деньгах, значица, не нуждаетесь? 
Нет. 
Хорошо вам... А я поиздержаJIСЯ, даже на 

f;ypeBo не осталось ... - Мужчина несколько раз 
hРЯДУ глубоко вздохнул.- Не сможете на ПОJlча
СИl\а ... одолжить пару рублев он:? ' 

- Почему не смогу,- Антон сунул руку в 
карман, но вдруг словно спохватился: - Только 
хотелось бы знать, кому даю в долг. 

ТОСRливые глаза МУЖЧИНЫ азартно оживились, 
и он, бущrо опасаясь, как бы собеседник не из
менил благое намерение, торопливо ПРОТЯНУJl пух
лую РУЕУ: 

'- Будем знаRОМЫ! .. Тюрин Борис Петрович -
мастер по ремонту Еассовых аппаратов из «Рем
быттехникИ».- Видимо заметив на лице Бирюко
ва недоверие, быстро достал иаспорт с вложен
ным в него ЛIIСТRОМ.- Вот, документ ... Через пол
часа получу по доверенности целую сотею,у, рас-

СЧИ1'аюсь... . 
БИРЮRОВ вроде из любопытства заглянул в пас

порт, прочитал написанную каллиграфичеСЮIМ по
чеРRОМ доверенпость I\оробченко и сделаJJ ВИД, 
что усомнился: 

Почему этот товарищ саи не lЮJIучаеr д('нь-
ги? 

Говорит, паспорт потерял ... Л без паспорта 
Rю,ая чудачка ему сотнягу выдаст? .. 

- Родственню{ или знаRОИЫЙ? 
- iPiopka-то? .. На почве «АГД3,lШl» позНiН'Ю-

мились. 

- Как? 

- Я очень уважаю вино «Агдам» ... НИlШI,:оiJ 
гадости, кроие «Агдама», не пью ... 

- Вам совсем нельзя пить, без виuа зацыха
етесь. 

Тюрин утвердительно нюшонил лысую голову. 
- Правильно, без вина задыхаюсь,НО ... ъ:ю..: 

приму стакашек, задышна проходит... Многолот
няя привычка. Было время, НОНЬЯКО),l сосуды рзс
ширял, потом ВОДОЧКОЙ, теперь ... вино выручает. 
Нет, я не алкоголпк. Ни разу от ашюголя не .ле
чился и не. собираюсь. Пью мало - БУТЫДОЧЕУ В 
день, для п·оддер:-r.;ания здоровья ... И вот, зна'!И
ца, позавчера ПРОllIапшу допустил - ппнныв маг(\

зины закрылись. Испугался. Думаю, к утру крыш
Еа - задохнусь. Тут Жорка и подверпулсяс ДВУ
мя бутылками «Агдама». Заночевал у меня. По
утрянке ПРИШЛОСЬ в знак благодарности его уго
lцать, да малость переборщили ... Сего/'~пя: ВОТ без 
копейки, задыхаюсь ... 

- Выходит, IЮМШ1НЬОП ваш ТО)1":8 на меJIИ? 
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Вчера днем хвастал, дескать, полный кар
ман денег принесет, а вернулся с'RУRишем в т,ар-

мане ... Утром доверенность мне сунул, вот теперь 
жду ... Ну так кю{ насчет пары рублИlШВ? 

- Где потом вас ИСRать? - спросил Антон. 
- Долго здесь торчать будешь? - Тюрин пе-

решел на «ты». 

- Пока не получу телеграмму. 
- Так я Ж. мигомl Через дорогу, в «Ветер-

ке» ПОД,lIечусь - и назад. Мне отсюда без сотни 
уходить нельзя ... 

«Придется РИСННУТЬ для пользы делю>,- поду:
мал Бирюков, доставая деньги. 

Завладев двумя рублями, Тюрин прытко устре
мился к ВЫХОДУ. Через оюIO Бирюкову было ВИД
НО, I~aI( он, не обращая впимания на красный 
огонь светофора, перебежад улицу, угрожающе 
ПОI{азал нулак чуть пе сбившему ero тю{систу и 
безоглядно двинулся к летнему кафе с, вывеСIШЙ 
«Ветерою>. Следом за Тюриным к «Ветерку» на
правплись два рослых ДРУIRИННИIШ. 

Почти тотчас И3 служебной двери в операцион
пыIй зал вошел одетый в штатское Шехватов и 
сел рядом с Бирюковым. С едва приметпой улыб
кой спросил: 

- Финансируешь ВИlПIУЮ монополию? 
- Побоялся, что задохпется без похмеш,и и 

отрубит КОНЦЫ к l\ор06чюшо,- ОТlIеТИJI Антон. 
- Я тоды;:о что И3 второго гастронома, где 

Тюрин заВ~'IJИЛ ДО!Jерспность. 3аведующая гово
рНТ, I1рСI;рпсныii ыастер по кассовым аппаратам, 

но без бутылки «Ar,J,aMa» даже пустячный ремонт 
не ВОЗЫ\lется Делать. 

- На кююм основанпи ему заверилй: доверен
ность? 

--- Псз ВСПЫIХ оснований, по знакоыству шлеп
пулп печать. Ротозеи.- Пlехватов посерьезнел.
Есть новость. УТРО:[\l КУДРНllшппа заказала сквар
тирпого телефона ме:-r;дугородпый переговор с 
:МIШСI,ОМ, а полчаса назад сняла ·заказ. Хотела 
разговаривать с квартирой Вожеговых ... , 

- Это Коробчепко хотел говорить со своим 
оывимM дружком, но Кудряшюrна, ВИДИМО, его 
предупредила, чтобы к ней больше не ПОЯВЛЯJJСЯ. 

- - Тоже .так считаю. Что узнал от Тюри на о 
r)'оробченко? 

- СJIvчаиное знако:чство на почве ВЬШИВЮI. 
Ссiiчас «iIодлечитсю), иопробую уэнать, где у них 
назначена встреча. ДРУfEИНЮШИ не вспугнут его 
n « Ветерке » i) 

~- Ребята надеаmые. Кстати, до выяснения 
личнести Коробчепко прокурор С3НIщионировал 
арест на поступающие ему переводы, если, разу

J\шется, они поступпт. Чтобы Тюрпн не ТОРЧaJI 
здесь без ТOJшу, девушка-оператор ему CIШЖf"'I'. 
что до следующего утра поступления деж'!" D.e Cy~ 



181 Уральский СЛЕДОПЫТ· 1 О • 85 
не-м ""МР "ЬМ 

дет. По нашим предположениям, Коробченко, не 
дождавшись ничего от Шурика Ахмерова, попы
тается все-таки дозвониться до Савелия Вожего
ва. Не от скуки же он заказывал через Кудряш
нину разговор с Минском. По[)тому берем под на
блюдение все пункты междугородних перегово
ров. На твоей совести - центральный пункт ... -
Шехватов; кинув взгляд в ОIШО, ПОДНЯJIСЯ.- Ма
стер по кассовым аппаратам, кажется, закончил 

лечебную ироцедуру. В случае чего - звони в де
if\УРНУЮ часть. Операция по задержанию Короб
ченко там основная забота. 
~ Понятно. 
Бирюков тоже посмотрел в ОIШО. Тюриh нето

ропливо шел от «Ветеркю> к главпочтамту. На 
углу он остановился у светофора, дождался зе
леного огня и виесте с другими пешеходами сте

пенно перешел улицу. 

- Как здоровье? - с улыбкой спросил Бирю-
ков, ногда Тюрин подошел к нему. 

ТеРПИl\IО! А ты все -сидишь, ждешь? 
Жду. 
Переводы не приносили, не видел? 
Не приносили., 
Будем ждать вместе,- Тюрин грузно опу

стился па стул и с облегчением вздохнул: - Спа
сибо, друг, выручил ... Ты, к слову сказать, ново
сибирец или ПРИОЗiI\ИЙ? 

ПРlIезжиЙ. 
- В ГОСТИНИIl,е, поди, обосновался? 
__ о В гостинице. .. 
-' На черта тебе деньги впустую платить? Пе

ребпрайсяко мне, бесплатно на раСlшадушке спать 
будешь. Бабу с сьшом я недавно выгнал, королеи 
IIШВУ. I-\вартира хоть и однокоинатная, но в 'бла
гоустроенном доме. Тепло, светло и иухи не ку
сают ... 

- 'у вас же есть один постоялец,- наиекнул 
Антон. 

- Жорн.а-то?. Не велика:персона - на кухне 
переспит. К тоиу же он. <:егодня ночью уезжает. 

- Куда? 

- Его, болтуна, не поймешь. Выпьет - I\PY-
гом друзья: в Красноярске, Минске, Омсне и даже 
в нашей области. А когда протрезвеет, молчит. 
Вроде меШI{ОМ из-за угла пришибленный, озира
ется. 'у него на почве вина ... эта ... I{aI\ ее ... мания 
преследования. Немного постарше моего сына, а 
уже алкаш ... - Тюрин почти ;не задыхался. 'Умол
кал он лишь тогда, когда терял нить мысли или 

ПОДЫСI{ивал ;нужnое слово. - Вот наградил меня 
бог сьпшо:м. Ростом под ПОТОЛОI, вымахал, а ума -
юш у дебила. ПРС1(ставлясшь, знаЧIIца, раскопаJI 
единожды мою запаЧII:У - на черный день я две 
бутылочки «Агдю\ш» прппрятал. И что?. Обе бу
ТЫЛЮI в унитаз вьшлеснуJi:! Меня кондрашка с 

расстройства хватила. «Скорую» ПРИШJIОСЬ вызы
вать, чтобы сердце не лопнуло, а ему хоть бы 
черт ... Тюрин, закрыв глаза, огорченно покачал 
головой. 

- Почему Коробченко собрался уезжать?
воспольновавшись паузой, СПРОСИЛ Антон. 

-:- Говорю,' на ночвс аЛII:ОГОЛЯ - мания пресле
дования. А может, тупеядец - мотается из горо
да в город. Ну, переселяешься ко мне?.. Давай
не пожалеешь! МужИI{ я КОl\iпапеi!СIШЙ, за бутыл- . 
кой !,,!огу много интересного раССЮJ.зать. Было вре
мя, работал начальюшом цеха в «РембыттеХНИКе». 
Вот J{Огда в моем распоряжении спирту имелось ... 
хоть поги мой. 

Н'раем уха слушая пышую болтовню Тюрнна, 
БИРЮI,ОВ старался :мысленно, представить Короб
чею\о. Из всех свидетельских показаНИII ~ыходи
ло, что l-1\opa - трусливый хвастунишка, рано при
страстившийся 1{ СПИРТНОМУ. Такие люди обычно 
бывают слабовольньвщ... А еСJIП трус навладеет 
оружием? .. 

- Борис Петрович,- внезапно обратился I{ 

Тюрину Антон,- Коробченко не хвастался нага
ном? 

- Нет! От сырости у него наган заведется? .. -
Тюрин устаВИJIСЯ на Антона.- Ты, наверно, бо
ишься, что Л-\орна ночью' ограбит? Плюнь! С тв 0-

, ей номплеJщией щелчком его· прошибить можно. 
- Как он одет? 
- Говоря по-японски, кимоно-то плоховато~ 

Старенькие джинсы с заплатками на ноленках, 
рубаха синяя -;- так себе. Правда, нуртка болоне
вая и шляпа фетровая - ничего. И черные очки -
тоже видать, дорогие, в желтой оправе. 

- Всегда в очках ходит? 
- Очки у него вроде маСКИРОВI{И: то снимет, 

то наденет. Вот ШJIЯПУ на УJIИце не снимает - по
зорной причесни, видать, стыдится. С другом, го
ворит, на пару коньяков поспорил и оболванился 
наголо, как уголовнин... Алнаш! Коньяки те дав
но испа рились, а волосы - дожи дайся, когда от
растут. 

- Почему он вместе с вами на переводам не 
пришел? 

- Поехал к знаномоЙ. Договорютись сойтись В 
семь вечера на ресторанои «Садко»,- Тюрин гля
нУ.л на электронные часы.·- О-ёй! Время-то, зна
чица, седьмой час качает. На1(О ПОЩeIютать вы
давальщицу переводов ... - И, поднявшись с места, 
торошiиво ушел к Olюшечну с табличной "«Выдача 
переводоп». 

НеСIЮЛЬКО минут он что~то' доказывал (<ВЫ да
вальщице», совал в окошечко паспорт с доверен

ностью, но в Iюнце НОIIЩJВ, сердито махнув рукой, 

с мрачным видом веРНУJlСЯ к Бирюн.ову. Воз.МУ
щенно заговорил: 
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- ВОТ развелось бюрократов! До утра, гово
рит, ждать бесполезно. Извини, друг, He

u 
могу 

тебе долг отдать. Ну ты, правда, переселяися из 
гостиницы ко мне. Запомни: улица Фабричная ... -
Тюрин назвал номер дома и квартиры и тяжело 
задышал, СJЮВНО действие «Агда'ма» внезапно ис
сякло.- Не хочешь переселяться, заходи просто 
так вечерком. Бутылочку приноси, покалякаем ... 

Едва Тюрин, сгорбившись, вышел из почтам
та, Антон подошеJI к телефопу-автомату и набрал 
02. Услышав в трубке голос дежурного по управ
лению внутренних дел, сказал: 

- Это Бирюков. В семь вечера Коробченко 
наметил, встречу с Тюриным за рестораном «Сад
но». 

-'- Понятно! - словно обрадовался дежур-
ныЙ.- Тюрина Iюнтролируем. Общий план опера
ции не меняется, за вами - центральный перего
БОРНЫЙ пункт. Будет возможность, позванивайте 
нам. 

Антон повесил трубку и вышел на улицу. Сол
нечный с утра день к вечеру нахмурился. Небо 
над городом затянули сизые облака, предвещаю
щие либо сильный ливепь, либо грозу. Прилега
ющие к почтамту улицы, как обычно в первые 
после рабочие часы, были запружены народом. 
Влившись в пеструю толпу, Бирюков прошел мимо 
входа в переговорный пункт к кинотеатру «По
беда». Исподволь приглядываясь к прохожим, стал 
рассматривать красочные рекламные щиты. Мысли 
были невеселые - при таком многолюдье задер
жать Коробченко, если бы сейчас он здесь появил
ся, было нелегким делом. 

«Когда, как он появится? .. Один или в ком
пании с Тюриным?. И появится ли вооБЩQ?»-

. размышлял Антон. А люди проходили мимо, вы
страивалисъ в очередь за «Вечеркой» у газетно
го киоска на противоположной стороне улицы, по
купали билеты в кино, безостановочным потоком 
вливались в широкие двери универсама и с за

груженными сумками выходили оттуда. НИКТО из 
них не догадывался, что весь личный состав ми
лиции города поднят по тревоге и что, быть мо
жет, через минуту-другую вот здесь, среди них, 
появится вооруженный преступник. 

Время тянулось томительно. Через каждые пол
часа Антон набирал 02, надеясь узнать в дежур
ной части что-либо новое, однако новостей не 
было - Коробченко словно исчез из Новосибирска. 
Ни в семь вечера, ни в восемь у ресторана «Сад
ко» он не появился. К сожалению, не дошел ту
да и Тюрин. В Сlшоре перед оперным театром ма
стер по кассовым аппаратам встреТИJI 1I0ДВLIПИВ

шях собутыльников, и вся теплая компания проч
но обосновалась среди штабелей пустой тары на 
задворках блюкайшего гастронома. . 

2* 

AiМ" 

В девятом часу из нависших над городом сизых 
туч упали на серый асфальт первые крупные кап
ли, . и вскоре разразился проливной дождь с осле
пительными вспышками молнии и трескучими раз

рядами грома. Улица опустела. БИРЮIШВ тороп
ливо укрылся в кабине теJIефона-автомата, рас
положенного возле самого входа в переговорный 
пункт. От нечего делать еще раз набрал 02. 

- Ух, вовремя позвонили! - облегченно вздох
нул дежурныЙ.- Наконец-то нарисовался Жора 
Коробченко. У макулатурного ларька встретился 
с Анжеликой Харочкино:Й. Похоже, взял у нее 
сколько~то денег. После этого намеревался зайти 
в переговорный пункт, что па Восходе, но, вероят- , 
но заметив там дружинников, направился к цент

ру города. Сейчас пережидает ливень в кабиш{е 
теJ):ефона-автомата рядом с аВТОВОКЗImОМ. 

- Там задержать нельзя: .. 
- В кабину никого не впускает. Правую ру-

ку держит в кармане куртки. Даже когда Хароч
кина передавала ему деньги, не вынуд руку из 

кармана. Сторонится прохожих, особенно муж
чин. 

- Понятпо. Одет Коробченко Kai{? 
- Желтые старые туфли, джинсы с заплата-

ми на коленях, коричневая синтетическая куртка 

с капюшоном и надвинутая на l'лаза зеленая фет
ровая шлщra. Без очков. 

- Рост I\аКОЙ? 
- От силы метр шеСl'ьдесят ... - дежурный по-

молчал.- Вот подсказывают, на полголовы ниже 
ХарочкиноЙ... ' 

Небольшой вестибюль переговорного пуш{та 
плотно заполнили УI{РЫВШИ~СЯ от дождя. Бирюков 
с трудом протиснулся сквозь толпу в освещенный 

лампами дневного света зал. Здесь было посвобод
ней. Скрипучим, раздражающим голосом невиди
мый радиоприемник то и дело объявлял названия 
городов,номера зака:юв и кабин. Справа от входа 
стояли застекленные кабины с телефонами меж
дугородной автоматической связи. Внимательно 
'присматриваясь I{ залу, Антон попытался прики
нуть возможный путь Коробченко от входа, если 
Жора здесь появится, но долго ломать голову не 
стал, поскольку пр'едугадать это можно было лишь 
по чистой случайности. 

Через полчаса ливень утих и вестибюль опу
стел. Время приближалось к десяти часам, одна
!ю из-за пасмурной погоды казалось, будто уже 
наступает ночь. Поубавилосъ народу и в зале по
явилисьсвободные СТУJIЬЯ. Бирюков выбрал ме
сто с таким расчетом, чтобы не выделяться среди 
ожидающих переговоров и в то же время видеть 

входную ДВ.ерь. Раздражавший вначале скрипучий 
р~диодинамИI{ со временем'СЛОВНО нейтраJIИзовал
сл, и Антон почти мехапически теперь У.1Jавливал 
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только названия городов да номера кабин, в ко
торые приглашались для переговоров абоненты. 
На освободившийся рядом с БИРЮJ\ОВЫМ стул при
села худощавая женщина с н06леюпим ЛИЦО11 и, 
видимо, от нечего делать доверптелыю стала жа

ловатьqя на свою дочь МИJIОЧI,У, уехавшую в про
шлом году после окончания пединститута на Бай
кало-Амурскую магистраль, в Тынду, и не напи
савшую с той поры маме пи единого письмеца, 

вот толыш раз в месяц, регулярно, вызывает на 

телефонный разговор. Междугородная связь с 
Тьшдой, вероятно, работала не так хорошо, как с 
нрупными городами Союза, и женщина дважды 
нетерпеливо уходила 1, онпу зюшзов, чтобы (<пО
торопить разговор». Вернувшись, она снова и сно
ва начинала говорить о lvlИЛОЧI{е, ИЮ, хорошо ее 
дочь преподает физину в старших ЮIaссах. Не 
выпусная из вида входную дверь, Антон механи
чески поддакивал женщине ... 

Почти интуитивно БИ:РЮIШВ узнал Коробчен
ко - настороженного, в надвинутой на глаза шля
пе, с правой руной в нарнане КУРТИН. Почти ми
нуту а{ора напряженно изучал переговорный 
зал из вестибюля через стеклянную дверь, затем 
ИСПОДТIшша ОПIЯделся и, папружинясь, медленно 

вошел, направился и окну заиазов. Облокотив
шись левой рукой на полированный барьер перед 
ORHOM, оп с наПУСJ\НЫМ равнодушием оглядел зал. 
Не поворачивая головы к сидящей за барьером 
БJIондинне, о чем-то тихо спросид. 

- В течение часа,- равнодушно ответили ему 
через микрофон. 

Коробченко опять что-то СI,азал, и опять че
рез миярофон послышадось: 

- Ес;ти хотите раньше, разменяйте деньги на 
пятпадцатииопеечные монеты и сами набирайте 
Минск по автомату И3 восьмой набипы. 

При упоминании Минска, };:ак поназа.лось Ан
тону, Rоробченг,о испуганно пода.лся вперед, од
нан о от окна не отошел. Что-то бубнила под ухо 
БИРЮIШВУ разговорчивая соседка. Бирюнов маши
нально кивал ей в ответ. Краем глаза Антон DИ
де.л, нан iKopa левой руиой протянул блондинке 
трехрублевую нушору, зажа.л в кулю{ полученную 
горсть мелочи и ПО-Iшшачьи осторожно, гото~ый 
каждую сенунду среагировать на маJIейшее дви
жепие в зале, пошеJI к набине М 8. БОНО~f, про
тиснувшись В кабину, плотно прш\рыJI за соuой 
дверь и немигающим взглядом исподлобья уста
ВИJIСЯ в зал. 

«Кю{ую же беду ты еще хочешь сотворить на 
свою несчастную голову?» -- с внезапной жало
стью подумал Антон о l\оробчешю, чувствуя, что 
у самого от напряжения пересох.ло во рту. Глав
ным сейчас было - не просчитаться ни на до.лю 
секунды, не замешкаться. Рано или поздно Ко-

робчепко станет набирать номер. Значит, волей
невод ей он отвернется от зала, чтобы смотреть на 
цифровой дисн телефона. «ТЬЛЬRО бы не упустить 
этот момент ... Толы\о бы ,Кора повеРНУJIСЯ I{ те
лефону ... Тодько бы не сунулись преждевремепно 
сюда оперативники ... » - тревожно стучало в моз

гу БИРЮI\ова, хотя со стороны казалось, что он 
продолжает беседовать с разговорчивой сосед
ной. 

H~HOHeц. :Коробчешю левой рукой СНЯJI теле
фонную трубку, поднес ее н уху и, по-прежнему 
глядя в зал, замер, кан маненен в витрине. Ко
жей чувствовал Бирюнов пристальный взгляд Жо
рин - видимо, И3 всех клиентов, находящихся в 

зале, Коробченно с особым подозрением ирисмат
риР.ался к его рослой фигуре. 

- Тында по ПРИГJIашению двадцатая наби
на,- без ВСЯI\ОЙ интонации, СI{рипуче разнеслось 
по всему залу из динамииа. 

Собеседница Антона" резво вскочив на ноги, 
словно оглушенная, зю{рутила головой .. Тотч'ас под
пялся и Бирюков. Мгновенно заметив, что два
дцатая набина расположена почти напротив вось
мой, он ~ще толном не знал, каким обраЗ0М по
ступит даJIьше. Единственным стремлением Ан
тона в этот момент было - хоть чем-то притупить 
пас тороженность 1\0 робчепно. 

- Можно, я скажу вашей МИЛОЧI\е' несколыю 
воспитательных слов? - торопливо спросил жен
щину Антон. Та обрадованно схватила его за ру-
Бав. 

. 
Ради бога! .. 

Однако (<ВоспитыватЬ» МИЛОЧI\У Бирюнову не 
Щ1ИШJIОСЬ. Едва он следом за женщиной вошел в 
пере говорную J\абину, I\оробченко повернулся к 
унреПJIенному на степе аппарату междугородной 

связи и указательным пальцем левой руии, не вы

пуская из нее телефонной трубин, стал резно на
иручивать цифры. 

... После Аитон и сам не мог вспомнить в де
талях, как очутилс.я в кабине ом! 8, за спиной :Ко
робчеНRО. Отчетливо в его памяти заиечатлелся 
JШШЬ 'Гот момент, иогда он почувство~ал в своей 

JIадони горячую ,Корину руку с зажатой в ней 
РУН,ОЯТI\ОЙ нагана. И еще запомнились Антону 
безумно расширенныеЖорины глаза на белом, 
IШК мел, мальчишесн:ом лице. 

ГЛАВА 14. 

При обысн:е в карманах Коробченно нашли за
веренную нотарщусом рас.ПИСI';У Владимира Оле
говича Милосердова в том, что тот получил от 
Зорн:альцева семь тысяч рублей наличными, пол
пачки измятых 'сигарет «Прима», коробок спичек; 
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винную пластмассовую пробку и два рубля восемь
десят пять копеек пятнадцатикопеечными MOHe'l'a

ми. Изъятый у него наган с пятью оставшимися пат
. ронами, судя по номеру, принадлежал охраннику 
Rолчину, труп которого, завернутый в брезент, 
обнаружили под вездеходом тюменские железно
дорожники 12 июня. Первый допрос, сразу после 

. задер~ания, проводил а следователь Маковкина в 
присутствии прокурора, Шехватова и Антона Би
рюкова. 

Низко опустив стриженую голову. и зажав 
между плотно стиснутыми коленями в заплатан

ных; .джинсах трясущиеся ладони, Rоробченко об
реченным голосом давал показания под магнито

фонную запись. Он ни в чем не запирался, не лгал 
напропалую, как это обычно делают на первом до
просе, пытаясь выиграть время, уголовники-ре

ЩlДивисты. Напротив, чистосердечным признание:м 
~opa хотел «облегчить дYIПУ и избавиться от ко
шмара, накрученного глупой гастролью в МИ,нск 
и iобратно». Многое из рассказанного' им в даль
нейшем надо было подтверждать свидетельскими 
показания ми . и тщательными экспертизами, но 

главное сейчас заключалось в том, что задержан 
именно тот преступник, которого· искали и 

который с оставшимися в нагане цатронами мог· 
безрассудно натворить еще немало серьезных бед. 

•. JI\иань Жоры Rоробченко, по его словам, 
складывалась как у всех, но сам Жора, сколько 
себя IЮМНИЛ, не хотел быть {<инкубаторным». 
Е,!:инственный сын у матери-учительницы, он по
лучил хорошую подготовку в школе и в началь

ных классах считался лучшим учеником. Чтобы 
не прослыть среди соклассников {<маминым сын

ком», рано начал покуривать, бравируя, отведал 
вина. Хотелось быть лидером во всем. В старших 
классах учиться стало труднее, однако завоеван

ное лидерство уже не давало Жоре покоя, и он 
решил «лидировать» там, где легче. Природа не 
наделила его физической силой и смелостью, но 
после стакана вина эти недостатки словно исче

ЗIJЛИ. С отъездом Rоробченко на учебу в худdже
ственное училище исчезло и сдерживающее нача

ло требовательной мамы, контролировавшей дома' 
чуть ли не каждый Жорин шаг. 

В училище Жоре понравилось. Учащиеся в 
группе подобрались способные, а преподавание 
специаJlьныIx дисциплин вели профессиональные 
художники, знающие толк в своем деле. Почти на 
четыре месяца Жора заб.ыл о B~He. Пытался даже 
бросить курить, но не смог - не хватило силы 
воли. Перед Новым годом Rоробченко захандрил. 
Причиной явился в общем-то пустяк: в красоч
ной предновогодней стенгазете в числе лучших 

пяти учеников группы упоминалась и фамилия 
Жоры, однако стояла она не первой, а пятой
.последней. «Плохо - становлюсь серым»,- мрач
но решил Жора и почувствовал непреодолимое 
желание «тонизироватьсЯ». 

В первое утро нового года Жора очнулся с рас
калывающейся от боли головой в не знакомой кв'ар
тире. Мучительно соображая, как .здесь очутил
ся, с трудом узнал в вышедшем из ванной в од
них плавках высоком мускулистом парне с белы
ми до цлеч волосами бармена Стаса, за стойкой 
. которого вчера пил «виски с содовой» И которому 
mутя бросил, кажется, последнюю десятку. за 
длинную пачку фирменных сигарет « Честерфилд». 
Стас сладко потянулся, поиграл загорелыми мус:' 
кулами. Подойдя к дивану, где лежал Жора, ус
мешливо сказал: 

- Ну, художник, волосы болят? Вставай, по
лечим твою лихую голову. 

Когда Жора, кое-как сполоснув лицо, вернул
ся в комнату, бармен, в роскошном персидском 
халате, сидел в кресле у' журнального столика и, 

покачивая. белой головой В'такт мелодии, слушал 
стереомузыку, утробно льющуюся из японского 
радиоприемника с подсветкой, переливающейся 
всеми цветами радуги. На столике стояли две зо
лоченые рюмочки-наперстки, Открытая бутылка 
виньяка с неимоверно яркой этикеткой и хру
стальная ваза с крупными оранжевыми апельси
нами . 

'- Rакой дурак научил тебя пить виски одним 
глотком? - с улыбочкой спрощlЛ Стас. 

Rоробченко смущенно пожал плечами. 

- Дикарь, воспитанные люди пьют маленьки
ми глотками,- наливая вино в рюмки, назидатель
но заговори.)! бармен.- Нам, :Русским лапотникам, 
надо учиться этому искусству у цивилизованной 

заграницы... Но привез я тебя в свой' дo~, разу
меется, не для обучения хорошему тону. Помнишь 
нащ вчерашний разговор? Забыл. Вот' дурной ... 
Что ж, напомню: нужен приличный портрет моей 
собственной персоны, чтобы украсить эти голыIe 
плоскости,- Стас широко повел :Рукой, будто по
казывая комнатные стены с хаотически развешан
ными по ним разномастными иконками.- Порт
рет, уточняю, нужен на холсте, масляными кра

сками, в реалистической манере. Модерна' в жи
вописи я не признаю. Способен создать такой ше
девр? 

- Можно попробовать,- неуверенно ответил 
Жора. 

Стас опять улыбнулся. 
- Вчера ты был решителЬнее. Лечись, ди

карь ... 
Жора трясущейсл с перепоя, рукой взял рюм

,ку - К горлу сразу подстуцила тощнота~ внутри 
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все горело. Опохмеляться не хотелось, но соблаз
няли красочная наклейка на бутылке и какое-то 
подмывающее желание отведать хоть капельку ни 

разу не ПРОQованного заграничного напитка. Пе
реборов тошноту, Коробченко опорожнил рюмку, 
Стас тут же налил еще; Тошнота и внутренний 
жар после второго глотка стали ослабевать, а 
после пятой или шестой рюмки Жора вдохновен
но начал перечислять, какие потребуются крас
ки и материалы, чтобы задуманный портрет полу
чился (<На уровне». Когда бутылка опустела, уда
рили по рукам . 

. Бармен на удивление быстро раздобыл все пе
.речисленное Жорой, и на следующей неделе· Ко
робченко принялся набрасывать эс:киз будущего 
художественного полотна. Вначале ,Стас хотел за
печатлеться в фирмовых джинсах с зеленой строч
IЮЙ и В ковбойской рубахе навыпуск, но на «ху
дожественном сове'1'е», в котором, кррме Стаса и 
Жоры, приняли самое активное участие сомни
тельного поведения девицы с кошачьими имена

ми - Муся, Киса и Лена,- окончательно было 
решено, что Кор6бченко изобразит бармена в пер
сидском халате, задумчиво сидящим у журналь

ного столика с чешскими фужерами и красивы
ми бутылками, якобы характеризующими профес
сиональную деятельность. 

Работал Стас в баре прсменно. Три раза в не
делю, п<\сле занятий в училище, Коробченко при-_ 
езжал ~ нему домой писать с натуры. После I{аж
дого сеанса бармен доставал импортную бутылку. 
Обильно угощая Жору, назидательно поучал: 

- Запомни, дикарь, святое правило: чтобы не 
стать хроническим алкоголиком, никогда не прев

ращай похмелье в самостоятельную пьянку ... 
Жора никаких правил не соблюдал. Чем боль

ше он пил, тем непогрешимее, увереннее себя чув
ствовал. Угощений Стаса ему стало не хватать. 
Чтобы прстоянно «тонизироваться», пришлось 
унести на вещевой _ рынок дубленый полушубок, 
справленный мамой перед отъездом в училище. 
JI{алко было расставаться d хорошей вещью, но 
Rоробченко успокоил себя тем, что прилично за
работает на портрете бармена и купит настоящую 
импортную дубленку. 

Сов~ршенно неожиданно для -Жоры начались 
неприятности в училище - дрожащая С похмелья 

рука НИRак не хотела выводить на BaT~1aHe, ров
ных штрихов. Коробчею{о под предлогом болез
ни стал ПРОПУСRать занятия. Поначалу ему сочув
ствовали, доставали дефицитные лекарства, ко
торые Жора заRазывал «от фонарю), но Еогда уз
нали истинную причину прогулов, решили обсу
дить поведение симулянта на RОМСОМОЛЬСRОМ tоб
рании. Для смелости Жора пришел на собрание 
пьяным. Ему ~делали строгое предупреждеШ1е. 

Коробченко «в знак протеста» ударился в такой 
запой, что позабыл не только о занятиях, но и о 
портрете своего мецената. Опомв:ился он лишь, 
когда от денег, вырученных за полушубок, не ос
талось ~ копеЙRИ. С училищем пришлось рас
статься. 

Постепенно продавая одежду, чтобы с горем 
пополам RОРМИТЬСЯ в студенческих столовых, Жора 
вновь принялся за портрет бармена. Через месяц 
работа была закончена. Почти' двухметровое по
лотно в RОМПОЗИЦИОННОМ отношении очень сильно 

смахивало на известную СУРИRОВСКУЮ картину 

«Меншиков в .Березове», а задумавший~я на нем 
Стас, облаченный в РОСRОШНЫЙ персидский халат, 
беспардонно походил на опального Александра 
Даниловича. ОднаЕО «худсовет» - особенно деви
цы с Rошачьими именами - принял выполнен

ную работу на «ура». Жора ликовал. Толькора
дость его была недолгой - мецена.т ОRазался при
жимистым. В благодарность за свое классическое 
изображение бармен отвалил талантливому ху
ДОЖНИRУ ... БУТЫЛRУ шотландского виски. Оскорб
ленный до глубины души, Rоробченко встретил 
утро. следующего дня в медвытрезвителе. 

Платить за вынужденные услуги СIIециализи
рованного учреждения Жоре, понятно, было не
чем. Пришлось плюнуть на оекорбленное самолю
бие и снова идти к бармену. Стас, выслушав 
просьбу - одолжить пятьдесят рублей,- усмех
нулся: 

- Дикарь, чтобы иметь отечественную валюту, 
надо постоянно ВRалывать, а не глотать по-чер

ному спиртное. Хочешь быстро подкалымить, могу 
реRомендоватьхорошему человеку. Запомни: в 
Еонторе осмотра вагонов на станции Омск-грузо
вой спросишь Толика Ерофеева. Скажешь, по мо
ей протекции... _ 

Толик Ерофеев ОRазался 'стильным «фити
лем» - ростом под потолок «Вкалываю) он осмотр
щиком . вагонов и даже на работе был во всем 
фирм:овом. На причастность его к железнодорож
ному транспорту указывала лить форменная фу
раЖRа с Rрылатой: IЮRардоЙ. поигрывяя молоточ
ЕОМ на ДЛИННОЙРУКОЯТRе, -ТОЛИR с ухмылочкой 
выслушал Rоробченко и сухо изреR: 

. - Выходи сегодня в ночную смену на контей
нерную площадку. 

- Мне надо заработать не меньше пятидесяти 
рублей, - роБRО заИRНУЛСЯ Л{ора. 

....;... Сработаешь без брака - десять четвеРТII{>IХ 
получишь. 

От нечего делать Л{ора пришел на контейнер
ную заранее. Сам ТОЛИR появился к одиннадца
ти. «Работать» начали в полночь, НО допустили 
«брак». Застигнутые милицией е четырьмя тол
СТЫl\iИ Rипами импортных ДЖIIЩЮВ, УЕраденных 
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из :контейнера, оба «ОСl\Iотрщи:ка» унатили с (<Ноч
ной смены» в автомашине с зарешеченными он
нами. В итоге вместо обещанных Толи:ком десяти 
четвертных Жора получил три года пребывания в 
нолонии и под охраной отправился в Нраснояр
с:кий нраЙ. Толин, на:к выяснилось при судебном 
разбирательстве, о:казался «осмотрщи:ком» со ста
жем и отбыл выполнять назначенное ему судом 
пятилетнее задание в места более отдаленные. 
R удивлению Rоробчен:ко, на протяжении всего су
дебного процесса Ерофеев ни словом не обмол
вился о бармене Стасе. Промолчал о нем и пере
пуганный Жора. 

О внезапной смерти матери Rоробченно узна.:r, 
уже находясь в :колонии, из письма Лели Rудряш
:киной. Сообщение это ошеломило тан, что Жора 
не. мог найти себе места. Стараясь приглушить 
душевную боль физичесной болью, Щlчал было 
наналывать на пальцах левой ру:ки татуировку 
«Мама», но вспомнил ш:кольную любовь и вьшQ
лол «Лелю). Нестерпимо хотелось «тонизировать
СЯ», однано в :колонии не было даже запаха спирт
ного. Постепенно Жора (шривьш не питы). Обду
мывая свою неудачно начавшуюся жизнь, вне

запно для себя сделал вывод: виновни:к нсех бед -
бармен Стас. И :Коробчен:ко сам себе ПОЮIЯЛСЯ 
убить Стаса. Мысль о беспощадной мести сильно 
ОВjrадела rRороЙ. УВЛOIштельный расс:каз Савелия 
Вожегова о СЮiаде немецного оружия под Мин
с:ком еще больше разжег воображение. Норобчен-

. :ко «заболею) навязчивой идеей - любыми путями 
раздобыть пистолет. 

Отбыв наназание, Щора прямином направился 
в Минс:к. Здесь, в первую же встречу с Вожего
вым, выянилось,' что оставшийся от войны СЮJад 
с пистолетами - пустой треп. Взятые «на испуР> 
у Вожегова деньги Норобчен:ко пропил одним ма
хом. Оставаться в чужом городе Жоре не хоте
лось, а возвращаться в Сибирь было не на что. 
:К счастью, на железнодорожном во:кзале он слу
чайно ПО3JШ:КОМИЛСЯ с охранни:ком :Колчиным, при
ехавшим из Тюмени за вездеходом. Узнав, что 
iI\opa сибиря:к, Нолчин сам преДЛОЖИJI за J{омпа
нию с ним махнуть в родные ирая. 

- у меня, Демьян ЛеОНТЬИЧ,IIИ Iюпейни 
нет,- честно признался I\'оробченко. 

- Ничего, Егор,- называя iП'ору на русский 
лад, махнул ру:кой Н:ОJIЧИН.- Переживем. Я из 
дому мясной тушенкой запасся. Чая да сахара на 
весь путь хватит. Хлеба НУПИМ, а вода на наждой 
tтанции бесплатная. . 

Таних беснорыстных людей :Коробченно за 
свою :корот:кую жизнь еще не встречал. Из Минсна 
отправились солнечным утром 3 июня. Под одно
тонный перестун нолес КОЛЧИН добродушно сове
топа,т j}'topo: 

- Подавайся-:ка, Егор, к нам .в геологоразвед
:ку. Работа, без утайни снажу, нелегная, зато го
сударству полезная и хорошо оплачиваемая. Де
ниться не будешь, приоденешься славно, захочет
ся - собственный автомобиль приобретешь. :Кум 
:королю и брат министру станешь. В :колонии, го
воришь, побывал?.. Плохо начинать жизнь с ко
лонии, да в молодости, бывает, соскальзывают с 
правильного пути. Потом оглядятся и по-хорошему 
жить начинают. Главное, Егор, чтоб стержень на
дежный у челове:ка был. :Когда стержня нет, TOГ~ 
да, брат, плохо. Сам челове:к тогда мучается до 
гроба и другим беды причиняет. Встретил на днях 
в Тюмени одного та:кого парня. Буровином у нас 
работал, да запил. На вид - вылитый стари:к, оде
жонна - хоть выбрось. «Здорово, друг,- говорю.
Ты еще живой?» Он трясется весь с перепоя и жа
лобнов глаза заглядывает: «Живой, Леонтьич, да 
что тол:ку. Одолжи десять :копеен, на фла:куш:ку 
оде:колона не хватает». Представляешь, Егор, 
до какой степени может челове:к допиться? .. 
Ты-то сам :как по этому делу? Не злоупотреб
ляешь? 

-- 3а три года в колонии ни глот:ка не вы
пил, - увильнул от прямого ответа :Коробчен:ко. 

- В :колонии, положим, рад бы выпить, да не 
дадут. Ты, Егор, о ВОЛЬНОЙ жизни отвечай ... 

iRopa торопливо отвернулся от внезапно загро
хотавшего встречного поезда. Почему-то не смог 
он ни солгать :Колчину, ни правды с:казать. I\ол
чин будто догадался о душевной раздвоенности 
попутчина и, когда встречный товарняк прогрохо

тал мимо, сменил тему разговора. 

Та:к они и ехали, словно отец с сыном, IЮРО
тая время в разговорах о житье-бытье. Не знав
ший отцовского внимания Норобчен:ко уже на вто
рой день проникся :к добродушному охраннику 
таним уважением, ЧТО твердо решил с приездом в 

Тюмень устроиться на работу в геологоразвед:ку. 
Та:к бы могло и произойти, но ... 

На рассвете 8 июня железнодорожный состав, 
в котором находилась платформа с вездеходом, 
прибыл на сортировочную станцию Свердловс:ка. 
]JРОХJIадную утреннюю тишину нарушали хрип
лые радиоголоса диспетчеров да снующие по 

многочисленным путям маневровые тешIOВОЗЫ. 

Постукивая по . буксам длинным ,MOJIOTROM, 
1\ платформе подошел осмотрщин вагонов и 
на вопрос l{олчина - долго ли придется стоять?
ответил, что состав подлежит расформированию, 
пос:кольку, МОЛ,основная часть его должна уйти 

в южном направлении. Оставив Жору присмат
ривать за вездеходом, :Колчин пошел к маневро
вому начальству, чтобы разузнать,· долго ли их. 
здесь промаринуют. Вернулся он пес:коро, часа 
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через три. С одышкой поднялся на платформу, 
потер JIaДОНЬЮ левую половину груди и хмуро 

проговорил: 

- Попсиховал малость, елни-золоные, серд
чиппю затрепыхалось ... 

- Надолго застряли? - спросил Жора. 
- Говорят, суток двое тут проторчим, а в Тю-

мони вездеход до зарезу нужен. 

Колчин достад из нагрудного кармана гимна
стерки СТeIШЯННУЮ пробирочн:у, тряхпул ее над 
лаДQНЬЮ и сунул под язык крохотную белую таб
детку. Посмотрев на опустевшую стекляшку, ска
зад: 

-- Лекарство, еЛЮI-зеленыо, кончилось. Будь 
другом, Егор, сгоняй в аптеку за НИТРОг.'Iицери
ном, без него мне - труба ... - И, порывшись в дру
гом кармане, протянул Жоре руб,7JЬ. 

До ближайшей аптеки пришлось ехать с перо
садкой, сначала на трамвае, потом на автобусе. 
Возвращаясь 1\ сортировочной станции, Короб
чеши заплутал в незнакомом городе. Когда он 
ПaIюнец' добрался до if,елезной дороги, состава на 
преmнем месте не оказалось. Жора заметался по 
путям между вагонов. Больше часа он ИСI\аЛ плат
форму с вездехо,J,ОМ и наткнулся на нее в отда
.ленном тупике. Взобравшись ,на платформу, радо
етпо закричал: 

- Де11ЬЯН Леонтьич! Держи лекарство! .. 
I\олчин, с низко опущепноii головой, сидел на 

расстелонной брезентовой палатItе, прислонившись 
60КО11 К гусепице вездехода. Жора посчитал ох
раПНIIRа спящим и принялся тормошить его за 

плечо, но тот вдруг безжизненно рухнул лицом 
впиз. Коробченко от неожиданности испуганно ог
ляделся. Кругом не 6ыло ни души. Словно загип
нотизированный, Жора уставился на Колчина, 
пытансь сообразить, I,уда в таких случаях падо 
заявлять: в «Скорую пом:ощы) или в милицию?. 
Мысль о милиции как обожгла: «Я ведь 'только
только из колонии, паспорт даже не получил. 

B,iJ,pyг подумают, что это убийство?.») Взгляд не
ожиданно остановился на пристегнутой к поясу 
охранника кобуре с торчащей из нее черной PYI\O
яткой нагана. Почти неоеознанно Н'оробченко вы
тащил наган и сунуд его себе над рубаху, за полс 
джинсов. В сознании треВОF1ШО заКОJlOТИJlOСЬ:' «Не
медленно скрываться надо, чтобы потом не JН:ше
тать неред следователем! А если :мертвого охран
н'и:ка без нагана сегодня же обнаруукат желез
нодорожники?.. Да и куда скроешься без 
денег?») 

Преодолевая мучительный страх, 'Н\ора обша
рил карманы охраННIша - набралось чуть поболь
ше десяти рублей с мелочью. После ()Того завер
нул труп Колчина вбрезепт и, обпиваясь холодныи 
1I0TOМ, С ТРУДО1\! заТЯIIУЛ его под вездеход. БЛll-

шайшии пассаЖИРСЮIМ поездом Коробченко уехал 
пз CBepJIJIOBCKa в Омс!, с твердым намерением. 
отомстить бармепу Стасу. 

Подстереl' он бармена во второ:и часу ночи, 
когда тот ПОСJ18 работы, отпустив та:н:си, напра
вился У3ЮВl переудочком :н: своему дому. Дрожа
щей РУIШЙ Жора поднял наган со взведенным кур
:н:ом и неуверенно проговорил: 

- Ну, пала, дапай рассчитаемся ... 
Стас с УДlIвлением шагнул было к Жоре. Ко

роБЧ8IШО ОТСI\оЧИЛ назад и ужо более твердо при
казал; 

- ВЫКJIадывай, пала, деньгп! Все вьшла
дывай, СКОJIЫЮ набрал сегодня за вечер с ал
иашей! 

- Дин:арь, ты в своем уме? .. - заискивающе 
спросил бармен, вытаeItивая из Kap~aHa ·вмести
тельный бумаЖНИR. 

- Брось :н:ошедь и поворачивайся! 
Стас угодливо бросил буиаlIШИI{ на дорогу, р-аз

вернулся и вдруг с неожиданной прытью, петляя 

юlк перепуганный заяц, кипулся наутек вдодь 
нереулка. Коробченко стал ловить удаляющуюся 
спину на МУШI\У, но трясущаяся ру:н:а выписывала 

такие кренделя, что стрелять было беССМЫС.'Iенно. 
Кроме переполоха' ничего бы не получилось . 

В оставленном бармент.; бумажнике оказалось 
около ста рублей и один билет денежно-вещевой 
лотереи. С этой добычей на следующий день Ко
робченко появился в Новосибирске. Бесцельно 
бродя по большому городу, Жора вспомнил, что 
где-то здесь живет Леля Кудряшкипа, присылав
шая ему письмо в колонию, и через горсправку 

узнад Лешш адрес. Вечером с бутылкой шампан
СIЮГО он заявился к Кудряшкиной В гости. Удив
ленная Ледя встретила бывшего соклаССНИI\а как 
родного. Стали вспоминать прошлое. Чтобы под
нять свой авторитет, Жора похваJIИJfСЯ, что сразу 
после колонин устроился в ТюмеНСRУЮ геолого
развоДI,У и зарабатывает теперь уйму денег. 

- Слушай, геОЛGГ! .. - обрадовалась Кудряшки
на.- Займи пятьсот рэ на голубого песца. Давно 
мечтаю о при.Т\ичноii шапке ... 

Подвыпивший I\оробчеНI:О хвастливо заявил: 
- Чо заНИll1ать? П подарю тебо песца! 

БШI3НО 1\ полночи iПора уехал от НУДРЯШЮI-
ной В аЭРО110РТ Тошшчево, чтобы «присмотреть 
JlOПОУХОГО северянина с толстым }{ошеJIЬКОlЮ). Пос

Jle призеllшеНИiI магаданспого рейса он <шоложил 

глаз)} на тощего МУЯ\IIЧI\а с большущим РЮRза
IЮМ, нз Iиtорого торчали ветвистые оленьи рога, 

но того встретил военный подполковник и увез 
в «!I\игуляю), что называется, из-под носа у Жо
ры. Остальные магаданцы разъехались из аэропор
та в такси - НИJ:<.:ТО из них не захотел взять с со..; 

бой посторонпего попутчика. Неудача раЗОjл,ила 
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Жору. Чтобы ночь не пропала даром, он решил 
«провести опыт на таксисте». , 

Таксист попался на редкость неразговорчи
вый. Коробченко, устроившись па заднем сиденье, 
с трудом дождался, когда въехали в пустынпый 

ночной город .. На одной из 'тихих улиц Жора не
слышно взвел курок' и ПОЩJOСI'Щ остановиться.' 

Приоткрыв дверцу, резко выхватил из-за пояса 
джинсов наган. Угрожающе бросил: 

- Деньги ... 
Шофер, словно сонный, медленно развернулся. 

Несколько секунд он растерянно смотрел на YCTa~ 
вившийся в него глазок наганного ствола, затем 
с непостижимой ловкостью схватил Жору за руку 
и изо всей силы дернул к себе. Выстрел прозвучал 
TJIYxo, как. в бочке ... 

После неудачного «опыта» Коробченко стал об
ходить стороной сотрудников милиции. Гнетущий 
страх отпускал его из цепких когтей лишь за бу
тылкой вина, и Жора усиленно начал «тонизиро
ватьсю). Барменские деньги ПОДХ9ДИЛИ к концу, 
когда Кудряшкина при очередной встрече спроси
ла с подковыркой: 

--:. Слушай, геолог, где обещанный песец? 
- Что-то не шлют зарплату,- попробовал 

увильнуть Жора. 
- Трепач,- ядовито ухмыльнулась Леля. 
- Да ты чо, Лелька?1 --:. Жору внезапно осе-

нило. Вспомнив Митю-кукольника с соседней кой
КИ в колонии,' Rоробченко самым искренним об
разом сказал: ~Если торопишься, перехвати у ко
го-нибудь пятьсот знаков. Верну их тебе вместе с 
п~сцом. Клянусь, гадом статы� 

Кудряmкина вроде бы заСОМ,невалась, но на 
следующий день все-таки передала Коробченко 
деньги. Дальнейшее для Жоры было «делом тех
ники и ловкости рую). Обменяв в сберкассе раз-, 
номастные купюры на пятисотрублевую пачку но
веньких десяток, он смастерил «куклу» и в пер

вое же воскресенье блистательно надул на бара
холке суетливого старичка, торгующего из-под 

полы песцовыми шкурками: Кудряшкина, увидев 
заветную шкурку и возвращенные четыреста во

семьдесят рублей, пришла в восторг и даже чмок
нула Жору в щеку. Жора воспрял, духом - оказа
.::roCb, что деньги можно шутя д9бывать и без на
гана. Загвоздка заключалась 'толы{о в том, где 
разжиться на первый случай,- из одних бумажек 
«куклу» не смастеришь. 

Утром 11 июня Коробченко зашел в Централь
ную сберкассу, чтобы проверить доставшийся ему 
от бармена лотерейныIй билет,- денег уже не было 
ни рубля.' R великому удивлению Жоры, билет 
оказался счастливым - видимо, бармен не успел 
получить по нему выигрыш. ЖеНСI{ИЙ зонт Ко,.. 
робченко,конечно же, был не нужен, до зарезу 

нужны были деныn. Зубоскаля с молоденькой 
кассиршей, загоревшейся желанием приобрести 
выигранный зонтик,' Жора услышал у соседнего 
окошка разговор «фирмового» мужчины с KOH',l'

роле ром- И· краем уха уловил, что, тот собирается 
получить наличными неСIЮЛЬКО тысяч. День скла
дывался настолько удачно, что Коробченко даже 
подумал: «На ловца и зверь бежит». Получив во
семнадцать рублей за выигрыш, Жора на всякий 
случай выпро'Сил у кассирши четыре банковские 
упаковки и «сел фирмачу на хвост». Тот спокой
но набил деньгами черный «дипломат», вышел из 
сберкассы и подошел к СТQj:fЩим у обочины бе
лым «Жигулям». Коробченко упал духом - добы
ча, Ka~ в аэропорту, опять ускользала из-под носа. 

Когда «фирмач» сел в машину, Жора подсунулся 
к нему. Сказал первое пришедшее в голову: 

- Товарищ, до зарезу надо' в Мошково ... 
- Туда электрички бегают,- равнодушно от-

ветил мужчина и включил зажигание. 

- Мама при смерти, ждать некогда,- не мор
гнув глазом, соврал Коробченко.- Уплачу сколько 
надо ... 

- Двадцать пять целковых,- скаЗflЛ мужчи
на.- Только поедем не сразу, полчаса мне нужно 
на свои дела. 

- Годитсяl - обрадовался Жора и, стараясь 
не смотреть на черный «дипломат», лежащий ря
дом с водителем, шмыгнул в машину на заднее 

сиденье. 

Мужчина, покружив по городу, подъехал к 
дому, где жила Леля Кудряшкина. Остановив-. 
шись, он вытащил из замка зажигания ключ, взял 

«дипломат» и, сказав Жоре: «Подожди», ушел в,. 
кудряшкинский подъезд. Коробченко не на шут
ну трухнул - не ловушка ли? «Надо сматывать
ся!» - мелькнула у него тревожная :мысль, но 
набитый деньгами чемоданчик, словно магнит, 
удержал Жору в машине. Мужчина вернулся срав
нительно быстро. Положил «дипломат» рядом ,с 
,собою и опять принялся кружить по городу. В не
знакомом для Жоры новостроящемся районе он 
остановился у доживающего последние дни двух

этажного домика и, как прежде, сказав: «Подо
ждш) , ушел с чемоданчиком в дом. На этот раз 
его не было так долго, что l~оробченко уже на
строился потихоньку улизнуть, но, будто на свою 
беду, в самый последний момент «фирмач» все
таки появился. 

- Значит, в Мошково?.-·небрежно бросив на 
переднее сиденье чемоданчик и уеевшись за р.Улl" 
спросил он. 

Угу, - неторопливо кивнул Жора. 
- Деньги - на бочку. 

, -'- Сразу, чтоли? .. - растерялся Короб'l'eНКО. 
Мужчина усмехвуJICЯ: 
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- Ты хотел перечислением? 
- Нет, ну это... еще пе приехали ... - Жора 

дрогнувшей рукой дос'гад восемнадцать рублеЙ.
Вот, пока - аванс. Приедем - остальное выложу. 

Мужчина вни:vraтельно пересчитал деньги, су
нуд их В Iшрман новены{их джинсов и ВЖИIшул 

ключом зажигания. «Ну, гусь! Ну, скотина! Без 
зазрения совести послеЩIие рубли у меня хапнул, 
а у самого_ чемодан тысячами набит. Rалымщик, 
кровосос ... » - распалял себя iI\opa, пока машпна 
Ъ:РУЖИJIась по ГОРОДСI\ИМ ушщам, чтобы выехать 
на загородное шоссе. 

Трасса к Мошкова оказалась оживленной. Ма
шпны безостановочно ПЫЛИJIИ одна за другой, и 
;'l{opa почтп с отчаянием понял, что (шграты> на
ганоы на такой дороге - гиблое дело. Примерно 
на полпути I\оробченко издали увидел сворачи
вающую вправо проселочную дорогу. Мысль стук
нула внезапно. 

- Сверните вон по тому проселку до первой 
деревни, - заискивающе попросил iI\opa. - Надо 
тетю прихватить, мамину сестру. Я заплачу, .че
стное слово, еще десятну прибавлю ... 

Мужчина сбросил газ и вроде бы ЗaIюлебался. 
Rоробченко для верности мигом приврал: 

- Тетя - героиня соцтруда,' денег - нуры не 
клюют. «Волга» у нее своя. '\10жет, мы тут же рас
платимся с вами и махнем до Мошново на тетиной 
машине. 

«Фирмач» иронично СI{РИВИЛ губы, но ВС8-Т3ЯИ 
съехаJI с шоссе на проселон. Поросшая травой до
рога заНСТШIла среди зеленых березовых рощиц. 
До боли памятным и ропным вдруг повеяло на 
Л{ору. Точно по таЮПl вот рощицам он совсем 
еще ШН1,аненн:ом БРО;J,ИJI вместе с мамой. Собирал 
большущпе-пребольшущие грузди, на солнечпых 
тра;зянистых при горках объедался пере спевшей 
JIесной RлубникоЙ. От нахлынувших воспомина
ний, будто тугим обручем, беспросветно-дикая то
ска сдавила грудь. «Мама, прости!» - чуть было 
не заRричаJI Rоробченко, но вместо .крика, пере
пугавшись своей слабости, до скрипа сжал зубы. 

Поплута:в между рощицами, дорога приподня
лась на взгорок, с него потянулась I{ хмурому уро

чищу. Нругом - насколько видел ГJIаз - не БЫJIО 
ни души. «Вот тут деньги ваши - станут наши»,
с ненавистью к JIощеному «фирмачу» подумал 1\0-
робчеико. Чувствуя охватившую все тело дрожь, 
тихо попросил: 

- Тормозните, по НУJIще надо ... 
Мужчина остаНОШIJI машину. Не оборачиваясь, 

усмехнулся: 

- Не вздумай, не раСШlатившись до Rош~а, 
убежать к тете. 

Жора широко распахнул дверцу и вылез из 
машины. Словно перед прыжком в омут, глубоко 

. ее, 'Ll iВ • 

вздохнул всей грудью, выхватил из-за пояса джин
сов спрятанный под рубахой наган и, подражая 
Мите-КУRОЛЬНИRУ, угрожающо процедил: 

- Это ты, пала, щас на тот свет побежишь ... 
Му,юшпа повернулся !{ 'Коре всем IЮРПУСОМ:. 

Он не успеJI произнести ни слова. И никто ни
КОl'дане узнает, о чем он подумал в последний 

. миг своей жизни,- Rоробченко выстреJIИЛ ему 
прямо в сердце ... 

BblCTpeJI ГРОМЫХНУ;rr настолько неожиданно, что 
l~atпе сам Жора долго не мог сообразить, IШКУЮ 
непоправимую трагедию сотворил. JIедяными гла
зами он устаВИJIСЯ на уткнувшегося лицом в чер

ный «дипломат» мужчину. Из шокового транса 
вывеJIа застрerютавшая на опупще леса сорона. 

I\оробченко испуга.нно огляделся. Боязливо, как 
будто опасаясь удара ЭJIентрического тока, выта
ЩИJI из-под головы мужчины заветный чемодан

чик. JIихорадочно отщелкнул замки и ошарашен
но сел на траву - вместо толстых пачеI{ денег в 

чеМОДЭПЧИRе_ беJIеn сложенный вчетверо JIИСТОI{ 
бумаги. ТРЯСУЩИll1ИСЯ руками Жора развеРНУJI 
бумажку. Почти не понимая СМЫСJIа, CTaJI читать 
расписку какого-то ВJIадимира Олеговича МИJIО
сердова о получении им от Геннадия Митрофано
вича 30ркаJIьцева семи тысяч рублей в УПJIату за 
наной-то мебеJIЬНЫЙ гарнитур. Ногда, нанонец, 
смысл расписки дошел до сознания, Rоробченко 
всночпn на ноги и, словно озлобивший:ся дикарь, 
исступлепно ПРИНЯJIСЯ топтать пустой чемодан

чик. Приступ ЯРОСТИ сменился отчаянным стра
КОИ. С трудом преодолевая JIихорадочный озноб, 
Жора ухватил под МЬПlI1\и безжизненное тело муж
чины, еле-еJIе протяну,Л его через дверцу маши

ны и волоком потаЩИJI в урочище ... 
От !lреднамеренного убийства Жоре достались 

свои же восемнадцать руБJIей, снятый с пальца 
30рнаJIьцева перстень, водитеJIьское удостовере
ние на его имя и сиротливо стоящая на просеJIОЧ
ной дороге автомашина «ЖИГУJIЮ), управлять но
торой научился еще в ШКОJIе. Вдобавон к этому 
в машине оназались темные очнп с золотистой оп

равой, новенькая японская куртна и ПРИJIичная 
шляпа. Нуртну, правда, НИЗНОРОСJIОМУ 'Коре мож
но было носить лишь с подогнутыми рунавами, но 
шляпа ПРИШJIась по rOJIOBe. 
Усажипэлсь за РУJIЬ «J-!-\ИГУJIей», Rоробченко 

думал толыш об однои: поснорее и подальше ум
чаться от места преступления. Через несколько 
минут па)\садной езды он вдруг сообразил, что с 
оЕроЕaJ3JIснБыM сиденьем МОifШО (шрипухнуть» на 

первом же милиционере, и без всяной жаJIОСТП за
rHaJI машину в урочище. Выбравшись из чащи, 
решил идти по просеJIОЧНОЙ дороге, нуда она при
ведет. На зэлате СОJIнца дop~гa привеJIа Жору н 
УI{азатеJIЬПОМУ щиту с названием райцентра, в 
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котором жил Шурик Ахмеров. Раздумывая, стоит 
ли встречаться с Шуриком, грозившим <<Капиталь
но завязать с прошлым», Жора .вытащил из-за 
пояса натерший живот наган - в барабане оста
лось пять патронов. «Четыре - ментам, если ста
нут задерживать, пятый - себе)},- мрачно решил 
Rоробченко. Выхода не было. Жора сорвал со 
стриженой головы пляжную кепочку и со зло
стыо швырнул ее в кусты. В шляпе и темных оч
ках он казался себе совсем не похожим на пре
ступника. Хотел надеть куртку, но вечер был ду
шным. Жора сунул наган в карман куртки, пере
кинул ее через плечо и зашагал дальше. 

Едва переставляя ноги от усталости, Rоробчен
ко наутад брел по райцентру. Неожиданно вышел 
к большому деревянному мосту через речку. 'На 
танцплощадке, среди вы.соких тоцолей, во всю 
мощь гремела музыка, а на берегу' одинокий ста
рйкашка в длинных, до колен, черных трусах ока-

. тывлл водой из ведерка новенькую вишневую 
«Ладу». 

у Rоробченко от жажды пересохло горло. На 
подгибающихся' ногах он спустился с при мостовой 
насыпи через тальниковые кусты к воде. Пил 
пригоршнями, всхлипывая. Напившись, ополоснул 
соленое от пота лицо и, тяжело дыша, сел пря

мо на песок у самой воды. Сильно хотелось ку
рить, но .курева не было. Жора без всякой на
дежды пошарил по карманам куртки. Заметив на 
рукаве бурое пятно, стал оттирать его. В это вре
мя к берегу подошел с мылом и МОltалкой ста
ри'к, закончивший мыть «Ладу». Rоробченко по
казалось, что он где-то встречался' с этим стари

ком, однако желание закурить пересилило мельк": 

нувn;yю было осторожность. . 
- Дедок" не угостишь I{ypeBoM? - обратился 

I{ старику Жора. . . ... . 
Тот вроде с удивлением прищурил .глаза, под

тянул сползающие с выпуклого животика' трусы. 
- Погоди, внучек ... Сейчас угощу ... - И засе

менил к машине .• 
Пятно на рукаве I\УРТКИ оттирал ось плохо. 

Жора с трудом поднялся, присел у воды на корточ
I{И и принялся тереть рукав мокрым песком. В тя
желой rолове кружились ~трашные мысли. Что
то подозрительное вдруг почудил ось в поведении 

старика .. Rоробченко тревожно оглянулся и, I{aI{ 

ужаленный, вскочил на ноги: старик, держа в 
pYIie скрученный жгутом бельевой шнур, на цы- . 
почках подкрадывался к нему. Лихорадочно на
щупывая в кармане куртки наган, Жора попя
тился в кусты. 

- Ты чо, дед? .. Ты Чо?: Умом тронулся?: 
Старик от злости побагровел. 
- Я тебе трОНУСьl .. Я тебя, стервец, сейчас 

угощу до слез! Кто всучил мне прошлым воскре-

-. • 

сеньем вместо денег бумажки за песца?. Ска
жешь, не ты, голодранец?! Ну-ка, паскудник, ша
гом марш в милицию! .. 

В другое время Коробченко запросто улизнул 
бы от старика - в одних трусах тот далеко бы не 
угнался. Но теперь ноги были как чугунные. «По
следнюю пулю - себеl» - отупело подумал. Жора 
и выхватил наган. При виде направленного на 

. него оружия старик враз осекся. 
- Ложись! - закипел злостью Коробченко. 
Старик, будто подкошенный, ткнулся' лицом в 

землю. С' необъяснимо откуда взлвшейся силой 
Жора втащил старика в кусты, крепко спеленал 
его бельевым шнуром и затолкал в раскрытый с 

. перепугу рот скомканный носовой ·платок.· Тряся 
перед обезумевшими от страха глазами наганом, 
угрожающе засипел сквозь зубы: 

- Брякнешь ментам мои приметы - смерть! ' 
Говори, старый дурак, что скрутил тебя богатырь! 
Вот тут у.меня картина «Три богатыря» товари
ща Шишкина наколота ... - перепутав от'волнения 
художников, Жора стукнул себя кулаком в 
трудь.- Понял, спекулянт?! Гавкнешь - под зем-
.лей разыщуl " . 

... На угнанной «Ладе» Rоробченко мчал по зна
комой проселочной дороге до тех пор, пока не 
кончился 9ензин. В Новосибирск он добрался rлу
бокой ~очью. У какого-то предприим~ивоrо такси
ста купил за десять рублей бутылку водки. В ка
IЮМ-ТО проходном дворе ОТЫСI{ал укромное местеч

ко за вонючим мусорным ящиком. Жадными rлот
дами, прямо из горлышка, осущил всю ПОЛЛИ т-

• ровку И тут же «отрубился». 
Оставшиеся от лотерейного билета деньги Жора 

пропил на следующий день в компании подrуляв
ших не то грузчинов, не '1'0 браноньеров. Предло
жил было собутыльнинам по дешевке бирюзо-:
вый перстень Зорнальцева, но те сами могли от
даrь за бутылку последнюю нательную рубаху. " 

Выручила Кудряшкина. Кому Леля продала 
перст~нь, Жору не интересоваJIO. Завладев пятью 
сотнями, он ударился в rакой бесшабашный "за
гул, что даже позабыл о семи тысячах, отданных 
ЗОРIШJIьцеВЬПvI накому-то Милосердову. Об упу
щенн"ом Коробченно вспомнил почти случайно, 
Iюгда, опохмеляясь, вытаСI<ивал иа нармана джин

сов последние рублевки на «Агдам» и в~шстес ни
ми вытащил расписну с фиоле'l'ОВЫМ нотариаль
ным штампом. jI{opa сунулся в горсправну, но по 
уназаюlOМУ горсправной адресу Милосердов уже 
не ПРОilшвал. Чувствуя; что тысячи будет вырвать 
нелегн:о, Коробченко - в расчете на авось - разо
слал почтовые отнрытни ДРУj-Iшам из IЮЛОНИИ и 

стал упорно разыснивать Владимира Олеrовича. 
Помогла опять же Rудряшкина, ноторая, оказы
вается, знала не только самого Ми.досердова, но 
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и адрес, где тот теперь живет. Едва Леля упомя~ 
нула о двухэтажном Доме в новостроящемся рай
оне Н~восибирска, i!{opa мигом сообразил, что 
именно к этому домику ПОДВО3ИЛ его Зоркальцев 
перед смертью. По нескольку раз на дню он при
ходил в новостроящийся район. Застав наконец 
владельца семи тысяч, Коробченко был близок к 
заветной цели, однако в са:ный последний момент, 
когда перепуганный наганом Милосердов полез в 
тайнИI\, за дверью раздался строгий ГОJЮС: «.Мп
шщия. ОТI,ройте!» ПристаВJIВ 1\ виску полуобмо
рочного официанта наган, Жора успел всего-на
всего сорвать с пальца Владимира Олеговича би
рюзовый перстень ... 

В этот же день в застекленной витрине у Же
лезнодорожного РОВД Коробченко увидел розыск
ную ориентировку со своей фамилией и портре
том. Раньше JIItopa не задумывался о ценности 
жизни, а тут вдруг с ужасом почувствовал, на

сколько жизнь ему дорога и на каком тонком во

лоске она повисла. Жора заметался, как обложен
ный флажками волчонок. Надо было Ьрочно бе
жать из Новосибирска, а в кармане не осталось· 
ни рубля. Fисковать с наганом он больше не хо
тел. Решил тратить патроны только на то, чтобы 
как можно дольше продлить свою жизнь. В по
мощь дружков по колонии Коробченко не верил. 
Хрушшя надежда теплилась у него лишь в отно
шении Савелия Вожегова - единственного сына 
обеспеченных родителей. И Жора уговорил Куд
ряшкину заказать· с квартирного телефона раз
говор с Минском. Зная, что мающийся похмель
ной болью Тюрин просидит на главпочтамте впу
стую и встреча с ним ничего хорошего не сулит, 

Коробченко к ресторану «Садко» не пошел. В седь
мом часу вечера он позвонил Кудряшкиной, что
бы узнать, на какое время междугородная нообе
щала дать Минск .. Л eJIЯ , даже не выслушав его, 
грубовато рубанула: 

- Тебя угрозыск ищет, фраер несчастный! 
. - Доищется ... - многозначительно сказал 

Жора.- Лелька, займи на пару дней сотенку. 
. - Балда, у меня трояк до НОJIУЧКИ остался. 

- Ну хоть трояк дай. Могу нерстень нода
рить, который ты Милосердову нродавала. 

- Слушай... ты совсем чокнулся? Тот пер
стень; оказывается, Генки Зоркальцева. Если с 
ним заметут, вышка тебе. 

Не каркай... Иду к тебе за трояком ... 
- Не вздумай! 

- Чо ты психуешь? Давай встретимся где-
нибудь. 

- Чтобы за компанию с тобой встать к стен
ке? Нет, землю" ищи другую дурочку. 

Коробченко будто холодом обдало. 

.. - ..... 1 

- Лелька, я иогибаю ... -:- в отчаянии прогово
рил он.- Придумай что-нибудь ... 

R'.удряшкина по доброте ДУПIeВНОЙ (шридума
ла» отправить Жоре носледни:е три рубля через 
соседку Анжелику Харочкину, нодарив той им
портную жевательную резинку. 

Скрытно пробираясь обходными ущщами к ма
кулатурному ларьку, куда обещала подойти Ан
желика, Коробченко украдкой бросил бирюзовый 
перстень в кузов проезжавшего самосвала, загру

женног() щебнем. Расписку :М:илосердова, слов
но снасительную соломинку, он сохранил на слу

чай, если придется доказывать, чТО деньгами Зор
кальцева не воспользовался, хотя прекрасно НО

нимал - легче от этого ему не будет ..• 

Из Новосибирска Антон Бирюков уезжал рано 
утром. Умытый вчерашним ливнем город омоло
дился. В многочисленных лужицах на подсохшем 
асфальте искрились солнечные блики. Было тепло 
и тихо. До отправления электрички оставалось 
около часа, и Бирюков, чтобы развеять гнетущее 
состояние от ночного допроса, пошел к вш{залу 

пешком. 

у Железнодорожного РОВД хмурый сержант 
милиции вынимал из витрины розыскную ориен

тировку с фотографией Жоры Rоробченко. Оета
новившаяся возле сержанта любопытная старуш
ка снросила: 

Словили одного бродягу? 
Так точно, бабушка,- ответил сержант. 
И когда вы всех их переловите? 
Придет время - переловим. 

Старушка вздохнула. 
- Дай господь вам удачи ... 
Сначала на вокзале, затем в электричке, под 

убаюкивающий перестук колес, Бирюков всю до
,рогу сосредоточенно размышлял о Коробчешю, так 
безобразно и глуно растоптавшем свою судьбу. 

А через два года в газете Антон увидел фото
снимон: улыбающейся девушки. Подпись под сним
ком гласила, что это Елена Rудряшкина - побе
дительница областдоIЮ соревнования молодых ма
стеров машинного доения. Бирюков ДОJIГО рассмат
ривал знакомое лицо. Потом взял ножницы, акку
ратно вырезал фото 'из газеты и положил под 
стекло ,на рабочем столе, как память о Леле, ко
торая не сразу, но с помощью добрых людей все
таки нашла свое место в жизни. 
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Пермского художника Степана 
Федоровича !{ОЛlOпанова нереДI{О 
называют мастером из Бажовских 
сказов. Думается, не только ради 
красного словца. Весь об.1IИК худож
НЮШ - I,репко сбитого, с натружен
ными руками, густобородого - вы
дает в нем бывалого мастера. , 

В колюпановскую мастеРСI{УЮ не 
поднимаешься, ЮIК обычно к худож
никам, 11 спускаешься будто в ска
зочные земные недра - владения 

Хозяйки Медной горы. Самоцветами 
играют краски картин, необычных, 
странных. Легонько стукнешь паль
цем - звенят. 

По убранству мастерской трудно 
УГiщать сразу основное занятие хо

знев. Стоят снульптуры, много 
СI{УЛЬПТУР. Значит, Колюпановы -
СНУЛЬПТОРЫ? Здесь причудливые 
вазы, блюда - может быть, они ке
рамисты? Взгляд падает на эскизы, 
ноторые предназначены для боль
ших поверхностей. Стало быть, они 
монументаJШСТЫ? А еще есть ченан
на, резьба по дереву... Видно, про
буют хуДожнини силы СВОИ В разном 
ИСI{УСНОМ деле и чувствуют (<Душу» 

материала. Степан Федорович и за
горскую игрушиу ладил когда-то. 

Вспомнил об этом, по-доброму улыб
нулся. 

Не видно что-то привычных тю
биков с красной, мольбертов, у ко
торых проводят обычно художники 
свой рабочий день. Что это? Печь? 
Да, обычная ЭJlентрическая печь, из 
которой Степан Федорович извлена
ет диковины - сделанные на желе

зе «звонкие)) картины. Лет двадцать 
назад Степан Федорович и его жена 
Елена Прокопьевна нашли свой «хру
стальный лаю), подобный тому, ка
I{Им уральские умельцы в 'сказе 

Бажова «для домашности да для 
веселья глазу рисовку в железо 

вгонюrи». 

В немудреной эмалированной 
утвари Лысьвенскdro металлургиче
ского завода Ко.'lюПановы разгляде
ли неведомые возможности. ({Одна ж
ды,-' вспоминает художник,- мы 

увидели, как из матового невзрач

ного порошка эмаль после обжига 
превратилась словно в иеобыкповеп-

Вuериi ·ПРОСКУРНН 

пый кристалл, который вдруг за
сверкал, появились глубина И со
вершенно другой цвет. Мы захотели 
поработать с 'эмалью. Тем более, что 
до этого долго заниыались цветны

ми глинами и всегда любили ЦBeT~. 
Они значительно увеличили раз

меры пластин, что позволило сде

лать эмаль «станковой». Потребова
лось освоить новые приемы работы и 
даже «изобрести» ЮIструмент. Сна
чала рисунок вычерчивался с по

:мощью зубоврачебной бормашины. 
Степан Федорович раснрывает 

секрет своего ремесла: ({Когда ном
позиция размещена на плоскости, 

тут-то и сходятся границы иснус

ства И технологии. Берется листо
вое железо холодного проката, на

носится грунт, после чего решающая 

фаза - обжиг в печи. А затем нано
сится сама эмаль нужного, основного 
цвета. Прорабатывается рисунок, и 
снова обжиг. Не дУмайте, что пла
стина готова. Закончена работа толь
но одним ц~тои. При наложении 
следующей краСI,И все начинается 
сначала. Мы всегда знаем, каной она 
будет при обжиге. 3а нарочной, мо
жет быть, простотой и подробностыо 
объяснения (ну-ка, сами попробуй
те!) стоит неустанный долголетний 
труд. В «огненном» искусстве нелег
IЮ добиться совершенства, нужна 
подлинная мастеровитость. 

Эмали всегда завораживают на 
выставнах. Листаю страницы тетра
ди с отзывами. В каждом - восхи
щение и признательность. ({Вот на
конец художники, рожденные «чтоб. 
сназку сделать былью»! .. Невозмож
но расстаться с такой дивной красо
той... Очищает душу и вселяет 
радость, ни с чеl\I не сравнимую! .. 
Так редко приходится видеть что
нибудь свое в искусстве, что это 
становится празднИI{ОМ. Спасибо за 
праздник!». Охватившее многих чув
ство гордости за наш одаренный 
народ выразил ПЩIТ Е. Евтушенно: 
(,Считаю эту выставку еще одним 
доказательством того, что поисти

не неисчерпаем «святой колодец» 
та.лантов на Руси ... » 

Древнее искусство эмали пред
стало обновленныы перед любителя-

Слайды В. Бабушкина 

ми живописи. Колюпановы одними 
из первых «открыли)) современную 

эмальерную живопись. Ведь эмаль 
издавна считалась прежде всего де-, 

коративным материалом. Постоянно 
возвращаются ХУДОЖНИНИ к своим 

заветным темам: Человен, Земля, 
Космос, Творчество, Революция, Вои
на... Художники воплощают свои 
представления о гармонии, красоте 

мира и человена поразительно ИНО

гопланово, часто путем переосмыс
'ления ценного опыта народного 
пснусства - росписи, лубки, иконы.;, 
Будоражат сознание сназочными и: 
фантастическими образами. 

К примеру, много эмалей навея
ны легендами народа коми, чуд

скими СI{азаниями ... Художниии раз
мышляют о месте человеI\а в при
роде, о его связи со всем живым. 
Очень близок художникам образ 
человека-оленя. В других эмалях
и l{удым-Ош (человек-медведь), и 
люди-птицы, и многие другие дива 
Дивные, созданные фантазией на
рода и бережно перенесенные в 
эиалtr Колю па новыми. 

Таинственный, загадочный МИр._ 
Откроется он тому, кто любит его, 
кто входит в него без корысти, с 
доверием. Лепю свивают художни
ки в своем творчестве нить, связы

вающую старину с современностью. 
Эмаль «Встреча иИроВi). Изображены 
три космонавта, посланцы трех ми
ров, где-то в космическом далеке. 
Вот так, запросто, трактуют худож
нини проблему внеземных цивили
заций, волнующую ученых и фан
тастов. 

В самобытиом художественно:'.! 
мире Колюпановых действует свое-' 
образный закон, выраженный еще 
Ф. М. ДостоеВСКИl\I: ({Фантастическое 
должно до того сопринасатьсн с 

реальным, что вы должны почти 
верить ему». 

Не удивительно поэтому, что лю
бимый писатель Колюпановых -
П. П. Бажов. Из его сказов они чер
пали темы многих своих эмалей, 

создавая неповторимый, ноэтический 
лик нашего Урала, образы умельцев, 
принесших ему добрую славу. 

Еще спорят о том:, не потеряют-
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Мяндаш 

ся ли особенные, «ювелирные» (;ной
ства эмали в больших монументаль
ных работах. А панно «Наукю), вы
lIолненное l{олюпановыми, вот уже 
нескоЛl,КО Jlет украшает одно из 

зданий в П ерми. Художники, по
моему, доказа J!И , что ышль может 

и должна «выйти» на улицы и пло
щади, (<ВОЙТЮ) в дома. А замыслы, 
интересные З3МЫСJlЫ все зреют ... 

Души предков 

«В МОlIуме1lТiJЛ I,1I0М искусстве ,

утверждает Нолюпанов,- эмаль 
оченr, «боевита» . Она ыожет выдер
жать любой «]ШЮ1Л» формы, любой 
(<lШI>lIJl» ](ОМПОЗИЦИll . От с]шзочного 
до революционного». 

. Художники ОфОРМИJlИ i\eKOpa
ТИl3ны~нi панно станцию MOCKOIJCKO
го метро « J{ОЛХОЗl!3Я», много сдеJlа

ли для Перми. Не мог не увекове-

чит[, Стснан ФеДОРОI3И'l памятr, о 
погибших в войне с фашизмом. ,не 
мог, шшернос, не имеJl права кю( 

художник еще и потому, что он 

сам - участник llеликой Отечествен
ной. Его l)абота - мемориальная 
стена ВОЗJlе Дворца KYJlI.ТYpы имени 
Дзержинского вПерми. 

1\олюпановы всей «магической» 
силой своего иснусстна выступают 

против войны. Защищают человека 
от ужаса смерти, веря в его спо

собность одолеть ЗJlО. Несколько 
антифашистских композиций они 
сделаJlИ в эмаJIИ. Одна из самых 
впечатляющих - «Майданею) . Так 
назывался лагерь смерти. Но худож
НИIШ н е живописуют страдания лю

дей, волею судьбы оказавшихся в 
рунах фашистских изуверов. Они 
показывают объятые l/ламенем пре
нраспые обнаженные женские фи
гуры . Просто невозможно предста
вить их горстной праха. Эмаль зву
чит как преl\остерсжение. 

П видел эскиз нового варианта 
«МайданеIШ », в ]ютором, как и в 
lljJежпем, с uсобой остротой выра
жена MblCJIr, о неТJlенности красоты. 

В «Майданене», ]шк и в других эма
JI ЯХ,""":' глубоко пародное восприятие 
прекрасного. Не заемное, а впитан
ное с соками земли нашей, пере
даваемое И 3 поколения в поколе

ни е. Истоки его - в детских годах 
худuжника. РОi\ИJIСЯ Степан Федоро
вич на ОРJIOвщипе, в деревне Но
люпаново. «8 деТСТl3е,- вспоминает 
ХУДОЖНИК,- мне подарили медовые 

красни, которые хорошо ложились 

н а стенло. Ногда мать приходила 
вечером с работы, она видела пол
ные онна (<Витражей». Учительница 
ЛюБUJJI, Евгеньевна сразу заметила 
мuю тягу 1( рисованию. На уроках 
она мне давала за l\aJlИЯ перерисо

вывать цветные отнрытки. Это при
НОСИЛО огромную радост[,». Но даро
вание надо раЗНИllатr" нужно найти 
в себе ХУДОЖНИI(а. CTaTI, им . И 1\0-
J/Iопанов УЧИЛСН, овладел азами 

иснусства во Влат\ивостоке и в Мосн
ве, в Доме пародного творчества 
имени Н. К НРУПСНОЙ (учился, 
I(С'l'RТИ , заочно ). До Перми работал 
IJ БJlагопещенсне . Здесь-то и по
встречал он Едену Прокопьевну, и 
долгие годы шли они рука об руку 
и в семейной жизни, и в творчест-
13 е. РасцвеJI, ОI(реп их общий талант. 

«ЭмаJIЬ,- говорит Степан Федо
РОВИЧ,-очень интересна, очень кра

сива , хотя и сложна. У нее большие 
перспективы. Н выучил двух уче
ников, и меня радует, что они бу
i\YT продолжать нашу работу». 

Ученики эти - дети Степана 
Федоровича и Елены Прокопьевны, 
второе поколение эмальерных ма

стеров 1\ОЛlOпановых. И уже под
растает внун ... 
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Геннадий ПРАШКЕВИЧ 

РисункиО. ШаnкulШ 

КОСТРЬ) 
ВИРОВ· 

'1. 

Хенк был счастлив. 
Под его ногами лежала настоящая земля. 

В его лицо упруго давил настоящий воздух. Терп
кий запах настоящего металла, кислых почв, го
рячего песка жестко щекотал ноздри... Земля 
все еще отделена от него миллиардами свето

вых лет? .. Неважно! .. Т е п е рь неважно! Теперь 
он среди людей. Пусть их немного, пусть они 
все, как он, Хенк, заброшены на далекую пла,. 
нетку делами, пусть Симма столь же не похожа 
на Землю, как Крайний сектор на Внутреннюю 
зону,- он, Хенк, вернулся к людямl 

Его так и подмывало поднять голову и взгля
нуть на Стену. Но голову он не поднимал. Спи
рали металлической травы елозили, скрипели 

под ногами, как часовые пружины, ржавые стеб
ли искрили,· словно щетки генераторов. Хенк 
мысленно прикинул, какое напряжение выраба:. 
тывают заросли там, где их корни уходят на 

милю в глубь кислых почв Симмы, И присвист
нул. Он привык к удивит~льным вещам, но не 
отвык удивляться. 

- Снимай шляпу и топай в бар,- сказала 
ему Шу. 

- Надо говорить: нахлобучь шляпу! - за
смеялся Хенк. Со своим бортовым компьюте
ром он обращался как с человеком инередко 
его поправлял. 

_. я ведь никогда не видела шляп,- возра
зила Шу.- Я 'могу лишь представить их геомет
рию. Не больше. 

- Увидишь,- пообещал Хенк.- На Земле я 
покажу тебе шляпу. 

Это было час назад. 
За шестьдесят минут Хенк успел законсерви

ровать «Лайман альфу», прошел сквозь Преоб
разователь, ничего не получив, но ничего зато 

и не потеряв, и сдал хмурому диспетчеру дан

ные для расчета будущего курса к Земле. 
Диспетчер не скрыл недоумения: 

- Из зоны протозид? Странно. Мы не ожи
дали гостей ... 

з "Уральский слеДОIIЫТ," М 10 

Помедлив, он все же спросил: 
- Оберонl 
- Ч е л о в е к!- возразил Хенк.- Разве не 

вы вели на посадку «Лайман альфу»? 
- Это делают у нас автоматы ... - Диспетчер, 

похоже, не верил Хенку. 
- А Преобразователь? - счастливо рассме

ялся Хенк.- Разве я изменился, пройдя сквозь 
его горнило? 

- Нетипичная зона ... Здесь мудрит даже эта 
штука,- диспетчер хмуро ткнул кулаком в ши

рокую панель, украшенную мутными экрана

ми.- В любом случае мы имеем дело с квази
людьми. 

- Не в любом! - возразил Хенк. Он имел в 
виду себя. Человека. 

- А есть и такие,- не слушал его диспет-
чер,- что сразу начинают вести себя как люди. 

Хенк засмеялся: 
- Я из таких! 
Диспетчер не улыбнулся. Он привык дер

жаться официально, положение обязывает ... Весь 
его вид говорил: я занят, я при деле, а вот кто 

~·TЫ - мне пока неизвестно. Может, ты и вправду 
человек, тогда я найду возможность извиниться, 

если же ты оберон, извинения не имеют 
смысла ... 

«Что ж,- сказал себе Хенк.- На то она и 
нетипичная зона... У диспетчера нет особых ос
нований мне доверять. Они не ждали зеМНQГО 
корабля из зоны протозид, закрытой для пред
ставителей Межзвездного сообщества ... Побуду 
и обероном. Не так уж это много - трое зем
ных суток ... Понятию О б е р о н много больше".» 

Это было так. Термин вошел в обиход еще 
до выхода Хенка в космос, в год пуска сразу 
семи Конечных станций Вселенной, оборудован
ных Преобразователями. Принцип Преобразова
теля был, кажется, не до конца ясен даже са
мим авторам, ходили слухи, что Преобразова
тель просто заимствован у протозид. В объеми
стое горло Преобразователя могло войти любое 
разумное существо - на выходе вы всегда по

лучали человека, точнее, квазичеловека, обла-
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дающего довольно приличным словарным запа

сом и навыком смысловых схем, достаточным 

для деловых объяснений. Это сразу и навсегда 
избавило Конечные станции типа Симмы (Хаббл, 
Селевк, Оорт, Козырев, Бете, Фридман) от мас
сы хлопот - запасы продовольствия, газов, воды, 

биологически активных веществ свелись к стан
дартным, к тому же контакт с представителя

ми самых отчужденных звездных рас предель

но упростился. Что же касается термина о б е
р о н, к нему скоро привыкли ... 

Планету под Конечную станцию предостави
ли Цветочники. Симма - самый малый маяк на 
краю света. Обращенная Северным полюсом 
к Вселенной, Южным полюсом Симма всегда 
смотрела прямо на CTe;~y. За нею был только 
квазар Шансон - гигантский сгусток перевоз-
6ужденной магнитоплазмы, непрерывно преоб
разующий гравитационную энергию в свет, в ра

дио-и в ультрафиолетовое излучение, в ярост-

'ное вращение и турбулентность. Мощно пуль
сируя, выкинув над собой чудовищный голубой 
выброс, квазар Шансон одиноко пылал на фоне 
полного мрака. Это был истинный мрак, истин
ная тьма - за квазаром не лежало ничего мате

риального. Тьма, стены тьмы ... Хенк так и гово
рил се"бе - С т е н а .•• Разумеется, никакой реаль
ной стены там не было, просто с ОДНой стороны 
мерцали, сливаясь в тусклые шлейфы, мириады 

далеких звезд и галактик, с другой же не было 
ничего. Мрак. Пустота. Абсолют мрака и пусто
ты. Но этот мрак, эта пуст<>та воспринимались 
-Хенком именно как стена, и с этим своим пред
ставлением Хенк ничего не мог поделать ... Сте
на. Почему нет? .. Он молча топал по космодро
му Симмы, не поднимая глаз к небу. Впрочем,"'
если бы он их и поднял, Стену бы он не уви
дел - Конечная станция занимала Северный по
люс Симмы. 

«Трое суток,- повторил про себя Хенк.
Трое земных суток, и мне вручат карту курса. 
Мне - Земля, Стеной пусть любуются обе
роны ... » 

Слабые разряды легко покалы�алии ноги Хен
ка. Его это не раздражало. Он ступал по метал
лической, но траве, он ощущал чужие, но запа
хи. Сам воздух, поступающий не из ограничен
IibIX резервуаров, а просто извне, радовал и тре

вожил. Хенк радовался, Хенк знал: через час, 
через сутки он вернет себе навыки настоящего 
человека, через час, через сутки он, может 

быть, порадует Шу, разыскав для нее шляпу. 
Он всегда называл свой бортовой компьютер 

этим древним женским именем - Шу. Слов нет, 
тахионные корабли сделали достижимыми лю"' 
бые, даже самые отдаленные точки Вселенной, 

но без машин типа Шу это было бы невозмож
но. Он, Хенк, дошел до нетипичной зоны, видел 
Стену - б1Jагодаря Шу. Он плавал в энергетиче
ских безднах квазара, был огненным шаром, ра
зумным огненным шаром --благодаря Шу. Он 
дрейфовал в звездных течениях нетипичной 
зоны, принимал формы, невозможные в любом 
другом случае,-:-, благодаря Шу. Если он, Хенк, 
у первого встречного на Симме выпросит шля-

. пу, это явится лишь данью уважения к Шу. Не
доумение, даже усмешку предполагаемого пер

вого встречного он, Хенк, снесет без усилий. Ра
дость Шу того стоит... . 

Хенк был счастлив. 

Шу его ждет. «Лайман альфа» готова к вы
ходу. Данные для расчета будущего курса к 
Земле отправлены диспетчером в Расчетчик 
Преобразователя. Через трое земных суток он, 
Хенк, получит разрешение на выход из нетипич
ной зоны, а значит, явится на Землю незадолго 
до начала заседания редакционного совета Все
общей энциклопедии, посвященного проблеме 
пРотозид. Неважно, что по часам Симмы засе
дание это закончилось несколько столетий на
зад, курс «Лайман альфы)~ будет вычислен по 
ТО.й кривой· пространства-вр~мени, что в любом 
случае приведет Хенка к точно назначенному 
времени, ни минутой раньше, ни минутой позже. 
Самая грубая ошибка никогда еЩе не превыша
ла десятых долей секунды. Для сотрудников 
Всеобщей энциклопедии все будет выглядеть 
так, будто он, Хенк, отсутствовал два с полови
ной месяца и вот вернулся с необходимыми до
полнениями к одному из самых сложных отде

лов Всеобщей энциклопедии - отделу протозид. 
Основная статья этого отдела принадлежала 
пока что ему же, Хенку,- обширные компиля
ции, составленные по мифам и наблюдениям 
Цветочников, Арианцев, океана Бюрге, тех не
многих звездных рас, что когда-либо соприкаса
лись с протозидами. Увлекательные, обширные, 
но компиляции ... Были ли они верны, соответст
вовали ли действительности? Можно ли, изучая 
отчужденную расу, опираться на мифологию и 

наблюдения рас не менее отчужденных? То, что 
протозиды никогда не заглядывали во Внутрен
нюю зону Вселенной, то, что они упорно не хо
тели замечать своих звездных соседей,- все это, 
по мнению Хенка, не давало оснований относить 
протозид к цивилизациям абсолютно неконтакт
ным. Цивилизация - понятие вообще довольно 
туманное, его не так-то легко определить или 

нстолковаТЬ,тем более что путь развития звезд
ных рас мало где был достаточно схож, а истол
кователи понятий сами живут внутри определен
ных цивилизаций, что, конечно же, не может не 
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вносить в их суждения ту или иную долю пред

взятости. Туп, как протозид. Темен, как прото
зид. ,Жесток, как протозид. Он, Хенк, никогда не 
соглашался с подобными формулировками, но 
мифы Цветочников, Арианцев, океана Бюрге 
были битком набиты подобнымjot перлами. 

ПРО1'озиды... Они же - первичники. Они 
же - истребители звезд... Время от времени 
собираясь в гигантские скопления (а масса каж
дого отдельного протозида вполне соответство

вала массам таких планет, как Земля или Сим
ма), протозиды пытались прорваться из нети
пкчной, зоны к какой-либо одинокой звезде. Им 
было все равно, обитаемы ли те системы, в ко
торые они входили так неожиданно: мифология 

Арианцев, Цветочников, океана Бюрге сохрани
ла память примерно о пяти подобных' прорывах, 
после которых и Цветочникам, и Арианцам 
слишком многое приходилось начинать почти 

сначала. Пад,зя на звезду, протозиды доводили 
ее до взрыва, гибли сами, но вместе с ними 
в море раскаленной плазмы, заливающей Край,.. 
ний сектор, гибли солнца, планеты, населенные 
станции, радиобуи и, разумеется, разумные су
щества. Являлось ли все это ОСМЫ'сленными уда
рами по соседям, не объявленной, но все же 
войной с ними? .. Никто не мог на это ответить, 
ибо протозиды ни с кем не входили в контакт. 

Но сейчас Хенк был счастлив. Кое-какую ин
формацию, и весьма немаловажную для мно

гих членов Межзвездного сообщества, они с Шу 
собрали. . 

Он машинально провел ладонью по лбу, буд
то снимая невидимую t1аутинУ. Широкий шрам, 
вертикально опускающийся 1( переносице, был 
привычен для него, как морщина. Еще один 
шрам, только '.uире, страшнее, прятался на пле

че, под рубашкой, зазубренным острием уходя 
к левой лопатке. От этого левое плечо Хенка
казалось чуть опущенным. Впрочем, он давно не 
помнил об этом, привык. А сейчас его вообще 
занимала другая мысль: «Найдетс'Я ли на Симме' 
шляпа? .. » 

2. 

Хенк был счастлив. 
Трое суток..,.. это не просто карантин. Трое 

суток - это прекрасная возможность вернуть 

навыки землянина. Не так-то просто после не
скольких лет одиночества дружески похлопать 

по плечу первого встречного, а Хенку этого хо
телось... Впрочем, то, что за стойкой, бара тор
чал длинный жилистый усач с объемистым мик
сером в PYltBX, В 'перед ним на высоком табуре-

З'" 

те откровенно скучал низкорослый, но плечистый 
чеJlовек в желтой майке звездноrо перегонщи
ка, вовсе еще не означало, что О~iИ были людь
ми; Обероны - это вернее, хотя в штате Конеч
ной станции, несомненно, должны были состо
ять и земляне. Законы Вселенского Свода тре
бовали стандарта. такой стандарт принесли Пре
образователк: есlШ "R>I похлопал по плечу 
широкоплечего перегонщика в желтой майке, не 
стоило всерьез думать, что ты' и впрямь похло

пал по плечу именно человеi<а, а не китообраз
ное, к примеру, существо с Тау или аморфное 
разумное облачко с Пентаксы ... 

Бармен и человек в желтой майке звездного 
перегонщика обернулись к . Хенку, одновремен
но. Будь он пылевым облаком, распростершим
ся на полнеба, ему не составило бы труда дер
жать в поле обзора сразу обоих, но сейчас 
Хенк был человек,- ему пришлось кивнуть 
дважды, неловко поворачивая тяжелую голову 

сперва к одному, потом к другому. 

- Титучай?, 
Пьянящий, но безалкогольный напиток всег

да был к месту, но, спрашивая, бармен не УЛblб
нулся - подозревал в Хенке оберона, не любил 
оберонов или вообще не был общителы-lы� •• 
Хенк усмехнулся: такие парни, как этот бармен, 
ему всегда нравились. Как правило, это дельные 
,парни. Спроси такого о шляпе, он не удивится 
и не пойдет трепать по всей Симме о каком-то 
чокнутом со звезд, разыскивающем не п:рикьд

лежащую ему шляпу... Взяв это на - заметку, 
Хенк повернулся к пере гонщику. 

Но и перегонщик не ВЫГJ\.Ядел приветливо. 
Выдвинув вперед широкие и плоские губы (щучьи 
отметил про себя Хенк), он хмуро прищурил
ся, будто испытывал к Хенку не столько интерес, 
сколько массу подозрений. 

- Титучай! - подтвердил Хенк.- Три титу
чая! Сразу всемl Это за мое возвращение! 

- А счет? - недоброжелатель-но поинтере
совался бармен. 

Хенк 'назвал 'бортовой номер своего корабля, 
автоматически ЯВЛЯВШPtйся номером его.' счета. 
Счет на Симме имел отнюдь не формальное 
значение. В сущности, Конечная станция принад
лежала Цветочникам, и расходы' Хенка сейчас 
оплачивала Земля, причем чистой информацией. 
Стакан титучая, выпитыЙ Хенком, вполне мог 
быть оплачен именно его, Хенка, статьей. О тех 
же протозидах,например ... Хенка эта М"IIСЛЬ раз
веселила, он улыбнулся бармену, потом щучье
губому. 

- С возвращениемl - Бармен нехотя поднял 
крошечную рюмку. 

- Возьми посудину пообъемнее,- посовето-
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вал Хенк.- Не похоже, что вам приходится пить 
часто. 

Бармен хмыкнул: 
Кому как ... У меня сегодня это третья! 

- Вы что, открыли регулярную линию? 
- До этого еще не дошло,- вмешался в раз-

говор щучьегубый и ухмыльнулся: - Вторую 
бармен .пил за меня, а первую за патрульных. 
Симма прямо. набита разумниками, не протолк
нешься! 

Хенк не стал спрашивать, что делают на Сим
ме сотрудники звездного Патруля. Он не полез 
с расспросами и к щучьегубому. Ему вполне хва
тало собственных мыслей, о том же, к примеру, 
возвращении... Он с удовольствием смотрел 
сквозь прозрачную стену бара. Там, за невиди
мым колпаком силовой защиты, слабый ветерок 
лениво курчавил металлические заросли, гонял 

спиральную ржавую стружку, высекал из кустов 

шлеЙф!>1 искр. Две-три вечерние звезды проко
лоли дикое пепельное небо Симмы. Бармен вре
мя от времени перекрывал собой их свет, и Хенк 
перебрался на другой табурет, ближе к щучье
губому. Перегонщик незамедлительно воспри
нял это как сигнал к сближению. 

- Сегодня и завтра,- сообщил он,-в Аква
риуме обер он с Оффиуха. 

Хенк кивнул. Ему нравилась эта новая мане
ра обращаться ко всем на ты, но сам он' к этому 
еще не привык. 

- Секреты пластики! - вспомнил он.- Я 
слышал об оффиухцах. 

- Это следует видеты� - Щучьегубый пере
глянулся с барменом.- Ни на Земле, ни на Про
ционе такого не увидишь. Оффиухцы вроде про
тозид, их ничем не заманишь во Внутреннюю 
зону. 

- Нашел с кем сравниваты�- возмутился 
бармен.- Протозиды! .. - Он презрительно, даже 
брезгливо поджал губы: - Протозиды убивают, 
оффиухцы радуют. 

Он плеснул в свою крошечную рюмку не
сколько капель титучая и вслух выругался. 

Хенк усмехнулся. За время его отсутствия ни
чего не изменилось. Да и вряд ли могло изме
ниться: ненависть Арианцев, Цветочников, океа
на Бюрге к истребителям звезд не могла рас
сеяться сама собой. Он опять усмехнулся. Он 
чувствовал себя гонцом, несущим добрую весть. 
Завтра утром он разберется в заметках, набро
санных для него Шу, и даже, может быть, в том 
же Аквариуме познакомит сотрудников станции 
с некоторыми из выводов ... 

Он поманил к себе бармена: 
- Через Симму, наверно, прошло немало 

людей? 

. - С Земли? - не ·понял бармен.- Это ты 
имеешь в виду?· 

Неважно откуда. Главное, л ю Д е й. 
- Были ... KOH~HO, были ... 
- Ваши склаdы, наверно, завалены самыми 

разными вещами, а1 
- Да уж наверно! Мы ничего не выбрасы

ваем ... Тебя что-то интерес;ует? 
- Да,- кивнул Хенк. 
- Твой счет надежен. Говори. Если эта шту-

ка сыщется, она твояl 
И Хенк сказал.: 
- Шляпа ... 
Он ничего не добавил к просьбе. Он вовсе не 

хотел. объяснять, зачем ему понадобилась шля
па. Но объяснять и не пришлось: бармен и 
щучьегубый хорошо видели шрам, вовсе не 
украшающий Хенка. Другим, уже более мягким 
голосом бармен спросил: 

- Где тебя так? 
Он понял просьбу Хенка по-своему, решил, 

что .шляпа нужна по самой простой причин~-' 
при крыть шрам. А голос бармена, решил Хенк, 
подобрел потому, что·до него, наконец, дошло: 
Хенк - ч е л о в е к. Оберон, пройдя сквозь Пре
образователь, никогда не получит ни морщинки, 
ни бородавки,. ни тем более ,шрама. Эти чисто 
индивидуальные отметины, как правило, прису

щи лишь человеку. Квазилюди всегда .гармонич
ны, их лица, их кожа всегда чисты. 

- Где tебя так? - перес~росил бармен. 
- Не помню ... - отмахнулся Хенк. 
- Немудрено! Такой удар может вышибить 

из памяти даже собственное имя ... 
- Ну нет! - засмеялся Хенк.- Свое имя я 

помню. Оно не очень-то сложное, не такое, на
пример, как у Цветочников, но мне нравится.
и подмигнул бармену: - Хенк! 

- Люке! - ответил бармен.- Зови меня 
Люке. Это не имя, но мне так нравится. 

- А я Ханс,- представился перегонщик.
По-настоящему Хане. Без всяких этих оберон
ских штучек. 

Хенк кивнул. Хенк был растроган. Он поду
мал: «Шу повезло. Шу получит шляпу ... » 

3. 

Хенк долго не мог уснуть. 
Сперва ему помешал диспетчер. 
- Хенк,- попросил он по внутреннему Ин

фору,- нам надо передвинут.,. твою «Лайман 
альфу», она мешает почтовикам. 

- Проще простого,- ответил Хенк.- Свя
житесь с Шу, она все сделает. 
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- Шу? - удивился диспетчер.- Она чело
век? Ты не зарегистрировал спутника?. 

- Шу - бортовой КОМПЬtOтер,- терпеливо 
объяснил Хенк.- Но для меня она больше, чем 
человек. Долгое время она была для меня всем 
человечеством ... 

Хенк долго не мог уснуть. 
В детстве его мучило мерцание звезд. Од

нажды он видел болид. В юности он открыл ко
мету. Ее хвост _растянулся на полнеба, он был 
просто светлый, но в ночных снах всегда видел

ся ему цветным. Хенка с детства удручала не
обходимость прятаться под покров атмосферы. 
Он широко открывал глаза, будто это могло по
мочь ему проникнуть в даль, скрывающую ми

риады галактик. Он любил думать, что его дом 
не ограничен пределами Солнечной системы. 
В принципе это было так - окончив школу Поис
ковиков, он выходил во Внутреннюю зону. Но 
никогда дальше. Дальше ходил только его брат 
Роули, звездный разведчик. 

По материалам Роули Хеик написал книгу. 
Книга, посвященная нетипичной зоне, сразу при
влекла внимание специалистов. Бывшего пило
та, а теперь космоисторика и космопалеофИТО

лога Хенка пригласили в редакцию Всеобщей 
энциклопедии. Десять лет, проведенных в редак

ции, составили Хенку имя .. Лучший знаток пер-
,.вичников... Что ж, разумная, но таинственная, 

замкнутая только на себя жизнь заполнила даже 
сны Хенка. Иногда он видел сны, в которых не 
мог признат<ься и близким друзьям, только Роу
ли ... Зато из семи специалистов, выразивших со
гласие взять на себя дальний поиск, предпочте
ние было отдано именно ему, Хенку. Крупный 
специалист, пилот с опытом - кому, как не ему, 

идти в нетипичную зону? .. Хенк подозревал, что 
какую-то роль в решении сыграла гибель его 
брата Роули, но это второе дело ... Подразумева
лось, что наблюдения Хенка внесут ясность в 
один из самых сложных отделов Всеобщей эн
циклопедии, не только дополнят, но и перестро

ят этот отдел, все еще вносящий сумятицу в 

строго расчисленное здание звездной истории. 

Параллельно с занятиями Хенк читал в Выс
шей школе курс космической.палеофИТОЛОГИИ. 
Этот курс определялся названием «Века И расте
ния», но студенты из встреч с Хенн:ом выносили 
не просто поняl'ие об эволюции растительных и 
квазирастительных земных и звездных форм,

Хенк не уставал указывать на расхождения, ока
завшиеся роковыми дЛЯ ~1HЫX, теперь уже не су

ществующих цивилизаций, на те опасные ситуа
t.tии, в KOTOPblX разум, взрываясь, начинает 
строить вторую природу в отрыве от своих 

eCT6cTs6HHbiX, предопределешн,!х происхожде-

нием корней. Хенк любил· приводить слова бра
та: «Прежде чем вмеl.uиваться в природу - пой
ми ее!» 

у Хенка было место, где он всегда чувство
вал себя особенно хорошо. Свайный домик 
стоял на берегу крошечного лесного озера, за 
озером, как рыжие облака, пылали осенние лист
венницы, не закрывая собой далекого Енисея. 
Еще далыiJе поднимались горы, даже в самые 
жаркие дни вызывающе поблескивающие ледя
ными вершинами... Хенк водил студентов по 
саду, обращал их внимание на тот или иной куст, 
на тот или иной иногда слабый, но всегда ощу
тимый аромат; он, Хенк, разбил на Енисее са
мый северный сад роз, в котором белые шары 
древних, как история, Блан Дубль де Кубер и 
благородные Галлики росли прямо на земляных 
грядках, а желтые и светлые дамасские розы, 

пережившие Римскую империю и последующие 
двадцать пять веков, оставались столь же упру

гими и свежими, как во времена Цезаря ... Хенк 
гордился зеленоватыми чайными, аромат кото
рых и впрямь напоминал крепкий чайный букет, 
карамзиновыми Дюк де Монпасье, огненно-алы
ми Амулетами. Он любил свои редкие бархати
стые, с розовым ободком, Кримсон Глори, блед
но-желтые Луны и высокие бутоны Мистрис 
Арон Уор, всегда влажные, в капельках светлой 
росы,- не верилось, что это розы, не звезды, и 

Хенк всегда поднимал глаза горе, ему нрави
лось, что цветы и звеЗД!>1 так схожи. 

Иногда он водил гостей к низкому пласти
ковому забору, отделявшему его сад от терри
тории северной птицефермы. Но здесь, у гря

док, над которыми золотились древние Мадам 
Жюль Граверо, желтели буйные Маман Коше и 
лучились сквозь плотную кожистую листву бле
стящие, словно бы покрытые восковым налетом, 
алые Гlернецианские,- прогулки, как правило, 

заканчивались. В самый глухой уголок сада Хенк 
предпочитал приходить один. 

Под пластиковым забором, привитая на про
стой шиповник, белела самая обычная на вид 
парковая роза. Но она была единственной, над 
которой Хенк работал почти пятнадцать лет. Он 
не резал и не формировал ее куст, он просто 

помогал розе развиваться и разве лишь осенью 

Сfiимал с веток листья, чтобы не привлекать 
к кусту внимания прожорливых северных мышей. 

Он берег розу не от холодов, он берег ее от 
жесткого северного солнца. Отзываясь на ран
нее весеннее тепло, верхняя часть куста, при

витого к шиповнику, торопливо шла в рост, тог

да как' КОРН6зая система еще спала,- Хенк 
укрывал розу от солнца. Со всем· остальным 
"уст справлялся сам. 
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*' 
Хенк хотел,. чтобы эта роза всегда остаВё!

лась живой, чистой и ярко-бе110Й. Ни разу за 
пятнадцать лет он не увидел на ее цветах ни 

крапинки, ни ободка, роза была, как свежий 
снег, Хенк с удовольствием выкашивал вокруг 
траву, даря розе покоЙ. Он сидел вечерами ря-

. дом с розой, а когда, случалось, шел дождь, 
когда слезилисъ темные окна, капли тяжко били· 
в рамы парников,' а листва карликовых берез об
висала страшно и сыро, он, Хенк, без плаща, 
мчался в сад - не повредил ли ливень его бе
лую, как снег, красавицу?. 

Нет, роза не была безымянной, Хенк давно 
дал ей имя. 

Р оу л 1011 
Он назвал розу именем своего брата, звезд

ного ра;звеДч'ика Роули, погибшего в районе ка
тастрофического взрыва 5С 16 - космического 
объекта, долго вызывавшего недоумение астро
физиков ... Хенк не уставал верить, что рано или 
поздно слухи о смерти Роули будут опровергну
ты, как это, пусть редко, но все же случалось. 

Он не уставал верить, что пока его роза оста
ется белой, как снег, звездный разведчик Роули 
жив, звездный разведчик Роули помнит о нем
о Хенке._ 

4. 

Он долго не мог уснуть. 
Туп, как протозид._ Темен, как протозид ... 

Жесток, как протозид ... 
Он вспомнил брезгливость на лице бармена 

Люке, вспомнил мгновенно похолодевший взгляд 
Ханса ... Туп, темен, жесток ... Так могли говорить 
Арианцы, Цветочники, так мог говорить океан 
Бюрге; почему так говорили земляне? Разве он, 
Хенк, не разрушит это слишком несправедливое 
представление? 

Он протянул руку, нащупал на полке короб
ку с кристаллами памяти. В комнате было темно, 
но сейчас он Н,е нуждался в свете. Крошечный 
проектор включился сам от тепла ладони. 

«Маршрут», «Маяки», ({Точки отсчета», «Физика 
нетипичной зоны» ..• Счетчик стрекотал, как куз
нечик,- Хенк искал кристалл «ПротозlI'дЫ». Он 
помнил: он сам бросил этот кристалл в короб
ку. Но кристалла в коробке не было! 

Включив внешний ИнфОР' Хенк попросил 
связь с Шу и обрадовался, услышав код вызова. 

- Как у, тебя? - спросил он, не скрывая ра
дости. 

-.:. Нормально,- ответила Шу своим непости
жимым голосом.- Рассчитываю будущий курс. 

- Но этим занят Расчетчик Преобразователя! 

& т7 

- Я, конечно, не зНала ... - Он понял, что Шу 
обиделась. 

- Не надо,- попросил он.- Я вовсе не хочу 
ссоры. 

Тогда Шу спросила: 
- Как у тебя? 
Хенк вздохнул. Перед ним все еще стояли 

лица Люке и Ханса ... 
- Шу,- спросил он,- почему о н и так не 

любят протозид? 
- Протозиды вне сообщества, Хенк. 
- Истребители звезд ... - протянул Хенк.-

Ты об этом? 
- Не только. Они - древние, они - очень 

древние, Хенк. Как человек относится к тем, кто 
его старше, к мокрицам, змеям, членистоногим? .. 
Протозиды еще древнее, Хенк. Они о ч е н ь 
древние! 

Он кивнул. 
что все равно 

Шу спросила: 

Он хотел бы уснуть, но понимал, 
не уснет. Он обрадовался, когда 

- Ты хотел спросить только это? 
- Нет,- сказал Хенк. И пояснил: он забыл 

на борту кристалл «Протозиды». 
Ты его не забыл, Хенк ... 
Как? Я мог его потерять? Это невероятноl 
Ты не потерял его, Хенк. 
Но где же этот кристалл? 
Я сама изъяла его из твоей коробки. 

Хенк 1;10молчал. Он верил Шу, но не· всегда 
понимал ее решения. 

- Зачем ты 'это сделала? 
- Запись «протозиды» подлежит просмот-

ру лишь на Земле. 
- С чего ты это взяла?! 
Шу не ответила. Он не стал переспрашивать, 

он знал: Шу никогда не совершает ошибок. 
- Я все объясню на борту «Лайман альфы», 

X~HK. 
Еще минуту он смотрел на отключившийс.я 

экран. Он был удивлен, он был сбит с толку, ко 
всему этому примешивалась неясная, но вполне 

ощутимая тревога ... 

5. 

Разбудил его стук в дверь. 
Он не сразу поня,л - почему молчит Шу, кто 

может стучать на борту «Лайман альфы»? Лишь 
включив свет, вспомнил: это станция Симма, он 

гость станции Симма. Не поднимаясь, ткнул 
в переключатель внутреннего Инфора, увидел 
на экране незнакомые лица. 

«Они просят разрешения В0ЙТИ»,- ПРОСИГI-lё!
лил ИНфор. 
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- Кто они? - Хенку не хотелось вставать. 
«Они все объяснят сами». 
- Им придется ждать, я еще не принял душ. 
- У нас мало времени,- сказал один из тех, 

кого Хенк видел на экране. 
Разве мои вог/росы траНСf1ИРУЮТСЯ? 

- Ты забыл отключить внешний Инфор. 
- Извините,- сказал Хенк.- Входите и рас .. 

полагаЙтесь. Я вас не задержу. 
Они вошли в комнату и остановились у окна, 

будто их интересовал не Хенк, а ржавый пейзаж 
утренней Симмы. Хенк запоздало предложил: 

Садитесь.- И вышел к ним, как был, в ха-
лате. 

Извини,- сказал один из воШедЦJИХ. Его 
пронзительные голубые глаза уставилисьпрямо 
на Хенка. Слишком широко поставленные, они 
не могли не портить его широкое, мужественное 

лицо, теМ не менее, он вызывал больше симпа
тии, чем его спутник - печальный красавчик, 
чуть тускловатый на вид, ни на секунду не ото
рвавшийсяот окна. На легких голубых куртках 
своих ранних визитеровХенк сраз')' увидел белый 
круг с молнией и звездой - официальный знак 
звездного Патруля. 

--- Итак?. 
Хенк сел, и кресло под ним скрипнуло уве

ренно и солидно. 

Гости не сели. . 
- Приятель,":"" сказал ГО!lубоглазый,- мы хо

тим, чтобы ты нам помог. 
Хенк'пожал плечами. 
- Инспектор звездного Патруля Петр Чепы

шев,- голубоглазый протянул Хенку жетон. 
Хенк не потянулся за жетоном. Он .знал, паль

цы его' просто прс)йдут сквозь листок фольги, 
как сквозь пустоту. Такой жетон является инди
видуальным, он материален только в руках вла

дельца. Хенк Вlfiдел круг, молнию, звезду, это 
его удовлетворило. 

- База Водолея? ...... спросил Хенк. 
Петр ЧеТlышев кивнул. 

- Хархад,- представился печальный красав
чик, не отводя глаз от окна. Ударение в имени 
он сделал на .первом слове. 

- Хенк... Просто XekK ... - Он не знал, что 
к этому добаЕ.!ИТЬ.- Я очень давно не видел зем
лян. 

- Сколько лет ты отсутствовал? 
- По среднекосмическому - около четырех-

сот ... Триста семьдесят, так тоЧнее ... - Отрешен
ность Хархада, не отрывающегося от окна, раз
дражала Хенка: - Что вы там видите? 

- Почтовая ракета ... - Хархад обеспокоен-
1'10 повернулся к Уелышеl3У: - Это ничего не ме
няет, Петр? 

- Как? Она пришла вовремя?! 
Теперь они смотрели в окно все трое. На 

центральной полосе космодрома перед толпои 
суетящихся роботов медленно, бесшумно, как 
изображение на сырой -фотобумаге, ПРОЯВ~1ЛСЯ 
темный корпус приземистой тахионной ракеты. 
Она напоминала корабль Хенка, но была коро
че и не несла над собой броневого рога, в ка
ком разм~щались мозг Шу и Преобразователь. 

...&. Что там делают роботы? - спросил Хенк. 
- Готовятся к выгрузке почты. 

. - Не похоже. У них в руках духовые трубы. 
- Оркестр! - фыркнул Челышев.- Почтовая 

ракета, Хенк, как правило, запа'здывает, но эта 
пришла вовремя. Совершенно небывалое делоl 

- Она с Земли? - удивился Хенк. . 
- Нет. С базы Цветочников. мы� держим 

почтовую связь с Землей через Цветочников. 
Обходится дороже, чем хотелось бы, но значи
тельно надежнее прямых передач: К сожалению, 
у Цветочников, как и у Арианцев,- Челышев по ... 
косился на Хархада,- свое чувство времени, 
сутки-двое для них I-Ie опоздание ... ~ Челышев 
наклонился к экрану Инфора: - Это сегодняш
няя? 

Ответил диспетчер: 
Не могу тебя обрадовать, Петр. 

- Но сейчас семь ноль-нолы� 
- Это в ч е р а ш н я я ракета, Петр. 
Челышев отключил ИНфОР, повернулся к Хем

ку, и они рассмеялись. Рассмеялся и Хархад, чем 
сразу расположил к себе Хенка. 

- Чем я могу помочь? 
- Выведешь «Лайман альфу) на раССЧ!lj<ган~ 

ную нами орбиту. Расстояние не более сорока 
световых лет, для твоего корабля это размин
ка.- Челыwев остро глянул на XeHl<lI.- Смо
жешь? 

- Не хотел загруж·i3ТЪ· Шу, но ... если дело 
важное ... 

- Шу? - перебил Челышев.- Кто это? 
- Мой бортовой компьютер. Я зову его этим 

именем ... МОЯ Ц!9ЛЬ? 
- обязателы-оo хочеUIЬ Зl-Iать? 
- Это что, тайна? 
Челышев и Хархад перег.пянулись. 

- Боюсь, Хенк, наша цель тебе не понра
ВИТСЯ,- медленно сказал Челышев.- Ты слиш
ком долго отсутствовал и не знаешь положения, 

создаВl,IJегося в Крайнем секторе ... То, что я тебе 
. передаю как просьбу, на самом ';Цепе - приказ. 

Приказы звездного Патруля не обсуждают
ся. Это Хенк знал. За спиной звездного Патруля 
стоит, как правило, целая цивилизация, ес!!и, не 

две и не три. Но Хенк не любил слеllЫХ прика-' 
зов, он переспросил: 
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- Цель? 
- ОДИНОЧНЫЙ протозид, Хенк,- медленно 

ответил Петр челы�ев.-- Всего лишь одиночный 
протозид. 

- Вы хотите войти с ним в контакт? 
- Нет, Хенк. Кому, как не тебе, знать: про-

тозиды неконтактны.- Челышев неожиданно 
улыбнулся: - Мы не собираемся входить в кон
такт с протозидом. Мы собираемся его уничто
жить. Мы - Охотники. 

6. 

Хенк знал об Охотниках. Весьма высококвали
фицированные специалисты. Их готовили в спе
циальной закрытой школе ... Он, Хенк, ни разу не 
встречался с Охотниками, но много слышал о 
них. Слышал, например, об Охотниках с систе
мы Гинапс. Они потеряли треть сотрудников, но 
сумели предотвратить столкновение двух воин

стценных подрас Гинапса, найдя приемлемые для 
них условия переговоров. 

Чем же мог помешать землянам одиночный 
гравитационный организм, равнодушно дрей
ФУЮЩИЙ в разреженном пространстве нетипич
ной зоны? Хенк не мог не верить Петру Челы
шеву и его коллеге. Оба являлисьсотрудниками 
звездного Патруля и, конечно, получили приказ 
с Земли. Каждый такой приказ, как правило, об
суждается всеми заинтересованными звездными 

расами, и если дело доходит до его исполнения, 

он наверняка обсужден и исследован стопро
центно, а значит, должен быть выполнен. Он, 
Хенк, обязан верить Охотникам, ·но все в нем 
протестовало. Истребители звезд?~. Возможно ... 
Но сейчас в районе квазара Шансон дрейфовал 
лишь одиночный организм. Нанеси они вред про
тозиду, это сразу станет известно всей их мно
гочисленной расе, ибо каждый одиночный про
тозид ч а с т ь единого коллективного орга

низма .•• 
Хенк механически следовал за Охотниками. 

Он не видел смысла в предстоящей Охоте, но 
должен был выполнять приказ. Он - землянин! 

Огромный корпус «Лайман альфы» столбом 
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возвыша~ся над космодромом; щелкнули зам

ки, шипя выдвинулся дежурный пандус. 
- Привет, Шу! - сказал Хенк,.. проверяя 

шлюзы.-Как у тебя? 
- Работаю над расчетом. 
Охотники невольно задрали головы: голос 

Шу шел сверху. 
- Переключись на бортовую аппаратуру,

хмуро приказал Хенк.- Через двадцать минут 
стартуем. 

- Курс - Земля? - голос Шу' изменился.
Ты получил разрешение? 

- Нет ... - сказал Хенк.- Нет ... - И прежде 
чем бросить карту курса в щель Расчетчика, 
взглянул на Челышева. 

Челышев медленно ПОI<ачал головой: 
- Ничего не могу сделать, Хенк. Мы при

были на Симму за сутки до твоего появления. 
Приказ есть приказ, нас не всегда знакомят 

с подробностями. Мы ожидали новостей с се
годняшней почтовой ракетой, но ты видел - она 
еще не пришла... Ничего не могу утверждать 
определенно, однако в нашем секторе что-то 

, . 
'. F 41 . .., 

случилось. Мы не знаем, в. чем вина этого оди
ночного протозида, лично мне нет до него дела. 

Но у нас есть приказ - уничтожить его. Другими 
словами: Межзвездное сообщество посчитало 
присутствие этого протозида в нашем секторе 

потенциально опасным. Может быть, крайне 
опасным. Возможно, к нашему возвращению на 
Симму придут необходимые пояснения. Но они 
могут и не придти, Хенк. Мы всего лишь иcnол
нители. 

Хенк усмехнулся. ОН сидел у дальномера. 
«Лайман альфа» стартовала, ослепив космодром 
Симмы мгновенной, тут же рассеявшейся вспыш
кой. Они шли в открытом пространстве, и на 
правом экране, почти не сдерживаемое свето

фильтрами, яростно разметалось Пflамя квазара 

Шансон ... 
Прошло семь минут, и гравилокаторы засек

ли протозида. Еще через десять минут Хенк уви
дел его на экране - крошечная запятая, дейст
вительно крошечная, чуть побольше его кораб
ля, но с массой, приближающейся к массе н<2Р
мальной планеты. «Лайман альфа» вполне моJ'Ла 
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совершить посадку на тело протозида. Крошеч
Н'ёlЯ Запятая., такая невинная на фоне редких 
звезд •.• 

Хен/С знал: протозид их видит. Это означало, 
I:ITO корабль Хенка видят сейчас в с е протозиды, 
в с е Д о о Д н о г о, где бы они ни находились. 
Разве руки Хенка не знали бы об опасности, 
попади в капкан его ноги? 

- Один протозид не опасен,- сказал Хенк. 
И уточнил:, - Ни для кого не опасен., Мы совер
шаем ошибку... Кто дал нам право отнимать 
жизнь у другого, не родственного нам суще-

ства? ' 
- Межзвездное сообщество,- сухо ответил 

Челышев.- Оно существует не первый год, и я 
никогда не слышал о его ошибках. 

Тяжелое молчание залило штурманскую об-
серваторию «Лайман альфЫ». , 

Случайные звезды, входя в поле обзора, сле
пили глаза,- Хенк тут же стирал их разрядчи
ком. Теперь уже на всех экра!iах отчетливо опре
делилась массивная запятая проТозида. Прото
зид плыл В пространстве, одинокий" как Космос. 
С невоnьной завистью Хенк ощутил, как жгут 
эту темную запятую бешеные лу....... квазара, как 
мощно всасывает в себя каждую случайную пы
линку этот разумный, но замкнутый на себе ор
ганизм. Кто они - протозиды? Чего они хотят? 
Что манит их к звездам? Почему он, Хенк, зем
лянин, не может думать о них, как о чужих?. 
у Xe!iKa закружилась голова, колющая боль уда
рила под лопатку. Он пытался вспомнить, он поч
ти -вспомнил... Ч т о?. Он, чуть не вскрикнул
боль, острая, режущая боль заставила его 
вжатьсSl в кресло. 

Ладно ... ОН вспомнит ... ' 
Хенк искал выход. Хенк не хотел беды лрото

зиду. Он верил, что и протозид никому не хо
чет беды •. То, что он идет к квазару Шансон, 
не- означает угрозы .... Хенк не хотел, _ чтобь, этот 
протозид был убит, он искал возможность пере
дать свою мысль протозиду. 

- Пристегнитесь,- приказал он Челышеву и 
, Хархаду, пересаживаясь в кресло дистанционно
го Пре06разователя., И постучал пальцем по 
микрофону. 

-- Я готова,- не сразу, но откликнулась Шу. 
Казалось, она чувствовала состояние Хенка. Или 
ее смущали гостиl Это были первые гости на 
борту «Лайман альфы»... Хенк старалс:я не ду
мать об этом. Он тронул ногой педаль дально
мера, и протозид сразу \ приблизился, занял со
бой почти весь экран. 

- Три градуса... Четыре градуса... Пять гра
Дусов ... - размеренно отсчитывала Шу. 

Хенк развел сферу охвата, и силуэт прото-

зида полностью вошел в круг, вычерченный ло

каторами Преобразователя. Координатная сеть 
туго оплела массlofВНУЮ запятую -- осталось на

жать на рычаг разрядника. 

Хенк медлил. 
Была надежда: протозид пой м е т, протозид 

сместит себя в иное пространство. Он это мог ... 
Но протозид оставался немым и ко всему рав
нодушным. Он видел «Лайман альфу», но не ис
пыты�ал •. к ней никакого интереса. 

- Почему Tbl тянешы1- не выдержал Петр 
Челышев.- Почему генераторы не переключе
Hbl на гравитационную пушкуl 

- На борту «Лайманальфы» нет пушек ... 
-Вообщеl- удивился Челышев. 
Хенк усмехнулся. Он вовремя вспомнил древ

нее слово. Он произнес его вслух: 
Я не,пират. Мне не нужны пушки. 

- Как же Tbl собираешься воздейст'воваты1. 
- Для хода на досветовы){ скоростях «Лай-

ман аЛЬфа» оборудована противометеорной за
щитой. -

- Ты говоришь не очень уверенно ... 
- Мне не по душе ваш приказ. 
- Приказ Земли! - упрямо поправил Че-

• лышев. 

- Пусть так, но мне он не по душе. ' 
Хенк солгал Челышеву и Хархаду. 
На борту «Лайман альфы»_ не было гравита

ционны�x пушек, но не было на ее борту и проти
вометеорной защиты. На «Лайман, альфе» стоял 
Преобразователь. Не стандартная машина Ко
нечных станций, умеющая Ярианца или обитате
ля Гинапса одеть в квазичеловеческую -плоть, 
а мощный прибор, рассчитанный на л ю б у ю 
форму. Хенк радовался, что не успел зарегист
рировать Преобразователь.. Сейчас это было 
ему на руку. Он нашел выход. 

- Пораl - требовал Челышев. 
И Хенкпонял - пора, и нажал На рычаг раз-

рядника. 

Они не отрывали глаз от экрана. 
Но ничего не произошло.' 
Протозl'IД, темный и равнодушный, висел в 

тугой координатной сети и, казалось, так ничего 
и не почувствовал. Но так ,лишь казалось. Хенк 
знал, что пусть на долю секунды, на крошеч
ную, ничтожную долю секунды, но даже этот 

ничего не чувствующий организм содрог'нулся 
отболи И ужаса разрушения, и эти боль и ужас 
разрушения (<<преобразоваt!ия» - поправил себя 
Хенн:) на ту же долю секунды испытал каждый
другой протозид, как бы далеко он от них ни 
находился. 

«Они знают, что это сделал я»,- ужаснулся_, 
ХеНI<. 
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Протозид исчез. 
На его месте, разматываясь, как смерч, вверх 

и вниз от «Лайман альфы» расплывалась гигант
ская пылевая туча, черный шлейф, перекрывший 

мерцание редких звезд, траурный свиток, раз
вернутый его, Хенка, руками. 

- Дельная работа! - одобрил Челышев.
Протозид развалился на атомы. 

- Что дальше? - сухо спросил Хенк. 
- Дальше - Симма,- с облегчением вздох-

нул Челышев.- У тебя есть еще двое суток, 
Хенк. Посети Аквариум, посмотри оффиухца, за

ходи к нам. В наших комнатах все, как на Земле .. 
Когда работа закончена, нам ничто не должно 
напоминать о ней. 

- Я бы тоже не хотел о ней помнить ... 
- Ну, ну, Хенк. Мы делаем общее и нуж-

ное дело. Погоди, ты еще сам захочешь пожать 

нам руки. 

Хенк не ответил. 
Он выключил экраны и передал управление 

Шу. Уже час он не слышал от нее ни слова.Шу, 
конечно, могла сердиться, но только она сейчас 
понимала'- он обвел Охотников вокруг пальца. 
Они не догадывались о Преобразователе, они, 
считали, что протозид разнесен на атомы. Это 
и' было так, только каждый атом пылевой тучи, 
в которую превратился протозид, и сейчас был 
строго ориентирован. Со стороны протозид вы
глядел мертвой, нейтральной тучей, бессмыс
ленным облаком, застлавшим собой звезды, но 
это было не так, это было ж и в о е облако. Мед
лительное и бесформенное, оно продолжало 
осознавать себя протозидом, и Хенк верил, что 
рано или' поздно сумеет вернуть его в перво

р'одный вид. 
Настроение ,Хенка медленно улучшалось. 
Он выполнил приказ Земли, он был земля

нин. Но он не уничтожил протозида, ибо чтил 
Свод, созданный для в с е'х рас. 

, 

7. 

({Все! - ск.азал себ~ Хенк, подставляя плечи 
под тугие струи воды.- Больше я никому не от
крою, больше я никуда и ни с кем не поЙду! .. -
ИНфор он. предусмотрительно выключил.
Я слишком давно покинул Землю, чтобы сразу 
реагировать на ее приказы. Протозид распы
лен - это ошибка. О случившемся должны знать 
все». 

Он вспомнил Роули. Полунасмешливо, но до
пуская в душе такую возможность, Роули строил 
планы в'секосмической связи. По доброму со
гласию и доброй воле протозиды рас:средотачи-

вались по всем секторам Вселеt4ной, тогда связь 
Северного полюса Вселенной с Южным превра
щалась в самый обычный разговор, какой мо
гут вести два рядом сидящих человека. Ты за

даешь свой вопрос протозиду, дрейфующему в 
районе. Конечной станции, и в тот же момент 
вопрос этот становится известен протозиду, за

брошенному в созвездие Геркулеса. «Незачем 
гонять из конца Ei конец почтовые ракеты, за

брасывать пространство радиобуями, платить 
Цветочникам только' за то, что разведчику Роули 
вдруг захотелось поговорить с братом,- смеял
ся Роули.- Найди способ общения с протози
дами, и ·ВселенскиЙ Разум получит еще одну 
возможность дальнейшего развития ... » 

- Шу,- потребовал Хенк, включив внешний 
ИНфор.- Мне необходимы записи, объединен
ные в кристалле «Протозиды». 

- Запись «Протозиды» подлежит просмотру 
лишь на Земле. 

Ответ Шу прозвучал категорично, в высшеЙ 
степени категорично. Хенк не стал спорить. Лад
но. Пусть так... Впереди только сутки... Не от
ключая связи, он молча.мерил шагами свою ком

нату; экран Инфора мутно светился, по нему 
пробегали светлые и темные полосы, бесконеч
но таяли, вновь возникая, смутные вспышки,

собственно, это и было л и ц о шу ... 
- Сегодня в Аквариуме оберон с Оффиу

ха.- Шу ничего никогда не за,бывала. 
- Советуешь сходить? 
Хенк вздохнул. Он часто ощущал некую за

висимость от своего собственного компьютера. 
Иногда это его раздражало. Но стоило ему npo_1r 
анализировать свои чувства, вывод всегда был 
один: он, Хенк, вовсе не противился этой зави
симости. 

8. 

В Аквариуме Хенк занял отдельную ложу
ему не хотелось никому мешать. Но почти сразу 
в соседней ложе, от деленной от него практиче
ски прозрачной перегородкой, появилась целая 
семья - две женщины, трое мужчин и два юных 

отпрыска с длинными желтоватыми, как спелые 

тыквы" лицами. По унылым взглядам и слишком 
уж гармоничным очертаниям Хенк сразу признал 
Арианцев. Потомки одной из самых агрессивных 
в прошлом рас, те никогда не скрывали своего 

отвращения к Преобразователю - подарку Цве- ' 
точников. 

Никого больше Хенк не видел. Это обрадо
вало его. Уже спокойнее он подумал про" з а в т
р а. Завтра он с"сартует к Земле, на Земле мож-



44/ Уральский СЛЕДОПЫТ· 1 О • 85 

но поднять шум - рассеянному в пыль прото

зиду вернут его облик. 
Он вновь, в который уже раз, поймал себя 

на том, что думает о протозиде, как о близком 
для себя существе. Между тем, как бы ни были 
взаимtlО дружелюбны те или иные цивилизации, 
представители их далеко не всегда могли разо

рвать завесу невольного отчуждения. Элемент 
чуждого, иного незримо витал над людьми и 

квазилюдьми. 

Ладно... Хенк мысленно представил пример
ную карту курса. ДО 5С 16 он дойдет "!а тахион
ной тяге - на самую большую часть пути па
дает самое малое время; он увидел перед со

бой чудовищно длинную цепочку звезд, свер
нувшуюся, КаК легендарный змей,- созвездие 
Гидры: Это уже Внутренняя зона, но именно 
там, на одной из планет звезды Альфард, ему 
придется потерять почти три земных месяца

карантин, первичная обработка материалов ... 
Яркий свет вспыхнул в центре Аквариума. 
Этот свет вздувался, рос над темным полом 

Аквариума, как гигантский пузырь; это и был пу
зырь - силового поля. Минуты через две он за
нял все пространство Аквариума, и алые, без 
перепадов, тона медленно перешли в оранжевые. 

Желтый, белый, наконец ослепительно голубой
в сознании Хенка зазвучал цветовой звездный 
гимн Рессела-Кнута, давно вошедший в опознава
тельную окраску кораблей Межзвездного сооб
щества. 

И этот свет становился все нежней, он рас
слаивался, в нем, не смешиваясь, проплыли фИО-

'летовые оттенки, зеленые мерные вспышки

бесконечный, как мир, рассвет над океаном Бюр
га, а может быть, над неведомой Хенку планетой 
оффиухца •.• 

Хенк нeBO~bHO привстал, от восторга, ему хо

телось зависнуть в воздухе, прямо над креслом, 

но он тут же одернул себя: Арианцы явно обра
щали на него внимание. Похоже, он 'им не по
нравился, как не понравился бы перегонщику 
Хансу OI<ваЗИl{еловеченный протозид, появись он 
неожиданно 6 баре... ' _ 

А 6 силовом пузыре, заполненном нежным 
светом, уже металась смутная тень, которая не 

могла бы'fЬ только тенью; это, несомненно, было 
живое существо, м, мельком обернувшись, Хенк 
увидел, что просветлели даже лица Арианцев. 
Тень, скользившая в глубине аквариума, напом
нила, могла напомнить Арианцам что-то свое, 
пусть временно, но утерянное при переходе 

в квазичеловеческое тело. 

Хенк ,замер. 

На м-гновение, как Арианцев, его захватила 
острая, пронзитеflьная тоска. Он ,опять был гран-

диозным облаком, звездный ветер гнал его бес
форменное тело в сторону от квазара Шансон, 
к Стене, во мрак, во тьму - в н,ичто, звездный 
ветер рвал из него миллионы атомов, но он, 

счастливое пылевое облако Хенк, тут же воспол
нял потерю за счет инертной межзвездной 
пыли ... 

Оффиухец распался на широкий линейный 
спектр. Это не был просто спектр.' Хенк не один 
час провел над камерой спектрографа, видел 
линии спектров в самых разнообразных сочета
ниях, но сейчас перед ним мерцал, ширился ж и
в о й спектр, сейчас он виде(l перед собой ж 101-

вое. 

Хенк восхищался оффиухцем. Он никогда не 
бывал на планете оффиухца, плохо представлял, 
где она и какая, но знал, верил - она не из худ

ших, как вообще не бывает в Космосе худших 
или лучших планет. 

Хенк был втянут в игру оффиухца, он обо 
всем забыл, он завис над KpeC(lOM, как сде(lал 
бы это в долгой и интересной беседе с Шу. 

Испуганное восклицание заставило его оч
нуться. 

Арианцыl 
Хенк сразу опустился в кресло. Он и завис-то 

над ним на какую-то секунду, но завис, забылся, 
и Арианцы оше(lОМ(lенно смотрели уже не на 
оффиухца, а на него - Хенка. 

Испуга(lИСЬ! 
Хенк МО(lча проводил взглядом' торопливо 

удаляющуюся семейку. 
Испугались ... Чего они испугались? 
Сам он ЗЛИ(lСЯ - на себя самого. 
Он дикарь. Он по уши набит звездными при

вычками. На взг(lяд со стороны эти привычки, 
наверное, не так уж невинны. 

Он встал. Из игры он выше(l. Оффиухец ег,О 
уже не интересовал. Хенк хотел одного - на 
ЗеМ(lЮ! 

9. 

И вторая 'ночь на, Симме оказалась д(lя Хен-' 
ка не легкой. Но все же он поспал и утром 
в диспетчерскую явился отдохнувшим. «Челыше1 
ву легче,- думал ОН.- Челышев СИ(lен уверен':'; 
ностью. Каждый его шаг - это шаг Земли. Та,;." 
ким, как Челышев, я могу быть наедине с Шу:' 
101(1101 ... на Землеl Там, где своими поступками я" 
управляю сам ... » 

Диспетчер ни на секунду не оторвал глаз от j' 
экрана, на котором стремительно сменяли друг 

друга нескончаемые ряды ЦИфр, но Челышев;); 

увидев Хенка, сразу поднял г~лоау. В его голу- ' 
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бых глазах читалось откровенное недоумение. 
- Я пришел за картой,- сообщил Хенк. 
Диспетчер незамедлительно прошелся паль

цами по пульту. Дверь диспетчерской распахну
лась, через порог тяжело шагнул коренастый ро- . 
бот, выполненный в типичной для Симмы квази
человеческой манере. Мощные плечи робота 
увенчивала сферическая антенна, что еще более 
очеловечивало его. «Универсал,- оценил робо
та Хенк.- Таких можно использовать в любом 
качестве - от мусорщика до личного секре

таря ... » 
ЗабblВ о Хенке, забblВ о роботе, диспетчер и 

Челышев вновь, как зачароваННblе, уставились 
в ряд ЦИфр, несущиеся по экрану Расчетчика. 
Они стр~мительно сменяли друг друга, теряли 
знаки, взаимно уничтожались, являлись опять

бесконечная бессмысленная пляска, неожиданно 
закончившаяся нулем. 

Просто нулемl 
Хенк невольно удивился: как мог оказаться 

равным нулю столь громоздкий ряд цифр? 
Он сказал это вслух. 
- Нас это тоже интересует ,- раздраженно 

ответил диспетчер.- ОднаЖДbl я СЛblшал о чем
то подобном, но никогда не думал, что столк
нусь с таким сам ... Повторить, Петр? 

- Сколько можно! - ЧеЛblшев хмуро отвер
нулся от экрана. Теперь он старался не смот
реть на Хенка, упорно отводил от него глаза.
Впрочем ... Повториl 

- Это имеет отношение ,к моей карте кур
са? - нетерпеливо спросил Хенк. И предупре
дил: - Чем' бblстрее я уйду с СИММbI, тем прият
нее останутся мои воспоминания. о ней. 

- Имеет! - жестко отрезал Челышев. 
ЦИфРbl неслись по экрану, как цветные мел

кие гребешки по бесконечной пове'рхности океа
на Бюрге. '«ЧеЛblшева можно понять,- подумал 

Хенк.- Понятно и раздражение диспетчера. 
Я ухожу, они остаются на Симме ... » На секунду 
ему стало холодно: через час между ним и 

встретившимися на его пути людьми лягут мил

лиарды световых лет. TaKl!le цифры не оставляют 
надежд на новую встречу. Стартовать к Земле 
для Симмы - как умереть. И наоборот: через ка
кой-то час Челышев перестанет существовать 

для Хенка... Он медленно потер лоб, отгоняя 
эти мысли. «Надо успеть забежать в бар, ведь 
ЛJ<)ке обещал шляпу ... » 

- Ну? - нетерпеливо переспросил он.- Что 
там? .. 

Хенк смотрел на взбесившиеся цифры, tiO 
Челышев понял его по-своему: 

- Тыо почте? 
- Пусть будет почта. Она ОПЯТЬ опоздала? 

Челышев настороженно приподнял светлые 
брови: 

- Тебя, KOHeLIHo, интересует тот протозидf 
- Надо говорить: одиночныЙ ... - вызывающе 

поправил Челышева Хенк. . 
- Не так уж он одинок, как ты� думаешь. 
- Да? 
Челышев усмехнулся. В его усмешке не было 

ничего угрожающего, но Хенку сразу стало не 
по себе. Впрочем, должное Челышеву он от
дал - Петр Челышев умел быть кратким. Прото
зиД, которого они приняли за одиночного( бblЛ 
лишь одним из многих и многих, движущихся 

К квазару Шансон. По сообщениям Арианцев, 
именно так начинались вторжения. протозид 

к звездам, избранным ими для уничтожения: Из 
сонных, ничем не интересующихся существ про

тозиды на глазах превращались в мифических 

истребителей. 
Эти данные подтверждеНbI? 

- Разумеется. 
- Что же они означают? - Хенк все еще не 

хотел понимать. 

- Далеко не то, чего хотелось бы тебе, 
Хенк. 

Челышев замолчал. Он не смотрел на Хенка 
и не хотел помочь ему. Он хотел, чтобы Хенк 
догадался сам. 

Хенк догадался. 
Даже одиночный ПРОТОЗ!"д имел массу, впол

не сравнимую с массой тр'ех таких планет, как 
Симма; масса многих и многих протозид соот
ветствовала массам цеЛblХ галактик. Подойди 
хотя бы часть протозид к квазару Шансон, это 
немедленно вызвало бы чудовищный взрыв, 
в огне KOTOpdrO мог утонуть весь Крайний сек
тор. Цветочники, Арианцы, океан Бюрге - они 
уже сейчас должны бblЛИ думать о спасении. 
Древние МИфbl обитателей нетипичной ЗОНbI, 
круто замешаННblе на ненависти к протозидам, 

MrHoBel;lHo предстали перед Хенком в совершен
но ином свете. 

- Но и это не все, Хенк,""':' медленно доба
вил ЧеЛblшев.- Протозиды обитаюt не только 
в нашем секторе ... 

« ... и мгновенная связь для них не пробле
ма! - Мblсленно закончил фразу Челышева.
Никто не может сказать: только ли квазар Шан
сон предназначен протозидами к уничтожению? 
Они могут взорвать пять, десять, сто подобных 
квазаров, они могут Вblжечь невеРОЯТНblе про

странства, это сразу лишит Межзвездное сооб
щество многих и многих разумных миров!» 

Хенк понял и ужаснуnся. 

Ужаснулся не тому, что сразу, пусть пока 
всего лишь мысленно, принес в жертву будуще-
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му ~ Арианцев, и Цветочников, и океан ,Бюрге; 
он ужаснулся собственной мелочности - обида 
на Шу... спор с Челышевым... непонимание при
казов Земли .•• Он, Хенк, не хотел катастроф, ему 
хотелось помочь Челышеву. . 

- ~сли опасность понята правильно,- мед
ленно сказал он,- можно искать контрмеры. 

- Мы ищем ... 
- И это, конечно, уннчтожение протозид?! -

беспомощность Хенка сменил ась внезапной 
яростью. 

- Если мы допустим протозид к квазару, 
нам некого , и нечего будет спасать. Несколько 
биосуток - вот все отпущенное нам время. За 
э.ти несколько суток мы должны лишить прото

зид критической массы ... Такая жертва оправ

дана. 

Диспетчер, казалось, не слушавшнй Челыше
ва, согласно кивнул. 

- И мы будем уничтожать протозид пооди
ночке? Вызовем сюда . тахионный флот Цветоч
ников н Арианцев, ударим по протозидам из 
гравитационных пушек? Будем отсекать и унич
тожать жизненно необходимые органы единого 
коллективного организма? И найдем силу в те
чение последующих миллионов лет благополуч
но существовать рядом с нами же искалеченной 
расой? Не слишком ли велика жертва, Петр? 

- Почему ты так горячишься? - раздражен
но прервал Хенка дl:{спетчер.- Ты видишь иной 
выход? Более гуманный? Более эффективный? 

- Пока · нет,- Хенк покачал головоЙ.- Но та
кой выход должен быть. И мы обязаны его 
искать. Протоз~ды - Д Р у г и е, но они разумны. 
Как разумна::! раса, они равны' любой другой. 
Так записано в Своде. Это наша вина, что мы до 
сих пор не нашли пути к ИХ сознанию! 

- А они? - взорвался Челышев.- Они иска
ли такой путь? Искалi'i контакта хотя бы со, свои
ми соседями? ВСЯ ИХ история"":"" история гибну
щих в огне МИРО/J. Земляне, Цветочники, Ариан
цы,. океан Бюрге - мы все пытались войти в кон
такт с протозидами. Мы поставляли им меж
звездную пыль, посылали звездных разведчи

ков ... Ты сам, Хенк, явился из района, занятого 
протозидами, но что ты можешь СI<азать о них? 
Чем ты можешь помочь тем же Арианцам? И по
чему протозиды должны быть нам ближе,., чем 
под'ставленные ими под удар Арианцы? 

- Вы можете связать меня с Землей? 
- , Конечно, Хенк. Но мы не видим в этом 

смысла. 

- Могу узнать, почему? 

Челышев молча кивнул на экран Расчетчика. 
Сумасшедшая пляска ЦИфр погасла, на экра

не' вновь четко вырисовывался нуль. Один-един-

ственный нуль. Как одиночный протозид на фоне 
Стены. Нуль, и ничего больше. 

- Что это означает? 
Ответил Челышев: 
- Это означает, Хенк, что переданные ,то: 

бой данные не позволяют нам рассчитать твои 
последующий курс к Земле. Курс, рассчитанный 
по твоим данным, не может привести тебя ни к 
Земле, ни к к'акой-нибудь другой населенной 
планете, входящей в Межзвездное сообщество. 
. Хенк все еще не понимал. 

Диспетчер, ВЗДОХНУВ, отключил Расчетчик. 
Широко расставив локти, он почти лег на стол 
И, снизу глядя на Хенка, сухо пояснил: 

- Путь к Земле, Хенк, мы рассчитываем 
только для 'землян и для членов Межзвездного 
сообщества. Все остальные,' как пр~вило, про
ходят специальный контроль на границахВнут

ренней зоны. 
- Только для землян?"":'" возмутился Хенк.

Получается, что я не землянин?! Кто же я, по
вашему? Может, протозид? : 

- Вот для того мы и собрались, Хенк ... Со
гласись, ответ, какой б~l , ОН ни был, ' важен не 
только для тебя.. Мы, Хенк, тоже полны любо
пытства. 

9КОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ. 
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.«ФАНТ АСТИКА --

Беспокойный ):(вадцатый век! CKOJlbKO 
проблем И3 разряда абсолютно прroкде не 
предсказуемых, тех, ЧТО «и не снилисъ на

ШИМ мудрецам», принес он обитателям 
планеты! Дальта, Церо, Талцетл, Гооройя, 
Обра, Эффа, «Голубая», «Третья .... - раз
но именовали Землю в своих книгах фан
тасты ПРОШJlОГО и разио рисовали ее буду
щее, но в ОДНОМ подсознательно были дол .. 
гое время убеждены все: в исключительной 
надежности нашего мира, в изначально 

словно бы заданном ц:а многие 'neKa запа
се прочностн условий, благоприятных для 
рода -- человеческого. Разве ЧТО перед кос ... 
мической катастрофой могло человечество 
оказаться бессильным - однако и тут в 
кннгах фантастов обычно обнаруживал ась 
некая счастливо, гм, найденная лазейка .•• 

Двадцатый век пора,веял немало ил
люзий. 

Обнаружилось, скажеl\f, ЧТО ОТНЮДЬ не 
автома тически только на благо человеку 
срабатывает свои чудеса ее величество 
Наука. И что, к примеру, всеобщая сы
тость - еще не самое главное условие для 

достижения всеобщего счастья. И что едва 
ли имеет смысл (речь-то у нас - о фанта
стике!) иадеяться иа скорую встречу с 
инопланетянами: возможно, в обозримом 
космосе Земля - и впрямь единственная 
колыбель, взрастившая Разум? Да и стоит 
ли уповать на иемедлеиную и эффектив
ную помощь гипотетических этих братьев· 
ВО всех на.ших земных делах? Во-первых., 
неизвестно, как ими решена дилемма 

«вмешиваться - не вмешиваться»-; а .ВО-ВТО

рых, так ли уверены мы сами, что нам 

эта помощь необходима позарез н, глав
ное, полезна?. И еще многое обн~ружи
лось. вплоть до буквально обеЗ0руживаю
щего: сколь же, оказывается, она хрупка и 

мала на поверку - родная наша планета, 

В. Jею<ин, А. Кацура. Лекарство 
ДЛЯ Люс. Повесть. (Сборник "НФ», 
вы� •. 25. М., "Зllание", 1983). 

Как-то в "Литературной газете» 
мне попал ась статья об эксперимен
те в одной ИЗ московских школ. 
В старших классах в качестве пре
подавателей по всем без исключе
ния предметам выступали сами 

школьники. Взрослые учителя, конеч
но, присутствовали на уроках, но ... 
в роли ученико~ причем разрабат~. 
вали одну из моделей: озорника, 

всезнаЙКИ.Jэрудита, равнодушного, 

медлительного и т. д. Таким образом 
в этой школе решал ась I;Jроблема 
предварительного отбора среди, тех 
LtIКОЛЬНИКОВ, которые собирались в 
будущем стать учителями. Обучени'э 
и игра ... 

. Я вспомнил об этой статье, про
читав повесть В. Генкина и А. Ка
цуры. Вообще-то фантасты� и раньше 
ратовали за то, чтобы шире исполь
зовать игры� при обучении, Доста-

наш общий· дом, космическая наша жем
чужина! Какой там запас прочности, ког
да И сама она давно нуждается в береж
ном к себе отношении, в восстановлении 
изрядно поутраченного многообразия при
родных форм,' в нашей, своих детей, ак
тивной защите - от нас же! В защите, в 
восстановительных работах., а вовсе не в 
безудержвой гонке вооружений, мощью 
своей уже и сейчас способных обеспечить 
ей печальную участь Фаэтона ..• 

Многое изменилось в мире - многое 
изменилось и в фантастике. Давно ли ви
делось в ней развлек а тедьное, сродни де
тективу, чтение - и только? А сегодня? 
Что ищем в ней, чем она прнв.лекательна 
ДЛЯ нас - сегодня? Не тем ли, что, гово
ря словами В. Шефнера, «фантастика
ЛИШЬ продолженье того, что МЫ явью зо

вем»? 
Во всяком случае, именно об этом

о связях фантастики с жизнью, об отра" 
жении в, ее, фантастики, зеркалах насущ
нейших проблем современности - чаще все
го не забывали упомянуть наши читатели, 
отвечая на прошлогоднюю викторину С ее 

заданнем напнсать отзыв об одной из НФ 
новннок 1982-1983 гг. 

Публикуем подборку этих отзывов. 
Предвидя по3можный 'Упрек в прист

расти и к ПОJlожительным оценкам, заметим 
следующе~. В почте отдела есть, разуме
ется, и критические отзывы О новинках. 

Однако - при практически полном равно
душии литературной критики\ к будничным., 
текущим заботам отечественной фантастн
ки - МЫ И впрямь видим сейчас первооче
редную свою задачу в том, чтобы привде
KaT~ внчмание читателей к произведениям, 
Koropble того, на наш взгляд, заслужива

ют. 

точно вспомнить хотя бы Аньюдин
ский интернат в повести Стругацких 
"Полдень, XXII вею>. Но в «Лекар
стве для Люс» весь процесс обуче-. 
ния заменен играми! Игр.ают - во 
все: 13 средневековую историю и 

лечебницу, в поэтический салон, в 
индейцев, даже в Большой Совет 
планеты! •. Взрослые земляне rряду
щего доверили детям целую планету 

и не связывают их излишней опекой. 
И двти оправдыв.ают это доверие. 

Правда, дети остаются детьми. 
Не торопясь помочь попавшему в 
их мир нашему современнику, они 

неволь но причиняют ему боль, не 
. замечая своей жестОкости. Впрочем, 
кончается все хорошо: путешествен

нику во времени вручается лекарство 

для больной дочери, сам он благо
получно возвращается в свой тре
вожный ХХ век. 

Но каверзный вопрос -.,. а суме
ют ли дети распорядиться сами 

собой, пусть и в далеком буду
щемl- вопрос этот, занозой сидя-

щий в читателе, остается. Мы пом
ним превосходный анализ поведения 
группы детей, оторванноЙ.,от циви

лизации и творящей расправу над 
теми, кто чем-либо выделяется,- в 
"Повелителе мух» У. Голдинга. Но, 
может быть, человек как вид про
должает эволюционировать, и для 

грядущего не страшны рецидивы 

прошлого? 

Хочется в это верить. Ибо мир, 
описанный В. Генкиным н А. Кацу
рой, так ярок, так пронзительно 
радостен, что мы, хотя и увидели 

только небольшую его часть, пере
листываем последнюю страницу па

вести с чувством благодарности ее 
авторам, верящим в торжество гу

манных начал человечества. Не знаю, 

как другие, а я хотел бы пройти 
обучение в подобной школе. 

В. БОРИСОВ 
(Абакан) 

А. Житинскнli. От nерв·:>го лица. 
Повеетн. (л., Леннздат, 1982). 

Само название книги подска:оы
вает особенность повестаовательной' 
манеры автора: каждая повесть, за 

исключением "Лестницы», написана 
от лица главного героя. Это позво
ляет глубже заглянуть в его внутрен
ний мир, понять, чем он живет, к· 
чему· стремится, каковы его идеалы. 

В то же время мы чувствуем себя 
участниками происходящего - так 

близки становятся нам герои ленин
градского писателя. Он"! доверитель
но делятся с нами своими мыслями, 

поверяют свои ошибки и промахи, 
делая это частенько в ироничной 

форме, подтрунивая и над окружаю

щими, и над собою. 
Герои Житинского надолго оста.

ются в памяти. Все они попадают в 
необычные ситуации, заставляющие 
и их, и нас, читателей, вслед за ними 
взглянуть на окружающее по-дру

гому, задуматься над смыслом жизни. 

Фантастика помогает здесь решению 
многих HpaBcTBeHHblx прОблем. 
Тихон Первозванский из «бес-
словесной твари» превращается в 
человека, способного совершать па
ступки. С~IЮСЬ, слишком легко от
носящийся к своему дару (сниться 
другим), начи'нает помимать, что не 
все так просто в жизни, что чело

век ответствен эа себя, за CBOifl·,flO:i. 
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ступки, должен при носить пользу. 

К такому же выводу приходит и ге

рой "Лестницы», в прошлом попусту 
прожигавший жизнь: нужно, чтобы 
в тебе кто-то нуждался, чтобы ты 
был сопричастен к судьбам дру
гих и мог отвечать не только за 

себя ••• 

С. ЗЫРЯНОВ 
(В. Уфапeii Челябинской 06n.) 

В. МихаЙпов. TorAa приднrе, ,. 
рассуднм. Роман. (Рига, «Лиесмав, 
t983). 

в этом романе подкупают ис
кренний гуманизм, оптимизм и граж
данская позиция автора. Писатель 
забрасывает в далекое будущее 
интернациональный интервременной 
экипаж и заставляет его действовать 
в экстремальных условиях. Насколь
ко достойно ведут себя эти пред
ставители человечества в сложившей
ся ситуации? Не надо забывать: у 
каждого из них родной эпохойсфор
мированы свои собственные убежде
ния... Симпатии автора выражены 
однозначно - человек, всегда должен 

оставаться человеком~ если он во

обще человек. Особенно ярко это 
проявляется в последней части ро
мана, где герои возвращаются на 

Землю. Никто из них не ищет спо
койной жизни, каждый выбирает то 
время, в котором сможет бороться 
за высшие идеалы человечества с 

максимальной эффективностью. Не 
случайно и главный герой романа 
возвращается в наше время: в его 

тревогах чувствуется то беспокойство 
за судьбы человека и человечества, 
которым живет и сам автор. 

Резким контрастом на этом 

фоне выглядят представ'ители сверх
цивилизации, эдакие неумолимые и 

беспристрастные вершители судеб, 
почти всемогущие. Их действия под
чинены неумолимой логике, в кото

рой нет дела до отдельных судеб: 
решаются проблемы десятков раз
умных миров сразу! Однако разве 
может быть разум так равнодушен? 
Отношение автора к этому вопросу 
однозначно, что подчеркнуто в на

звании романа. Думаем, что и у чи
тателей не возникнет двух мнений: 
человечество в состоянии решить 

свои проблемы самос-тоятельно, без 
чьей-либо помощи ... 

В. ЗАБИРКО, А. СМИРНОВ 
(Донецк) 

в. Пирожников. На пажитях не
бесных. Повеет... «<Знание - сила», 
1983, Н!! 1-4). 

Действие повести разворачива
ется в довольно далек,ом будущем 
в поясе астероидов. ПовеС1'вование 
ведется от лица комиссара ООН, 
расследующего деятельность «мыль

ных клубов»: создаваемые ими, по 
заказам клиентов ситуации иног да 

заканчиваются катастрОфами ... Одно
временно читатель узнает о веду

щихся в поясе астероидов работах 
по аутотрофному синтезу белков. 
открывающему для человечества до

рогу ко всеобщему изобилию, а так
же об использовании компьютеров 
для моделирования событий, абсо
лютно неотличимых от реальности. 

Тем самым перед человечеством воз
никает опасная возможность: скатить

ся в пучину полной материальной 
и духовной обеспеченности и на-

КОЕ-ЧТО О ЛЕТАЮЩИХ ТАРЕЛКАХ 

всегда - или надолго - остановиться 

в своем развитии. 

Как видно, автор ставит перед 

читателями целый ряд философских, 
морально-этических и социально

психологических проблем. В повести 
они не решены - да и вряд ли имеют 

однозначное решение. Но повесть 
тем именно и ценна, что заставляет 

задуматься над очень важными в 

наш век вопросами. Вместе с тем 

сюжет ее - напряженны�,' динамич
ны�,' детективного характера, благо
даря ему повесть читается букваль
но на одном дыхании ... 

Д. МУХ ОРТОВ 
9-14 кп. (Загорск Московской обл.J 

А. Шалимов. Стена. Повесть. 
(Сборник «Белый камень Эрденн». 
Л., Лениздат, 1982). 

. .. Арсеналы перенасыщены, нер
вы на пределе: вдруг и в самом 

деле нечаянно, абсолютно случайно 
какой-то самолет уронит какую-то 

«очень сильную» бомбу? 
Читателя НФ уже не поразишь 

описанием последствий ядерной ка
тастрофы, но каждый новый вариант 
трагедии вызывает неослабевающий 
интерес. у Шалимова версия далеко 

не самая жуткая. Каким-то «избран
HbIM» удается уцелеть в испепеляю

щем огне. Искалеченные морально 

и физически, они почти потеряли 

память, лишь у некоторых осталось 

желание понять, осмыслить проис

шедшее. 

Борода, главный герой повести, 

решает пройти через выжженную пу

сты�ю,' во ЧТО бы то ни стало узнать, 
что же там - в конце дороги дли

ною в 'три ночи~ 
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Дух искания и борьбы не по
кидает человека, пока он жив. Боро
да искал, боролся - и нашел... сте
ну. Стену, оградившую прекрасный 
благоустроенный мир от сожженных 
гор. Страшен, невоспринимаем этот 
мир, лишенный чувств, делающих 
людей людьми. Ничего нет в. этом 
сияющем мире - ни сострадания, ни 

любви к ближнему и дальнему, НИ' 
милосердия, ни даже любопытства. 
Сгорела страна в атомном огне
отгородимся от радиоактивной пу
стыни, нас-то ведь не задело! Мало 
того, детям своим будем лгать, лишь 
бы они остались в неведении: «Люди 
там не "жили ... " там раньше были 
горы, а в них жили меДl!еди и вол

ки. Когда случился взрыв, все сгоре

ли ... Только, может, не все ... Некото
рые остались... Поэтому далеко хо
дить туда нельзя». Нельзя - и все 
тут! 

Ну, а близко сходить можно: за 
апельсинами. Благо для застенного 
мира, что роща - апельсиновая, а 

не яблоневая! Ведь среди яблок 
может оказаться плод познания Доб
ра и Зла ... 

А кому и зачем нужно общест
во, в котором нельзя идти далек01 

А. КРАВЦОВ 
(Актюбинск) 

В. Шефнер. Лачуrа допжника. 
ИСТОРИ~f попу вероятные, маповеро
ятные и совсем невероятные. (Л., 
Лениздат, 1983). 

В. Шефнера без труда узнаешь 
по резко индивидуальной манере 
письма: его прозу отличают просто

та, раскованность и, вместе с тем, 

поэтич"еская точность языка. Орга-

о 
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нично входят В повествозание иро

ния и юмор, причем как и в жизни, 

эпизоды веселые часто переплета

ются с печальными - даже в очень 

смешной истории о человеке, меч
тавшем вывести «четырехногую куру». 

Герои Шефнера - самое су-
щественное при обретение писателя. 
И чаще всего он говорит об одном 
и том же человеке, которого очень 

любит и частицей которого обяза
тельно явяяется сам. Шефнер может 
быть .и беспощадным сатириком, 
описывая, например, таких, как Ва
вик (<<.путешественник в мир прекрас
ного»... С подзорной трубой по чу
жим окнам!) или «высокоодаренный» 
Виктор, который даже родителям 
пишет не письма, а «зая вы». Однако 
главный герой Шефнера не таков. 
На первый взгляд, он довольно 

странен, У него крайне разнообраз
ная лексика, в которой забавно со
четаются просторечия коммуналок и 

подворотен с канцеляризмами и на

учными терминами. Иногда этот 
герой посвящает себя поэзии, но, 
в отличие от стихов Шефнера-поэта, 
способен при этом вызвать только 
улыбку. И еще этот герой добр и 
бескорыстен, часто - до наивности. 
Именно ею люди с непробиваемым 
«здравым смыслом» СКЛОНI;IЫ объяс
нять благородные поступки" которых 
никог д~ не совершили бы сами ... 

Перед нами типичный Иванушка
дурачок в современной своей ипо
стаси, простодушный и доверчивый. 
Человек, у которого нет иммунитета 
к чуду. Согласно законам жанра, 
чудеса у Шефнера связаны с косми

ческими пришельцами либо с вели
кими изобретениями. Но все это
«не всерьез». Всерьез - только от
ношение героев к событиям. 

с> со 

о 

В книгах Шефнера не единожды 
появляется имя... Вадима Шефнера. 
Некий ШУtJIИВыi4 эпатаж с изрядной 
долей самоирониш" Да, но не только. 
nWсателя волнует вопрос далеко не 

, 'шуточный: как оценят потомки про
изведени~ наших современников, с 

каким мерилом подойдут к нимl 
А более общо - для чего стоит пи
сать1 И стоит ли писать, чтобы не
кий составитель «Антологии ПОэтов 
хх века» мучился над неразреши
мым: был ли В. Шефнер «Чепьюви
ном» (Человеком, пьющим вино)? 
Это - лишь один из грустных пара
доксов Шефнера. 

Способен ли к творчеству чело
век, у которого в запасе миллион 

лет жизни, почти бессмертие1 Над 
этим - тоже непростым - вопросом 

размышляет писатель в романе 

«Лачуга должника». 
А что делать, когда все заду

манное свершилось: открытие сде

лано, главная книга написана, мечта, 

лелеемая с детства, сбылаr.ь~ Почему
то мало кто из писателей сейчас 
задумывается над этим краеуголь

ным камнем всякого творчества, да 

и не только творчества. «Ну, вот И 
все .... Вообще все ... Моя работа кон
чена»,- говорит изобретатель аква
лида. Эта «нелепая грусты) охваты
вает ,и читателя, когда перевернут.а 

~осле'дняя страница любой повести 
Шефнера. 

Книги его - умные и ирОНИЧliые, 

серьезные 'и насмешливые - не 

оставляют равнодушным, заставля

ют радоваться" и печалиться, а глав

ное - задумываться над самыми 

важными вопросами нашей жизии. 

Р. АРБИТМАН 
(Саратов) 

Рисунки Андрея Конюхова (НефтеКЙJltСК Башкирской АССР) 
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е в XBpltК08ClCJlO o6nam., 
в wкояу сеяа Пonьное, час-
10 приходят кимrи с Урвяа. 
Их посЫпает сепьским CJ\e
допwт ... , WОфер Нижнета
rиnьскоrо метannурrическо

ro ком6ината В. К. Мерку
яин, сын связиста К. К •. Мер
куяин., 'поrибwеrо на 
Хврьковщине в 1942 roAY. 
Рядом хранятся в wкояьном 
музее матерне ..... · 06 отце
соядате и сувенирные 'кии
rи - подарки ураяьца, с",на 

ф'ронтовика: . 

е «&ратство, скрепяенное 
кроаыов - так наз",вается 

музеА МОСК08СкоА' wкоя'" 
м! '80, расскаЗ ... 81tlOщиА о 
С08местнoIi 6орь6е совет
ских .. ' чехОс:ПО8ацких "ат
рИС)тов против фашнстских 
за1\ватчиJCОВ. 140000 совет
ских воинов' отдаяи свои 
жнзни за св060дучеХОII и 
CJ\oBaкoв; В музее храня!ся 
редкие фОтоrрафии, строки 
6оев",х донесениА, фронто
вые рenИJCВии. 

• СПОРТИ8НУlO меда .... '· по
IIJченнуlO не' международ

ном турнире wтанrИСТ08 в. 

1984 roAy, отдая на хране
ние музеlO МanоритскоА 
среДнеАWКОЯiir не 1 (&рест
ская 06яасть) 6 ... вwиА в"'
nyскник wкояI!J. чемпио. 

MOCKOI!CKOA Оя,\«мпиады 
Леонид Тараненко. 

е Домашний музеii на 
уяице ПуwкинскоА в ropo
де УстнНове посещает M1I0-
'о ntoдеА. Хозяин его 
r •. м. Кутузов собрая св ... ше 
пятисот aKCnOHaToB, все 

они - предмет ... c5wтa уд
муртскoIi деревни: и3Дenмя 
из яыка, 6ерест.... цветные 
пояотенца, аояс., самова

ры-

е В "осепК8 Нnы СумсиоА 
обяасти korAa-то 6ыno име· 
ние noмещнка М. Д. Кон
дратьев., у KOIoporO не

скоя.око пет nO""_A rocт.нa 

neтOM П. ко ЧaiiковскиА. 
Здесь им 6 ... яи созданы 
опера «Черевички», Вторая 
и Третья симфонии. &",в
wиlll noмещичиii ос06няк 
сеl1iчас занимает wкоя., а 
в комнате, rAe жня KOMno· 
зитор, размещен музеlll 
n. и. ЧаАковскоrо. 

• rеояоrическая кояяекЦия 
шкonы N!! 16 ropoAa Камен
ска-Ураяьскоrо насчитывает 
60яее тысячи aKcnoнaToB: 
УР8llltские nopoA'" и мнне
рая ... , с06ранн ... е, учащими
ся, керн с одиннадцатики-
яометровоА rяу6ины с 
КояьскоА сверxrяу60коIII 
скважин.... rаяька с острова 

&еринrа ..,... подарок камчат
ских туристов и друrие 06-
ра3ЦЬL 

е .Три стенда в музее шко
. яы сеяа Винниково под 
Курском посвящены З/lезде 
PYC~KoIi астрады певице 
Надежде Васиnи.не Пяе
вицкоА, РОАНllшеАся в. зтом 
сепе, в' cl!lМbe_ крестьянина. 
Русские песни, с которыми 
певица выступаяа в концер

тах конца. npownoro и на

чаяа зтоrо века, в",з",вап .. 
восхищение мноrих веяиких 
_IOAeA. 

е Во Фрунзе, в wкояе н!! 50, 
деАствует wкояа ·IOH ... X яет
чнко~ орrаНИЗОВ8Нная по 

инициативе 6ItIBwero фрон
товика n. И. rяуховерхова. 
Занятия в wкояе ведут 
CJ\ециanисты-авиатор .... 

• подростков ... А интерна
ционanьныА кny6' «Искра» 
при Таицком Доме куяыу
ры. в' rатчине существует 

тринадцат ... А roA. Кny6 ве
дет активнуlO переписку со 

wиояi.никами Пояьwн, 60Я
rар,Ии, rAp, Венrрии. Руко
водит им инструктор по 

ре6оте с детьми и подрост
кам", выпускник музыкаяь

иorо "' .... ища Иrорь Зме
IlOIIO 

"!==": ,о. 

4 __ 

. Храпим , -аП,ач:ит 

~роптовав оамать 

:в KHJoIre командира Дебальцевской 346-й стрелковой' 
дивизии, генерал-майора в отставке Д. И. Станкевского, 
.выпущенноЙ Средне-Уральским книжным издательством 
под названием "Уроки мужества», среди фотографий ге
роев-фронтовиков e~Tb, портрет бесстрашного разведчика, 
комсорга дивизии Сергея Борисова... . 

Сергей Андреевич Борисов, слесарь-ремонтник по 
специальности, живет в городе Запорожье. Его дом по 
улице Верещагина знают и фронтовики-ветераны, и школь
ники. Сразу после войны Сергей Андреевич стал собllJ
рать материалы об однополчанах, За тридцать с лишним 

'лет столько нао<опилось документов и реликвий, что при- . 
шлось хозяину отвести для них флигель ... 

В этом домашнем музее много интересного: целая 
библиотечка книг о разведчиках, остатки карабина под 
номером 1316.84, при надлежавшего фронтовому дpy~y 
С, А. Борисова Ивану Авдееву, снарядные гильзы: в од
ной из них хранится земля, присланная жителями села 
Красная Поляна Ворошиловградской области, где воевал 
ветеран, в других - священная земля Сталинграда, Сева
стополя ... 

Сергей Андреевич Борисов вместе со слеДОПЫТilМИ 
ходатайствует об увековечении памвти бойцов дивизии. 

3aвo,Il; -
вчера в eero,Il;DiI 

Сысерть на Урале издавна была горнозаводским раи
оном. Нелегко приходилось рабочим фабрик и мастерских 
при царизме, ,0,0 сих пор ходят в народе старые песни про их 
каторжн",йтруд, В этих песнях поется не только про 
взрослых рабочих, но и про заводских ребятишек тоже: 

Как' двенадцать лет мальчишке, 
он колодочки надел, 

в сию пестрядь обрядился, 
на шаровочку поспел ... 
Этак года два проробил, 
на урода стал похож, 

ясны глазки призатухли, 

а работай, хошь не хошь,м 
Так поется в песне «Цапля». ИзображеRие цапли 

б.,iло на кмйме дореволюционных сысертских заводов. 
Железный брусок с таким клеймом хранится в музее за
вода 'Уралгидромаш, 

Здесь можно увидеть модели крупных и маленьких 
насосов, выпускаемые главным сысертским предприятием 

в наши, дни. Много подарков от чехословацких друзей, 
посланцев городов-побратимов, которые часто бывают на 
Уралгидромаше. 

ГIoчти две тысячи экспонатов заводского музея собра
ны за многие годы ветераном предприятия Борисом 
Алексеевичем Вахрамеевым, четверть века работавшим 
rJlUHIoIM конструктором Урanгидромаша. 
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ПОМНИМ, 
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старых 

ЗО,Il;ЧНХ 

Изба, амбар, церковь, 
мосты - ЧТО только не стро

или наши предки .. . Крепко 
работали плотники, искусно 
плели узоры резчики по 

дереву, была своя слава · у 
печников, кровельщиков ... 
Очень много памятникс;>в 
старого зодчества сохрани

лось на ' пермской земле. 
Вот уже несколько лет их 
привозят, собирают в одно 

. место - в деревню Хохлов

ка. Здесь; на полуостро·ве, 
хорошо просматриваемом 

с того и другого берега 
Камы, сооружается архитек
турно-энтографический му
зеi1. Постройки возводит 
Пермская специализирован
ная научно-реставрационная 

мастерская. 

Почти семь десятков па

мятников старинной дере
вянной архитектуры размес

тятся здесь со временем

по образу и подобию уни
кального . музея деревян

ного зодчества в Архан
гельской области. 

К;'мплекс музея в Хох
ловке дополнится хранили- , 

щами . для нескольких ты�?'чч 
экспонатов, собранных со
трудниками ПермскогО крае
ведческого музея во время 

экспедиций по области, 
киосками для продажи су

вениров, кафе и т. д. 

Уже сейчас Хохловка ста
ла местом паломничества. 

Сюда приеэжают студенты, 

школьники, . экскурсии с 

предприятий, на моторных 

{10дках добираются турист!?', 
чтобы посмотреть на ма
стерство наших предков. 

м 

4* 

апаем 

СЛЕдопыте КИй 

ТЕЛЕГРАФ 

Не так много Lохранилось старинных фотографии, запечатлевших 

сцены труда. Еще меньше снимков, на которых можно Бы�оo бы .Уви
деть подростков. А они тоже трудились - на углежжении, в кузницах, 

на подвозке. руды к домнам ... На всяких работах. ' .. 
Не до учебы было р~бятам. Тяжел был их труд - отнимал здоровье/ 

укорачивал детство. Однако, когда видишь на фотографии этих безусых 
работников, трудно предс·тавить, чтобы они в дальнейшей своей ' жизни 
могли тунеядствовать/ искать легких заработков. Вот такие парнишки; 
возму?Кав, проявил и классовую непреклонность в Октябре и повернули 
жизнь к социальной справедливости ... 
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Флаг над ·mкoлoй 
Slкaв АНДРЕЕВ 

«Радик Юркин встал и, глядя, 
в окно, 'звонким голосом, каким он 

отвечал урок в классе, сказал: 

- Я родился в городе Красно

доне в тысяча девятьсот двадцать 

восьмом году. Учился в школе им~

ни Горького ... - На этом и кончилась 

биографии Радика Юркина, но он и 

сам чувствовал, что этого мало, и 

менее уверенно добавил: - А как 

немцы пришли, теперь уже не 

учусь ... 
Все опять помолчали. 

- Общественных , обязанностей 

не нес? - спросил Ваня ЗеМНУХ0l!. 
- Не нес,- с глубоким маль

чишеским вздохом сказал Радик 

Юркин. 

- З'адачи комсомола знаешь?

снова спросил Ваня, уставившись 

в стол сквозь роговые очки . 
. - Задача комсомола - бить не

мецко,фашистских З,ахватчиков, по

ка не останется ни одного,- очень 

четко сказал Радик Юркин ... » 
! Давным-давно, еще в школе, чи

тал я наизусть этот отрывок из 

романа АJ!ександра Фадеева ({Моло

дая гвардия». В то время все маль

чишки и девчонки с нашей улицы 

играли ({в молодогвардейцев» и за

вороженно с~ютрели фильм Сергея 
Герасимова, о юных героях Красно

дода. Все ' это невольно всплывало 

в памяти, когда я шел Н!I встречу 

с Юркиными. Они уже многие годы 

живут на Урале, в Свердловске. 

Живут скромно, незаметно, ничем 

не напоминая о себе, и далеко не 

все их знакомые знают, что они

брат и сестра самого юного красно

донского подпольщика, сражавшего

ся с фашистами в боевоlI пятерке 

Сергея Тюленина. 

.. .прямые уральские сосны стоят 
над ' могилой мамы Радика Юркина. 

, Незадолго ' до своей смерти Мария 
КонстаНТ!<lновпа приехала из Kpac~ 

нодона на Урал к с~оим детям. По

хоронена в Свердловске на Широко

реченеком 'кладбище. В 1942 году 
под Сталинградом пал смертью ге

роя в бою с фашистскими захватчи

ками отец Радика - Петр Данило

вич Юркин. Он , сражался с врагом 

в дивизионе гвардейских минометов. 

Похоронен в братской могиле на 

берегу Волги. 

Лилия Петровна ' Юркина -се
стра Радика - приехала на ' Урал в 

середине шестидесятых годов. До 

этого училась в Донецком поли

техническом институте, эакончила 

аспирантуру, защитила диссертапшо 

кандидата технических HaYI\. Теперь 

она руководит ,лабораторией в одном 

из уральских даучно-исследователь

ских химических институтов. Брат -
Евгений Петрович - самый млад

ший в семье. После окончания Пер

вого Московского государственного 

медицинского ИНСТИТУfа приехал на 

Урал вслед за сеСтрой, работает хи-

РУРГОIIt В железнодорожной , боЛЬ
нице. 

... И вот мы сидим 3<1 столом В 

просторной г6стиной И рассматри-' 
ваем старые, пожелтевшие от вре

мени фотографии. С портрета, ~TO 
висит на стене, смотрит на нас че

ловек в военном кителе с ' офицере 
скими погонами на плечах. ~сли 

внимательно присмотреться К этому 

человеку, можно узнать в не?!. вих-, 

растого мальчугана с фотокарточки 
1943 года. Это и есть Радий neTPO; 

вич Юркин - их старший брат. В се

мье его звали просто Радик ... 
, - Многое, конечно, эабыло~ь,~ 

рассказывает Лилия Петровна.- Мне 

ведь в ~o время всего лет семь было; 
но некоторые эпизоды как сейчас 

вижу. Помню, во время оккупации 

Краснодона мы часто перееэжали 
с места на место. Отец наш до вой- , 

ны б~IЛ партийным - работником, а 
фашисты особенно преследовали 

семьи коммунистов. Мы кочевали 

по городским окраинам, прятались 

у знакомых. Приходилось жить и в 

зеылянках, немцы каждые дll'а ме
сяца составляли ' списки для геры ан: 

ского рабства. Как только попадали' 
\ -

под перепись, в , тот же день мать 

грузила наш скарб на тачку и -на 

новое место. Так вот и спасалис,Ь ... 
РадИIШ мы в то время видели 

редко. Появлялся он всегда неожи
данно, с кем-нибудь из своих дру

зей, чаще всего со Степой Сафоно

вым. , Переночуют у нас и опять на 

несколы{o дней пропадут. Мама зна

ла, что Радик в подпольной ~pгa
низации, но вопросами его особенно 

не ' донимала, да и бесполезно было 
что-либо спрашивать - все равно 

ничего не сказал бы. 

В конце октября РаДИl{а приня
ли в КОМСОМОЛ - об этом мы позже 

узнали: А накануне праздника' 7 ноя
бря вечером они собрались у Нас. 
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Вре:мя было очень тревожное, в го

роде шли облавы. Приходили по 

одному - Сережа Тюленин, Леня 

Ладышев, Стена Сафонов... В тот 

вечер, как сейчас IIОМНЮ, шел силь

ный холодный дождь, ребята при

ходили продрогшие, промокшие до 

нитки. Мама сушила им одежду. 

Просидели они до самой ночи и 

ушли ... 
Из воспоминаний Радика Юр

кина: 

«Наконец в долгожданную ночь, 

накануне праздника, мы отправи

лись выполнять задание.-

Вот и школа имени Ворошило

ва. В здание мы вошли через чер

ный ход. Поднялись на площадку 

верхнего этажа, откуда узенькая 

лесенка . вела к тяжелой, кованной 
железом двери чердака. Сережа Тю

ленин первым поднялся по шаткой 

скрипучей лесенке. 3а ним с гра

натами наготове мы. Осмотрелись 

и сразу же принялись за работу. 

Степа ,и Сережа по скреплениям 

крыши и проволоке влезли на самую 

крышу. Леня Ладышев встал у слу

хового окна, всматриваясь и при

слушиваясь... Я I1рикрепил полот

нище зна~н~ни к трубе ... » 
- Вернулись они рано утром

только начало светать. Пришли ра

достные, возбужденные... И мама 

сразу новеселела. «Пора вставать,

говорит нам,- сегодня пра,здник у 

нас!» 

Еще один эпизод. . Однажды 
поздно вечером, как всегда неожи

данно, пришли Радик, Степа Сафо

нов, Валя Борц и Леня Ладышев. 

Притащили с собой какие-то меш

ки. Развязали тесеМIШ, стали вы

кладывать содержимое. В мешках 

оказалось новое немецкое обмунди

рование, теплые вещи. Из одного 

мешка ребята достали несItолько ме

таллических шкатулок, в них - зо

лотые зубы и Itольца ... 
Из воспоми,наний Радика Юр

Iшна: 

«Мы одну за другой разгромили 

немецкие машины - сначала с поч

той и рождественсними подарками, 

затем с оБМУНДИРОIlанием и теплы

ми вещами. :Вскоре Степа Сафонов, 

Володя Куликов, Валя Борц, Сережа 

Тюленин, Сеня Остапенко и я раз

громили немецкую машину с офи

церскими сундуками, в которых бы

ли шинели, сапоги и маСIшровочные 

халаты. 

CMeJIO проведенные диверсии 

всполошили полицию ... » 
- Мама не на шутку развол

новалась. Дело в том, что если у 

кого-то из краснодонцев фашисты 

находили какую-нибудь немецкую 

вещь - расстреливали на месте. Ре

бята уговорили маму оставить меш

ки на ночь, а рано утром - чуть 

стало светать - перетащили их в 

шурф неподалеку от нашей мазан

ки, где мы тогда жили. Там, в шур

фе, и спрятали свои трофеи ... 
Хорошо помню Сережу Тюлени

на. Ходил он в телогрейке, в шапке

ушанке, одно ее ухо торчит, другое 

загнуто. Часто бывал у нас, играл 

с нами -'- очень любил малышей .. 
Был он веселым, общительным и 

отчаянным парнем. Со старшим бра

том, при всем несходстве характе

ров, они крепко дружили. В «Моло

дую гвардию» Радика приняли по 

рекомендации Сергея._ 

- Радик наш,- вступает в раз

говор Евгений Петрович,- был че

ловеком мягким, пшшадистым, меч

тательным, но когда требовалQCЬ, 

всегда проявлял решимость и СТРО

гость. Душа у него была щедрая. 

Помню, приедет в отпуск - это уже 

после войны - столько подарков нам 

навезет!.. Еще - очень любил он 

рисовать, рисовал хорошо, и чаще 

всего цветы ... 
В живых он, можно сказать, 

чудом остался. Когда фашисты на

пали на след «Молодой гвардии» и 

в городе начались аресты, штаб мо

лодогвардейцев принял решение не

большими группами пробиваться к 

своим - фронт был уже совсем ря

дом. Радик ушел вместе со своим 

неразлучным другом Степой Сафо

новым. На пути к фронту они убили 

двух полицаев и двух офицеров не

мецкой жандармерии. Потом Степа 

погиб, а Радика схватили и посади

ли в сарай, где было много наших. 

С одним из арестовашiых опи вы-

ломали две доски в крыше сарая и 

lЮЧЬЮ бежали. В RраGнодонРадик 

вернулся 14 февраля 1943 года с тан
кистами армии Лелюшенко. 

Немало интересного рассказали 

они в '1'0'1' день о своем старшем 

брате. 

После освобождени.!I I{раснодо

на от фашистов Радик Юркин был 

зачислен в истребительный отряд, 

вылавливая недобитых полицаев и 

фрицев. В сентябре 1943 года Ука
зом ПрезидиумаВерховного Совета 

СССР пятнадцатилетний молодогвар

деец за мужество и героизм, про

явленные в борьбе с захваТЧИItaми, 

был награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «Партизану Оте

чественной войны» 1-й степени. Все 

это время он )'порно просился на 

фронт, но Центральный Комитет 

комсомола направил Радика на уче:

бу в военно-морское авиационное 

училище. Однако самый юный мо

лодогвардеец еще успел повоевать; 

в шестнадцать лет летчик военно

морской ,авиации, младший лейте

нант Радий Юркин сражался с япон

цами на Дальнем В,остоке. В одном 

из воздушных боев он был тяжело 

ра'йен, самолет упал в море. Радика 

спасли рыбаки. 

После войны он работал инст

руктором в военно-воздушных учи

лищах, передавал свой боевой опыт 

молодым летчикам. В 1957 году по 
состоянию ЗДОРОВЕЯ демобилизовал

ся из армии. Вернулся в родной 

Краснодон, ТРУДИЛС.!I механиItом на 

автопредприятии. 

Он очень любил молодежь и 

тянулся It ней всей душой, всю свою 
жизнь, несмотря на тяжелый недуг, 

оставался молодым человеком -
молодогвардейцем. Был делегатом 

ХI съезда ВЛКСМ, участником не

скольких Всемирных фестивалей мо

лодежи и студентов. 

Умер Радий Петрович 16 июля 
1975 года. Ему еще не бьшо и 48.тreT. 
и: его могиле часто приходят юные 

!,расноДонцы, возлагают живые цве

ты... А вдали над школой имени 

Ворошилова, как всегда, полыхает 

на BeTVY красный флаг ... 
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Офицерскаядоблесть 
Аnександр АБРАМОВ 
ФОТО В. Каушанова 

В rоды войВ:ы летчик Спартак 
Мюшвскйй 218 раз вылетал на бо
евые задания, провел 79 воздушных 
боев, сбил ли-.tно· 23 фашистских 
самолета, два - в rруппе и пять 

уничтожил на земле. А 8 мая 43-ro 
таранил, вражеский истребитель. 

, Коrда Спартак уходил в армию, 
отец, Иосиф Иванович, вручил ему 
как напутствие' свою биоrрафию. 
Н ней была приписка: 

«Дороrой сын мой Спартак! Даю 
тебе свою краткую биоrрафию, ко
торая будет тебе заветом на всю 
жизнь для преданности партии Ле
нина. Твой отец Маковский». ' 

С отцовской биоrрафией Спар
так прошел через всю войну, хранил 
долrие roды. Теперь этот документ 
'стал экспонатои запорожскоrо му-

8ея. 

Иосиф Иванович Маковский был 
родом из бедной крестьянской 
семьи. В roды революции храбро 
сражался в рядах Нрасной rвардии, 
партизанил. С 1919 rода находился 
на партийной и советской работе. Из
бирался; делеrатом BocbMoro Всерос
сийскоrо съезда Советов. Видел и 
слушал В. И. Ленина. Был комисса
,ром отряда особоro назначения, 
укреплял Советскую власть в Сиби
ри, боролся с контрреволюцией. 

В семейном архиве Маковских 
б.ережно хранится все, что напоми
нает о I жизненном и боевом пути 
отца. 

Во.т один из таких документов. 
«История о болезни, причинен

ной белым террором.. 
Предъявитель cero т., Маковский' 

Иосиф Иванович, будучи начальни
ком Нрестьянско~Рабочеrо Штаба 
повстанческой Нрасной Армии, в 
1918 rоду 26 aвrycTa руководил с 
товарищами восстанием в Славо
rородском и Павлодарском уездах, и 
повстанцы захватили, в свои рУ.ки 

вышеуказанные два уезда. Это it>c
стание было жесточайше подавлено 
отрядами AIlHeHKOB\I- и Нрасилънико
ва - rлавными карателями Сибир
ской учредилки. Тов. Маковский был 
пойман последним после двухмесяч-' 
иоrо преследования и ,заключен в 

павлодарскую. уездную тюрьму 7 но
ября 1918 rода. Обвиниясь за во-

оруженное восстание и свержение 

белorо правительства по СТ. 100, 102, 
108, за что последний просидел 13 
месяцев в той же тюрьме и был 
зверски приколот отступающим 'ду
товско-колчаковским отрядом 27 но
ября 1919 ,rода штыками палачей в 
числе 35 жертв партийныХ и со
ветских работников. 

Тов. Маковский пролежал в 
, трупах до прихода советских воЙск. 

29 ноября 1919 rода был извлечен 
из трупов 26-й советской дивизией 
р-й армии и привезен из тюрьмы в 
павлодарскую уездную больницу со 
следующими штыковыми ранения

ми: пять ран в rрудь, из' которых 
четыре с поражением леrких (вы
ход воздуха), одна, рана в живот ..•. 
шесть в спину и бока, не считая 
ранений в ноrи и руки. Приведен 
был в СО8llание... Температура по
высилась до 39 rpaдycoD. Пролежал 
в БQльнице до 28 'декабря 1919 rода. 
Блаrодаря здоровой натуре выздоро-
вел ... 

Что удостоверяется подписями 
и приложением совет(щой и партий
ной печати». . 

_.Н началу 1944 roда фашист
ская авиаЦИ!l заметно выдохлась. 
Истребители авиаполка, в котором 
воевал Маковский, стали чаще хо
дить на штурмовку вражеских аэро

дромов. 

На правом береrу Днепра, между 
'Никополем и I{аховкой, воздушная 
разведка обнаружила новые авиа
базы противн.ика. 

3 января 1944 rода две штурмо
вые rруппы истребителей 3-ro авиа
корпуса нанесли удар по HeMeЦK~M 
аэродромам. Ведущим первой rруп
пы был, командир корпуса rенерал 
В. Я. Савицкий, во rлаве 'второй 
шел старший лейтенант Маковский. 

На подходе к цели зенитки про
тивника открыли сильный заrради
тельный оrонь. 

- Мы пробились через завесу 
разрывов,- вспоминает Спартак 
Иосифович- Я и мой ведомый Вик
тор Кузнецов сумели сделать по 
три захода, поджечь TPt'! самолета 

на стоянках. В это время мои то
варищи вели воздушный бой и 
сбили четыре «мессера». Посмотрев 

на часы, я 'подал комапду: «Виктор, 
уходи от оrня. Береrи боеприпасы. 
На обратном маршруте будем штур
мовать переправу». 

Сбоку под крылом промелькну
ла станция АпОСТОЛОВО. В это время 
Спартак заметил, что' за хвостом 
теряющей высоту машины Нузнецо
ва тянется светло-rолубоватая c~p
кающая полоса. На дым не похожа. 
Маковский запросил напарника, но 
тот не ответил. «Значит, вышла из 
строя радиостанция»;- решил OH~ Н{I. 
всякий случай еще раз передал: 
«Виктор, садись в плавни, там дол~
ны быть наши партизаны». 

Самолет Кузнецова продолжал 
снижаться. HeMHoro приблизившись 
к нему, Маковский, наконец, уви
дел, что светлый след - это не что 
иное, как вытекающий из пробитоrо 
бака бензин._ 

Кузнецов посадил самол~т Me~ 
ду двух дороr, по которым двиrа

лись немецкие колоннЬL, Единствен
ная возможность спасти Виктора
приземлиться и взять ero на борт .. 
Маковский сознавал, на какой риск 
идет. Любая неожиданность при по
садке или взлете - попади :колесо 
в рытвину вли наскочи на валун, 
или заrлохнет' мотор... Да МIWЮ хи 
какая случайность моrла подстере
raTb летчика. Тоrда поrибнут оба ~ 
и он, Ii: Кузнецов. Но Маковский без 

" колебаний направил машину на по
садку. Ему было видно, как по ист
ребителю Кузнецова заплясали 
язычки плам~ни. А со стороны до
роrи уже приближались HeMЦЬL 

Почти у 'самой земли Маковский 
вдрyr зам~тил, что поле пересека

ет линия связи. Он инстинктивно 
рванул ручку на себя и сделал по
вторlIЫЙ заход. 

Приземлившись, и ОТКИlIУв кол
пак кабины, Спартак крикнул под-
бежавшему Кузнецову: . 

- 'Не мешкай, немцы беrУт. 
Левую Hory в кабину, правую на 
крыло, rолову под козырек... Дер-, 
жись крепче за поручни прицела. 

Быстрее, быстрее! Иду на взлет! .• 
Советский истребитель пронес.

ся чуть ли не над rоловами rитлеров

цев, они разбежались в стороны, 
но, спохватившись, пустили в ход 

автоматы. 

Этот фР~НТО1l0Й' эпизод не из-·· 
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С. И. Маковский, 1942 i. 

гладился ив памяти спасенног() 

В. Г. Кузнецова. Вот что он вспо
минает: 

«Спартак Маковский - это че
ловек, котррый в тяжелую , мунуту, 
рискуя своей жизнью, вырвал меня 
из лап фашистов... Вы, наверное, . 
представляете себе истребитель «Як&, . 
в кабину которого только-только 
втискивается один летчик, а · тут 

мы должны были · поместиться вдво
ем. Я был в таком положении, что 
почти полностью лишил Спарта'ка 
обзора, и, конечно, затруднял уп
равление самолетом. И лишь его 
высокое мастерство и твердая воля 

помогли ему... Как ' TOJIbKO . машина 
оторвалась от земли, ко мне пришла 

уверенность, что мы благополучно 
долетим до своего аэродрома. .. Я с 
трудом 'удерживался на самолете: 

ведь большая часть моего тела бьша 
за бортом и ' встречный поток воз
духа так и вытягивал меня из ка

бины. 
Наконец машина ко снул ась зем

ли. Я с· трудом вытащил из-под 
козырька кабины голову, оглянулся 
и увидел бегущих к нам боевых то
варищей. В тот момент, когда меня 
снимали с самолета и Уlшадывали 

на НОСИЛНИ (нога тан онемела, что 
я не мог встать), я выразил , Спарта
ну чувство горячей . благодарности 
и назвал его СвОиМ вторым OT~M. 

Уже через нескольно дней мы 
опять вместе с ним продолжали 

боевую работу. И,будучи ведомым 
Ма,КОНСКОГО, я не раз выручал его 

Герой Советского Союза 
С. И. Маковский 

в трудную минуту воздушпого . 
боя ... » 

Так случилось, что в тот час, 
когда Маковский приземлился со 
спасенным Кузнецовым, на аэродро- . 
ме находился командир авиакорпу

са генерал Е. Я. Савицкий. Он при
казал выстроить весь личный со

r;TaB, подозвал к себе Спартака Ма
ковского и, обняв его, громко ска
зал: 

. - Ваш подвиг не забудетс~. 
Я преклоняюсь перед вашей храб
ростыо и приказываю представить 

вас к высшей награде Родины
званию Героя Со,ветского Союза. 

О подвиге Спартака Маковского 
сообщила «Правда» 5 января 
1944 года в оперативной сводке Сов-
информБЮР9. , . 

В тот же день в полку появил
ся <~Боевой листок» с приветствием 
герою и четверостишием известно
го поэта: 

,У летчиков наших такая порука, 
Такое заветное правило е.СТЬ: 
Врага уничтожить-

. большая ' заслуга, 
Но друга спасти-

это выс~ая честь. 
А спустя много лет дважды Ге

рой Советского Союза маршал авиа- ' 
ции Евгений Яковлевич Савицкий 
писал в газете «Сов~тская авиация» 
о <j:. И. Маковском: 

« ... Это был талантливый летчик. 
И не ' просто летчик, а командир, 
организатор боя. Ему поручались 

наиболее 'ответственные и сложные 
задания, Нередко бывало, что я воз
главлял" общую группу, аон был 
ведущим одной из подгрупп. Не
однократно бывал моим ведомым . . 
Три или четыре вражеских самоле~ 
та я сбил именно тогда, когда вы
летал в паре с Маковским. 

Припоминаю эпизод, когда он 
спас своего товарища. В TO:r день._ 
вылетели две группы наших истре

бителей. Одну возглавлял я, дру
гую - Маковский. При возвращении 
с задания горючее у меня было на 
исходе, и я приземлился . на аэрод

роме того полка, в котором СЛ.ужцл 

Маковский. Вижу, люди чем-то обес
покоены. Оказалось, что все еще не 
вернулся Маковский и его ведомый, 
высказывались предположени,я, что 

они сбиты. А через несколько ми
нут . на подходе к аэродрому уви-
дели самолет._ . 

Незабываемая картина: летчики, 
механики, мотористы качают, а за

тем на руках . несут своего боевого 
товарища. В этом ПРОЯI1ИЛОСЬ их 
восхищенце доблестью офицера Ма
ковского» . 

... В конце сентября 1945 года 
майор Спартак МаковскиЙ', получив 
краткосрочный отпуск, приехал до
мой в Запорожье. В это же врем!): 
должен был возвратиться из I\OMaH
дировки отец Спартака - Иосиф 
Иванович, который по поручению 
обкома партии находился в районе 
по оказанию помощи в проведении 

уборки урожая. _ . . 
Но Спартаку не довелось встре

титься с отцом. Иосиф ИваноР.ич 
Маковский был злодейски убит 
бандитами, бывшими пособниками 
оккупантов. 

Спартак Иосифович Мановсний
достойный преемнин дела, ~OTOPOMY , 
служил его отец. 

Золотая Звезда Героя Совет
сного Союза, орден Ленина, три 
ордена Красного Знамени, ордена 
Отечественной войны 1-йстепени, 
Аленсандра Невсного, Красной Звез
ды, многие медали - так отмечены 

заслуги перед Родиной Мановсного
сына .. 

В послевоенное в~емя он не
сiюльно лет возглавлял досаафов
сний авиаци'онно-спортивный клуб 
имени А. R. Серова ' в Свердловсне. 
В те годы этот нлуб стал одним из 
лучших в стране, Сейчас С. И. Ма
ковский на пенсии. А в мирном небе 
летают сотни его питомцев. 



56/ Уральский СЛЕДОПЫТ· 1 О • 85 

Два репортажа о проблемах. кардиологии, 
которые решают алма-атинские и свердловские· ученые 

Юрий JJИПАТНИКОВ 

Научные знания о человечеСIЮМ сердце обновляют
ся ныне быстро. В Москве построен кардиологический 
центр. 81'0 целый город Сердца. Гудят многолюдные 
столичные Iюнференции и симпозиумы, там звучит мно
гоязыкая речь. Ученые спешат обменяться сведениями 
о пои(же тайн миокарда. Медицинские термины -не кра
сивые метафоры, они не чаруют слух, но зато помогают 
понять сигналы сердца. Куда оно летит? Современный 
человек, попавший в плотную творческую атмосферу, 
кажется, раСI<ален от напряжения. Бот почему рабочий 
гул медицинских симпозиумов - тревожный. Врачи хотят, 
чтобы I';ЮI'дЫЙ из нас имел крылатое сердце, а не вяло 
работающий насос. Печальный парадокс: именно деятель
ные люди гибнут все более молодыми. Их спасают кар
диохирурги, реаниматоры. Но, увы, не всех! Куда летит 
человеческое сердце? К доброте завтрашнего дня. И до
рого платит за свой порыв. И не желает малой кровью 
приближать счастье. Ведь малой кровью - значит, не 
торопиться. Но как может не торопиться тот, кто четче 
других видит светлые горизонты? .. 

Наш первый рассказ - об ученых-медиках Алма
Аты. О тех, юо отбросил мысль о том, что техника от
даляет врача от больного, а врач, увлекаясь машинной 
диагностикой, видит болезнь, а не человека. Мы в гостях 
у ИССJlедователей, которые вершат технизацию медици
ны. Она необратима. Устройства, аппараты, приборы, 
инструменты ВеСе очевиднее делают медицину областью 
точного знания. Медицина из искусства врачевания пре
вращается в строгую науку. И смелее вторгается в неду
ги, еще вчера считавшиеся неизлечимыми. Она спасает 
безнадежных. Разумеется, в этой новой борьбе есть но
тери. Увы, мы, не медики, порой воспринимаем это KaJ: 
слабость медицины. Зараженные успехами космической 
техникII, ядерной физики, мы начинаем AY;!JaTb, что и 
наука о человеке должна быть уже всемогущей. Но 
будем помн·ить, что вывести на орбиту здоровья больное 
сердце не менее сложно, чем спутник послать в около

земное пространство. 

Бремя подтвердило: в Казахстане образец технизи
ров анной медицины показывает институт клинической и 
экспериментальной хирургии имени А. Н. Сызгалова. 
Здесь многие годы в повседневные медицинские труды 
вовлекаются математический анализ и моделирование 
процессов, электроника и физические методы исследо
ваний. Здесь врачи-исследователи добрались с помощью 
датчиков др глубоко залегающих пластов информации. 
Никакая намять уже не в силах объять ее. Это делает 
ЭВМ. Она УСКQряет лечение и зксперимент. 

... Это действительно .было поразительное зрелище. 
Мне рассказывали о нем очевидцы. В одном из павильо
нов ВДНХ в Алма-Ате институтские исследователи де
монстрировали однажды нечто необычное. Мигом ученых 
окружала толпа. Было чудо. На стуле сидел человек, 
от его рук тянулись два нроводочка. TaR снимается 
кардиогр.амиа. И верно; рядом работал кардиограф и 
другие приборы. А на столе лежало человеческое сердце •.. 
Разумеется, рукот.воряое. Но оно билось, как живое. 

в точном согласии с сердцем демонстратора. Вот человек 
поднялся и сделал несколько приседаний. Понятно, у 
него должен участиться пульс. И он участился, потому 
что и сердце на столе также стало активнее. Значит, 
здесь сердце сердцу весть подает, одно дРугим управ

ляет? 
Посетители выставки в Алма-Ате видели бионардио

массажер. Что он может? Он заменяет руку врача. Когда 
во время операции случается остановка сердца, его надо 

запустить. Счет в такой ситуации идет на секунды. 
Допустим, электрический разряд не оживил миокард. 
Хирург начинает прямой массаж сердца. Долго ли он 
может это делать, когда локти подняты, положение рук 

неудобное? А нужна точность движений, не повредить 
бы сердце усталыми пальцами, теряющими координа
цию ... 

Другой случай. У больного - обширный инфаркт, 
остановка сердца. Попытки оживить сердце ничего не 
дают. Врач идет на прямой массаж. Но, как мы поняли, 
его он не сможет делать несколько часов. 

В том и в другом случае поможет массажер. Сердце 
помещают в массажиую камеру, повторяющую форму 
миокарда, и она начинает делать систолу и диастолу 

четко и неутомимо. Можно задавать любой ритм сокра
щений. Как только появится биение сердца, как только 
будет на кардиограмме схвачен зубец «Р», показывающий 
активность органа, ему можио помогать все меньше и 

меньше, в конце концов и совсем выпустить его на волю 

из массажной нам еры. В принципе БИОI<ардиомассажер, 
разработанный кандидатом медицинских наун Тимофеем 
Арсентьевичем ПQПОВЫМ, может работать вместо рук 
врача полсуток. 

Где еще полезен биокардиомассажер? Он может под
держивать биение донорского сердца. Эта ситуация на
столько нова, что тут следует ное-что пояснить, чтобы 
снять сомнения. Нет, речь идет не о Т9М, что человека 
еще можно спасти, а на его сердце уже претендует 

другой. Человек жив, пока работает мозг, а если ои 
погиб? Вот тогда ниточку его жизни (сердце) можно 
связать с друrой обрывающейся ниточной (погибло серд
це, но мозг жив!). Так, умирая, один человек продляет, 
жизнь другому. Таких операций еще не делают в алма~· 
атинском институте, но предпосылки для них готовяТСя. 

Итак, биокардиомассажер обеспечивает синхронный 
прямой механический массаж сердца при ero остаиовке. 
Позвольте, скажет искушенный в медицине читатель, вы 
забыли АИК - аппарат искусственного нровообращения. 
Пора сказать и о нем. За рубежом реаниматоры спра
шивают у родственников: по нарману ли им продолже

ние борьбыI за жизнь больного? Если кошелен в порядне, .. 
можно поддерживать искусственное кровообращение еще 
нескольно часов. У нас врачи в критических ситуациях 
не оглядываются на экономические последствия своих 

действий. Они просто делают все возможное. И все же 
есть он, рубеж времени. Наступает момент, когда и АИК 
отключают. Когда же? Есть объективный критерий, смер
ти. Не станем погружаться в его подробности. Немеди-



57/ Уральский СЛЕДОПЫТ· 10 . 85 

кам в них трудно внинать. Но то, что сегодня последний 
рубеж, завтра станет пройденной чертой, и жизнь че
ловека будет продолжена. В этой борьбе примет участие 
в ближайшем будущем биокардиомассажер, созданный 
алмааТИIIцем Тимофеем Арсентьевичем Поповым. 

Не сразу сориентировались, в каком из зданий 
Свердловской областной больницы находится лаборатория 
биофизики, потерял какое-то время, и пришлось поторо
питься, чтобы не опоздать на встречу с исследователями. 
Взбежал по лестнице, и когда вошел в лабораторию, 
то пульс участился так, что почувствовалось сердце .•. 

А мне Юрий Леонидович Проценко, кандидат меди
цинских наук, уже показывает то, с чего начинается 

тонкий биофизический опыт. Это - сердце... НепоДвиж-
· ное, оно лежит в розовом растворе. Проценко тронул 
его пинцетом: 

- Видите эту маленькую мышцу? Она отвечает за 
- работу сердечного клапана. Природа словно бы специ-
ально выделила ее для наших экспериментов. Впрочем, 
эту ее доступность для наблюдений заметили первыми ' 
'не мы, а еще биологи прошлого века. Она нужна .нам 
и потому, что состоит из параллельных волокон, то есть 

силы ее одного направления, не надо вычислять равно

действующую ... 
Нагнувшись к чаше, я вдруг увидел: да эта крохот

ная мышца безжизненного кроличьего сердца жива, СО; 
кращается! Поистине жизнь борется со смертью до самои 
последней возможности. Как бесстрашна эта трепетная 
ниточка! 

- Вот за жизнестойкость мы и чтим папиллярную 
мышцу,- улыбается Проценко.- Она работает в экспе
.рименте 8-10 часов. Кстати: кто-то подсчитал, что серд-
· це среднестатистического человека за его жизнь пере
качивает столько крови, что ею можно было бы запол
нить. полторы тысячи железнодорожных цистерн. Посто-

· янство работы и выносливость - вот главные признаки 

сердца. 

Эксперимент начинается. Кусочек папиллярной мыш
цы длиной всего-то три миллиметра помещают в ванночку 
с физиологическим раствором. Не станем входить в 

. дальнейшие подробности, лишь скажем, что электрости
муляция заставляет частицу кроличьего сердца сокра-, 

щаться, а с помощью особого приспособления исследо
ватели могут ее растягивать. Для чего? Чтобы изучать 
зависимость силы мышцы от ее длины. Ведь сила сокра
щения сердца впрямую связана с его растяжением. 

А растягивает сердце кровь. Чем ее в нем больше, тем 
оно энергичнее старается вытолкнуть кровь. Вы, оче
видно; уже догадались: трехмиллиметровый мускул ве
дет себя как целое сердце. Если бы это было совсем' не 
так, то эксперимент превратился бы в удовлетворение 
любознательности за государственный счет. 

Итак, сила сокращения мышцы зависит от ее длины. 
- Растягиваю на пятьсот микрон,- говорит старший 

инженер Феликс Бляхман. 
- Идет нор~,{ально! - откликается Проценко, следя 

за работой самопишущего аппарата. Ход эксперимента, 
естественно, записывается для дальнейшей . обработки 
информации. 

- Феликс, дай еще пятьсот. 
- Тянет хорошо,- констатирует .Проценко увеличе-

ние силы сокращения мышцы на ее растягивание. 

И просит добавить еще 500 микрон. Но тут же отменяет 
третье распоряжение. Мышце трудно. 

Таrюе впечатление: работают механики, испытывают 
образец какого-то материала на разрыв ... Здесь, в лабо
JН)ТОРИ1l! nиофU3ИRИ, действительно изучается механпка
механика сердца. 

Нет, не потому, что свердловские исследователи СО8-
дают искусственный миокард. В научной прессе недавно 
появидось сообщение-прогноз: если все ученые США бу
дут в течение пятидесяти лет работать только над созда
нием рукотворного миокарда, лишь тогда они, возможно, 

достигнут цели. А как же сенсационные вживления син
тетических насосов, разве это что-то иное? Да, это по
пытки поставить на какое-то время гибнущему больному 
сердце-протез. Да, он продляет жизнь человеку, но не 
человечеству... В том смысле, что лишь искусственное 
сердце, равноценное природному, может в больших масш
табах помочь людям. А в нашем веке конструируют 
миокарды, которые могут только времешю заменить 

живое сердце, на несколько месяцев. Это, очевидно, 
будет достигнуто в ближайшие годы. 

Мы коснулись одного параметра работы сердца: как 
зависит сила сокращения от растяжения сердечной 
мышцы. А еще сила сокращения связана с частотой 
сердцебиения. А еще ... Можно назвать десяток (только 
выявленных ныне наукой) важных характеристик рабо
ты сердца. Да к тому же они взаимозависимы! Сердце 
непрерывьо меняет решим работы. Оно реагирует даже 
на то, с 1<аI{оЙ интенсивностью человек мыслит. Хотя и 
при этом находится в состоянии покоя. Сердце OI,YTaHo 
беспокойной атмосферой перемеНЧJlВЫХ желаний. Ему 
нет покоя - движение, движение. Как же его можно 
сделать чутким и трепетным из бесчувственной синте
тики или резины? Кроме всего прочего, поиа ни один 
материал не выдерживает миллионов сокращений, искус
ственные сердца при испытаниях ломаются. И все же 
их безостановочно совершенствуют. Они спасут больных, 
сердце которых утратило способность сокращаться ... И все 
же свердловсиие биофизини имеют прямое отношение к 
созданию в Нашей стране искусственного сердца, полно

стью вживляемого в организм, работающего не месяцы, 
а годы. По договору с научно-исследовательским инсти

тутоы трансплантологии и искусственных органов (он 
находится в Москве) они выполняют научную работу, 
смысл ее: поиск кода саморегуляции сердца. , 

Поэтому свердловские ученые изучают, что проис-

ходит в сердечной мышце. 
- Остановка! - вдруг слышу голос Феликса., 
И через две-три минуты голос Юрия Проценко: 
- Поехали дальше. 
Оказывается, и малая часть сердца обладает памятью. 

Исследователи сейчас регистрируют, иак мышца после 

паузы восстанавливает прежний режим· работы. Еще 
одно подтверждение того, что сердечная мышца устроена 
безмерно сложно, «QТЛИТЮ> природой: из материала, имею
щего память. Вот куда уходят проблемы саморегуляции f 

сердца, в сложные вещи ... 
На экране осциллографа медленно плывет зеленая 

искориа, Бои о бок с осциллографом - портативный теле
визор. Звук, конечно, выключен. На экране «Юностю> 
мелькают кадры документального фильма. Кажется, и 
телеВИЗ0р (<Озабочен» тем же: как управлять работой 
сердца, как избежать угрозы инфарктаБ, стенокардий? 
Вот по санаторному парку катит велосипедистка. Тол
стяк пытается подтянуться на турнике. Мужчина под 
аплодисменты женщин выжимает гирю. Человек бежит 
на месте, лента тренажера уходит из-под его ног ... 

Прошу IОрия и Феликса глянуть на телевизионный 
экран. Мол, какая жизнь режиссер! Соединила же: вы 
думаете о сердце, а там, по телевизору,- про то же 

самое. ПаДlIЛЛИ на мгновенье головы, понятливо хмык
нули И снова склонились, как шахматисты, над лентой, 
по IЮТОРОЙ перья самописцев ведУТ линию графика
линию жизни. 

: 

I.М 
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ДВА ВЫСТРЕЛА В'ЛЕСНОМ 
Вячеслав ШОРИКОВ 

Среди славных имен декабристов нет Константина 
Пахомовича Чернова. Но можно не сомневаться: на Се
натскqй площади он непременно стоял бы в каре вос
ставших, если бы ... 

Это произошло в Петербурге, 10 сентября 1825 года 
в шесть часов утра за Выборгской заставой в Лесном. 
Двое юных, чуть более двадцати лет, гвардейских' офи
церов сошлись к барьеру. Поединок оказался на редкость 
трагичным: оба были смертельно ранены ... 

Много нед.ель подробности роковой дуэли смакова-
лись в гостиных обеих столиц. ( 

«Мы, секунданты, нижеподписавшиеся, условились: 

1. Стреляться на барьере, дистанция восемь шагов, 
с расходом по пяти. 

2. Дуэль кончается первой раной при четном вы
стреле, в противном случае, если раненый сохранит за
ряд, то имеет право стрелять, хотя лежащий, если же 
того делать будет не в силах, то поединок полагается 
вовсе и навсегда прекращенным. 

3. Вспышка не в счет, равно осечка. Секунданты 
обязаны в таком случае оправить кремень и подсыпать 
пороху. 

4. Тот, кто сохранил последний выстрел, имеет пра
во подойти сам и позвать противника к означенному 
барьеру. 

Полковник Герман, 
подпоручик Рылеев, 
ротмистр Реад, 
подпоручик Шипов!>. 

На редкость жестокими были условия дуэли. Тольк" 
фатальное везение могло подарить жизнь участнику по
добного поединка. С расстояния в восемь шагов не то 
что из пистолета, простым камнем промахнуться прак

тически невозможно. Да и стрелялись-то не чиновники 
пробирной палаты, а офицеры лучших гвардейских 

I . 
полков ... 

Среди Фамил~й секундантов - Рылеев. Нет, это не 
однофамилец, это сам Кондратий Федорович Рылеев, 
руководитель Северного общества, талантливый поэт. 
Его участие в дуэли не случайно: Кондратий Федорович 
был двоюродным братом поручика Чернова и не мог 
оставаться сторонним наблюдателем. 

Итак, что же развело двух молодых гвардейских 
офицеров с пистолетами в руках на расстояние fiОСЬМИ 
шагов ранним утром 10 сентября 1825 года? 

Лето 1824 года. В имении генерал-майорши Аграфены 
Ивановны Черновой гостит молодой офицер из Санкт
Петербурга. Владимир Дмитриевич Новосильцев не прос
то офицер лейб-гвардии гусарского полка, он - флигель
адъютант, то есть офицер, состоящий при особеГОСУiJ;аря 

для исполнения его поручений, если короче - адъютант· 
самого монарха! В. ладимир Дмитриевич не просто дворя
нин, он - сын племянницы графа Орлова, знаменитого 
царедворца Екатерины Великой, Иными словами, Ново
сильцев принадлежал к аристократии самого высокого 
порядка. 

В эти дни и происходит встреча богатого и знатного 
гусара с юной дочерью обедневшей помещицы. 

Можно лишь догадываться, насколько прекрасна 
была Екатерина Пахомовна Чернова, если уже через 
несколько дней знакомства Новосильцев предлагает де
вушке руку и сердце. 

Теперь ТРУДВ:О судить о серьеаности намерений кра
савца гусара, но, тем не менее, он в эти дни позволяет 
себе пойти на заведомую неправду: Владимир Дмитрие
вич объявляет матери и при бывшему отцу невесты, 
что имеет на женитьбу полное согласие своих роди
телей. 

Как было принято в таких случаях, состоялось до
машнее обручение и назначена свадьба. 

По всему видно, что флигель-адъютант задУмал же
ниться без согласия высокородной маменьки, поскольку 
заранее был уверен - никакого родительского благосло
вения не будет. 

В самый последний момент жениху все же не хва
тило ДУХу,и он пишет матери о предстоящей свадьбе. 
Племянница графа Орлова, как и следовало ожидать, 
с порога отвергает затею сына связать судьбу с девуш

кой, не равной ему по богатству и знатности. Она при
казывает сыну прекратить с невестой и ее родителями 
всякие отношения. Блестящий гусар совершает очередной 
поступок, который не делает ему чести,- срочно уезжает 
в Москву, обещая вернуться через три недели. Предлог
болезнь отца. 

Скандальное сватовство не прошло незамеченным в 
свете. Сергей Чернов пишет брату Константину: «Жела
тельно, чтобы Новосильцев был наш зять, но ежели сего 
нельзя, то надо делать, чтобы он умер холостым, 
хотя сие прелестное создание заслуживает и ЛУ,чшей 
участи ... » 

Константин Чернов, поручик лейб-гвардии Семенов
ского полка, родной брат Екатерины Пахомовны, вступа
ется за' честь сестры. Он спешно едет в Москву и вы
зывает Новосильцева на поединок. Константин Чернов 
не ищет скорой расправы. Достаточно было флигеJ1Ь
адъютанту при весьма почтенных свидетелях заявить, 

что его намерение жениться остается в силе, как брат 
невесты тут же приносит искренние .извинения. 

Казалось бы - инцидент исчерпан. 
Но разве ж свет позволит, чтобы l\OCTep, который 

удалось раздуть, погас? Не слишком ли это скучный 
конец? ' 

Похоже, в дело вмешивается сам государь ... 
В марте 1825 года Сергей Чернов писал брату: «Го

сударь сердит за что-то на Владимира Дмитриевича 11 
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не принял его, когда сей пришел являться ... !) Понятно, 
по каким соображениям Сергей Чернов прямо не ука
зывает на причину неудовольствия монарха своим адъю

тантом. Об отношении же государя к подобным бракам 
можно судить толы<о однозначно. Достаточно вспомнить 
общеизвестные факты. Родной брат Александра 1 вели
кий князь Константин Павлович в свое время доставил 
немало хлопот царскому дому женитьбой на полячке. 
3а сей не достойный члена императорской фамилии 
поступок в 1822 rоду, причем тайно, великии князь 
«добровольно!> подписал отказ от права наследовать 
престол ... 

По Петербургу грязным ручейком растекается под
ленький слушок, будто флигель-адъютант Новосильцев 
женцтся на Черновой из трусости, и слушок этот вкла
дывается в уста ... поручика Чернова ..• 

Вызов :ц:а поединок не застави.1'l себя долго ждать. 
Поручик :Чернов оставил такую предсмертную 

записку: 

«'Бог ВОлен в жизни, но д~ло чести, на которое теперь 
отправляюсь, по всей вероятности, обещает' мне смерть, 
и потому прошу господ секундантов объявить всем род
ным и людям благомыслящим, которых мнением дорожил 
н, что предлог теперешней дуэли нашей существовал 
только в клевете,' злоязычии и .в воображении Ново
сильцева. Я никогда не говорил перед отъездом в Москву, 
что собираюсь принудить его к женитьбе на моей сестре. 
Никогда не говорил Я. что к этому принудили его по 

приезде, и торжественно объявляю это словом офицера. 
Мог ли :я желать себе зятя, которого бы можно было 
по пистолету вести под венец?! 

... С;треляюсь на три шага, KaR за дело семействеННОе, 
ибо, зная братьев' моих, хочу кончить собой на нем, 
на этом оскорбителе моего семейства, который для пус
тых толков еще пустейших людей преступил все законы 
чести, общества и человечества. Пусть паду я, но пусть 
падет и он, в пример жалким гордецам, и чтобы золото 
и знатный род не насмехались над невинностью и благо
родством души ... » 

'Утром 10 сентября 1825 года, за девяносто четыре 
дня до восстания на Сенатской площади, в Лесном на 
смертный поединок сошлись извечные враги - зцатность 
и благородство, богатство. и .бедность, гордость и CKP0I;I

ность ... 
Только восемь шагов отделяли две молодые жизни 

от смерти. И смерть не промахнулась. 

Через две педели св:орбная кавалькада золоченых 
карет проводила тело флигель-адъютанта Новосильцева 
в МОСIШУ, в родовой склеп. Графиня Орлова за огромные 
деньги приобрел а в Лесном обширный участок и по 
проекту знаыенитого архитектора Шарлемана вблизи 
места дуэли построила церковь святого Владимира и 
мужскую богадельню для увечных' воинов. 

Сейчас на месте дуэли остались две каменных плиты 
округлой формы - точки, с которых были сделаны ро
ковые выстрелы. 

27 сентября состоялись похороны Константина Пахо
мовича Чернова. В БССIюнечной пешей процессии \{ СJl.Ю
ленскому кладбищу, ничем не выделяясь, шли Рылеев, 
Оболенский, А. Бестужев,' Кюхельбекер, А. Якубович, 
П. fiЮП!1JСЮГЙ. До бессмертия им остав<WlОСЬ пройти путь 
ДJП1НОЮ В два с IIебольшам месяца ... 

«.я УМИРАЮ 

ЗА ИДЕЮ ... »; 

Мван ППОТНИКОВ 

Среди документов о ltOлчаковской контрразведке в 
Центральном государственном архиве Октябрьской рево
люции есть две фотографии. Они были сделаны колча
ковскими тюремщиками перед расстрелом заключенных. 

Выяснилось, что на снимках - Александра Яковлевна 
Михеева и Иван Борисович Борисов (ЦвеТI{ОВ). 

Иван Борисов выглядит угрюмым - истязания и пыт
ки наложили отпечаток на его облик. Но лицо у него 
привлекательное. Видно, что это решительный человек 
с волевым, целеустремленным характером. Чувствуется 
большая внутренняя сила. 

Особенно поражает фотокарточка Шуры Михеевой. 
'Удивительно милое лицо молодой девушки. Взгляд ее 
чист, чуть застенчив, но бесстрашен и смел. Что ее 
ждет расстрел - она не могла не знать в ту минуту, 

когда ее фотографировали. Но какой нежный облик, 
какой одухотворенный взор. Перед смертью она написала: 
«Я умираю за идею, рада и совершенно спокойно жду 
своей смертш). . 

Кто они были, Шура Михеева и Иван Борисов? Как 
оказались они на уральской земле, а потом - в I колча-
ковском плену? . 

На немногие вопросы нашлись ответы. Остались их 
посмертные записки. Остались упоминания о них в ис
rорических изданиях и документах в архиве, где назы

ваются их' имена. Вот и все. Но и то немного е, что 
удалось узнать об этих людях, надо знать. 

• Александра Михеева была питерской большевичкой. 
Партийная организация рекомендовала ее для работы в 
тылу белых. В январе 1919 года Центральный Коми.тет 
партии направил ее в распоряжение 'Урало-Сибирского 
ЦК РКП(б). Раамещалось оно в 'Уфе. Видимо, здесь ей 
и дали задание перейти линию фронта. 

Иван Борисов был квалифицированным рабочим. Со
хранился документ, выданный И. Цветкову (это его 
партийный псевдоним) о том, что он «служил в акцио
нерном обществе соединенных. кабельных заводов с 
20 июля 1910 по 27 сентября 1917 года». 

Борисов, видимо, вел революционную работу на 
'Урале с 1917 года. 2 декабря 1918 года 'Уралобком пар
тии, находясь в Перми, рекомендовал «Ивана Борисова 
для работы по органивации партийных ячеек в тылу 
противника». В 'Уфе ему было дано основное задание
вести работу. «на Западно-Уральской железной дороге». 

Можно предположить, что с начала декабря 1918 го
да до января 1919 года Борисов мог'побывать по заданию 
Военно-полевого контроля 3-й армии в тылу белогвардей
цев, выполнить задание, вернуться на советскую т~рри-

торию и прибыть в 'Уфу. . 
С Шурой Михеевой он связан был одним заданием. 

Раньше, скорее всего, они не были знакомы. Да и в 'Уфе, 
наверное, тоже не виделись из соображений конспирации. 

В тылу работало большевистское подполье. Под
польный комитет был прочно связан с ЦК партии. Имен
но в качестве связных и направлены быди Шура Михе
ева и Иван Борисов. 

Борисову бюро ПОРУЧИJ10 передать подполыюму ко
митету200 тысяч рублей. 
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1 февраля 1919 года Борисов был переброшен через 
линию фронта вместе со своей женой. Марией Афанась
евной. Переправлялси <JИ через еело Никольское (восточ
нее Уфы), благополучно. прибыл на ивку в Аша-Бала
шо.вский завод. Таи он сказал то.варищаи, что следом 
за ним идет ко.ммуиист It М. ТУМaIЮв И прооил местных 
подпольщико.в помочь ему до.браться до. 3.JJ:aroycTa, а по
том - до ЧеJIябинска. Но., опасаясь провокации, они 
решили подо.ждать прибытия Тумакова. Иван ЖИJl два 
дня в одном из куреней в окрестностях по.селка. Он был 
со своей Манюеей, как называл сво.ю жену. 

Тумако.в едва не ПQГиб, но. прибы.I па ивку. По.сле 
его прибытия Борисов о.тправился в Златоуст. 

«Петроградская девица-курьер., как шура Михеев~ 
названа в о.дно.м из до.кументо.в, через неско.лько. днеи 

:после о.тъезда J;Юрисова ИЗ Уфы была' переброшена 
через линию фронта в том же районе. 

К концу января 1919 года :колчаковцы усилили охра
ну в прифронто.вой поло.се. По.всюду. были расставлены 
ко.нтрольные посты. Хватали всякого., кто. вызывал подо.
зрение. Контрразведка рыскала по.всюду. Поэтому по.д
польщики тщательно. готовились пе то.лько к перехо.дУ 

фронта, но. и к рабо.те в усло.виях диктатуры Ко.лчака, 
ко.торую Ленин называл «хуже дарско.Й». 

J{aK, по.д видом ко.го про.дmались Иван и Шура
это. неизвестно. Они оказались во. вражеско.м TbliIY, в 
Челйбинске. Здесь о.ни встретились. И здесь были схва
чены ко.лчаковцами. 

Обратимся к до.кументам. 
Отношение начальника контрразведки, в нем требо

вание: «Выдать предъявителю сего фельдфебелю И. Во.л
кову содержащихся под стражей с 27 сего февраля аре
стованных Ивана Бо.рисовича Цветиова и Алеисандру 
Яновлевну Михееву для до.про.са». Отношение это написа
но в омсиую тюрьму. Но. арест все 'же произошел в 
Челябинсие. Это подтверждается тем, что. с о.МСИИМИ 
властями вел переписиу о.тносительно. Бо.рисова штаб 
Западно.й белогвардейсной армии. А о.н нахо.дился в Че
лябинске. 

Свидетельствует о.мский по.дпольщик П. Г. Rринкин. 
он рассказывает о Ф. А. Садке (Ситникове). Этот Садке 
по. поручению бюро приехал из' МОСквы в Уфу с круп
:НОЙ суммо.й денег. Он о.казался авантюристом. А 'после 
то.го. иаи его. арестовали - предателем. Кринкин припо.
минает, что. в Челябинске он выдал группу партийных 
рабо.тниио.в, вмючая двух женщин. 

В Центрально.й во.енно.й ко.лчаио.всио.й ко.нтрразведие 
был перефо.то.графиро.ван мандат, выданный Сиббюро 
Борисову-Цветио.ву, написанный на иусие холста. Копия 
эта потребо.валась «для приложения и деку о. Садке, 
Борисове и др.». 

Копиядо.проса 15 марта 1919 roца была направлена 
в о.мскую тюрьму. Контрразведка штаба Западно.й армии 
допрашивала Садке в Челябинсие. . 

Итак, про.вал n:роизошел в Челябинске. Предатель
ство. И две выданные Садке женщины - безусловно, 
Михеева 'и Цветио.ва. 

Фриц Садке - инженер, австро-венгерский во.енно.
пленный. Он дал ко.лчаJ{Qвцам обширные сведения о дея
тельности Сиббюро. ЦК, о. его. работниках, о. путях пере
правы подпо.льщиио.в за линию фронта. В ноябре 1919 го
да е по.мо.щью ПОДПОЛЬЩИИОВ о.н был арестован, о.сужден 
и расстрелян. 

Бо.льше трех месяцев томились в омсио.й тюрьме 
Александра Михеева и Иван Бо.рисо.в. В это. время в 
Омске произо.шел ряд ирупных про.валов. В застении 
были бро.шены мно.гие иоммунисты. Дело. Борисова и 
Михеево.й ПOДl[лючили к делу по.дпольно.го ко.митета. 
Они были «особо опасные преступнИJ{И». 

КGвтрразведка, Rаи видно из про.то.иоло.в, пыталась 

получить о.т них сведения о. Сиббюро., о. путях переrtравы, 
узнать адреса, ивки. ,Следо.ватели Rонтрразведки были 
изощрены в до.про.сах и ПЫТИRХ. А начальник ко.нтрраз
ведии даже обещал выпустить Шуру на свободУ, если 
о.на будет откровенной. Но. и это, и угро.зы, И избиения
все было. бесполезным. ДОПРQСЫ ничего. не до.бавили It 
тому, что уже удалось вызнать ко.лчако.вцам. . 

Во.т здесь-то. и были сделаны зти снимки - по.следние 
свидетеJlьства их жизней. 

Жена Ивана, Мария, Жила в Омске. Ее отпустили, 
видимо, по.няв, что. имеют дело не с иоммунистко.Й, 
а просто. е жено.й по.ДПОЛЬЩИJ{а. Она прихо.дила к нему 
на свидания, передавала записi\И,' передачи. У Шуры 
не было близких в Омске. 

Оба о.ни, конечно., анали, что. им, по.сланцам бюро 
ЦК, надеяться не на что.. Смерть неминуема. Но оста
вались спо.ио.йными до конца. 

Те из Шурин:ых сокамерниц, кто. остался жив, вспо
минают: 

«Шура Михеева - невысокая, худенькая, но харак
тер у нее сильный, о.на держалась очень ро.вно" чувст
вовалась бо.льшая выдержиа- ведь она З1Jала, что. ее 
<Jжидает расстрел». 

«У Шуры мы не видели ни слез, ни раскаяния,
вспоминает Эмма Одынь.- ОНа произво.дила впечатление 
сильно.го. человеиа. Такой она ушла от нас И, уверена, 
таио.Й встретила CMepTЬ»~ 

«Само.е лучшее впечатление и до.рогую память о.ста
вила мне Шура Михеева,- вспо.минает Зофия Венцке
вич-Личети; комиссар Интеро.трида.- Шура, сама на 
поро.ге смерти, наХОДИJlа в себе силы утешать подруг 
по. камере». Старалась ,отвлечь Зофию о.т мрачных мыс
лей. Мужу Зофии, Нарою Личети, ио.АЩНДИРУ Интеротря
да, тоже гро.зил расстрел. Шура не знала, что вместе 
с ним она встре'гит смерть. Но ио.гда ее, Агнию Свищеву 

. и Любовь Го.JIИСОВУ по.вели па суд, она сняла ио.JIIЬЦО 
с РУI~И. «Прими на памяты>,- сказала о.на Зо.фии. 

Во.енно.-по.лево.й суд состо.ялся 31 мая 1919 года. Было. 
привлечено. к суду 16' коммунисто.в. 

Мужественно. держались они на суде. В соо.бщении 
о. суде ко.лчаио.вцы пишут, что обви,Iiяемые «держатся 
вызывающе, не признают за собо.й никако.й вины и' даже 
предрекают неминуемую гибель всех темных i)ил реаи-
ции». ' 

Ответы Шуры кратки, сдержанны, по.лны достоин
ства. Го.рдо. звучали на суде ее слова: 

- Приехала в Омси доброво.льно. Вино.ВНОЙ себя не 
признаю. Я - член Российсио.Й Коммунистичесиой партии 
большевиков». 

f 1 человеи были приговорены и расстрелу. Но.чью 
3 июня 1919 го.да были расстреляны Шура Михеева 
и Иван Борисо.в. 

В женсиую камеру пришла записиа: 
« ... Не унывайте и не жалейте меня. Я у~ираю за 

идею, . рада и со.вершенно спо.иойно. жду своеи смерти. 
Будьте и вы бодры и не падайте духо.м. Вещи раЗДелите 
между со.боЙ. Александра». 

Прощально.е письмо Ивана Бо.рисо.ва к жене и 11: то-
варищам: ' , 

«Доро.гая Мантося! Ты не, очень печалься ... В.едь ты 
хорошо знаешь, что не один я по.гибаю. Крепись и надей-
си. Целую тебя и, благо.сло.вляю~.. . 

ТаRже прощайте все товарищи, ЕТО меня знает, тот, 
может быть, помнит МОИ труды. Но это неважно.~ Я об
ращаюсь со своими предсмертными словами к вам: МУ
жайтесь, не падайте духом. И' n;елайте свое велиио.е 
дело. ... Я верю в мо.щь пролетариата и с это.й веро.й иду 
под вражескую пулю». . 
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СЬеиии por· . 
11· «OOJloтaa· ваОа» 
AHa,On"~ ОМЕЛЬЧУК 

Передо мной - «зопотая баба •. " 
О ней сказывали еще русские 

летописцы, ею в прошлом интере

совалисlo иностранцы и о ней про
должцют спорить исследователи и 

краеведы. А ее... никто не видел. 
По письменным свидетельствам 
можно проследить путь легендар

ного идола северных, «инородцев. -
из пермского Преду'ралья почти к 
берегам ')10рЯ Студеного, на Ямал, 
на Тазовский полуостров. Занятно 
выглядела эта «злата баба.. Один 
из ЛJQбопытствующих иностранпев, 
посол австрийского импеуатора Мак
симиллйана барон С. фон Гербер
'шт~Йн, ;собеседник многих бывалых 
русских первопроходцев, писал еще 

:в щестнадцатом веке: 

«Этот идол... есть статуя в виде 
некоей старухи, которая держит в 
утробе сына, и будто там уже опять 

'виден ребенок, про которого гово
рят, что он ее внук». 

"Уральский писатель Rонстантин 
Носилов в конце прошлого века в 
верховьях КОНды напал на следы 
«серебряноР' бабы», которую якобы 
хранил вогул из Ямнель-Пауля в 
самых верховьях таежной реки. По 
описанию старика-манси Саввы, ко
пия выглядела несколько проще: 

«Голая баба и только. Сидит. Нос 
есть, ,глаза, губы, все есть, все сде
лано, как быть бабе. .• 

- Большая? 
- Нет, маленькая, но тяжелая 

такая, литая, по «золотой бабе» ее 
и лили в старое время. Положили 
ту в песок с глиной. Закопали. 
Растопили серебра ковш и вылили. 
И так обделали. Вот она и живет». 

1),. «золотая баба», которую я 
разглядываю,- овальная бляха, она 
умещается на ладони. Низ бляхи 
обломан. Но изображен~е во многом 
совпадает с герберштеиновским: в 
чреве высокоголовой женщины ви
ден ребенок. Две личины, которые 
также можно принять за изображе
ние· младенцев на руках «бабы», 
или - если точнее - на ее плечах. 

Цвет бляхи - землистый, с про
зеленью, которая указывает на ма

териал, из котЬрого она сделана,
это, ,бронза. Вид у бляхи, конечно, 

непрезентабельный, скорее всего, это 
литейный брак, потому что бля
ха внутри не обработана, а шнуро
вой орнамент по овалу едва про
сматривается. Но у археологов есть 
любопытное заключение: такое не
обработанное литье предназначалось 
в жертву божеству, а не шло в ка
честве наряда, украшения или для 

обмена .. Изготавливалось этих блях
баб явно немало, но почему-то они 
не попадались на глаза исследова

телям, видимо, очень надежно пря

тали их М\l.нси и ханты в ритуаль

ных местах. 

Как же этот бронзовый обломок 
попал в Салехардский окружной 
краеведческий музей? В песчаной 
осыпи около городской бани нашел 
эту уникальную вещицу салехард

ский врач Борис Иванович Ва
силенко. Не будем торопиться с вы
водами о случайности находки - в 
музее хранятся еще несколько де

СЯТJЮВ древних вещей, переданных 
любознательным доктором. 

Археология - не дело дилетан
тов; «открытый лист) на право ве
дения раскопок получают только 

специалисты. Такого «листа» у Ва
силенко нет, да он и не ведет раско

·пок. Но северные древности в таких 
вот осыпях, в выдувах на захоро
нениях лежат немым укором архео

логам. За носледние десять лет на 
Ямальском Севере побывало лишь 
два археолога; находки их были 
сенсационны, но, конечно, за ко

роткое лето многого они сделать 

не смогли. Если исключить Манга
зейскую историко-археологическую 
экспедицию, то раньше археологи 

бывали здесь еще реже. А у север
ного края богатая" насчитывающая 
уже шесть тысячелетий история. 
Та же бронзовая бляха по некото
рым признакам явно относится к 

так называемой усть-полуйской куль
туре, и ей не меньше тысячи лет. 

- Считается,.,- поясняет Борис 
Иванович,- что «золотая баба. про
делала ДJIИННУЮ дорогу из Китая 
или Тибета. Но случайно ли, что 
здешние селькупы почитают Илын
да-Коту, прародительницу, «старуху 
жизни)? Покровительница -чума, 

«добрая старуха., . у ненцев - Мяд
Пухоця, а ханты поклоняются своей 
прародительнице, тоже «бабе», «ста
рухе» - BYT-ИМIiL "у фактории Ла
боровой (почти на. берегу Карского 
моря)' находится «шибко свшценная 
гора» здешних тундровиков, 'которая 
так и называется -'гора Бабушка.' 
О чем все это может· свидетельство
вать? Конечно, не о том, что культ 
«золотой старухи» привнесен в миро
воззрение северных народов, а о том, 

что корни этих ныне северных на

родов - южные. 

Как известно, в науке о про
исхождении самодийцев Западной 
Сибири главенствует алтае-саянская 
гипотеза. . Современные ,этнографы, 

. лингвисты, археологи, чтобы эта 
версия превратилась в научную 

аксиому, ищут новые факты. Со
вершенно неожиданное подтвержде

ние этой гипотезы обнаружил док
тор Василенко. Занимаясь ивучеnием 
медицины ненцев, iI 'которой боль
шую роль играли прижигание, игло

укалывание и пальцевое сдавлива

ние (тюнарпава, янгабава, ныбкара
ва), проведя необходимые паралле
ли, он пришел к выводУ, что ямаль
ский шаман лечил единоплемевни
ков так же, как своих земляков
китайский лекарь. «Сравнение точек, 
используемых дл,Я прижигания нен

цами, с точками чжень-цзю-терапии 

показало, что в большинстве случа-
• ев как сами то-чки, так и ЩJКазания 
к их применению совпадают.. Ци
тата взята ·из статьи Б. И. Васи
ленко «ИЦ[QуКалывание и прищи
гание в народной медицине •. И еще 
один вывод из той же статьи: «При
жигание и иглоукалывание, приме

няемое ненцами, на наш взгляд, 
имеют южное происхождение». Этно
графам еще предстоит взять 'на во
оружение этот весомый аргумент 
тюменского врача. 

Человек скромный, Борис Ива
нович тем не менее без обиняков 
заявляет: 

- Иглоукалывание у ненцев от
крыл я и своим приоритетом по

ступаться не хочу ... 
В 1967 году тогда еще недавний 

выпускник Одесского меР;ИЦИRСКОГО 
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института, е ДИПЛОМОМ по специ

альности «санiтарно-гiгiенiчна спра
ва», появился в Салехарде. Опре
делили санитарного врача в пере

движной медицинский отряд, кото
рому. Борис Иванович OTдa~ десять 
лет жизни. Перемещал.ся отряд от 
рыбацкого ::тана х стойбищу олене
водов, от охотничьей заимки к по
лярной фактории. Пациентами мо
лодого доктора были аборигены этих 
суровых мест - ненцы, ханты, сель

купы. 

у них mIaCTBYeт строгая целе
сообразность; в л,юбом, даже мел
ком факте ПРОЯmIЯЮТСЯ ум, смекал
ка. Ханты и ненцы делают для груд
ных, детей дневные колыбельки. НО 
ЩIИ - разные. Хантыйский младе
нец сидит в своей люльке, грудной 
ненец- лежит. Почему? И тот, и 
другой народ - много кочуют, но 
ханты ;в . основном - рыбаки, нен
цы - оленеводы, охотники. Хант 
ездит на обласке; ребенку· неудобно 
лежа:гь на дне лодки: может по

пасть вода, с весел капае'т, поэтому 

и люлька сидячая. А ненец пере
двигается на нарте, на эту повозку 
сидячую колыбельку приспособить 
трудно. Так хараитер передвижения 
создавал, отшлифовывал предметы. 

Или - почему ненцы избегают 
лекарственных трав? Все их народ
ные средст;ва ....:. животного ПРОИС-. 
хождения: медвежья желчь, песцо-

:~:. ~=:и О::Н::аiьОГ;7(~~~~~~Й =::~ , 
оленеводов, можно в этом факте уви
деть «примитивносты, бедность 
. среДСТl! народной медицины. Но 
кочевниии, на лето перегоняя свои 

стада .от гнуса к продуваемым бе
регам студеных морей, уходили от 
весны и возвращались в зиму: у 

них практически не было условий 
для сбора лекарственных трав, да 
они и не испытывали потребности 
в дикоросах" потому что оленина, 
которую они употребляли в пищу, 
богата микроэлементами. 

Как тонко делается операция 
при снежной слепоте! Для этого вы
сушивают личинку подкожного ово

да, получают своеобразный ершlЖ 
и этой щеточкой с зазубринами 
царапают край века, делая необхо
димое кровопускание. Н рубленой 
ране прикладывают кусок легких 

'свежезабитого олененка, и это луч
ше чем патентованная гемостатиче
ская губка. А как !>Строум:ен прием 
медвежьей желчи, которую даже 
мужественный человек проглотит с 
нескрываемым отвращением: желчь 

предварителЫIО замораживают, гло

тать ее уже не гррьио, она хорошо 

всасывается и отлично помогает при 
заболеваниях желудка. 
,/~._, H~~~pH?e" cOBeJi',rg~H!I0 есте-

ственно, что он стал собирать те 
предметы национального обихода, 
которые свидетельствовали о ДYXOB~ 
ной культуре «диких племен.. Ко
нечно, Борис Иванович находился 
в преДlIOЧ1'ительном ПОЛОil\ении: 

ведь вся тундра з3. десяток Jlет уз

нала «арка лекар» Василенко. Ему 
рассказывали то, что НИКОI'да бы 
не рассказали другому гостю; ему 

дарили вещи, :которые у северных 

народов не принято дарить, его 

водили на священные мест.а -
эти· своеобразные музеи северной 
культуры. 

В рижский музей истории иеди
цины имени П. Я. Страдыня Борис 
Иванович передал деревЛIШЫЙ рог 
с порОхом:, зуб медведя, }шсть M~
монта, умывальник, набор игл ДJlЯ 
акупунктуры, шамане,кие амулеты. 

Все это досталось ему ОТ доБI101JОЛЬ
ных тулдровыx помощников. О чем, 
например, свидетельствует не особо 
приметная, но древняя дощечка, 

к{)торуro ему подарили 11 чуме на 
берегу далеRОЙ тундровой рощ Юри
бей? Специалисты применяюl' 'Тa'iше 
ложечки для микродозировок ле

карств. Не случайно же уникальный 
предмет попал в тундру? Ложечка -
свидетельница того, что на протя

жении СТО,летий в тундре существо
вала своя медицинская культура и 
традиции. 

Почему:"то крепко врезалась в 
. память одна, наверное, не особо 
примечательная встреча на берегах 
речки полуй. У костра Борис Ива
нович застал своего знакомого ры

бака ханта Якова Николаевича 
Климова. Занимался рыбак, вполне 
сознательный и культурный, не 
вполне обычным делом: беседовал 
с иттармоЙ. Делали в старину, да 
и сейчас делают ханты этакие ГРУ-' 
боватые куклы ~ изображение ро
дового предка. 

- Кто это? - поинтересовался 
Борис Иванович. . 

- Бабушка это. 
- Ну и что вдвоем тут делil-

ете? . 
- Чай пили, разговор говорили. 
- Интересно, о чем же? 
- На бригадира бабушке жа-

ловался. Ругался сегодня бригадир 
не правильно. Сильно ругался, не 
правильно. Бабушке решил пожало
ваться. Понимает бабушка. 
, Улыбнулся в темноте доктор 
детским речам взрослого человека. 

А уезжая, задумался: стоило' ли 
улыбаться? Не снимает ли эта бесе
да, с иттармой стресс одиночества, 
боль обиженного человека? Стоит 
ли все огульно причислять 11: пред
рассудкам и нережиткам, глубоко 
не проникнув в ДУховный мир се
верноро человека? 

. I 

Год назад Борис Иванович Ва
силенко, человеи, кредо которого

«на Севере жить можно и нужно»,
простился с Ямалом. Северу отдано 
немало - nOJITOpa десятка лет, он 

работал бы здесь и дальше, но об
стоятельства сложились так, что 
надо было выбирать: его пригласи- . 
ли заведовать музеем истории здра· 

воохранения Тюменской области. 
'Увлечение стало профессиеЙ. 

Борис Иванович водит меня по 
тесноватым KOMHaTI,aM, акиуратно 

заставленным экспонатами, расска

зывает о самых выдающихся, де

лится планами: 

- Вот этот коридор мы пере
делаем под зал малых народов Се
вера. Очень скудно представлены 
у нас Среднее Приобье и Ямал. 
А это ведь две трети области. Пока 
все экспонаты - это то, что я сюда 
передал еще д'есять лет назад. Ifa
до организовывать систематические 

экспедиции. ' 
Вторая причина, которая повли

яла на смену климата,- Борис Ива
нович перешел на второй курс: за
очной аспираН1'УРЫ, работает над 
диссертацией «Народная медицина 
ненцев и современное здравоохра

нение). Читаю письмо его научного 
руководителя, ведущего историка 

медицины, члена-цорреспондента 

АМН СССР Бориса ДмитриеЩlча 
Петрова: «У Вас очень опасное по
ложение: заманчивая. тема и огром

ные материалы Вас окружают ... 
В сущности все время мы находим
ся в сфере докторской диссертации, 
что очень опасно». 

- Чего ж опасного?/- удивля
юсь я. 

- Предостерегает Борис Дмит
риевич, чтобы я копал глубже, !l не 
разбрасывался. Трудновато на сере
дине пятого десятиа кандидатские 
~~~ . 

... Так уж получилось, что Борис 
Иванович принимал участие всего 
в двух археологических экспедици

ях. Первую в принципе только 
наблюдал. Но ее~следовало посмот
реть - это была знаменитая Ман
газейская экспедиция под руковод-

. ством профессора Михаила Ивано
вича Белова. Профессор, 'заметив 
интерес доктора, позволил ему под 

своим присмотром промывать -песок 

с места разрушившихся' крепостных 

стен, делать обмеры на воеводском 
посаде, давал дpyг~e «студенческие» 

задания. Сегодня в салехардском 
музее можно полюбоваться' отлич
ной панорамой Мангазеи, которая 
не особо Отличается от той, что .вы
ставлена в Ленинградском муаее 
Арктики и Антарктики, и сделана 
профессиональным художником. Са
лехардскую М.ангазeIO готовИJI Борис 
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Иванович: с помощниками, на зту I 

работу у него ушло больше rода. 
Вторую экспедицию Василенко 

организовал сам: сагитировал науч
ных сотрудников окружного музея, 

вызвал профессионала из Томского 
госудв,рственного музея Фридриха 
Меца. Давно не давала покоя бухта 
Нчходка на западном берегу Об
ской губы у Нового Порта. Знако
мые ненцы уже давно ~оворили ему, 

что' в этих местах можно найти 
много интереснciг,о. В тридцатых го
дах какой-то пастух нашел на ~деш
ней сочке какой-то необыкновенный 
кинжал, о котором и по сегодня по 

'тундре ходит слава. Из этих же 
мест в музей передали бляху-птицу 
с четырьмя руками. 

Но экспедиция начиRaлась не
удачно. Два дня поисков прошли 
впустую - никакого намека на древ

ности и присутствие древнего че

ловека. Только рыбалка в здешних 
местах была славная - щуки по
падались знатные. На удивление, 
ТОМClШМУ археологу, Борис Ивано
вич время от времени выбрасывал 
полуметровых щук обратно в воду. 

- Что ты делаешь? -непод
дельноужасался Мец. 

Дедушку прикармливаю. 

- - ----

- Кто зто? 
- Да это наш человек,- уклон-

чиво отвечал Василенко. ' 
~ Прожорлив ,больно,- жалел 

улов экономный археолог. 
- Зато удачу принесет. 
R исходу третьего днн, после 

долгого, но неудачного пешего марш

рута (музейные археологи, находив
шись,' уже залезли.в спальники) 
Борис Иванович обратился к свое
му спутнику, Василию Самбурову: 

- Протока мне спать не дает. 
Может, пройдемся? . 

Он повел ничего не понимаю-
\ щего спутника на приметный бугор. 
Сквозь дернину на яр:\!' виднелись 
голубоватые, фиолетовые пятна 
очажных ям. Весь бугор был бук
вально усыпан маленькими кремне

выми отщепами-микролитами. 

Они uримчались в свой лагерь 
с криком: 

. - Нашли! 
Мец недоверчиво высунулся из 

спальника, но, увидев возбужден
ные лица, быстро выскочил из теп
лого мешка, оделся и, ни, слова' не 
говоря, побежал на протоку. 

Вернулся он поздно и сказал 
авторитетно: 

- Копать не будем, на TaKd}'{ 

памятнике надо ставить стациопар

, ные работы ... 
- Rакиетам места! - вспоМ1l

нает Борис Иванович.- На другом 
берегу бухты - настоящий . оазис, 
для этих мест поразительный: оль
шаник густой, я там орлов видел, 
зайцев, лоси бродят. Древний чело
век явно оба берега бухты заселял. 
Но Меца нынче опять в другую 
сторону отправили. Слуri:rай,- пред
лагает он мне,- поехали с нами. 

Набираю группу, шесть человек 
Нужно. На двух резиновых лодках 
с моторами, сделаем круиз помор.

скими дорогами через полуостров 

Ямал: бухта Находка - озеро Я рро
то-Юрибей - Байдарацкая губа -
Байдарата - Щучья - Обь. Вот' та
кое «колечко». Ведь мангазе~ский 
народ много волоков через полуост

ров знал, на этих волоках, наверное, 
кое-что да осталось, ждет нас. Труд
но, конечно, организовать, а как 

хочется проехать! 
... Увлечен:ие собирателя Васи

ленко стало его профессиеЙ. ,но ун
;а:еченность от этого не пропала .•• 
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«Начало» писателя Олега Куваева надо искать в геологе Олеге Куваеве ... 
Именно профессия привела Олега Михайловича на воспетый им и столь любимый 
Север, предоставила ему (шод перо» богатый жизненный материал, свела с людьми, 
которых талант писателя превратил в литературных героев. 

Эти заметки об Олеге Куваеве - не литературоведчеСI<ОГО харантера; они рас
сназывают о человене, много работавшем, ездившем, исходившем Север вдоль 
и поперек - не праздно, а с полной отдачей сил, ума, знаний, щедро растраченных 
душевных начеств. «Надо писать о рабочем классе... Чтобы во главе угла был 
все-таки рабочий и работа, а не пурга, ноторая говорит «у-у» ... » Подтверждением 
этого нредо О. Куваева СТI\Л знаменитый роман «Территория», рассказы, повести
все творчество писателя-северянина. 

Очерк «По земле чаучу инавралинов», ноторый мы предлагаем нашим чита
телям,- первая литературная работа Олега Куваева, он широно не публиновался. 
Это\-набросни, путевые записни, наблюдения, занесенные в блоннот молодым 
геологом. Но это и было НА ЧАЛОМ... . 

ВСЕМУ БЫВАЕТ 
НАЧАЛО ... 

Владимир КУР&АТОВ 

С низного ШИРOIюго перевала дорога полого спусна
ется в долиннуШаманьего ручья. Водою ручей снуден 
и невелин, пять-шесть нилометров от ис.токов до устья. 

Пятьдесят лет назпд ручей пользовался славой не 
по размерам, нехорошей славой. 

На стьше весны и лета он вбирал в себя воду всех 
снегов со сiшонов ОНРУЖaIОщих его трех сопон, и недели 
две грохотал потон мутной воды, страшный даже с виду. 
Оленные люди со стадами старались пройти через эту 
долинну до таяния снегов. Идти сюда было нужно: лето}.! 
полуостров хорошо продувался ветрами, и они спасали 

оленей от гнуса и овода; пастбища славились йодистыми, 
подсоленными морем травами; в начале лета, в самое 

голодное время, ходно Ш.1!а рыба, выручая малооленных. 
Ради всего этого приходилось мириться с частыми 

и внезапно врывавшимися в долину дикой силы ветра
ми, «южаками», особенно страшными зимой. Перед. пере
валом нанапливались огромные воздушные массы. В на
кой-то нритичесний момент они одолевали сопни и падали 
на долину Шамань его ручья. Случалось, «южани» шутя 
сбивали людей с ног, а то и сносили в море. Свои 
яранги люди прятали от ветра за нрутыми снлонами 

сопон, а оленям приходилось ложиться. 

На первый взгляд назалось непонятпым, чего ради 
один из преднов . шаманьей се~fЬИ' облюбовал здесь ыесто, 
не столь уж было оно завидным. А был 1'ОТ первый пз 
поселившихся здесь умным или хитрыы, умел выгады

вать для себя пользу цз всего - это точно. «Ногда будет 
пурга?» - «Сейчас узнаем у дУХов, но сначала их нуж
но задобрить!» «Не нужно жарного лета?» - (<Догово
римся, если подарни духам нобогаче будут». «Много 
рыбы хочешь?» - <(Будет, если каждую третью прине
сешь духам». Последний из здешних шаманов был сред
неньним по могуществу, но' с неноторыми неле * явно 

• Келе - злой дух (чукот.) 

на норотной ноге. Во всяном случае, о «южаках», пого
де на лето и ходе рыбы сведения <ши давали точные, 
будто была у шамана собственная метеостанция под бо
коы. Да и то ведь - за два-три поколения и без духов 
все узнать можно. 

Одно только не сумел предсназать шаман - о том, 
что в начале 3О-х годов за ручьем на Певенской косе 
обоснуется вначале советская фантория, а вслед за 
ней - l{ультбаза, придет новая власть. Попробовал шаман 
вредить «чужанам» - пригодился новенький америнан
сний винчестер. Но ему быстро и основательпо прище
мили хвост. 

А ручей так и остался Шаманьим. Когда у его устья 
появилась <шашю) рыбацкая избушна, мы не знаем. 
Она наполовину врыта в галечный береговой относ, и, 
собственно, это даже не избушка, а одна из тех время
нок, сколоченных из чего попало под руну, ноторые 

служат временным пристанищем рыбанам-любителям. 
«Нашей» она стала по незыблемому тундровому занону: 
нуда вошел, там твой временный дом. 

Мы - это молодой геофизин Чаунского геологораз
ведочного управления Олег Куваев, средних лет отстав
ной военный, прямой, нак ствол винтовни, Нинолай 
Семеннинов и я, молодой журналист. В тесную друже
сную группу мы сошлись благодаря схожести представ
лений об окружающем, общности интересов и ... разности 
харантеров. Все на ПОЛlIом серьезе считали себя начи
нающими и пебесталанными писателями. Забегая вперед, 
следует признаться, что ничего толном из нас, кроме 

Олега, в этом смысле не получилось. 
В тот вечер 1959 года, который мне особенно пом

нится и о нотором идет речь, было тихо, и четно слы
шалось, нан в рубероидные стенни шуршит-царапается 
слабыми лапнами-стрелками травка селена, будто просит 
впустить, унрыть ее от первых морозцев, нам еще не 

приметных, а ей уже нестерпимых. 
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В первые полчаса жара в избушке адская. Малень
кая железнан печурка минут за десять свирепеет и на-' 

ливается в щеIШХ багрово-белым цветом, полуведерный 
чайник вот-вот заливисто заклокочет, ударит из носика 
реактивной струей пара и дробно заплншет на железе. 
Дым от махорки тяжелыми этажами напластовывается 
от пола до потолка. 

Трудно объяснить, почему мы безжалостно калим 
печурку, почему махорка. Может быть, причиной этому 
древний берег моря, древняя: затаившаяся тундра, 
украдкой наползающие сумерки, такие, какими они при
ходили сюда миллионы лет подряд. Может быть, бун
туют инстинкты, затаившиеся в человеке с древних 

охотничье-скотоводческих времен - бунтуют против безо
пасности служебных кабинетов, услужливости телефонов 
и автомашин, скучной размеренности жизни-службы. 

Море лениво шуршит галькой, бормочет что,то. 
И тянет домыслить, выведать историю бормочущего 
морн, угрюмых скал, таинственной в наползающих су
мерках тундры. Может быть, поэтому в избушке хорошо 
думается и мечтается - когда крепчайшей заварки чай 
стынет в КРУЖI,е, а жара и табачный дым потихоньку 
выплыли в дверь и десяток щелей. В реве штормового 
ветра или в легких шорохах сумеречных вечеров чуди

лось, будто за тонкими стенками вздыхают и бродят 
призраки неведомо куда исчезнувших Никиты Шалаурова 
и его попутчиков, казачьего десятника Попова «со това
рищи», капитанов Врангеля и Биллингса, десятков 
других первопроходцев. Возможно, именно здесь I'! за
родился в художественном сознании Олега тот причуд
ливый сонм призраков-советчиков, призраков-примеров 
неустрашимости, дерзкой отваги и предприимчивости, 
который потом прошел перед читателями в рассказе 
«С тех пор, как плавал старый Ной». Во всяком случае, 
планы пройти по следам экспедиции Никиты Шалау
рова, розыска «серебрнной горь!), похода «поперек Чу
котки» обязаны своим рождением этой избушке. В тот 
вечер, о котором идет речь, мы как раз самозабвенно 
перебирали варианты заманчивого похода из Певека в 
Анадырь: по реке Чаун в Анадырское нагорье, через 
таинственное горное озеро Эльгыгытгын, затем в реки 
Белая и Анадырь - до устья последней... Многие из 
замыслов превращались . в дела, походы, поиски - мы 

были молоды, полны сил и любознательны. А потом, 
естественно, возникало желание написать, рассказать о 

виденном. Так пробился один из родников, питавших 
творчество Олега Куваева. 

Суровая поэтичность природы, люди, каких Олег еще 
не видел и каких нигде больше нет - с их необычностью 
жизни и труда, обычаев и ритуалов, с их умением про
жить на этой бедной удовольствиями и теплом, но бога
той жизненными соками земле,- все это потрясало, 
вызывало глубокое' уважение к железной стойкости 
характеров и жизненной мудрости. Вспомните полные 
лирики описанин травкй селены, собачьей упряжки Васи 
Тумлука, (<Знакомой птахи» в соседнем кусте, голубой 
тундровой незабуДl(И, пса Кимки с разными глазами. 
Став писателем, Куваев создает образы давних хозяев 
этой земли, дружелюбного «травяного народа» (по опре
делению Олега). И уже' не родником - полноводной ре
кой встает Чукотка в его творчестве . 

... Певек в нескольких километрах отсюда. Он прочно 
оседлал широкую морскую галечную косу, а навстречу 

тундре выдвинул форпостом массИвные корпуса тепло
вой электростанции· с огромными трубами и, будто из 
пушек, непрерывно отстреливается от тундрового без

брежья клубами дыма. Был он в те годы одноэтажным, 
тысяч на пять населения, но все равно являлся самым 

Продолжение. НЗ стр. 68. 

5 «Уральский следопыт» :1(9 W 

Поземле 
чаучу 
и 
каврап и нов 
из ЗАПИСНОЙ книжки ГЕОЛОГА 

Oner КУВАЕВ 
\ 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

Север встречает людей по-разному. Классиче
ским образцом принято считать, когда эта встреча 
начинается с первых отмеченных в вахтенном 

журнале льдин или с последних убегающих назад 
по нартовому следу лиственниц. В наше время 
после майского тепла и букетов сирени в подмос
ковных электричках можно в тот же день увидеть, 

как поземка переметает снежные заструги в рац

оне Амдермы, или как несколько необычно - в ва
ленках и РУI{авицах - играют в волейбол жизне

радостпые полярники мыса Костистого. 
'У"терянная со времени Кука и Беринга, Коцебу 

и Сарычева новизна впечатлений компенсируется 
быстротой и контрастностью этих перемен. 

Чукотка... Мощные портальные краны в Певе-' 
ке, в бухте Провидения - и по первобытному про
стой, легкий бег пастуха-чаучу за кочующим 
С;rадом. Белые ряды домиков, выросшие рядом с 
ярангами на месте древних СТОЙQИЩ ОХОТНИJ\ОВ
кавралинов - и по-прежнему нелегкий, опасный' 

труд зверобоев, настоящих хозяев Берингова и 
Чукотского морей. Все вместе это создает неза
бываемый оБЛИR древней и увлекательной страны, 
где цветистая экзотика прошлого перемешивается 

с обычной; как в Москве, Рязани, ВлаДИВОСТ(i)ке, 
будничной жизнью страны. Пройденные километ
ры ложатся на страницы записной книжки в виде 

простых коротких заметок. Предоставим их чи
тателю так, как они есть. 

«СТРАНА, ЗАБЫТАЯ БОГОМ}> 

(<. • .11 живу в каменном веке. Эта страна похо
жа больше на бред полубезумного фантаста, чем 
на реальный кусок нашей старушки-планеты. Чер
ный голый камень на сотни миль устилает скло
ны хребтов, варварские названия IЮТОрых я не в 
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СОСТОЯНИИ запомнить. На такие же сотни миль 
идет равнина, усыпанная кочками, нан ЗЛОJ\аче

ственныии прыщами кожа больного. Травы имеют 
единственный цвет - грязно-желтый, единствен
ный запах - запах .болот и гнили. Ужасен вид 
местных аборигенов. 3адавденные природой, они 
не 'умеют ни' смеяться, ни даже хорошеныю обма
нуть. Я уверен, что бог, создав эту землю J3 при
падие мрачной ипохондрии, забыл о ней, и сам 
дьявол стал ее хозяином. Чем же иначе, I,aI\ не 
дьявольской ШУТI\ОЙ, можно объяснить, что имен
но в этих ужасных :краях мы Достаембелоспеж
'ные шкурки, у:крашающие плечи наших дам, и 
что именно здесь, может быть, нрячется золотой 
телец, голова ноторого у нас на ЮI\оне}). 

ЧеловеI\, 'нисавший эти строки, дющо умер, 
может быть,' в родном Cah-ФраНЦИСI\О, а письмо 
с ЧУI\ОТJ\И осталось. Я неренисал его :кан пример 
того, что долгое время считалось «хорошим то

ном}) в литературе о Севере. «Страна белого ужа
са}), (шрай вечной ночи» - такими с:кромными эпи

тетами награждалось все, что лежит севернее ше

стидесятой параллели ... 
Я лежу. в палаТI\е. Конец июля. В это время 

после бесконечного летнего дня над тундрой па
чинают появляться первые ночные сумер:ки. Га
гары на озерах задают неистовый нонцерт и, как 
бы . в противовес этой I\а:кофонии, совсем по-до
машнему щелочит воду и тихо переговаривается 

у берега Ятролявеем семейство гаг. 
Снизу доносится хруст гальки. Сгрудившись 

кучкой, быстро работая лапами, утки уплывают за 
поворот. . 

Это возвращается Эттувье. Легко прыгая по 
камням, распустив на груди шнурок I\УХЛЯНКИ, он 

тихо напевает СRВОЗЬ зубы и, видимо, не замечает 
моей спрятанной' в дустах палатки. 

Пьем чай. Все так же кричат гагары, тревож
ным гоготом· отвечают им за рекой гуси. И как
то совсем не приходит в годову мысль, что все 

это происходит в «стране белого ужаса», стране, 
:которую давно забыл господь-бог. 

КОГДА В тундру приходит ВЕСНА 

Наши трантора идут на север. Вместе с нами 
на север идет весна, «весна свеТа». Впервые это 
звучное понятие ввел в литературу М. Пришвин, 
может быть, даже не подозревая '0 том, как впо
ру оно придется именно здесь, среди ВЫГЛЮJ,ен

ных, ветрами сопо:к ЧУRОТ:КИ . 
. ФевраJIЬ прошел в последних роб:ких наплывах 

надоевшей полярной ночи. В повом, дневном, све
те по-зимнему бесновались пурги в марте и апре
ле. И вдруг все сменилось. Как-будто далеIШ в 

низовьях незнакомых рек, за Анrойским, Анадыр
ским хребтами Сlюпилась и хлынула, все сметая 
на своем пути, радостная световая волна: 

Все та:кой же чистый и несокрушимый лежит снег, 
тверды заструги, но солнце уже победило .. Люди 
воспринимают его по-разному. Кое-нто неуверен
но ОЩУПЫЩlет особенно клоч:кастую в этом свете 
зимнюю бороду: «А не сбрить ли?}) И через пять 
минут сообщает потрясающую выдеРЖI\У из' чу
десной IШИГИ де Кас1;'РО «География голода» о 

, живитеJIЬНОМ действии солнечных лучей. А за па
латками, СJ\рываясь от ветра, уже расположились 

голые по пояс последователи де Кастро и вита-
мина «Д}). . 

Солнцем и светом залиты висячие горные до
лины, до физической ощутимости пропитан воз
дух. Кто-то шутит: 

- Помните чуда:ка у Свифта, который добы
вал солнечные лучи из огурцов? Он ошибался, 
чуда:к-то этот, ему нужно было вместо огурцов 
взять этот самый воздух! 

Все согласны. 
Дунет ветер - в :корот:ких злых извивах по

земки исчезнут кусты в долине Амгуэмы, и сно
ва, совсем по-январски, угрюмо начнет посвисты

вать в них пурга. Холод. Но солнце уже не ухо
дит. 

Та:к начинается «весна света» на ЧУКОТI\е. 

О ПТИЦАХ, ЦВЕТАХ И КАМНЯХ 

Море и тундра смыкаются зимой незаметно, 
они белы и молчаливы. И, может быть, именно 
поэтому нороткое лето стремится подчерIШУТЬ всю 

разницу между ними. 

Море... Мерно ПОI\ачиваются на воде послед
ние льдины. Солнце и ветер выделали из них при
чудливые фигуры, очень похожие на те, что вы
резал мне на прощанье еще неуме,lIЫМИ ру:ками 

маленький КавьянТtiJ. Черными I\омочками хjю
потливо снуют между ними хозяйственные крас
нолапые чисти:ки и солидно вздымают брызги при 
посадке грузные гаги. 

Тундра живет лихорадочной жизнью. Низко 
над озером ПРОJIетает торопливая утиная стая, 

резко шлепается на воду и снова срывается :куда

то по собственным утиным делам. Домовитые :ку
лики ТОНJ\ИМИ соломинп:ами ног неустанно I\рестят 

песок и исследуют землю темными бусин:ками вни-
, мателыIхx глаз. Они наивны и трогательпы в сво
ей доверчивости. Вездесущие чаин:и кажутся здесь 
еще горластее и нахальнее. 

Цветы тундры почти всегда тихи и незамеТНРI. 
Темная накипь лишайшша одевает в строгий мо
нап:iес:кий наряд IШl\ПШ, И вдруг иа них ШJJаТt;Й-
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липой пестротой 'выглянут цветы камнеломки или 
селены. ~ягка и спокойна ласковая зелень КУРО
пачьей травки, вялы и анемичны колокол;ьчики: 

О чукотской незабудке написано мало стихов, 
но она их бесспорно заслужила. Ее крохотные го
лубые озерца усыпают нагретые солнцем камни, 
и. те неожиданно приобретают праздничный, жиз
нерадостный вид. В миниатюрности и почти юж
ной, бьющей в глаза голубиdне незабудок так мно
го робости и' неожиданной ласки, что даже наш 
завхоз Саньков, не верящий ни во что, кроме фак-

. тур и накладных, старается не наступить на весе
лую «улыбку Арктики». 

ДЖУНГЛИ 

СЕМИДЕСЯТЫХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

Низовья тундровых рек даже на карте кажут
ся пугающе непроходимыми. ~елкие овалы термо
карстовых озер сотнями точек усыпают долину, 

разъединяющие их мостики суши кажутся хруп

кими и ,ненадежными. ~ожет быть, именно по
этому особенно манят к себе зеленые, вытянутые 
BДO~Ь реки ленты кустарников. Человек спеши,т 
сюда, спасаясь от засасывающ.их ноги -моховых 
впадин, от надоевшего чередования осоки, воды 

и пушицы. 

Кустарник встречает мягкими объятиями таль
никовых веток и затягивает вглубь быстро и'не
заметно. После привычного травяного бессилия 
тундры зеленое буйство листьев, двухметровые 
ветви кажутся почти чудом, не нужной и неоправ
данной растительной роскошью. 

Постепенно выясняется и дpyгo~. Тальник уп
руг и как-то особенно непоч'!:ителен к человеку. 
Узловатые искривленные ветви, переплетаясь меж
ду собой, закрывают путь вперед, низко виснут 
над речными перекатами и смыкаются все тес

нее и теснее. Сто метров, двести, триста... Если 
верить карте, впереди еще два километра. Все так 
же непроходима тальниковая стена, и от мысли 

пройти напрямик приходится отказаться. 

Снова лезут, бьют, по глазам жесткие ветки, 
СIЮЛЬЗЯТ и пружинят под ногами искореженные 
стволы. Первобытный способ передвижения на 
четвереньках оказывается наиболее рациональ
ным. 

Дорога назад кажется вдвое длиннее и утоми
тельпее. Конец! Куртарник остается жить своей 
замкнутой жизнью, наполненной птичьим пересви
стоМ: и :размашистым переплетом заячьих следов. 

И снова, проваливаяс.ь между кочек, прокли
ная невиданный каприз заполярной природы, ша
гают впереди люди, уже осторожнее огибая об
манчивую зелень «северных джунглей». 

5* 

ЛЮДИ РЕСПУБЛИRИ ЭРГУВЕЕМ 

Человек бежит иамнаоотречу, ловко бросая 
по кочкам чуть согнутые n коленях ноги. Пер-' 
вый встреченный за сотню :километров пути. 

- Етти! 
- Оу! Етти! 
Знакомимся. 
- Николай Кавьеги, пастух. 
Стадо неда.леко за поворотом. Кавьеги еще тя

жело дышит и вытирает рукавом кухлянки пот • 
Но на лице светится радостная 'улыбка. Еще бы: 
новые л~ди в тундре! 

Палатка пастухов стоит в отдалении от реКlI -
казалось бы, очень неудобно. Даже за водой для 
чая надо каждый раз tшускаться вниз. Зато от
лично видно все разбредшееся по долине стадо. 

Тут же, на земле, два карабина. 
- Волки,- говорит Кавьеги, кивая на ору

жие, и; делает вид, что прицелива~тся. Все оме
ются. 

Знакомимся с другими пастухами. Их трое: 
Кутгы, Тымкуль и Гыргольтагин. И пока Кавье
ги свежует только что убитого оленя, мы ,беседуем 
и рассматриваем друг друга. 

Что-то общее сквозит в облике каждого из па
стухов, и я никак не могу понять вначале - что 

это. Тымкуль поднимается, чтобы сбегать к реке 
за дровами, и ~еня вдруг осеняет: легкость 1 Да, 
именно необычайная легкость в движениях всех: 
и у молодого Тымкуля, И У седеющего Кавьеги. 
Жизнь пастуха проходит в большом физическом 
напряжении и требует,. я бы сказал" СОJlИДНОЙ 
спортивной подготовки. Только опытный человек 
в, состоянии оценить, как трудно собирать по кол
кам разбредающееся в поисках грибов стадо или 
вскипятить на крохотных побегах полярной берез
ки чай, сварить обед .. Всем этим пастухи владеют 
с непостижимым искусством. . 

- СКУЧНО,- жалуется Тымкуль.- Кино нет, 
радио нет, людей нет. Живем, как ~ отдельной рес
публике ... 

В самом деле, до колхозного поселка около 
двухсот километров - почти половина Франции по 
широте. За перевалом, километрах в семидесяти 
отсюда, другое стадо этого же колхоза.' 

- Бегаем в гости друг к другу ... 
Как-то по-северному лаконично и liРОСТО:, «Бе-

гаем!» . 
Пора уходить. Вместе с нами КаВЬ'еги идет 

посмотреть стадо. У речки' прощаемся. Глядя, как 
быстро пропадают за холмом его чуть тронутая. 
сединой голова и широкие плечи, я начинаю по-. 
нимать, как можно просто «сбегать» по КОЧRа:м: 
за семьдесят километров ... 

Плывем вниз по Эргувеему, Через день снова 
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встреча. В одиночку, с маленькой резиновой лод
кой за плечами, спешит в стадо зоотехник. Всю 
дорогу он несет с собой удилище из лыжных 
палок. 

- Мой обед,- он кивает на свою примитив
ную снасть.- Закинул - и пара хариусов! 

Где-то следом за ним Iщет еще один работ
ник колх'оза с газетами и новостями. Тымкуль ока
зался не совсем прав, когда жаловался на одино

чество. 

И из того, что по всей двухсоткилометровой 
долине Эргувеема спешат по делам люди, стано
вится веселее и нам. 

«МОЯ ЧУКОТКА» 

Изрядно натерпевшийся, с оборванным пере
плетом ТОМИН: Чернышевского начинался со статьи 
«Труден ли выкуп?». Мы нашли его в верховьях 
Курумкуваам среди низких зарослей полярной бе
резки, где он, ВИДИМО,. пере ждал не одно лето и 

зиму. Позднее нам удалось узнать, что книга была 
потеряна за(i)лудившимся в пургу каюром. 

Черн~шевсиий в тундре ... Я вспомнил об этом 
сейчас, в маленьиом, обитом жестяными ЯЩИRа
ми из-под галет магазипчиие иниготорга в бухте 
ПР9видения. Каждый запасался литературой пе
ред долгим перелетом в Мосиву. 

Маленьиая инижечка привлеила наше внима
ние. Чайии и скалы на простой обложке. Виитор 
Кеулькут - «Моя Чуиотка». Сборник стихов од
ного из первых поэтов-чуичеЙ. От слов (<первый 
поэт чуиотсиого народа» повеяло вдруг уже дале

кими д.ля нашего ПОIюления понятиями. Стихи нам 
понравились. 

Иногда от людей я слышал, 
Что у нас не житье, а горе: 
Злые ветры срывают крыши, 
Постоянно бушует море. 

Ни весны, мол, у нас, ни лета ... 
Вы спросите Чукотки сына -

я отвечу: 

- Неправда этоl 

Мы ущ~тали, чтобы снова вернуться сюда. Низ
кие сопии, галечниковые отмели рек, серебряные 
медали тундровых озер проплывали под KpblJIOM 

самолета. Проплывала земля, где уже прошли мы, 
геологи, где есть уже рудниии и заводы, поселии, 

даже города, но где ждут еще своих П ришвиных, 

КОJIЬЦОВЫХ И просто людей, умеющих ее пони
мать! 

,Чу"аТ1Щ Леве". 1959 год 

крупным и благоустроенным посеЛRОМ на Западной Чу
котне - десантный отряд индустрии и культуры страны. 
Одно за другим - серьезнейшие ОТRРЫТИЯ, бурный про
цесс становления и развития геологоразведки и промыш

ленности. А за всем этим стояли обыкновенные парни, 
их грловы, руки, ноги - главные инструменты, которые 

пробуждали к новой жизни огромный ЕраЙ. И снова река 
событий и образов полновесно вливалась в писательский 
портфель Куваева. Они впоследствии воплотились в рас
СRазы «Анютка, Хыш, свирепый Мюшвеев», «Берег 
принцессы J;lЮСЬRИ» и ряд других. А затем и в главную 
работу его жизни - роман «Территорию>. 

Наверное, Олегу Куваеву еще и просто повезло, что 
попал он сюда, в центр рождения новой ЧУКОТRИ, именно 
в те годы и именно в качестве геологоразведчика, пред

ставителя нужнейшей здесь профессии. Молодой геолог 
переступил порог Чаунского управления в 1958 году, 
когда ЧУКОТRа пере живала второе промышленное рожде-

. ние, самое значительное в своей истории. Олег был 
хорошим профессионалом - об этом говорят результаты 
его исследований, официальные документы. И bce-таRИ 
оставил любимое дело - мучался, колебался, но оста
вил - ради литературы. 

С первым рассказом-эссе «По земле чаучу и кавра
линоВ» * Олег пришел в наше литературное объединение 
при районной газете «Чаунская правда» зимой 1959 года. 
ОбъеДИ}Iение было молодое и далеко' не зрелое, но и в 
том качестве мы сумели понять достоинства раССRаза, 

несмотря на затрепанность темы от частых употреблений. 
Одобрительно были встречены и следующие рукописи
«ОшеЙНИR», «Зверобой», «С тех пор, как плавал старый 
Ной» (в первом варианте), хотя в те, не замутненные 
сомнениями годы мы едва ли склонны были считать 
кого-либо талантливее себя. Склонен думать, что и сам 
Олег наверняка в те годы не считал литературные пробы 
своим главным призванием, тем более, что писал он 
медленно, долго, многое написанное переделывал, вообще 
не был доволен тем, что получалось. Да и времени ему 
не хватало, основная работа требовала большого напря
жения сил. Если честно, то никак не скажешь, что мы 
перегружали себя попытками писать, и I.ak-то не заме
чалось, что Олег незаметно, упрямо, выкраивая нечастые 
свободные часы, далеко не в пример нам все же доводит 
заДУМRИ до конца. И как-то незаметно получилось, что 
он все чаще публиковался в областных газетах и в изда
тельстве, где он довольно быстро был признан. 

- В геологию меня не требовалось тянуть, я с дeT~ 
ства был на нее настроен. А вот в литературу нужно. 
было подтолкнуть, теперь я вижу это. Ваш окололитера
турный кагал (имелось в виду литобъединение.- В. К.) 
не очень убедителен, но он помог понять, что я кое-что 
могу. Не знаю только, справлюсь ли с двумя большими 
увлечениями сразу ... 

Он еще несколько лет пытался примирить в себе 
геофизика и литератора, найти силы и время для двух 
любимых дел, но не смог. Халтурить же не привык
и выбрал литературу. Но это будет чуть позже, а по
нАчалу он много работает и проводит ряд серьезных 
геофизических исследований, а одновременно все на
стойчивее, активнее занимается литературой. К сожале~ 
нию, с 1961 года я видел все это нечасто, при редких 
встречах, а больше по письмам - Олега перевели в Ма
гадан; но и по переписке было ясно: работается трудно, 
и он не очень доволен собой. Вот письмо ноября 
1963 года: . 

• Чаучу - оленевод. житель тундры. Кавралии - охотиик иа мор
ского 11 пушиого зверя. 
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«Сделал пару рассказов. Один опубликовали. Второй 
где-то бродит. Подчистил книгу. Всего набралось девять 
листов. :КНига так себе. ЕСJIИ вторая будет не лучше-.-, 
брошу цисать. Ключ для романа нашел... Пора писать 
серьезио, хватит валять дурака. Модерн и прочие «измы» 
ДJlя серьезного дела бесплодны ... » 

А через roA эта мысль звучит еще резче, опредесо 
леннее: 

«-Я многое :критически пересмотрел и в себе. Пора; 
пора переставать быть мальчиком, время. «начинающего 
таланта» кончилось. КОНЧИJIось и то время, когда и тебе 
прощаю т СJЦlбости, и ты их себе прощаешь.. Либо ты 
что-то есть, либо ты нуль. Это уже должно решаться._» 

В 1961 году для проверки одной мноroобещаI(Jще:ii 
геофизической идеи отряду потребовалось пройти морем 
()IJ' Певека до мыса Биллингса. Олег дал телеграмму: 
«Нужна хорошая лодка». Мы наперебой предложили несо 
скопъко JЮдок-самоделок. Встрял со своим предложением 
и Николай Семенников. Где-то на морской свалке он 
откопал скелет судовой ШJIюпкu:-д~ойки, кое-как привел 
ее в божескu:й вид. Олега прельстили истинно морские 
оБВОДЫ этого обшитого фанерой рыдвана. Переживать 
и горько каяться он начал уже потом, по ходУ дела. 

НикоЛ'8Й поначалу долго искал и наконец нашеа: соот
Бе'IЮТВУЮЩИЙ судну мотор. Затем еще дольше устанав
ливал его на лодке. В ВОЗдУХе густо висели всякие 
спецслова, по ни вал с дейдвудом, ни винт никак не 
хотели устав:авливаться на лодке в нужном положении. 

Тесно населявшие берег Чаунской губы лодковладельцы 
и любопытные прохожие уже В открытую ехиДJЮ ухмы
лялись И градом сыпали советы. Олег маялся и зеленел: 
прошел июнь, закапчивалси июль - лучший, самый спо
койный месяц для плавания вдоль побережья Ледовитого 
О'Кеана, а работу отряд еще не начинал. Однако взять 
другую лодку Олег упорно отказывался·- оп не любил 
менять принятое реmение, да и вятское упрямство, на

:верное, деладо свое дело. 

Наконец,жогда чуть ли не прош.1lИ все сроки; 
морскую посудину спустили-таки на водУ. Под глухое 
и удивленное молчание тоJШЫ сочувствующих мотор 

все же вавелся, и лодка поплыла .. Правда, примерно 
со скоростью пешехода и грацией утюга, но поплыла. 
Быстрые сборы, и морской отряд СВКНИИ под руко
водством О.М. Куваева двинулся.К мысу Шелагскому. 
Требовалось всемерно спешить, ибо надвигался август, 
МР..'.'яц жестоки осенних штормов. в Арктике. ·Ребята 
почувствовали это на· се!5е в полной мере: волненне на 
море мешало капризным приборам производить точные 
вамеры, штормы не раз заставляли ВЫСjlживаться на 

берег и терять драгоценное' время, нередко холодало, и 
лодка обмерзала коркой льда. Но с тем же упорством, 
что и в дни ожидания на бер~гу, прямо-таки с фанатич
ной настойчивостью Олег продолжал плавание и работу. 

3акончилось оно тем, что на обратном пути лодку 
все же выкинуло штормом на берег. Ребята с большим 
трудом спасли ее, дорогую аппаратуру, часть имущества 

и на перекладных, где трактором,' где везде]!:одом, добра
лись до Певека. Но работа была сделала. 

Помимо нее, это короткое плавание дало Олегу бога
тый литературный материал. Он достаточпо подробно 
описывает его в однqй из глав автобиографической по
вести «Два цвета земли меЖдУ двух океанов». На этой 
якобы лодке,. названной им «Чукчанкой», Олег с. тем 
же Николаем Семенниковым в повести «Не споткнись о 
Полярный круг» будто бы плывут вверх по реке Чаун, 
добираясь до легендарного высокогорного озера Эльгыгыт
гын. ио пути на Виллингс ребята высашивались на 
острове Шалаурова, и посещение метеостанции ' .. здесь 

дало Олегу задУМКУ и материал одног!) из лучшп, иа 
мой взгляд, расе.казов «Где-То возле Гринвича&, написан
ном позже и в несколько иной ~aHepe, чем ранние про
изведения. Различные перипетии того же плавания. в 
сочетании с другими жизнеивыми :коллизиями дали 

основу И для рассказа се т.ех пор, как плавал старый 
&Ь. . 

Рассказываю так подробно об этом ПJIавапии и под~ 
готовке к нему не только, чтобы очертить некоторые 

. особенности характера Куваева, но и главпым образом 
для утверждения, что подавляющее большинство его 
произведений - это художественно преломленные· слепки 
с жизненных событий и реальных ЛIOдей. 

Вспомним хотя бы, о чем разговор в его «Ное»? 
Попал человек на маленькu:й, почти голенький остров-
один песок и немного. травки,- приплыл на лодке с 

'Моторчиком ~ из-за увлеченности своей профессией пале
онтолога и из-за природного любопытства. И' допустил 
оплошность, можно сказать, роковую :в данноЙ.ситуации: 
небрежно закрепил лодку на берегу и не вовремя заснул 
с устатку. А когда второпях устан~вленная пала:rка 
свалилась ему в буквальном смысле на голову, пришлось 
проснуться И вдобавок убедиться, что лодочка-то тю-тю ... 
Сорвало ее. штормом и гонит южным ветром В направ
лении Северного полюса. На чем перебираться через 
пятидесятикилометровый. проЩIВ по стmлым северным 
водам к материковому берегу? И начинается поначалу' 
интеллигентно-научное ожидание неминуемых спасате

лей на большом вертолете, потом мысли потрезвее, что 
могут ведь и не найти, а уж совсем потом - как спа
саться. Самому, собственными силами - плавали же черт 
знает куда и бог знает В какие времена наши предки l 

И начинается эпопея самоспасения: строительство 
примитивной лодки из подручных средств и почти без 
инструментов. Появляются в процессе утомительного 
строительства - то ли в полудреме, то ли в усталой про
страции - в качестве добровольных советчиков давно 
почившие. в бозе древние мореплаватели, отчаянные пи
раты и прочие призраки. Мистические разговоры с ними 
небесполезны в смысле деловых советов и в порядке 
поддержания крепости духа, уверенности в своих силах. 

Все это излагается в такой юмористической форме и 
таким языком, что вроде бы и не очень боязно за не
ловкого героя, но и тревожно все-таки. И радостно за 
него - молодец, сухарик-палеонтолог, книжная дУШа, 

может постоять за себя! . 
- Да ведь это же сам Олег! - скажут его тогдашние 

коллеги по работе и пожмут плечами: а чего здесь осо
бенного? Действительно, ничего особенного с их позиций. 
Со многими геологами в те годы случались похоЖие 
ИСТОРИЦ (вспомним «Территорию»). Было нечто схожее 
и' с Олегом - оп с товарищем по работе «в одна тыща 
девятьсот ... » выбирались с такого же острова на задри
панной самодельной лодке - 50 кu:лометров до матери
кового берега - в холодные дни поздней северной осени. 
Последние метров триста пришлось одолевать вплавь 
(лодка стала тонуть), сбрасывая по пути намокшие ват
НИRИ и тяжеленные сапоги. Чуть не дохленькими вы
брались они на берег~ но ведь :выбрались жеl 

Летние работы его О'l'pяда в низовьях реки Колымы, 
lIимние полеты в глубь Северного Ледовитого океана для 
геофизических замеров с!) льда также дали литературную 
отдачу: значительная часть повести «Два цвета земли 
междУ двух океанов», рассказ «Через триста лет после 
paдyг~!», задУМка и многие отправные данные повести 
«Птица капитана Россю> (в дальнейшем «Тройной по
лярный сюжеТ» ) , а та~же кое-что для последнего 'из 
опубликованных, но так толком и не дописанного романа 
«Правила бегства». 

Зимние работы на острове Брангеля и· летиее пла-
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ваиие вдоль побережья ЧУКОТКИ (от устья реки Амгуэ
ма через .Берингов пролив до бухты Провидения) дали 
материал для главы в повести «Два цвета земли между 
двух океанов», рассказов «Старый-престарый способ до
р.оги», «ВН-74Р», «Чуть-чуть невеселый расскзв», здесь же 
родился первый вариант повести «Чудаки живут на 
Востоке». , 

Обилие иитересного материала, полученного в. таких 
и иных поездках и работах, новые люди и жизненные 
ситуации, естественно, заставляют Олега задумываться, 
глубже осмысливать виденное, сравнивать и анализиро
вать сходные и разнлщиеся характеры, явления, в какой
то мере пересматривать свои мировоззренческие позиции, 

менять манеру и направленность творчества. Позже, в 
июле 1965 года, он так напишет об этом: 

- Через два года на произведения в стиле {(ура
мальчИRОВ» и «ужас природы. будут плевать ... Наступает 
время философской раздумчивой литературы. Не знаю, 
понял ли ты это. В редакциях же понимают, проверенно 
умные люди, те самые, которые в свое ВJ>емя подняли 
на щит «Люську» и «Ноя», говорят, '11'0 я стою на пра
вильной дороге. Если Я' им принесу сейчас . вторую 
«Люську»; они скажут: «Это .l\eJIиколепно, Олег, это мы 
опубликуем, но мы ждем от тебя большего». Я от него 
(Олега) тоже жду большего, а не топтания на одном 
уровне, одной манере, одном цикле проблем ... » . 

А в ноябре 1972 года он высказывается еще кон
кретнее: . 

«Надо пирать о рабочем классе. Писать о нем 
ве.сьма трудно, ибо... тема достаточно испорчена плохой 
литературой и прочее. Написать историю «Вальку:м:ея», 
но' так, чтобы это была пе история, а сегодняшний день, 
и чтобы во главе угла был все-таки рабочий и работа, 
а не пурга, которая говорит «y-yl», и не старый Гемауге, 
который бегает где-то рядом. Вся экзотика - это лишь 
внешний антураж, необходимый лишь постольку, по
скольку это касается рабочего класса .... 

И на праКТRке, в своем творчестве Олег начинает 
заметно менять не только манеру, но и содержание того, 
что он пишет. Постепенно на первый план выходит су
щество дела и его результаты, а не форма, то есть внеш
Ний· показ работы. И с героями происходит то же самое: 
если прежде Олег пока:аывал их характер и давал им 
оценку через событие, через выполнение какого-то про
цесса, то теперь наоборот, он стремится суть процесса, 
содержание какого-то события показать. через характер 
героя, через его отношение к делу, а не через показ 
механики выполнения. Душевный мир героя, его миро
воззрение вообще-то всегда находили. место и в ранних 
рассказах, но главными основополагающими они начи

наютстановиться только с рассказов «Где-то возле Грин
вича», «Чуть-чуть невеселый рас~каз» и ряда других, 
последующих, усиливаются в повестях «Весенняя охота 
на гусей» и «Птица капитана Росса», а полное социаль
ное развитие получают в романах «Территорию) и «Пра-
;вила бегства». . 

1967 год, когда Олег уже жил и работал в Москве 
свободным литератором-профессионалом, ознаменовался 
бурным всплеском переписки, временами приобретавшей 
телеграфный стиль и форму. Олег со страшной' силой 
рвался на Чукотку, хотя незадолго перед этим катего
рически отказывался от приглашений, ссылаясь на за
груженность работой - он действительно много публи
ковался в те годы. И вдруг телеграмма: 

«Ребятки зпт где вы вопрос Могу (и) ОЧ.ень хочу 
(к) вам тчн. Отзовитесь зпт ради Магомета ВСКШ>. 

В пределах досягаемости этого вопля поначалу ока

аался один я - и поспешил заверить его телеграммой 
и сраау же письмом, что пока ни одна сопка на нас не 

обрymmrась, так что живы-здоровы, а еслп 011 не верит 

а· 

бумаге, то может приехать и пощупать нас, как сукно: 
В купеческой лавке. Предложил и интересный вариант' 
совместной поездки - озеро Эльгыгытгын. Ответ не за
медлил,- но не буду терять время на раССRаз о двух":о' 
месячной подготовительной переписке. В коц:цепервой' 
декады июля я встретнл Олега в Певеке, как он просил, 
И ... - дальше читай повесть Куваева «Два цвета земли 
между двух океанов», глава седьмая. И на самом деле 
было долгое и нудное сидение в аэропорту Апапельгино, 
и длительпые переговоры с авиаторами, и riерехваченный 
из-под носа у не очень разворотливого снабженца само
'лет, который вообще-то все равно должен 'был выпол
нять рейс на озеро, но это могло произойти И намного 
позже, если бы не повезло, и, наконец, легендарное 
озеро, где и началось наше «великое сидение», как мы 

его иногда называли. 

Поводом к нему, по официальпой версии Олега, был 
поиск новых тем, в частности, розыски следов обитаниЯ 
(<Очень большого медведя» Чукотки, о котором ходило 
немало интригующих' СЛУХОJ;l,ПОЧТИ легенд. Олег так 
пишет об этом в той же седьмой главе: 

« ... ОбщиЙ план сводился к следующему. На ЧУКОТКе 
есть горное озеро Эльгыгытгын. Оно расположено в· 
центральной части Анадырского нагорья... Район озе
ра, находящийся в центре этой сумятицы, один из самых 
глухих на Чукотке ... И если где-то бродит канадский 
«аклу». или кадьяк, то чукотский «аклу» запросто мог 
сохраниться среди сотен глухих долин, окружающих 

озеро ... » . 
Что же нашел здесь Олег? Нич.его того, что преду-

сматривалось официальной версией. А вс&-таки повесть
поиск, повесть-раздумье появилась и окавалась доста

точно интересной. Если же оставить в стороне официаль
ную версию, то, дУМается, не только в этом и в первую 

очередь не в этом ваключалась для него необходимость' 
побывать на Чукотке. Что-то явно не ладилось в то время 
в жизни моего друга - уж больно отчаянными были его 
последние письма и телеграммы. Да и в Певек он при
ехал какой-то расхристанный, не собранный, я бы ска
зал даже, потерянный - таким угнетенным я Олега ни 
разу не видел. Ему явно требовалось посидеть где-То в 
глуши и крепко поДУма:rь. О чем - друзей не расспра
шивают, они говорят сами, если, посчитают нужным. 

И выходило; что озеро для него как раа то - потому 
после суточного сидения в аэропорту мы оказались на 

груде своих и чужих вещей в тесном металлическом;. 
корпусе неприхотливой работящей (<аННУШКИ». . о. 

И вылет, и сам полет, и посадка - все в тот раз 
проходило с трудом, аакончилось и вовсе 'плачевно: са

молет при посадке «подломал ногу».' Посадочная полоса 
была дрянненькой, да и ту уже размесили колеса ранее 
прилетавших «аннушек».' Разумеется, все закончилось 
благополучно,. даже без порядочных синяков - так, ме
лочи. Но психологическая встряска двух последних дней 
рыла приличной. Олег начал на главах оживать. А раз
гром «на базе», учиненный впеочередной июльской пур
гой, по-моему, вообще привел Куваева в тихий восторг. 
Это потом мы сообразили, что ему в тогдашнем псих 0-

, логическом состоянии просто необходима была простая 
грубая работа, а тут ведь предстояло приятное и люби
мое дело - устройство походного лагеря. А ватем и ДРУ
гие не менее приятные вещи: разборка снаряжения, 
чистка ружей, подготовка патронов, устройство столика 
под пиш~шшинку ... 

В оGщем, пОлазав пару раз по окрестностям, особенно 
после. удачной охоты на диких оленей (накая восхити
тельная вещь -'приготовленная на природе оленья гру
динка!), Олег онончательно пришел в себя. А тут еще 
ИЗУМИТС'nbl!.ая рыбалкаl - ае 8иаIО, с чем сраВI1ИТЬ ПО 
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нежности и вкусовым качествам эльгыгытгынского голь
ца, по-моему, нет ему равных. 

Как же здорово было вновь видеть Олега привыч
ным для нас добродушно-немногословным, а при случае 
и остро ехидным парнем, прежним славным товарищем. 
Где-то через недел~ он начал работать. Видно было, что 
пишется ему с трудом, а временами не пишется вовсе, 
но заряда бодрости и энергии явно добавлялось. И вско-. 
ре вечером за крепким чаем мы услышали по-старому 
восторженный рассказ о диком олене с чудо-рогами, с 
могучим идеально отточенным природой телом - хозяи
не здешних горных пастбищ, Олегу удалось подсмотреть 
его с «гаремоМ» во время одной из дальних прогулок. 
В общем, друг наш явно пришел в себя, что-то в нем 
перегорело, что-то вызрело, заново осмыслилось - он был 
готов работать. Наверное, поэтому, пробыв на озере 
меньше месяца, Олег вдруг засобирался, хотя раньше 
предполагал пожить здесь вдвое больше, и улетел пер
вым прорвавшимся сюда самолетом. 

Что в 'нем зрело и во что вылились здешние раз
думья, какая шла ломка в мироощущении, оценке окру

жающих событий и представлений, мы в значительной 
мере поняли, когда вышли в свет повести, з&мысел ко
торых, возможно, возник и не здесь, а созрел и оконча

тельно оформился именно на озере. Я имею в виду не 
столько повесть-очерк «Очень большой медведы), сколько 
вторую - «К вам и сразу обратно». Именно в ней и на 
конкретных людях и событиях, несколько видоизменив 
их, 'Олег впервые представил в своем творчестве беСПРИJ;I
ципного карьериста' Грачина, идущего к собственному 
благополучию и спокойствию по головам и СУДFjбам под
чиненных. Тогда уже, думаю, Олег занимается будущей 
«Территорией», идет процесс сбора и осмысливания ин
формации, и «сидение» на Эльгыгытгыне, архивные 
поиски в Певеке, тогдашние раздумья и внутренняя на
строенность, на мой взгляд, ока~али немалое влияние 

. на роман, на трактовку его образов, опять-таки четко 
полярных, чего далее практически не встречалось. 

J 
Герои Куваева, как правило, совершают неординар

ные действия, живут в сложных, а иногда и в крайне 
сложных условиях. Читать об этом интересно. Но чем 
дальше вчитываешься, тем четче проступает сквозь 

юмор и увл,екательность сюжета вопрос: «А ты смог бы? 
И если можешь, то' почему не 'делаешь?» Думай, чита
тель, примеряй на себя события, о которых читаешь, а 
не валяйся в неге на мягком диване под розовым тор
шером... Этот вопрос ставят многие произведения K~-
ваева, а в романе «Территория», главной работе его 
жизни, он уже задан не исподволь, а в лоб: «Так по
чему же вас не было на тех тракторных санях, и не 
ваше, а чье-то лицо обжигал морозный февральский 
ветер? Где были, чем занимались вы все эти годы? До
вольны ли вы собой?» И во втором, так и не отшлифо
ванном до конца романе «Правила бегства» - помешала 
смерть":" он всем ходом повествования ставит тот же 
вопрос и, думается, поставил бы его острее, чем прежде, 
сумей довести работу до конца. И В' третьем, так и не 
написанном романе «Последний охотнию) - то же самое, 
хотя я знаю о нем только по раССltaзам Олега и не-
скольким черновым наброскам. , . 

Да иначе и быть не могло, Олег только так мог оце
нивать людей и их место на земле. iКизнь геолога·- в 
основном коллективная жизнь, геологическая партия 

или отряд - группа людей, объединенных не только об
щей палаткой, котлом, но и раз и навсегда установлен
ными правилами поведения, сплоченных общей задачей, 
порученным делом, выполнять которое каждый должен 
только хорошо, иначе бесполезны окажутся усилия: всех 

остальных. На Чукотке предельно сложные условия ра
боты и жизни геолога делают такую общность вдвое
втрое прочнее - на этом и был отшлифован характер 
Куваева, его принципы отношения к делу и людям. Об 
этом он говорит и в письмах, например, в. октябре 
1974 года: . 

«Я всегда считал и считаю, что если :кому-то или 
чему-то служишь - служи. Нет хуже занятия, чем ку
хонная трепотня. .. » ' 

И еще в одном - в крайне тяжелый для него пе
риод личных потрясений: « ... живу я сейчас в глубочай
шей моральной растерянности и только один свет в 
окне: работа, работа и еще раз работа ... » 

Емким было это его «служю) - служи делу и людям 
изо всех' сил. И к Чукотке он. относился так влюбленно 
потому, что именно здесь сформировались его жизнен
ная поЗl'ЩИЯ, характер, главные увлечения;, здесь встре

тились те люди, па которых хотелось и стоило рав
няться. И он постояв'но стремился сюда - и для дела, 
и для души. И что ни письмо - о Чукотке. 

Июль 1967 года. 
«Ребятки, понял я, что нет нам, пока нас таскают 

ноги, жизни без Севера ... ночами гляжу в палатке при 
свете фонаря на' карту Чукотки и плачу мутной теплой 
слезой, которая смешивается с моим потом и хилыми 
трупами здешних комаров. Нешто здесь ком:ар? Вот у 
нас там комар. Настоя.rциЙ комар, шурфовщик ... » 

И это - из Темрюка, с побережья. Азовского моря, 
в «золотой» август - казалось бы, что еще нужно че. 
ловеку?! А вот письма от января и июня 1974 года: 

«Хочу на Чукотку - силов нету... На весну у меня 
и планов нет, как к вам ехать ... » ' 

«Все идет нормалыщ, кроме одного - высохла душа 
но 'Чукотке и по общению со своими ребятами ... » 

Наверное, в каждом творческом по-своему характеру 
человеке живет немного от мальчишки, немножко от 

романтика, немнож:ко . от бродяги - в хорошем понима
нии этих слов,- рвущихся В неизведанные дали и про

странства, в невиданные земли и моря, где он сделает 

то, что никто до него не сделал. -у Олега был полный 
набор этих (<Комплексов», а к ним еще добавлялось: «Об 
этом я напишу». Так рождались проекты «вдоль и по
перек продуманных» походов - наших, личных, за свой 
счет и на свой риск. ,Многие из ник осуществились - и 
на стол читателей легли увлекательнейшие книги. 

Одна из экспедиций была «голубой мечтой» Олега: 
пройти на небольшой лодке под парусом и мотором от 
Певека до Архангельска - ведь так, с востока на запад, 
не ходили даже железные мужики-землепроходцы! 

Октябрь 1967 года. 
«Кстати, подтверди-ка ты мне свою первоначальную 

готовность двинуться морем с востока на запад. В край
нем случае, мы и вдвоем двинем ... » 

Июль 1970 года. ' 
« ... И что с «дори» (тип ЛОДКИ.- В. К.)? Поплывем 

мы в какое-либо лето на запад, к реке Индигирке, или 
нет?.» 

Октябрь 1974 года. 
« ... Вариант яхты пока в воздухе .. Но я могу получить 

вельбот в Провидении, Анадыре... Вельбот этот будет 
требовать переделки... Я пойду на эту авантюру, если 
ты дашь клятву май - июнь работать со мной на довод
ке сего судна ... » 

Остается только сожалеть о несостоявшихся экспе
дициях и о ,невышедших книгах, о том, что так мало 

прожил и в расцвете таланта скончался мой и твой, 
чита11ель, друг - Олег Михайлович Куваев ... 
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ТАЕЖНЬ1Е 
'Александр 6АРКОВ БЬ1ЛИ Рuсуюсu Е. Охотншсова 

Есть счастливые люди, которые имеют такой слух, 
ЧТО,скажем, в хоре весеннего леса могут различить голо

са знаменитых пернатых солистов, а затем поэтично сде

лать «перевод» С птичьего на язык человеческий. К таким 
людям принадлежит Александр Барков. 

Всегда с живым любопытством читаю его рассказы о 
природе. Главное в них - любовь к родной земле, к ее 
лесам и водам. Близка Александру Баркову и тема исто
рии - будь то Великая Отечественная война или война 
с Наполеоном в 1812 году. 

Писатель создал более двадцати книг для детей и 
юношества, воспитывающих чувство патриотизма. 

Александр Барков родился в 1935 году в Москве. 
Детство его и ранняя юность прошли на берегах Камы. 
До того, как взяться за перо, он работал в сельской шко
ле, вел биологический кружок, ходил с ребятами в лесные 
походы, собирал с ними коллекции минералов, помогал 
колхозникам убирать урожаи. Участвовал он в геологиче
ских и орнитологических экапедициях. 

С блокнотом журналиста Александр Барков много 
ездил по Сибири и Дальнему Востоку, побывал в Казах
стане, Средней Азии и за Полярным кругом. Впечатления 
от путешествий и питают его писательскую мысль ... 

Михаил ШЕВЧЕНКО, 
лауреат премии Ленинского комсомола. 

Егерь Глеб Иванович Болотов вертит на та
ежной поляне стожо:к, уюiадывая на него послед
ние навильники только что убранного сена. Не
подале:ку видны еще два стожка, сметанные во
круг лиственниц. Поляну окружает густой хвой
ный лес. 

я' сижу на 'валежнике у костра, IЦIпячу в чай
ни:ке брусничник и llоглядываю на егеря. Пахнет 
кипреем, земляникой и сеном. 

Старику на вид лет семьдесят, а на самом деле 
гораздо больше, потому что он помнит: когда был 
мальчиш:кой, то видел, :как падал Тунгусский ме
теорит. А это случилось очень-очень давно. Но 
старик еще l{репок: сено косит ТIШ проворно, что 
за ним не всякому молодому угнаться. Н приме·· 
ру, эту вот широкую ,поляну за два дня, говорит, 

вьшосил И даже не охнул. И сено бы один нынче 
сгреб и сметал, если бы я ему в помощники не 
напросился. А напросился я потому, что захоте
лось мне побывать со с'тарым eI:epeM вдвоем и 
послушать его таежные были. Былей он знает 
множество и рассказывает их охотно. Я та:к люб-

лю его слушать, что ради этого приехал к нему 

на кордон, где он живет с баб:кой ЕвстолиеЙ. 
Приехал я не с пустыми ру:ками: бабке привез 

мятных пряни:ков и расписной платок, а ему
грецких орехов, зная, что дед любит их пуще 
меда. Рас:колов один, он с аппетитом съел ядро и 
поблагодарил меня: 

- Спасибо за гостинец. Толыю ты, Саша, не 
отделаешься от меня орехами. Я ведь по глазам 
вижу, что .ты бай:ки мои таежные послуша'I;Ь при
ехал. А бай:ки-то нынче вздорожали. 

- Это :ка:к понять? - удивился я. 
- Очень даже просто. Сейчас растол:кую. 

А пока iIOслушай-:ка бай:ку старых времен, :когда 
звери :ко мне прямо чуть ли не в дом прибегали. 

- Да ну? - усомнился я. 
---' Отпади у медведя хвост, если брешу! - шут-

ливо по:клялся дед и обратился :к жене: - Естя! 
- Чего тебе? - от:кли:кнулась баб:ка Евстолия. 
- Вот городс:кой не верит. Считает, брешу. 

Защити!' 
- Нет и нет, Саша,- вступилась за мужа ба:б

:ка.- Не брешет Глеб:ка. Да и а8.чем ему брехать, 
наша таежная жизнь :куда богаче вся:ких выду"" 
МОI\. 

Вот! - торжествующе вос:кли:кнул дeд.~ 
А теперь слушай. Дело было зимой. Помню, Вер
ба, лай:ка моя, однажды шум подняла. Цепью гре
мит. Я хвать ружье, выбежал во двор - и что же? 
Вижу: в углу :косуля прячется. Верба лает-зали
вается, но не на :косулю, а в другую сторону, за 

забор :куда-то. Я туда шасть, а там волчище! За
мерли мы оба. Я про ружье забыл. И вдруг :ка« 
закричу: ({Пошел во-он, серый черт!» Волк прыr
нул в сторону, И ,был таков. Я сплюнул с досады 
и метнулся :к :косуле, а та дрожит. И вот что мне 
она рассказала ... 

- Так ужи рассказала? 
- Да, рассказала, - егерь, не моргнув rлазом', 

продолжал твердо: - Нонечно, не человеческим 
языком, а видом своим: бок-то у нее порван. А это 
значит, волк, погнавшись за ней, цапнул, да не
удачно. Ну, а она от страха прыгнула через за
бор - к собаке, к.ЛюДям: «Защитите, мол». 
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- Любопытно,- сказал Я.- Ну, а как все же 
ПQНЯТЬ, что байки вздорожали? 

- А так: байки мне, сам видишь, тайга,;,ма-
. тушка дарит, точнее - зверье таежное. А зверья
то с каждым годом становится все меньше. И, ста
ло быть, баек о нем тоже убавляется. Да, да. Рань
ше я про ту же косулю мог узнать много интерес

ного не выходя со двора. А нынче мне надо для 
этого не одну неделю по тайге побродить. 

И какая же теперь им ... цена? - улыбнул-
ся я. 

А такая ... - почесывая сивую бороду, отве
чал Глеб Иванович.- Чтобы я мог новые байки 
рассказывать, мне надо со зверьем почаще встре

чаться. А для этого требуется сделать так, чтобы 
его было как можно больше .. Понял? 

- Как же,- согласно кивнул я.- Вы предла
гаете помогать зверью. И я тут полностью - «за»., 
Но как' это осуществить на деле? 

- Было бы желание,- неопределенно ответил 
старик, складывая в рюкзак продукты. 

Глеб Иваныч, а вы далеко собираетесь? 
На покос. Сено грести. 
Может, ме.ня с собой возьмете? - заго

Рt)ЛСЯ я. 

.' - Не может, а точно: байки-то надо когда
то отрабатывать. 

Мне подумалось: «отрабатывать байки» '- зна
чит, помочь старику убрать сено для его коровы 
и кобылы с жеребенком. Однако я ошибся, но об 

. этом после. 
По дороге Глеб Иванович остановился у не

глубокого оврага, постоял молча, улыбнулся чему
то своему заветному и начал так: 

- На дворе зима. Мороз крепчает. Смеркается. 
Возвращался я из тайги на лыжах. И вдруг ... ак
курат в этом месте,- он указал на куртину, гу

сто заросшую 'травоЙ.- Прямо перед носом снещ
ный ком с кедра - бах наземь. Поднял глаза: 
большой темный rлухарь на ветке сидит. Рас те-

u , 

РЯННЫИ,крыльями хлопает, а взлететь не может. 

«Что с птицей?» - думаю. А всклокоченный глу
харь все же снялся и полетел как-то нескладно да 

на снег и рухнул. Подбегаю к птице, дивлюсь ... 
На снегу' лежит, распластав крылья, петух-боро
дач. А от него в сторону тянется узкая борозд
ка- - след куницы. Только тут я сообразил, в чем 
дело. 

- Глухарь поведал? 

- Нет, куница. Она, видать, выследила, где 
ГЛУ4арь на ночлег располагался. Тихонько забра
лась на дерево и прыгнула на спину птице. Но 
одолеть сразу здоровенного мошника СИJlенок не 

хватило. Взлетел глухарь .с перепугу, неся на себе 
зубастую куницу ... Поднял, значит, я загрызен
ного глухаря, спрятал в рюкзак и помахал на про-

т 

щание кунице варежкой -' спасибо, мол, хвоста
тая, за ужин! Редкий случай. Да, признаться, 
вскоре я о нем стал забывать, если бы не одна 
встреча .. 

- Опять с глухарем? 
- Погодь ... все одно не угадаешь. Слушай-ка 

дальше. Как-то летом я приметил на сосне дупло, 
где жили дикие пчелы. Вот и решил по осени за 
медом наведаться. Прихватил вечерком из дому 
лестницу, сетку, дымокур. Залез на дерево, су
нул руку в дупло, а там пусто. Нет пчел. 'Улете
ли, видать, куда-;то. Кто ж это меня опередил? 

И вдруг поблизости из кустов выскочил какой
то юркий зверек. Чиркнул мимо меня, на сосну 
взлетеJl и замер на суку. Луна озарила верхушки 
кедров и эту сосну. И тут я признал куницу. 

«Так вот, оказывается, кто медком лакомился! 
Здорово куница мне отплатила: зимой я ее без 
глухаря оставил, а она меня по осени без меда». 

- H~дa, забавно ... - согласно кивнул я и по
доброму позавидовал Болотову: - Какая, однако, 
интересная и приятная у вас работа, Глеб Ива
ныч: ходи по тайге, поглядывай, запоминай да 
рассказывай ... 

- Чего? - переспросил старик и глянул на 
меня, как на несмышленыша.- Приятная работа, 
говоришь ... 

Он покачал головой: 
- Ты уж прости, Сашок, но я тебе укор вы

скажу: дружим мы с тобой не один год, а работу 
мою ты, вижу, не знаешь... Это надо же такое 
сказать - ходи, поглядывай, запоминай да расска
зывай ... Ох-хо-хо! .. 
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Дед осерчал и мы долго шли молча. 'Это за
ставило меня поразмыслить о егерской работе. 

Что, мне о ней изве~тно? Да только то, что 
егерь, живл на кордоне, имеет участок леса, где 

следит за животными, ведет учет поголовья, охра

няет зверье от браконьеров. А кроме того помога
ет охотникам, когда те приезжают на отстрел ло

сей, кабанов и птиц по лицензиям. Вот и все, а 
это означает, что работу егеря я знаю хуже чем 
поверхностно, и говорить, будто она приятная, у 
меня нет никаких оснований. Но если. она тяже
лая, то в чем конкретно это выражается. 

Я шагал за старищJМ по таежной тропе и ждал, 
когда же наконец он' сменит' гнев на милость и 
мне представится возможность расспросить его 

подробно о тяготах егерского труда. Однако рас
спрашивать не пришлось - Глеб Иванович заго
ворил об этом сам: 

--> «Ходи, поглядываЙ ... » - передразнил оп 
меня еще раз, но уже без прежней сердитости, а 
скорее васмешливо.- Так лишь : горе-турист мо-. 
жет судить о моем труде... Да, хожу. Да, погля
дываю. Но только вопрос: как я это делаю, а глав
ное - дшr чего? Что такое егерь? - загадочно про
изнес Глеб Иванович, а затем сразу -же перешел к 
разъяснению: - Это в одном лице сразу и зве
риный охранник, и ветеринар, и зоолог, и ботаник, 
и фенолог, и эколог, а в общей сложности - куль
турный страж идруг «лесного народца». Подчерки
ваю: культурный! 'у нас, к сожал~нию, есть еще 
немало людей, причем из числа молодежи, которые 
служат егерями, а в деле егерском невежды. Ма
стера только шкодить, к тому же порой .заодно с 
браконьерами ... Не удивляйся, и такое бывает, да. 
Если хочешь, могу не один дример привести. 
Rультурный, настоящий егерь занят заботой не о 
том, кю{ от леса побольше втихаря урвать, а на
оборот, приумножить его живое богатство. А это, 
смело' скажу, большой и тяжелый труд, причем 
не. только физический"но больше умственный. Да, 
да, умственный! - будто опасаясь, что я стану 
спорить, горячо повторил Болотов.- Вот тебе хо
тя бы такой пример. Только сперва давай прися
дем в тенечке: жарко нынче что-то. 

Мы сели под куст на берегу ручейка-бормо
туна. Глеб Иванович сорвал пышную ветку папо
ротника и, обмахиваясь ею, заговорил: 

Так вот ... Раньше, бывало, по тайге и часу 
не пройдешь, как обязательно под:uгумишь глухар
ку с выводком. А лет шесть назад начал я вдруг 
примечать, что этих крылатых великанов стано

вится все меньше и меньше. «Почему же так
т!)? - призадумался я.- Пищи для глухаря вдо
валь: он ведь, в о~новном,хвоей кормится, а со
сен да кедрача вокруг предостаточно. Браконьеры 
тоже не шибко свирепствуют: я за этим строго 

слежу. Тогда в чем же дело? Мор какой на мо
их мошников напал, что ли?» Гадал я так и Эl'ак, 
но ответа путевого не нашел. И вдруг меня 'осе
нило - ага, думаю ... 

- А I{OHKpeTHo? 
- Так вот - решил рассмотреть печальный 

случай с глухарями в связи с другими событиями, 
происходящими на участке. Потому что в приро
де все взаимосвязано, все так или иначе зависит 

одно от другого ... 
Принял Я такое решение и взялся рассуж

дать. Нто в здешней' тайге первый враг глухарю 
после человека? Rуница и соболь. Но куница так 
сильно 'глухарей ,извести не может: ее у нас очень 
мало. А сколько же соболя? И тут вспомнил, что 
этого золотого, зверька на моем участке не про

мышляли уже лет десять, отчего развелось его за 

эти годы столько, что уже обнаглел - стал даже 
к избушке моей зимой по ночам подходить: то во
круг хлева стежек наделает, то в огороде по гряд

кам напетляет - ищет, какой бы животиной по
живиться: хищник! 

- Погодите,- УСОМНИЛСЯ Я.- Вед" собоJlЬ В 
глухомани обитает. Нак же TaK?~ 

- А моя избушка в деревне стоит, что ли?! -
насмешливо заметил старик.- До ближнего 
жилья от нее, считай, напрямик тридцать верст, 
вкруголя и пятьдесят наберется. Предположение,' 
что глухарей соболь истребляет, показалось мне 
правильным. Но это мне лично. А чтобы другие 
люди поверили в него, я должен был доказать им 
свою правоту. А как это сделать? 

- Действительно - как? 
- А так - ногами, глазами и, конечно же, го-

ловой,- стал пояснять Глеб Иванович.- Всю зиму 
ходил я; по тайге на лыжах, осматривал кам~ни
·стые осыпи, где чаще всего обитают соболи,- счи
тал зверя. Надо заметить, это о-очень мудреное 
и нелегкое дело - вести подсчет соболиного по
головья. 

- Да уж, конечно,- подхватил Я,- следы-то у 
всех соболишек одинаковые. 

- Вот именно, одинаковые. Но зато ... - Глеб 
Иванович многозначительно поднял палец.- Зато 
у каждого отдельного зверька повадки свои, не

повторимые, кю( отпечатки пальцев у людей. 
- Вот как! - удивился я. 
- Да, да, СаШОI\. А объясняется это тем, что 

любой зверек имеет свой характер, натур'у! 
- А в чем же это проявляется? . . 
- Во многом, но, ПО моим наблюдениям, чаще 

всего в том, как соболек берет приманку. 
- А разве они это не одинаково делают?

не переставал дивиться я. 

- В том-то и штука, что по-разному. Один 
сперва долго походит вокруг нее, потом хватает 
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и уносит в чащу. Там и съедает., Другой берет с 
налету и задает стрекача на дерево .. Третий ест 
без страха прямо там, где обна:t>ужит. Четвертый 
вообще обходит прltманку стороной. Пятый... Ко
роче 'говоря, ни один соболек не повторяет манер 
и повадок другого. Вот как раз этот-то факт и по
мог мне произвести учет поголовья. 

- Значит, вам' пришлось разбрасывать при
манку по всему участку, который насчитывает не 
один квадратный километр? 

- Разбрасывал, и не единожды, только не на 
всем участке, а лишь на пяти квадратных кило

метрах: на всем-то и тридцати егерям не упра

виться, да и ни к чему это~- пояснил Глеб Ива
нович.- Ведь, к примеру., агроному, чтобы опре
делить урожай пшеницы, вовсе . не обязательно 
выкamиват.ь все поле, ему достаточно взять лишь 
несколько снопов. Вот и я поступил примерно так 
же. И в конце концов ВЫЯСНИЛ,что на моем уча
стке <<перепроизводство» соболя. Об этом iI тот
час сообщил охотникам и приложил к. сообщению 
данные своих подсчетов и наблюдений. 

- И что же? 
- А дальше охотники провели отстрел собо-

ля, оставив, говоря по-ученому, необх<rnимое ко
личество для во~производства его поголовья, ко

торое не приносит особого вреда глухарям да и 
. боровой дичи. В результате этих мер число глу
харей на моем участке нынче начинает помалень
ку восстанавливаться. Вот . 'Так-то ... - заКОВЧИJJ 
свой рассказ Глеб Ивапович. 

Мы оба поднялись с земли. 
- Все это логично,~ произнес Я.- НО' скажи

те, разве по останкам глухарей нельзя было сразу 
определить, кто в лесу злодействует? 

- Зимой, когда нет пурги, конечно, можно, и 
я не раз делал это. Но он, соболь-то, в основном, 
летом истребляет глухарят. Да так, что зачастую 
никаких следов кровавого пира не оставляет. Вот 
в чем закавыка. И оттого пришлось мне доказы
вать свою ПРаВОТУ вычислением его п()головья. 

Иначе охотники отстрел не стали бы вести. Со
боль -- это валюта, а валюта - дело весьма важ
ное .. Перебей· зря соболя ~ государству убыток. 
С другой стороны, не отстреляй нужную часть его 
вовремя - соболь всех птиц истребит и в конце 
концов сам с голоду перемрет. В результате госу
дарство еще больше пострадает. Стало быть, ра
бота егеря - это работа самой что ни на есть го
сударственной важности ... 

. Мы давно уже передохнули в тени и теперь 
шагали по тропинке вдоль ручья, бегущего по дну 
таежного распадка. 

- Кстати, Сашок,- продолжал Глеб Ивано
ВИЧ,- история с глухарями- это лишь ~апля той 
рабрты, какую я переделал в лесу за свой долгий 

век и делаю по сей день. Недавно вот ко мне ле
соводы приходили - жалуются, что сохатые' не

щадно выедают и вытаптывают сосн/?Вые дерев

ца, посаженные на вырубках, говорят: «'Укроти, 
Иваныч, окаянных сосноедов, иначе наш труд про
падет, а он стоит ни много ни мало, а триста ты

сяч рублей!» Сейчас ломаю голову, как сделать 
так, чтобы сосенки остались целы и· лоси были 
сыты. Ох, дела, дела! .. 

Глеб Иванович сокрушенно крутнул головой 
и продолжал: 

- С другой стороны, у меня нынче 'намеч:ается: 
большая схватка с .лесорубами, которые 1JaMepe
ваются вырубить кедрач в 'Урманской пади. Ападь 
эту оголять от кедрача никак нельзя! Ведь кед
рачи - наипервейшие хранители влаги, и если их 
вырубить, то все ручьи пересохнут и реки обме
леют. К тому же кедрачи - дом пушного зверя и 
многих пrиц. Сколько уже об этом писано и гово
рено; а им, лесорубам, хоть кол на голове теши
не внемлют.' 

Глеб Иванович рассуждал еще долго и убеди ... 
тельно, а я жадно слушал· его. Нет, судил я те
перь, егерство требует глубоких знаний, смекал
ки и опыта,. а уж про то, что оно, как выразил

ся сам Болотов, «государственной важности», и 
сомнений быть не может.' 

И еще я открыл для себя, что смотрю на Гле
ба Ивановича с удивлением. Он ровесник века и, 
казалось бы, зачем ему, старику, отдавать себя 
всего заботам о зверье, а главное - о будущем 
леса, которого он сам уже не увидит, ан нет

отдает, причем без остатка. Думал я над этим не 
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день и не два и постепенно проникся к Глебу 
Ивановичу глубоким уважением, поняв, что жи
вет он заботой о грядущем и в этом находит свое 
счастье. Вот, видно, отчего и выглядит он моло-
же своих лет.... . 

Спустя час мы оказались на большой таежной 
поляне, где я увидел длинные валки сена. До по
лудня мы ворошили их, а потом сгребли И' смета
ли в СТОЖКИ. Когда дометываJlИ последний, Глеб 
Иванович сказал; 

- Теперь я сам завершу, а' ты, Сашок, чай 
вскипяти. 

За 'все время, пока мы убирали сено, старик 
разговаривал мало, а баек вовсе не рассказывал. 
Зато поведал мне ободном случае на фронте, на
чав так: 

- Есть люди, которые меня удивляют, когда 
говорят, что разные повадки зверья - это-де за

бавадля малых детей. ,Как бы не так - за-ба-ва ..• 
Да не знай я тех повадок, меня бы уже давным
давно ,на белом' свете не было. А вместе со мной, 
почитай, и целого отделения солдilт. Было это в 
сорок третьем на Брянщине. Послали наше са
перное отделение в лес напилить бревен для блин-, 
дажеЙ. Мы, как положено, напилили и ждемма
шины, чтобы вывезти их. ОТ нечего делать вздрем
нуть легли, а я на пост заступил - дежурить. 

И вот сижу в кустах и вдруг слышу: «Ку-ку! Ку
ку!» - кукушка неподале~у закуковала. Меня буд
то шилом тRнули. Что за чертовщина! На дворе 
середина сентября, лист осыпается, по ночам ку
сты в инее, и на тебе - кукушка?! Не бывает та
кого, чтобы залетная птаха осенью пела! В эту 
пору I\укушка уж за теплые моря улетела ... И по
бежал к солдатам. Разбудил их по тревоге, но без 
шума. Осторожно повел за собой на голос кукуш-
ки. Саша, ты слышишь? ' 

, - fI весь уши, Глеб Иваныч! 
- Ну вот, прошли мы шагов сто и видим, что 

немец в маскхалате у дерева хоронится, спиной к 
нам, и кукует, подзывая кого-то.' Мы его XJlать 
прикладом по затылку и мяп в рот. Лежим ... и 
вдруг: шестеро фрицев, тоже в маскхалатах, без 
шума, но быстро прут прямо на нас... Мы подпу
стили их вплотную и' скосили из автоматов. Один 
«куковей» только в живых и остался. Потом он 
признался, что послан к нам в составе развед
группы взять «языка». А куковал он после того, 
как обнаружил в лесу наше саперное отделение. 
В общем, подзывал своих, чтобы из наших l\Ofo

либо В плен взять, а остальных уничтожить. И по
стреляли бы фрицы нас наверняка, не знай я, в 
какую пору кукует настоящая кукушка. Вот так
то. А ,те:АШые люди балаболят: за-ба-а-ва ... 

,&е-рь' вспомнил про этот ,случай незадоJIГOДО 
того, как ПОСJIать меня чай вскипятить. 

и вот я сижу у костра, поглядываю на деда и 
гадаю: заработал я сегодня еще хоть маломa.1Цr 
скую баЙRУ или нет? 

А дед uрихлопыва&Твиламиверхушку стожка; 
придавливает его с четырех сторон тонкими суши

нами, чтобы сено ветром не разнесло. 
- Все! - подходит ко мне наконец Глеб Ива

нович.- Управились вовремя: через час дождь 
будет. 

. - Откуда ему взяться? - недоумеваю Я.
Ведь ни облачка! 

- Причем тут облака,ежели канЮR так каню
чит, что впору разрыдаться. 

Прислушиваюсь: «Rи-ие... ки~ие; .. » - несется 
из таежной глухомани печальный голос' птицы. 

- К дождю,- говорит дед.- Ну, а теперь дa~ 
вай чаевничать. 

Он стирает ладонью с потного лба сенную тру
ху, садится на валежину и берет широкой, как 
лопата, рукой кружку с розовым чаем, заварен
ным на листе черной смородины. 

-Хороши/-отхлебывая чай, любуется он 
стожками.- Будет теперь чем в стужу зверье под
кормить. 

- А разве это сено не для скота? 
- Нет. Для скота у меня давно уже нако-

шено да припасено. А это для косуль, лосей., ма
ралов. Расставлю осенью по тайге кормушки и ста
ну зимой по ним сенцо разносить. Зверье начнет 
приходить, разные диковинные случаи из cBoeji 
жизни мне рассказывать. Я их запомню, а потом 
тебе поведаю в байках своих. Благо ты ныне хо
рошопотрудился, заработал ... 

Только тут до меня доходит, что, оказывается, 
надо делать, чтобы у егеря никогда не иссякли' 
таежные были. 

- Ну, а теперь послушай одну старую байку, 
раз новых пока нет,- старик' поворачивает ко 
мне желтое, улыбчивое лицо с лукавыми серо
голубыми глазами.""- Случилось это давным-давно, 
в' девятьсот десятые годы. В ту пору я еще оголь
цом был. Приехал я к бабушке в гости. Она на 
Дальнем Востоке жила, в сельце Метелица. Рядом 
тайга, за околицей шумела. И пошли мы как-то с 
ней по малину: 

, Ягода в тот год уродил ась. Глянеmъ на куст, 
а он горит, как облако на вечерней зорьке. Ма
лина сладкая, что твой мед. И собирать по ягод
ке не надо: поставишь ведро под куст, тряхнеmъ 

ветку - пригоршня ягод, тряхнешь другую - еще 

пригоршня... Я долго потом гусениц, пауков да 
листву из ведра вытряхивал. Занятие это нудное. 
Куда скучней, чем ягоды собирать. Ведро, почи-' 
тай, часа за два до краев наполнил - ага. Ну, а 
бабУШIЩ за это :время целую корзину набухала. 

«Глоока,- RJIИЧет она меня,- всю ягоду в ле-
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,су нам с тобой все равно не собрать. Пойдем-ка 
лучше 1I.омой». Ну мы И пошли. И вот, когда по 
бревну через один овражек стали перебираться, 
вдруг слышим: кто-то шуршит, скрипит в стороне 
от нас и покрикивает. 

«Зверь какой-то!» - подумалось нам, и мы от 
греха подальше нырнули в кусты. А шум и ры
чанье продолжаются. Мы осторожно глянули из 
кустов и видим: шагах в двадцати от нас стоит в 

просвет е здоровенная яблоня-дичок. А на ней, точ
но грачиное гнездо, небольшой медведь-пестун 
ветки трясет и урчит с довольством. С веток яб
локи сыплются, небольшие, со сливу. А медведь 
все трясет да трясет: видно, в азарт вошел. Нас 
с бабушкой и страх берет, и смех душит. Но гром
ко нельзя смеяться, а не смеяться мочи нет. 

Наконец, мишка наломал бока, уработался. 
Перевел дух и только собрался было наземь
яблоками полакомиться, как вдруг из бурелома 
с}'адо кабанов. Один страшней другого, клыкастые, 
матерые - ух! 

С меня и бабушки смех будто ветром сдуло. 
Сидим ни живы ни мертвы: ведь кабаны - это 
звери куда опаснее медведя. 

- Смотри! - вдруг прерывает рассказ Глеб 
Иванович и поднимает глаза кверху: - Небо-то 
заволакивает! .. 

. ,Действительно, пока егерь вел рассказ, пол
неба покрылось тучами, а солнце подернулось Jler
кой дымкой - предвестницей ненастья. 

- Что я говорил - а! .. - торжествует ~тарик 
и продолжает: - Так вот, дрожим мы с бабкой. 
А кабаны, зн:ачит, учуяли падалицу и давай ее 
уплетать. 

, Поглядывает на них мишка сверху, зло его раз-
бирает. Столько труда затратил - дерево тряс, а 
эти дармоеды как метлой метут. Рассвирепел топ
тыгин да как рявкнет! 

А кабанам хоть бы что: даже ухом не ведут. 
Попробуй-ка подступись к нимl Ведь в ярости ма
терый секач никому спуску не даст. И росомахе' 
брюхо вспорет, и сохатому ноги перешибет, даже 
самому уссурийскому тигру, если тот зазевается, 
в бок КЛЫI{ всадит. Страшенный зверюга! 

Медведь крутится на яблоне волчком и тонень
ко ревет, не зная, не ведая, как турнуть нахалов. 

Ревел, ревел да как рявкнет ... и сорвался. 
Надо же такому случиться - грохнулся прямо 

на спину громадному секачу. Оседлал его, сам 
того не желая. Кабан взвизгнул, крутнулся. Миш
ка Покатился по траве. И тут все стадо встрепе
нулось. Ощетинилось, в кольцо берет медведя, ко
пытами бьет. Вот-вот налетит на бурого, клычи
щами подденет, разорвет, растопчет ... 

Егерь неожиданно умолк. Я спросил его с не
терпением: 

- Ну и что ~ разорвали?, 
- H~T. I'\.aK ни чудно вышло, а МИШRУ бабуш-

ка спасла. В самый опасный момент как засту
чит камнем по ведру. Кабанов вмиг не стало, 
А мишка лежит в траве, передние лапы в стороны 
и ничего понять не может. Тут уж и я осмелел, 
видно, тоже от страха. «А ну тикай,- кричу зве
рю, - косолапыйl» Медведя будто кто подбросил 
и в кусты закинул, где он и пропал с глаз долой. 
И мы с бабушкой помчались домой быстре,е вет
ра. Вот так-то ... 

- Глеб Иваныч, почему же кабаны медвежь
его рева не испугались, а от стука враз разлете

лись? 
- А потому, что для кабана, как и для любого 

зверя, нет врага страшнее человека. 

- Но и лучшего друга тоже нет,- замечаю Я, 
глядя на наши стожки и вспоминая, как дикая 

косуля, спасаясь от волка, прибежала !{ людям. 
- И это тоже верно,- охотно соглашаетсн ста

рик и восклицает: - Ого, начинаетсяl .. 
Это он о дожде, первые холодные капли Кито

рого падают ему на лицо. 

Схватив пожитки, мы кидаемся в лес и эаби
раемся там под невысокую частопалую еш{у. 

И тотчас на землю обрушивается с небес ла
вина густого летнего дождя. Белесая MTJIa вмиг 
закрывает большую поляну, а вместе с нею и 
стожки. Но сену теперь дождь не страшен. Это 
значит, что зверю будет чем подкормиться зимой, 
а у старого егеря появится еще немало новых 

таежных былей. 
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мир 

НА ЛА.ДОНИ 

• Бойцы стройотряда 
«Якутский комсомолец» од
ними из первых встали на 

трудовую вахту на трассе но

вой железнодоро~ной ма

гистрали Беркакит - Том
мот - Якутск. Эта дорога 
протяженностью 839 кило
метров - продолжение так 

называемого малого БАМа. 
На ней будут возведены 
шесть станций, сотни мо
стов, других .искусственных 

сооружений. 
Уложено «серебряное 

звено»,. знаменующее нача

ло работ. Новая магистраль 
поможет ускорить темпы 

развития Якутии, распола
гающей огромными при
РОдными богатствами. 

• Ленинградские ученые 
начали продувку... парусни

ков. Модели с одной, двумя и 
большим числом мачт, по
мещаемые в аэродинами

ческую трубу, позволят в 
результате исследований 
. проектировать современные 
суда с эффективным паруе

ным вооружением. Подоб
ная продувка п'роводится 
впервые в практике судо
строения. 

• Якутские горняки .добы-
ли алмаз чистой воды,:веся
щий 291,6 карата. Драго
ценный камень . получил 
название' «40 -:Пет Победы». 
Это второй по величине 
кристалл за все время до-· 

бычи алмазов в Якутии. 

• Японские инженеры скон-
струировали цветной теле
визор, который рекомен
дуется смотреть с расстоя

ния.':'; 150-Soo метров, Вы
сота его экрана 25 метров, 
а ширина - 40 метров. Этот 
телевизор работает на 
междунаРОДНОI4 ВЫставке 
ЭКСПО-85. 

• У каждого крупного ста
да тюленей, обитающих в во
дах антарктических морей, 
существует свс;>й «язык». 

Это установили канадские 
и американские исследова

тели: Тюлени, переселенные 
из одного стада в другое, 

быстро усваивают чужой 
«диалект», НО пользуются 

''''м только в новой среде. 
Вернувшись к сородичам, 
Они забывают чужие звуко
вые «фразы». 

• В СССР создано первое 
. судно, предназначенное 
специально для геологиче

ских и геофизических работ 
. в морях и океанах. Ему 
дано имя «АК'!демик НИКО
пай Страхов». Первый 
рейс - в' экваториальные 
районы Восточной Атлан
тики. Судно имеет систему, 
позволяющую гасить качку, 

что особенно важно для 
работы над большими глу
бинами. 

• Результаты кропотливо
го исследования генетиче

ской структуры приматов 
позволили японским ученым 

сделать BbiBOA: ближайши
ми «родственниками» чело

века в животном мире 
следует считать горилл, а 

не шимпанзе. В иммунной 
системе у горилл имеются 

некоторые CxoAHbie с чело
веческими гены, которые 

отсутствуют у шимпанзе. 

• Пятьдесят лет назад . в 
Австралию были завезены 
южноамериканские' лягуш

ки - для уничтожения вред

ных насекомых в посевах 

сахарного тростника. Теперь 
они так размножились, что 

вызывают панику. Эти ля
гушки, достигающие раз

мера стоповой тарелки, 
поедают пчел и даже цып-

лят. Они распространяются 
по Австралии со скоростью 
27 километров в год. Кроме 
всего прочего, новоселы 

континента вырабаТЫllают 
.яд, отчего погибают змеи 
и другие животные, кото

рые могли бы питаться 
ими. 

• Крупнейшие острова 
Японии - Хонсю И Хоккайдо 
отныне соединены 54-кило
метровым туннелем. На 
глубине ста метров под 
морским дном состоялась 

торжественная церемония 

завершения работ, продол
жавшихся двадцать лет. 

• Апеннинский полуост-
ров, как установили итальян

ские специалисты, медленно 

дрейфует в направлении 
Балканского полуострова. 
Примерно через шесть мил
лионов лет итальянский бе
рег Адриатики сомкнется с 
югославским, море исчез-. 

нет, утверждает профессор 

П. Скардоне из универси
тета в Пизе. 

Вкусно, 
попезно, 

MHOrO! 

На месте заболоченной 
поймы под Азовом под
нялись корпуса самого 

крупного в СССР предпри
ятия по выпуску фруктовых 

и овощных консервов для 

детей. Рядом - мощные 
плодоовощные совхозы ... 

Аппараты и конвейерные 
линии нового преДПРИJlТИЯ 

включены. Весь процесс' 
выработки детского консер-' 
вированного питания про

ходит в УСЛОВИJlХ герметич

ной изоляции, за качеством 
следит электроника. Еже
годно азовские мастера 

пищевой индустрии смогут 
передавать в торговую сеть 

и в детские учреждеНИJl 

более ста миллионов бано
чек овощных и фруктовых 

консервов, соков. Научно
исследовательская лабора
ТОРИJl предприятия' разра

батывает новые аппетитные 
продукты детского питания. 

м. сидоров 

Крыса
ры60ПОВ' 

Крысы, живущие на Но
вой Гвинее, пользуются соб
ственным хвостом в качест

ве удочки и приманки 

одновременно. Приблизив
wись к реке, крыса опуска

ет хвост в воду. Когда рь,ба 
клюет, она мгновенно. в .... 
дергивает «удилище», З,атем 

лакомится " добычей. 

Пироr 
из песу! 

r. ТИWИН 

Можно ли испечь пироги 
в лесу, имея только спичкиt 
Э'fот вопрос покажется 
странным любому челове
ку, только не жителю гор
HblX районов Бирмы. В ле
сах страны можно найти 
разновидность хлебного де
рева, сердцевина . ствол·а 
которого, перетертая о кам

ни, дает неплохую муку. 

Можно найти, во-вторых; 
эндемичные растеНИJl, вы

деляющие беловатое ве
щество, сходное с топленым 

маслом, и, в-третьих, дере

во, кора которого. покры

вается налетом соды. Так 
что мука, масло и сода 

есть, а ягоды для начинк .... 
конечно. наЙДУТСJlI 

r. фроnов 

Юная 
Иза6еппа
чемпионка 

Изабелла Кайнцлер из 
французской . провинции 
Эльзас начала играть в шах
маты в четырехлетнем воэ~ 

расте. Родители с· уваже
нием отнеслись к ее вполне 

взрослому занятию, и череэ 

несколько лет девочка ста

ла делать поразительные 

успехи. Она с блеском вы
играла юношескоеl пер вен

ство страны, а теперь 

12-летняя Изабелла - одна 
из ведущих шахматисток 

Франции. Титул чемпионки 
страны она завоевала, по

бедив десятерых взрослых 
соперниц. 

Ф. rЕорrИЕВ 
( 



Плывущие по ветрам 
, ' 

Серию действующих дирижаблей 
«Скайшип» через несколько лет ' по
полнит' воздушный корабль ' "Скай
шип-5000» с грузоподъемностью три
дцать тонн. Об этом объявили анг
лийские фирмы, лидирующие в об
ласти современного дирижаблестрое-. 
ни'я. 

Их пер венец - " ,СкаЙШИ,п-500» -
имеет оболочку объемо.м 5100 кубо-' 
метро.в и может нести полезную на

грузку в две тонны, или 7-8 пас
сажиров. Дирижабль «Скайшип-600» 
(объем оболочки 6600 кубометров) 
рассчитан ' на три тонны груза, или 
на 17":'-18 пассажиров. При этом 
крейсерская скорость воздушного 

плавания -130 километров в час, 

рабочее время без заправки горю
чим - 15 и 20 ' часов соответственно. 

Интересно, что мягкие оболоч
ки для английских дирижаблей из'- . 
готавливают во Франции - из синте

тического ПОЛОПiа «тергаль», ' р ас- I -

краиваемого с помощью ,ЭВМ, 
причем для обеспечения герметич
ности ткань покрывают снаружи 

слоем полиуретана, а изнутри .,.. 
пластиковой пленкой; двигатели МОЩ
.ностью 270 лошадиных сил постав

ляет западногерманская ф'ирма (эти 
двигатели С обтекаемой формой 

·могУт поворачиваться на консолях

для обеспечения вертикального подъ
ема, но "Скайшип>, уходит в небо, 
как правило, под углом 45 градусов). ' 

На пути к более широкому ис
пользованию воздушных кораблей 
в наше время, сетуют английские 
сп'ециалиС:т ы, понаДобилось преодо
леть массу предрассудков, в частно

сти, пришлось множество раз объяс
нить, что гелий, которым заполняют,

с я оБОЛОЧI(исовременных дирижаб
лей , как и водород,-' легкий газ, но 
в отличие от водорода гелий ' совер
шенно не горюч; многие думают, 

что дирижаб/1 Ь может лопнуть, слов
НО воздушный шарик, в то время 

как даже скв'озная пробои на обо
лочки приводит лишь к медленному 

снижению воздушного корабля, Be~b 
давление газа В ' оболочке . относи
тельно небольщое . 

. : . ГондОла «Скайшип-5000,) на 
чертежах сама напоминает корабль: 
внизу, у "дна»,-:- отсеки с водяным 

балластом, горючим для двигателей, 
багажа, выше - две ·· палубы . Только 
на верхней палубе вдоль _ борт.ов 
гондолы С широкими прямоуголь

ными иллюминаторами - сотня пас
сажирских кресел . Путешествие на 
таком корабле, когда человек осоз
нает, что не летит, а именно плывет 

в воздухе, сулит массу удовольствий ... 
А. АЛЕКСАНДРОВ 

, ............ ' .. 

6000 боевых страниц 
в музее ' Лобвинского лесоком

бината (он создан энтузиастом-крае
ведом Н. А. Лопаевым) внимание 
привлекают многочисленные номера 

стенгазеты «Укладка». 
Еще до войны газету ставили в 

пример. А с июня 1941 . года этот 
орган партийной, ПРОфсоюзной и 
КОМСОМОЛЬСКОЙ организаций склада 
пиломатериалов стал выходить еже

дневно. Мало того, актив стенгазет

чиков выпускал приложение - «Бое
вые листки» - И не по одному 

·ЭКЗ.емпляру в день. Уже за первый 
год таких -экспресс-выпусков было 
сделано 500, в следующем - 750, а 
всего за четыре года войны - более 
6000~ 

В газету писали 63 человека, в 
. том числе и из действующей армии. 
Энергичным редактором стенгазеты' 
был Е. А. Травников. Опытный раб
кор (первые зам~тки писал еще в 
1923 году), -Ефим Алексеевич стал 
душой "Укладки» военных лет. Он 
же и с;охранил большинство е.е но
меров (см. фото). 

Е. ~ИРЮКОВ 

Отважный рыбак 

Тринадцатилетний Тони Белтер 
из маленького американского город

ка Корелл-Гебелс, затерявшегося 
среди . дюн на пустынном берегу 
Мексиканского залива, нередко ' ухо
дит в море . один, подменяя отца-

рыбака, который бывает занят сбы-, 
том улова. 

Однажды, поднимая сети, ' Тон" 
заметил акулу. Она кружила возле 
катера. И в Тони, как он потом ска
зал, ' пробудился охотник. Когда аку
ла в очередной раз проплывала 
вдоль борта, мальчик оглушил ее ' 
багром, ~ затем, подцепнв петлей, 
втащил в катер. Жители г,ородка 

поздравили юного Белтера, отметив 
его отвагу. Длина пойманной им аку
лы2,25 метра. 

r. школьников 

Самые юные, 
иначе rоворя -
вундерКинды ... . 

Уже в раннем ,geTcTDe прояви
лось дарование Самуила Марщака. 
Любивший его известный критик 
В. В. Стасов однажды привез маль
чика к Л. н. Толстому . 

. - Лев Николаевич,- сказал Ста
сов,- ' посмотрите, какое серьезное 

лицо у этого мальчика. Я верю, что 
это надежда... Благословите его. 

Толстой взглянул на мальчика 
и сказал: 

- Что-то ~ не верю в этих ву н-
дер'КИI;IДОВ. " , 

Маршак признавался, что AOilro 
обижался на Толстого. 

С 7-8-летнего возраста начал , 
сочинять стихи Сергей Николаеви~ 
Сергеев-ЦенскиЙ. В 11 лет он ' уже 
был автором повести. Слыл BYHдep'~ 
киндом; поражая всех знакомых 
своей памятью, наизусть читая мно
жество стихотворений и поэм Пуш
кина, Лермонтова, Тютчева... Пода

,вал надежды в музыке" увлекался 

рисованием . 

Надежда Теплова (1814-1848), 
которую В. Г. Белинский причислял 
к «дружине молодых талантов», пе

чаталась с 13 лет. В 19-летнем воз
расте выпустила в Москве сборник 
сТИХОв . 

В историю русской литературы 
и журналистики вошло имя Николая 

Алексеевича Полевого. Сын иркут
ского купца, он уже в 1.()-летнем 
возрасте издавал рукописный . жур
нал, . писал драмы . и стихот,ворения. 

Это был чело'век разнос;торонних 
дарований - поэт, прозаик, ApitMa-

, тург, историк. 
Летом 1849 года . воспитанник 

духовной школы� 13-летний Николай 
Добролюбав сочинил комедию, по
явились и его первые опыты в сти

х'!х. У мерший в 25-летнем возрасте, 
поэт Семен Надсон первые пуБЛl4ка
ции сделал в '6 лет. 

' в. ШУМОВ 
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ВДЕСЯТЕРОМ 

Героизм-
он украшает жизнь. 

Но порой бесславим 
мы его: 

Десять 
совершают героизм, 

Чтоб исправить 
ГJlУПОСТЬ одного. 

Герман ДРО6ИЗ 

ВОТ КАКАЯ 
СЕМЬЯ! 

Рудопьф шипуnин В школе детям задалисочине
ние на тему: «Наша семью>. 

«ПОЛОВОДЬЕ» 

Разных ВИА 

ТАБЛИЦА ДЕЛЕНИЯ 

На иных глядишь юнцов -
Злость берет, ей-ей: 

выступает столько, 
Все заслуги-

у отцов, 

Блага-

Одна деВОЧI{а написала: «Наша 
семья очень дружная. Мы все друг 
друга любим. Мы с братиком очень 
любим нашу мамочку. Она очень 
добрая. Она работает Н!! кондитер~ 
ской фабрике и каждыи день при
носит нам вкусные конфеты. Когда 
я вырасту, я тоже пойду работать 
на мамину фабрику .. 

Что невольно 
оторопь берет._ у детей. 

Тот, кто раньше 
слушал лишь и только, 

Еще мы очень любим нашу ба
бушку. Она работает на фабрике· 
«Кожгалантерея» и приносит нам с 
братиком то поясок, то кошелек. 

Нынче сам играет ВЕСЬМАНЕ3АВИСИМО 
и I108T. 

КУДА СЛОЖНЕИ._ 

Проблiщ с ребенком-
спятить можно! 

Мы себя объективными числим, 
Обо всем. рассуждая подряд. 
И весьма независимо 

мыслим, 

Пока делаем то, 

Еще мы очень любим нашего 
дедушку. Он у нас большой умелец. 
Вся посуда в доме сделана его ру
ками. ДеДУШI<а работает на заводе 
«Металлопосуда». Когда братик вы
растет, он пойдет на дедушкин 
завод. 

Как воспитать? 
Как обучить? .. 
Вскормить его 

что велят. 

ПОСЛЕ ПРИВАЛА 
не так уж сложно, Папу мы сначала не очень 

любили, потому что он работал на 
кирпичном заводе. Но потом он сме
нил работу и целый год приносил 
хорошенькие желез ии. А потом 
скрутил ИЗ них для мамы швей
ную машину. 

Куда сложней-
не закормить. 

С песней бравой 
привал покидая, 

Возвращались туристы домой ... 
Оставалась 

ПОДТВЕРЖДЕНО природа живая 

После них 
Сей факт проверен не однажды 
И четко жизнью подтвержден: 

еле-еле живой. И еще у нас живет песии Бобка. 
Мы все его очень любим, потому 
что он очень умный. Я научила 
его доставать газеты из почтовых 

ящиков. И теперь мы не выписы
ваем газет». 

Своим умом 
доволен каждый, 

Чужим - ЛИШЬ тот, 
кто сам умен. 
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В музее Нижнего Тагила есть большая редкость. Оваль
ный стол. Надпись на нем удостоверяет, что он лит из 
первой промышленной меди России в 171 S году. Появись 
за !lтим столом старые тагильские умельцы - много могли 
бы порассказать. Про то, как издавна в Тагильском горном 
округе делали не только всякую металлическую, но и' де

ревянную точеную посуду. И также бураки - крашеные, 
росписные, золоченые. В середине прошлого века в Ниж

нем Тагиле было две сотни кустарных заведений. И Па
риж, Лондон награждали тагильские железо и медь золо
тыми медалями. 

... В начале 40-х годов прошлого века создан в Нижнем 
Тагиле «заводской музеум». Немало в нем чудес. Тут чу
гунная мебель. Словно веревки, завязаны железные 
прутья. Первый русскнй велосипед... Впрочем, войдите в 
«музеум» И если ни разу в нем не бывали, то сами всему 
надивитесь! 

ооаОТОН 
век 

МЕДИ 
ФОТО И. Горячева 

Старинная медная посуда с чеканным узором, срабо
танная тагильскими мастерами и сто, и двести лет назад ... 
С теплым чувством оглядываешь ее в музее. Вот кум
ган - кувшкн, украшенный орнаментом. Кумгану бопее 
двух веков. А горит и притягивает взор это медное сол
нышко до сих пор. Кажется, возьми его в руки, наклони , 
и из' тонкого носика ударит белая струя кумыса. 

Тагильские купцы имели лавки не только вИрбите, 
Нижнем Новгороде, но и вывозили посуду в сибирь, на 
Кавказ, в степи и горы Востока. Так что музейный кумган, 
вполне возможно, проделал путь в караване верблюдов 

куда-то в глубины Азии и верно послужил там кочевникам . 
Был он, золотой век меди ... Это сейчас в наших домах 

мало мед но-кованной утвари. Раньше было иначе. Ковш, 
кувшин, поднос, самовар - сверкали в избах. Не скажешь, 
что эти предметы были дешевы. Однако их покупали из-за 
долговечности. И весьма берегли. Передавали внукам . 

г . ЛЮСИНОВ 

с> .... .... 
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