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М Е С Я Ц
Х одит месяц над широким логом,
Светит месяц золоченым рогом.
Он глядит на белые просторы—
На далекие леса и горы,
На уснувшие в снегах селенья.
Ни огня. Ни звука. Ни движенья.
Под холодной светлой пеленою
Кажется равнина нежилою...
Месяцу не больно и не жалко,
Месяцу — ни холодно, ни жарко:
Он плывет по небу голубому,
Равнодушный ко всему живому...
Ходит месяц над седой равниной,
Светит месяц левой половиной.
Солнечным сияньем освещенный,
Он не золотой, а золоченый,
Скупо светит он заемным светом
И не греет ни зимой, ни летом.

С К А Ч У Т Б Е Ш Е Н Ы Е КОНИ..
Резкий ветер тучи гонит,
У дороги ветлы клонит.
Вдоль по улице широкой
Снег несется мимо окон,—
Б у д т о сивая кобыла
чится, машет белой гривой
И некованым копытом
У ворот стучит сердито...
Ночь темнее. Ветер злее.
Вихри белые кружатся
И сугробами ложатся
На крыльцо и у сеней...
Скачут бешеным галопом
По дорогам и по тропам
Из села в простор полей
Табуны шальных коней.
И гудит, шумит пурга,
Как сердитая Яга,
Снег взметает с диким свистом
И хохочет в поле чистом—
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с тихи
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А. А н и с и м о в а

Под окном ветелка стонет.
А в белесом снежном дыме
Машут гривами седыми,
Скачут бешеные кони...

Т А К Ж Е , Х О Т Ь НЕ ТА,
ПОЕТ СИН ИЦА
Под окошком тополь золотится.
В синеве — белеют облака.
С пересвистом тинькает синица,
Залетевшая издалека.
Тинькает и тинькает синица...
И — в который раз! — приснилось мне
То, что никогда не повторится,
А когда-то было не во сне.
Тихая деревня. Сад старинный.
А в саду такой же старый дом.
В красных бусах желтая рябина
Наклонила ветки под окном.
На рябине тинькает синичка,
Провожая лето и тепло,
А девчонка с маленькой косичкой
Смотрит в запотелое окно...
Как давным-давио все это было!
Сколько лет— не хочется считать...
Много раз зима цветы губила,
А весной — цветы цвели опять.
Все живет, и жизнь вперед стремится,
Для нее предельной нет черты:
Так же, хоть не та, поет синица,
Так же, хоть не те, шумят листы...
Тинькает синичка тонко-звонко.
Золотой на тополе наряд.
И опять-в окно глядит девчонка —
Внучка быстроглазая моя!
Не мое ли детство расцветает?
Не моя ли молодость идет?
Пусть не я, а вот она, другая,
То, что я запела, допоет.
Может быть, о на доскажет сказки
Обо всем былом и небылом,
Что синица пела утром ясным
На рябине под моим окном..,
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И. П о ч и в а л и н

В ТОРА Я СЕМЬЯ
ПОвесть
Семилетнюю Маню Иванову доставили в
больницу в двенадцать часов дня, а в по
ловине первого операция была закончена.
Операцию Антон Семенович
провел, как
всегда, блестяще; он стоял,
окруженный
студентами-практикантами, шутил, и только
руки его, крупные и холеные, чуть подра
гивали.
У девочки был тяжелый случаи аппенди
цита и, повремени еще полчаса-час, дело
могло бы закончиться печально. Кивнув сту
дентам, главный хирург направился в свой
кабинет, раздраженно бросая следовавшей
за ним старшей сестре.
— Ребенок анемичный, слабый. Нужно
больше овощей, фруктов. И свежий воздух.
Кто у нее родители?
— Не знаю. Мать студентка, кажется.
— Ну, вот! На ноги не встанут, а детей
родят! Когда будете девочку выписывать,
пусть мать зайдет ко мне.
— Хорошо, Антон Семенович.
— Не забудьте.
— Не забуду, — вспыхнула сестра,
оби
женно взметнув выщипанные брови. Нет,
прежний был куда любезнее!..
Девочка поправлялась хорошо, через че
тыре дня у нее сняли швы, и когда через
неделю сестра сказала главному хирургу,
что мать девочки пришла, он не сразу понял,
зачем ему об этом говорят. Сестра, немного
злорадствуя, напомнила:
— Вы еще боялись, что я забуду.
— Да, да, вспомнил! Ну, что же, пригла
сите.
Просматривая интересующую его историю
болезни, Антон Семенович не сразу заметил,
что в кабинет вошли.
Он поднял голову, секунду изумленно
смотрел на стоящую в дверях молодую
женщину в потертой дошке, поднялся.
— Оля? Ольга!..
Встретившись глазами с хирургом, жен
щина невольно подалась назад, ее моло
дое усталое лицо, с чудесными голубыми
глазами, побледнело. Но это длилось только
мгновение. Подавив волнение, женщина ров
ным, слишком спокойным, голосом спросила:
— Доктор, что вы хотели сказать мне о
моей дочери?

Остановленный этим спокойным голосом,
Антон Семенович что-то потерянно пробор
мотал о фруктах и, понимая, что все это
сейчас нелепо, дико, взревел от внезапно
пронизавшей его боли:
— Ольга, ты обманула меня! Эго наша
дочь!..
— Это моя дочь, — все таким же неесте
ственно ровным голосом отозвалась жен
щина и посторонилась, пропуская вошедшую
сестру. — Спасибо, доктор.
Женщина вышла; не замечая, как по лицу
катятся тяжелые капли пота, главный хи
рург молча рвал тесемки халата.
— Антон Семенович,
что случилось? —
подбежала сестра.
Потом, п отом !— отмахнулся хирург и,
видя, что сестра не уходит, зло закричал: —
Идите, что же вы!
Высоко подняв голову, сестра хлопнула
дверью. Ее накрашенные губы мелко некра
сиво дрожали. Псих какой-то!
Все еще не придя в себя, Антон Семено
вич покружил по кабинету, ринулся к окну
и едва не выдавил лбом холодное стекло.
По широким ступеням подъезда, неся на
руках одетую в белую шубку девочку, сходи
ла Ольга. Вот она подошла к такси, кивну
ла шоферу, открывшему дверцу, вот, блес
нув на солнце, малиновый огонек скрылся
за поворотом.
Упав в кресло, Аптон Семенович глухо
застонал и обхватил голову руками.
1.
...Следующим был выход Антона. Он про
верил, не сбился ли галстук, покашлял,
прочищая горло, и — замер. Чудесный де
вичий голос взмыл сразу на такую высоту,
что, казалось, еще секунда, еще мгновение,
и у невидимой из-за кулис певицы перехва
тит дыхание:
Biють вiтри, вiють буйнi...

Антон подался вперед, схватился за пыль
ное тяжелое сукно. Забирая все выше, все
круче, в напряженной тишине огромного
переполненного зала, грустно ликовал голос:
Аж дерена гнуться.

Ой, як болить мое серце...

Пораженным Антон
почувствовал, что
сладко заныло и его сердце. Ах, черт возьми!
Опомнился он только тогда, когда зал
взорвался грохотом аплодисментов и кто-то
сразмаху налетел на него.
— Ой! — вскрикнула раскрасневшаяся де
вушка. — Простите!
Через минуту торжествующий распоряди
тель концерта опять провел эту девушку на
сцену, зал загремел и Антон понял — она,
певица! Теперь он мельком рассмотрел ее:
невысокая, плотная, в белой кофточке и
черной юбке, с длинными светлыми косами.
Когда она снова пробежала мимо него за
кулисы, Антон решительно двинулся следом.
Девушка стояла в узком, ярко освещенном
коридоре, окруженная девчатами и ребята
ми. Не раздумывая, Антон шагнул навстре
чу, высокий, широкоплечий, большелобый, —
все невольно расступились, но Антон уже
никого не замечал, кроме нее одной, — де
вушка вопросительно смотрела на него див
ными, как голубые звезды, глазами.
— Изумительно вы пели! — восхищенно
сказал Антон. — Поздравляю!
— Спасибо, — смутилась девушка, узнав в
нем человека, которого едва не сбила с ног.
— Антон Возняк, из медицинского, — за
хватив мягкую теплую руку, представился
Антон.
— Иванова, Ольга Иванова, — назвалась
в свою очередь девушка, незаметно высво
бождая руку. — Из педагогического.
— Возняк! Возняк! — тревожно и настой
чиво звал за кулисами распорядитель. Вы
глянув в коридор, он сердито зашипел: —
Возняк, вы с ума сошли! Скорее!..
Кивнув Ивановой, Антон вышел на сцену,
посмотрел в затемненный, сдержанно гудя
щий зал и, чего с ним никогда не быва
ло, — забыл, что он должен был читать.
Забыл не начало, не строчку, а все сразу,
начисто! Нет, он не был взволнован пред
стоящим выступлением; лучший чтец инсти
тута, он давно уже привык чувствовать себя
на сцене, как в учебном кабинете, — просто
весь его ум, сердце, могучая память были
еще целиком захвачены голосом Ивановой и
ею самой. Работал
только слух — Антон
слышал, как в передних рядах назвали его
фамилию, кто-то с уважением
добавил —
персональный
стипендиат; вот, наконец,
шлепнули поощрительные и одновременно
поторапливающие хлопки, кто-то засмеялся.

И Антон
вспомнил — «Русь советская»,
Есенин! Вместе с первой строчкой, всплыв
шей из памяти, мелькнула мысль: сегодня
он прочитает лучше, чем когда-либо, он бу
дет читать ей, Ольге Ивановой!
Антон сделал шаг вперед.
— Тот ураган прошел...

Аплодировали Антону дружно, горячо, но
он, торопливо кивнув и не слушая распоря
дителя, бросился за кулисы.
Ольга слушала его! Окруженная подруга
ми, в пальто, она стояла на ступеньках, ве
дущих на сцену, и улыбалась.
— Теперь я поздравляю!
— Вы уходите?
— Мне пора.
— Можно вас проводить?
Быстрый и прямой вопрос Антона, как
ветром, сдул подруг Ивановой. Оглянувшись
и увидев, что она осталась одна, девушка
замялась:
— Не знаю... Как хотите.
— Хочу! — уверенно, почти повелительно
сказал Антон и бросился за одеждой. Через
минуту они уже выходили через пустое фойе
драматического театра; за плотно прикры
тыми дверями продолжался вечер студентов
города.
Падал мягкий редкий снег. Заглядывая в
лицо девушке — Антон
был значительно
выше нее и шел, склонив голову, — он го
рячо говорил:
— Вам надо певицей быть, а не педаго
гом. Такой голос!
— А вам, значит, — чтецом, а не вра
чом, — пошутила Ольга.
— Ну, это ерунда! Читать всякий может,
а у вас дар. Что вам эта педагогика — нику
да она от вас не денется. Я серьезно гово
рю! Подумайте — сцена, слава!..
— Вот этого мне и не надо, — суховато
перебила девушка и засмеялась. — Мне сна
чала врачом хотелось быть, да уж очень
крови боюсь, трусиха! Вы на каком курсе?
— На четвертом.
— О, скоро кончаете.
— А вы?
— На первом. И каким же вы врачом бу
дете?
— Хирургом.
— Страшно! Хирургу, наверно, нужно
иметь стальные нервы!.. Мне сюда, вправо.
Антон начал рассказывать о хирургии,
девушка больше молчала.
Антону очень
хотелось взять ее под руку, но что-то удер
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живало. Только на перекрестке, когда она
слегка поскользнулась, он поддержал ее за
локоть и, почувствовав легкое, но недвусмыс
ленное движение, тут же отпустил. Повто
рить попытку Антон больше не решился,
почему-то он робел. Это он-то, Антон!
— Вот я и дома, — остановилась Ольга. —
Спасибо вам.
И не успел Антон ничего сказать, как она
нырнула в калитку; громко и насмешливо
стукнула щеколда.
Обескураженный
Антон потоптался у
небольшого деревянного домика, запомнил
номер, медленно двинулся к центру. Он
несколько минут постоял у театра,
но не
вошел. Снег все
падал, вокруг матовых
фонарей кружились белые стайки, вспомни
лись чьи-то стихи:
Карусель свою белую
Медленно крутит зима...

Повторяя эти строчки, Антон бесцельно
брел по сонным улицам, задумчиво улы
бался.

2.
Антон Возник был недюжинным челове
ком, таким его считали и педагоги и това
рищи, таким он считал себя и сам. Наде
ленный от природы ясным спокойным умом,
увлекающимся сердцем и завидной волей —
счастливчикам и воля дается
от рожде
ния, — он, в свои двадцать три года, привык
добиваться всего, к чему стремился, будь
то устоявшееся желание или, — что уже
хуже, — мимолетный каприз. В десятом клас
се, только потому, что учительница англий
ского языка пристыдила его за полученную
двойку, он вцепился в этот «инглиш» мерт
вой хваткой и уже через год свободно читал
в подлиннике Шекспира и Байрона. Хуже
было с произношением, зато бездонная его
память впитала огромный словарный запас,
и учительница искренне сокрушалась, что
Возняк поступил в медицинский, а не в ин
ститут иностранных языков. Правда, знание
английского языка очень пригодилось Анто
ну и здесь.
Примерно таким же образом Антон Воз
няк стал чемпионом института по шахматам,
затем сразу же остыл и с тех пор ни разу
не садился за доску. Постоянным у него
оставались
два увлечения — декламация,
увлекавшая его музыкой стиха, и хирур
гия, — на первый взгляд очень далекая от
поэзии, но органически с ней слитая в по

нимании Антона: такое же безбрежие чувств,
открытий и свой, железный, ритм. Возняк
считал себя прирожденным хирургом, и уж е
с первых практикумов на втором и третьем
курсах было замечено, что у пего — верный
глаз и смелая рука. Словно вымещая за
многовековое принижение хирургии, слыв
шей когда-то далеким от подлинной медици
ны коновальством,
Антон Возняк считал
хирургию единственно заслуживающей ува
жения из всех областей древнейшей науки
врачевания. Будущее — за хирургическим но
жом, а не за порошками и клизмами тера
пии, — горячо верил Антон, и далеко не все
в этом убеждении шло от
мальчишеской
восторженности. Антону Возняку, кстати,
восторженность вообще не была свойст
венна.
Привычка во всем первенствовать наложи
ла свой отпечаток и на отношения Антона с
товарищами. Дружить с ним было нелегко,
с детства он привык повелевать и командо
вать; повзрослев — подавлял своей уверен
ностью, превосходством, не терпел возраже
ний— лучшие его природные качества, не
направленные умелой рукой, нередко перехо
дили в свою крайность.
Таков был Антон Возняк, натура одарен
ная и эгоистичная.
На следующий день после выступления,
не думая, удобно это или нет, Антон отпра
вился после занятий к Ольге Ивановой. К его
великому удивлению случайное знакомство
взволновало его; он думал о ней, не переста
вая. Антон и сам бы не смог определить, что
в этой девушке, которую он не успел даже
толком разглядеть, так неудержимо потянуло
его — во всяком случае, не один только ее
великолепный голос. Может быть, его, при
выкшего к молчаливому поклонению сокур
сниц, — он и это принимал как должное, —
задело, что девушка без всякого энтузиазма
отнеслась к знакомству с ним; может быть,
что-то незнакомое и прекрасное почудилось
ему в ее затемненных ресницами спокойных и
глубоких глазах; может быть, наконец, — ни
то и ни другое: человеческие привязанности
каждый раз идут непроторенными тропками
и часто, чем сильнее и значительнее они, тем
неопределеннее их истоки.
Антон знал
только одно: он хотел видеть девушку и для
него это было главное!
В прихожей Антона встретила пожилая,
коротко остриженная женщина в коричневом
платье с белым воротничком, очень похожая
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на старую учительницу. Удивленно взглянув
на незнакомого молодого человека голубы
ми, как и у дочери, только не такими ярки
ми, глазами, она объяснила, что Ольга еще
не вернулась из института, и не очень на
стойчиво пригласила подождать.
— Подожду, — охотно согласился Антон.
Он снял пальто, уверенно повесил его на
вешалку, без всякого чувства неловкости
прошел за хозяйкой.
В маленьких комнатах деревянного д о
ма — с низкими потолками, зелеными обоя
ми на стенах и тюлевыми занавесками на
окнах — было очень опрятно, тепло натоп
лено, тихо. Обитый мягким плюшем стул
под большим телом Антона жалобно скрип
нул.
— Курить у вас можно?
— Пожалуйста, — разрешила хозяйка, но
если б Антон был внимательнее, он заме
тил бы, как легкая тень неудовольствия про
шла по ее лицу.
Щелкая портсигаром, Антон ничего этого
не видел и уже через минуту небрежно сби
вал пепел в пустую пепельницу — превосход
ную морскую раковину.
— Это она? — поднялся Антон, с лю бо
пытством разглядывая на стене фотографию
большеглазой девчушки с бантом, в труси
ках, с пухлыми кривоватыми ногами.
— Да, Оля.
— Кривоножка! — усмехнулся Антон.
— В детстве у многих бывает, — обижен
но отозвалась хозяйка и поджала сухие блед
ные губы.
Рядом, в тяжелой позолоченной рамке, ви
села фотография человека в кожаной куртке.
Чем-то он походил на Ольгу, но, кроме
нее, удивительно напоминал еще кого-то.
— А это отец?
— Нет, нет..! Знакомый.
Лицо Елены Викторовны, так звали хозяй
ку, от вынужденной неправды пошло пятна
ми; страдая от бесцеремонности этого моло
дого человека с уверенными манерами и ж е
стами, она вынуждена была продолжать роль
хозяйки, занимать гостя.
— Вы что же, вместе с Олей учитесь?
— Я? Нет. Я в медицинском.
— А, знакомые просто.
— Не очень и знакомы — вчера познако
мились. На вечере.
— Вот как, — обескураженно отозвалась
Елена Викторовна.

— Голос у нее отличный! — не особенно
присматриваясь к выражению лица старой
женщины, говорил Антон. — С таким голо
сом надо на сцену!
— Это уж как она хочет, — коротко отве
тила хозяйка и круто-переменила т ем у :—
Вы местный?
— Одессит. Попал сюда в эвакуацию, да
так и остался. Мать, впрочем, после войны
уехала.
— А вы что же?
— Мне и здесь неплохо. — Антон помед
лил, отрезал: — Я с ней не живу.
Это уж было ни на что не похоже! Елена
Викторовна с минуту изумленно разглядыва
ла этого странного человека с резкими, ды
шащими силой, чертами лица и спокойно
говорящего такие дикие вещи, не удержа
лась от вопроса:
— Это почему же, — простоте за нескром
ность?
— Ну, какая нескромность! Отец давно
умер, у матери появился обоже, — Антон
хмыкнул, — третий лишний!
— И вы с ней не видитесь?
— Нет, почему же, — иногда видимся. —
Антон насмешливо посмотрел на растерян
ную женщину. — В прошлом году заезжал,—
по пути с практики. А так все больше теле
графно целуемся!..
К приходу Ольги Антон и Елена Викто
ровна уже питали друг к другу совершенно
ясные антипатии, и если эта антипатия была
у Антона безобидной и чуточку насмешли
вой, то у хозяйки она была глубже и значи
тельнее. Как всякая мать, в каждом знако
мом дочери она видела человека, который
мог стать ей близким, и, вольно или
невольно, относилась к ним сообразно своим
представлениям и требованиям.
— Вот и Оленька, — заслышав легкие ша
ги в прихожей, проворно поднялась Елена
Викторовна, замкнутое лицо ее просветлело.
Антон встал навстречу девушке.
— Вы? — ни капли не скрывая своего уди
вления, вместо приветствия спросила Ольга.
Она стояла в дверях, поправляя рукой упав
шую на лоб прядку, — в темном шерстяном
платье с пояском, в ботиках, стройная, невы
сокая. со свежим, подрумяненным морозцем,
лицом.
— Как видите — я! — непринужденно за
смеялся Антон, захватывая цепкими длинны
ми руками руку девушки. — Понравились
вы мне так, вот и не утерпел!
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Елена Викторовна, если и не привыкла, то
смирилась с его визитами, принимая их как
нечто неизбежное. Он по-прежнему отпугивал
ее своей порывистостью, прямотой, резко
стью суждений, но, продолжая считать его
грубияном, старая учительница не могла не
отметить, что в прямом смысле Антон Воз
ник никогда грубым не был. Впечатление
это шло скорее от его прямолинейности,
пренебрежения к условностям; по всему
своему окладу считая эти качества не очень
приятными, Елена Викторовна понимала,
что идут они от внутренней силы этого рос
лого парня с крупными насмешливыми глаза
ми, круто срезанным властным подбородком
и белокурыми волосами, прикрывающими
большой упрямый лоб. Более того, со вре
менем Елена Викторовна даже прониклась к
Антону некоторым уважением; персональ
ная стипендия, которая была больше ее
скромного учительокого заработка, появле
ние его работ в ученых записках институ
т а ,— все это, конечно, производило впечат
ление и невольно заставляло многое в Ан
тоне извинять. Но уважение это оставалось
своеобразным: так мы, скромные обычные
люди, встретив чем-то непохожего на нас
человека, проникаясь к нему невольным
уважением и даже завистью, с чувством тай
ного превосходства решаем — хорошо, всетаки, что мы не такие!
Отдавая Антону должное, Елена Викто
ровна больше всего боялась, что Оля увле
чется им. Она любила и знала свою дочь и
была убеждена, что ей нужен не такой муж.
Бог с ними, с этими феноменами!— по сво
ему горькому опыту Елена Викторовна зна
ла, как трудно идти с ними вместе по жизни.
Стараясь предупредить события, она иногда
заговаривала с дочерью, старалась приучить
ее смотреть на Антона своими глазами.
Ольга краснела, смеялась, потом начинала
обижаться:
— Что ты, мама! Какое замужество?
Никогда я за Антона не выйду, мне просто
интересно с ним и все!
Ольге и в самом деле было интересно с
Антоном. Он много читал, много для своих
лет видел, великолепно рассказывал, умел
как-то по-своему, с неожиданной стороны
отнестись к событию или человеку, легко
обнаруживая то, что в данную минуту ему
3.
требовалось — смешное или хорошее. Когда
Антон стал постоянным гостем в доме Ива Антон бывал в ударе, он читал стихи, и
новых, редко — званым, чаще всего— незва если при этом присутствовала Елена Викто
ровна, то уже вскоре ее глаза влажнели.
ным.

Ольга густо покраснела, Елена Викторов
на едва не выронила из рук чайник. Каков,
а?!
Началась длинная и нудная церемония
официального чаепития, ненавидимая Анто
ном. Перемолов крупными белыми зубами
несколько квадратиков печенья — из еды на
столе больше ничего не было, он опорожнит
в два-три приема стакан фруктового чаю и
принялся звать Ольгу в кино. Антону хоте
лось побыть с ней вдвоем, присутствие мате
ри, изредка бросавшей на него осуждающие
взгляды, начинало раздражать его.
Ольга наотрез отказалась.
— Нет, нет, работы очень много!
— Ерунда, собирайтесь! — Антон не слу
шал возражений и, смущая, смотрел на
Ольгу требовательными глазами. — К вечеру
вернетесь, все успеете. Идет любопытная ве
щица. Видите, и ваша мама не возражает.
Пошли, пошли!
Возмущенная бесцеремонной ссылкой на
нее, Елена Викторовна вспыхнула, но ничего
не успела сказать: Антон уже нес из прихо
жей Ольгину шубку. Обескураженная натис
ком, Ольга посмотрела на мать, словно ожи
дая поддержки. Елена Викторовна ответила
ей растерянным взглядом. Как вести себя с
такими людьми, она решительно не знала.
Ее негодование было тем сильнее, что к нему
подсознательно примешивалась и тревога:
привяжется вот такой и отберет у нее
тихую Ольгу. Отберет и не спросит, — ужас
ный человек!..
Ольге, по натуре своей очень мягкой и де
ликатной, всегда стоило нелегких усилий вы
разить кому-либо свое неудовольствие. Толь
ко оказавшись на улице, она, наконец, на
бралась решимости и сердито сказала:
— Вы даже не спросили меня, хочу ли я
идти! Ведь я вас даже не знаю!
— А что тут такого? — засмеялся Ан
тон. — В кино-то сходить? И знаете вы меня,
я — Антон!
Встретив его серые глаза, почтительные и
упрямые, Ольга огорченно вздохнула.
— Трудный вы человек!
— Трудный! — весело согласился Антон.—
Пойдемте скорее, до начала—десять минут.
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Высокий, широкоплечий, Антон ходил по
тесной комнате, бесшумно отодвигал меша
ющие ему стулья, разбрасывал окупые энер
гичные жесты. Ему далеко было до профес
сиональных чтецов — Антону не хватало их
выдержки, позволяющей им как бы стоять
над текстом, управлять им, но, может быть,
именно поэтому стихи в его исполнении
приобретали какую-то своеобразную пре
лесть. Антон произвольно выделял особо
полюбившиеся ему места, придавал им иную,
очень личную, окраску, и стихи, подчиняясь
его могучей своенравной воле, вдруг начи
нали сверкать неведомыми гранями, может
быть, известными только их творцам да вот
так, по наитию, — Антону. Он отлично читал
Есенина и Маяковского, — в том, что эти
поэты волновали обеих слушательниц, не
было ничего удивительного— темы их стихов
были близки и понятны; но, что странно
было для Ольги, — не меньше волновали и
такие древние, как Сапфо, Пиндар или Вакхилид, до с их пор, в ее представлении
очень почтенные и не менее скучные, кем
обычно с умным видом принято восхищаться
вслух и кого только по необходимости, что
бы сдать на четверку по античной литерату
ре, торопливо перелистывают. И вдруг эти
авторы устами Антона говорили прекрасны
ми четкими строками;
Волны грудью синей рассекая,
Море критское триера пробегала,
А на ней к угрозам равнодушный
Плыл Тезей, и светлые красою
Семь юниц, семь юных ионийцев...

Иногда Ольга и Антон схватывались в
жестоких опорах. Антон обрушивался на
мелкие страсти,
маленьких человечков,
крохотные желания— он признавал только
грандиозное и незаурядное. Ольга с полным
основанием возражала: жизнь, по ее утверж
дениям, состоит из буден, общество — из
простых людей, и нелепо все мерить гигант
ской -меркой единиц. Антон на словах легко
опрокидывал все ее доводы, Ольга замолка
ла, но переубедить ее он не мог. Ольгу тем
более радовала прочность ее убеждений, что
во всех остальных случаях, не признавая
возражений, Антон всегда настаивал на
своем. Ему ничего не стоило, как это уже
было, увести ее в кино или театр, когда она
решала остаться дома, пойти на вечер не в
свой институт, а к Антону, хотя она думала
сделать наоборот — пригласить его, или, еще
глупее, — только что объяснив, что она тер
петь не может подарков, буквально через

час принять в подарок какую-то безделушку.
Антон подавлял ее логикой, убежденностью,
непобедимой настойчивостью, которая скво
зила в каждом его слове, в глубине насмеш
ливых серых глаз. Ольга сердилась на себя
за эту податливость, безволие, но ничего
поделать не могла. Да что она! Этот необуз
данный в своих желаниях человек как хотел
командовал и ее кроткой мамой. Она безро
потно садилась по его требованию играть в
ненавистного «подкидного», шла, если о н
настаивал, вместе с ними в кино, читала
рекомендованную им книжку.
— Господи, Антон, какой же вы громкий,
настойчивый!— только изредка жаловалась
учительница и не обижалась, когда он в
ответ -весело блестел крупными чистыми
зубами.
Однажды, устав от одного такого спора,
Ольга остановилась возле калитки своего
дома, задумчиво спросила;
- Не понимаю я тебя, Антон. Вот ты
все говоришь о -незаурядности, о высоком.
Ну, ладно, может, это и есть самое главное
в жизни. Но зачем ты это говоришь мне?..
Я и есть такой самый простой заурядный че
ловек, ты понимаешь это?
Над городом плыл туманный мартовский
вечер, звонко шлепались с крыш тяжелые
полные капли. Ольга вздрогнула, когда в
ответ прозвучал смех Антона.
— Это ты заурядная?— забрав ее руку,
как-то незнакомо, тихо и откровенно, смеял
ся Антон. — Ты талантливая, Ольга! Твой
талант — в любви. Подожди, подожди —
да, любовь! Это огромный тал ант и не менее
драгоценный, чем любой другой! Только ты
сама еще -не знаешь себя, вот и...
— Это уж пошлость! — выдернула Ольга
руку.
— Не перебивай!— остановил А нтон.—
Это пошлость? Дитя ты! Я говорю: ты еще
не знаешь себя! Ты в сонном состоянии, тебя
надо разбудить. И это хочу сделать я, слы
шишь, Ольга, — я! И не пущу тебя никуда,—
Оля, Оленька!
Ольга вырвалась, поднялась на ступеньку
крыльца, посмотрела в лицо бурно дыша
щего Антона: сейчас она была сильнее его!
— Вот что, Антон, — стараясь скрыть вол
нение, спокойно заговорила она.— Я в такую
скороспелую любовь не верю.— Ольга усмех
нулась. — Я же заурядный человек. И давай
условимся: если ты хочешь, чтобы я уважала
тебя, лучше забудем об этом разговоре! А
теперь — спокойной ночи!

Антон протрезвел, и хотя внутри у него
все клокотало, он послушно согласился:
— Ну, ладно! Дай руку.
Ольга, как всегда, доверчиво протянула
руку; Антон отогнул перчатку, прижался к
руке горячими крепкими губами и матча
ушел.
Два дня посте этого он не появлялся, а
на третий, как обычно вечером, пришел—все
такой же шумный, веселый и едкий. Он
только немножко осунулся, но когда Ольга,
с неожиданным для себя волнением, спро
сила, не болел ли он, Антон спокойно отве
тил:
— Напротив, — подгонял «хвосты», сегод
ня все сдал, вольная птица!
Ответ, как Ольга ни обманывала себя,
раздосадовал ее. Страшась, что Антон снова
заговорит о своей любви, она втайне ждала
этого и опять ошиблась. Антон держался
так, с ловно ничего не произошло, был наредкость разговорчив и только изредка его
серые улыбчивые глаза дольше обычного
задерживались на Ольге. Она краснела, не
годовала на себя и на Антона: ей казалось,
что он читает ее мысли и, чего доброго, еще
торжествует, не понимая, что в ней говорит
скорее любопытство, нежели сердце.
Незаметно пролетели вторая половина
марта и апрель. Антон и Ольга встречались
по-прежнему часто, но теперь они, к неудо
вольствию Елены Викторовны, больше бро
дили по городу, чем сидели дома.
Антон больше не заговаривал о своих
чувствах; только изредка, прощаясь, он за
бывался и блуждал жадными губами по
маленькой нетерпеливой руке девушки, про
стодушно пахнувшей туалетным мылом.
Ольгу сердили и волновали эти ласки.
Теперь, когда вопреки стараниям Ольги,
они с Антоном стали внутренне ближе, она
просто поведала ему о невеселой семейной
тайне, которой ни дочь, ни мать, по обою д
ному молчаливому согласию, почти никогда
не касались.
В первое посещение квартиры Ивановых
Антон заметил висящую на стене фотогра
фию в тяжелой позолоченной рамке. И зобра
женный на ней человек в кожаной куртке
был отец Ольги; когда она назвала его фа
милию, Антон сразу вспомнил известного
инженера-строителя, с именем которого бы
ли связаны многие знаменитые стройки пер
вых пятилеток. Правда, в газетах лицо
этого человека выглядело теперь пожилым и

одутловатым, по-юношес ки ясными остава
лись только его глаза.
Мать Ольги оставила его много лет назад,
так и не сообщив, что он стал отцом дочери.
Ольга родилась п осле разрыва, и молодень
кая учительница, не простив мужу какого-то
мимолетного увлечения на далекой стройке,
ни разу потом не откликнулась на его пись
ма и телеграммы.
— И ты его никогда не видела?
— Никогда! — ответила Ольга и по ее
короткому твердому ответу трудно было по
нять, гордится ли она этим или сожалеет.
С тех пор, как Елена Викторовна уехала от
мужа, прошло много лет. Скромная учитель
ница и проставленный инженер успели со
стариться, давняя боль утихла, но с тех пор
мать Ольги больше всего боялась, чтобы
дочь не связала свою жизнь с какой-либо
знаменитостью. По ее глубочайшему убежде
нию, это отняло бы у Ольги простое и на
дежное человеческое счастье, подарив в луч
шем случае быстротечными радостями. По
этим же соображениям Елене Викторовне не
хотелось, чтобы дочь стала и певицей; снача
ла она даже расстроилась, когда у Ольги обнаружился сильный голос, а затем, упрекая
себя в эгоизме, ограниченности и еще во
многих подобных грехах, — успокоилась,
узнав, что у Ольги слабое горло и врачи
предупредили: на долгую сценическую жизнь
с ее данными рассчитывать нельзя. Утешало
Елену Викторовну о д н о — сама Ольга отнес
лась к этому заключению гораздо спокойнее,
она никогда и не думала стать певицей.
...Поздним майским вечером, когда Елена
Викторовна уложила в портфель тетради и
второй раз звала зачитавшуюся Ольгу спать,
неожиданно постучали.
Ольга выбежала в коридор, отбросила
крючок и едва увернулась от вороватых рук
Антона.
— Это еще что? Почему так поздно?
— Я на минутку, — ответил он, входя за
ней в комнату и снова становясь обычным
Антоном.
Он почтительно поздоровался с удивлен
ной Еленой Викторовной, присел, сказал
что-то не к месту о погоде, побарабанил
длинными тонкими пальцами по столу и
тут же поднялся.
— Ну, пора! Я попрощаться.
— Куда? Как попрощаться? — почти в
один голос спросили и Ольга и Елена Вик
торовна.
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— Через тридцать минут поезд. Практи
ка— на два с половиной месяца. — Антон
говорил отрывисто, немного возбужденно.—
На Урал.
— Вот как! Ну, счастливого вам пути,
Антон. Хорошие места, интересно! — радуш
но говорила Елена Викторовна, с трудом
скрывай чувство облегчения: пока ездит,
может, Оля немножко отойдет от него, оду
мается. Все-таки, не такой ей нужен попут
чик в жизни — поспокойнее, попроще...
Антон про себя отметил эти нотки удов
летворенности в голосе Елены Викторовны,
правильно их понял и внутренне усмехнулся:
не надейся, старая, от Ольги он не отсту
пится!
— М ог бы и раньше сказать! — вырвалось
у Ольга, и, тут же упрекнув себя, она про
хладно д оба в и л а :— Ж елаю всего хорошего.
— Проводи меня, — попросил Антон.
На крыльце, не обращая внимания на от
талкивающие его руки, Антон обнял Ольгу,
крепко поцеловал в губы.
— Теперь все! Иди.
И легко спрыгнул с крыльца.
Возмущенная Ольга одергивала омятый
халат и не знала, что ей больше хочется:
крикнуть вслед убежавшему Антону что-то
обидное, злое, или — догнать, дернуть за ру
ку, остановить и... ответить на поцелуй этого
сумасшедшего!
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В середине июля Елена Викторовна уеха
ла на двенадцать дней в пригородный дом
отдыха. Ольга осталась одна и острее, чем
прежде, ощущала отсутствие Антона. Ей уже
нехватало его громкого голоса, его споров,
его колкостей и нежностей. Хороший Антон!..
Целыми днями она копошилась на огороде
во дворике, а когда надоедало — ложилась
на брезентовую горячую раскладушку и,
с пустив до пояса халат, жарилась на солнце
д о тех пор, пока не начинало саднить по
красневшие плечи. Подложив под подборо
док закрытую книгу и бездумно следя, как
в прикрытых ресницах плавают оранже
вые пятна света, Ольга беспечально взды
хала. Антон в самом деле, должно быть,
прав: единственный ее талант — любить!..
...Антон на ходу спрыгнул с подножки ва
гона, влез в переполненный автобус и д о
брался до центра. В коммерческом магазине
он купил бутылку шампанского, большой

торт в круглой коробке и, не заходя в обще
житие, помчался к Ольге.
Она открыла ему дверь, торопливо повя
зывая поясок халата, и от удовольствия за
смеялась. Вот он, Антон, как снег на голову!
Загорелый, без кепки, с засученными ру
кавами и расстегнутым воротом синей ру
башки, с чемоданом и покупками в руках,
он, вместо приветствия, весело ухнул, влетел
в полутемную комнату.
— А Елена Викторовна?
— В доме отдыха. Что ж ты не писал?
Ольга хотела отдернуть шторы, но не ус
пела. Чемодан и покупки полетели на диван,
могучие руки сгребли ее в охапку, шерша
вые обветренные губы Антона впились в ее
губы властным непозволительным поцелуем.
— Антон,
пусти!.. Антон, — отбивалась
задыхающаяся Ольга, но разве Антон когонибудь слушался!..
Пряча пламенеющее лицо в ладонях и не
давая разнять их, Ольга отворачивалась от
Антона, а когда он снова попытался обнять
е е ,— начала бить по рукам.
— Ах, так? — Антон подбежал к окну.—
Тогда — вот!
Он с треском распахнул штору, в комнату
хлынул яркий солнечный свет.
— Закрой, закрой! — закричала Ольга,
торопливо соскочив с кровати.
Антон перехватил ее, нежно обнял, загля
дывая в глаза.
— Оля! Ну, Оля!
— Сумасшедший! Бессовестный! — стыд
ливо твердила Ольга, отводя в сторону мок
рые лучистые глаза. — Пусти... приберу, а то
кто придет.
...Елена Викторовна приехала утром сле
дующего дня и потом, много времени спустя,
часто думала, что явись она на сутки рань
ше, возможно, ничего бы этого не случилось.
Первое, что ей бросилось в глаза, когда
она вошла в комнату, был Антон. Он сидел
за накрытым к завтраку столом, в одной
майке, обтянувшей его литое бронзовое тело,
с хрустом грыз огурец.
— Мамочка! — радостно выпорхнула Оль
га из-за стол а .— Мы поженились!
Елена Викторовна выронила чемоданчик,
опустилась на стул и заплакала.
— Мама, мамочка! Что ты?—захлопотала
Ольга, обнимая мать. — Я счастлива, люблю
его, и он меня любит!
Антон дожевал огурец, поднялся.
— Елена Викторовна, да бросьте вы!

— Я ничего!.. Я ничего! — всхлипывала
Елена Викторовна и пыталась улыбнуться
жалкой беспомощной улыбкой. — Разве я
что говорю? Живите... Она у меня одна,
Оля-то...
— Мамочка, что ты! Он хороший, мамоч
ка! — взволнованно твердила Ольга.
Антон помрачнел, отошел к окну. Что-то в
словах Елены Викторовны его встревожило,
но что — он еще не понимал и сам.
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Жили молодые дружно, и Елена Викто
ровна, так же горячо уверовав в счастье д о
чери, как еще недавно боялась за него, де
лала для них все возможное.
Она уступила им угловую комнату, собрав
в ней лучшую мебель, занавески и ковры.
Свою кровать Елена Викторовна перенесла
во вторую комнат служившую раньше сто
ловой и залом. Впрочем, и после переустрой
ства комната сохранила свое первоначальное
назначение. Кровать
Елены Викторовны
стояла в самом углу, всегда аккуратно за
стеленная. Укладывалась она спать только
тогда, когда молодые уже спали, а когда они
выходили утром, кровать снова была убрана,
а Елена Викторовна хлопотала на кухоньке.
Когда Елена Викторовна, занятая полдня
в школе, успевала готовиться к урокам, про
сматривать тетради, хозяйничать по дому да
еще отдыхать — было неизвестно. Ольга поженски понимала все это, ценила и порой,
оставшись наедине с матерью, благодарно
ласкалась к ней.
— Мамочка ты моя! Золотая ты моя!
Может быть, эти счастливые мгновения и
были для матери самой большой наградой!
Как могла, Ольга помогала матери, но
особенно трогало Елену Викторовну, что вся
чески старался помочь ей и Антон,— на него,
в ее представлении, это уж совсем не было
похоже! Он колол дрова, с удовольствием
носил с колонки воду, играя мощными би
цепсами гимнаста. Не могла привыкнуть
Елена Викторовна только к табачному дыму,
и Антон, щадя ее, курил или на кухне или,
чаще всего, в своей комнате. Особенно сви
репо задымил он, когда начались занятия, и
накурив так, что комната тонула в сизом
чаду, настежь раскрывал окно или форточку.
Осенью это еще было ничего, а когда пошли
заморозки, комната всегда выстывала. В ооб
ще Антон был очень невнимателен и нетре
бователен к удобствам, и Елена Викторовна,

замечая, как любовно убранная ею комната
постепенно теряет свой былой уют, только
вздыхала: Антон был неисправим. Ничего
не замечала или просто не придавала этому
никакого значения и Ольга. Она любила, а
когда любят впервые— в любимом все пре
красно!
Работал Антон, как одержимый, да он,
вероятно, по самой сути своей и был одер
жимым. Он мог легкомысленно пропускать
не нравящиеся ему лекции, но все, что каса
лось хирургии, занимало его сверх всяких
программ. Он вел научную работу на кафед
ре, пропадал в поликлиниках, а ночами про
сиживал над специальными, отечественными
и иностранными, журналами, покрывая их
четкими пометками и серым пеплом.
В наиболее напряженную пору своих заня
тий Антон становился особенно небрежным и
невнимательным. В такие дни он забывал о
дровах и воде, машинально что-то глотал за
столом, а поздно ночью, когда Ольга просы
палась и сердитым шепотом начинала ругать
его за то, что он опять засиделся до утра,—
отмахивался:
- Ладно, ладно, сейчас!..
Покончив наконец с тем, что занимало и
мучило его, Антон словно приходил в себя,
опять становился заботливым, веселым, шум
ным. Однажды таким образом «очнувшись»,
он заметил, что Елена Викторовна пожелте
ла, осунулась, и принялся уговаривать ее
уйти на пенсию.
- Вам нужно отдыхать. Мы же вполне
проживем!
Поддержала его и Ольга, давно уже с
болью замечавшая, что мать сдает, стареет
на глазах.
- Что вы, Антоша! — ласково, но твердо
отказывалась Елена Викторовна. — Да я ж
без работы помру!
Антон сначала рассмеялся, потом что-то
про себя прикинул и замолчал. Без работы
и он, Антон, жизни не мыслил.
Несколько дней, не сговариваясь, Антон и
Ольга старались освободить Елену Викто
ровну от всяких хлопот по дому. Она с мол
чаливой благодарностью принимала помощь,
улыбалась мудрой усмешкой пожилого чело
века. Началась экзаменационная сессия,
Ольге пришлось много заниматься. Антон
устраивал себе подобные сессии едва ли не
каждый месяц, и все обязанности снова при
вычно легли на Елену Викторовну.
В ноябре, с четырехмесячным опозданием,

пришло поздравительное письмо от матери
Антона. В нескольких ласковых и торопли
вых строчках на плотном, пахнувшем духа
ми, листке она поздравляла сына с женить
бой, целовала незнакомую невестку, пригла
шала обоих летом к себе. Письмо пришло
утром, а вечером принесли перевод на тыся
чу рублей. Мать посылала их для подарка,
выбор которого предоставляла сыну. Перевод
пришел во время денежной реформы. На
почте Антону вместо тысячи выдали сто
рублей и, передавая их Ольге, он только
усмехнулся.
Вечером, когда все трое сидели за столом
и пили чай с сахаром, вареньем и белыми
булками, Антон впервые рассказал о матери.
Она была довольно популярной на Украи
не актрисой, без ума любила театр и, слу
чайно выйдя замуж за одного из своих
многочисленных
поклонников — врача по
профессии, предоставила ему полное право
заниматься домом, а через год— появившим
ся сыном. Отец был спокойным, на редкость
уравновешенным человеком, и Антон на всю
жизнь запомнил такую сцену. Красивая на
рядная мать одевалась к концерту, торопли
во расшвыривая ненужные вещи и безде
лушки, а отец ходил по комнате, поднимал
все это и спокойно клал на места. Мать,
оглянувшись, почему-то засмеялась, сказала
запомнившиеся шестилетнему сыну слова:
— Ты, Антон, будешь двойным: лед и пла
мень!
Отец умер, когда Антону шел восьмой год.
Мать с неделю ходила с заплаканными гла
зами, часто пудрилась, потом успокоилась,
повеселела
и все пошло
по-прежнему,
только порядка в квартире стало мень
ше. Как и раньше, по утрам она убегала на
репетицию, а вечером, быстрая, надушенная,
порывисто целовала сына и уходила играть.
К сыну она относилась как-то бесшабашно,
легко, кажется, не очень веря, что она —
мать. Она любила в редкую свободную ми
нуту поиграть с ним, как играют с хорошим
котенком, до слез хохотала, когда Антон,
нахватавшись на улице всяких словечек, пы
тался выяснить у нее их значение. Она лю 
била хорошо одевать его, когда были день
ги — баловала сладостями, а во всем
остальном предоставляла ему полнейшую
свободу. Антон вырос на одесских улицах—
драчливый, упрямый, и только богатейшие
способности да школа уберегли его от скольз
кой дорожки.

Началась война, на город посыпались пер
вые бомбы, и Антона, вместе с ошеломлен
ной матерью, однажды ночью всунули в то
варный вагон, забитый театральным реквизи
том и актерами.
На новом месте— в старом русском городе
средней полосы России, мать Антона быстро
пришла в себя: здесь работал театр, ее охот
но приняли и, значит, все было в порядке!
Через два года Антон с отличием закончил
десятилетку и поступил в медицинский инсти
тут. Перед этим он попытался было попасть
в Военно-медицинскую академию, но неудач
но: ему было неполных семнадцать лет.
Когда же и почему Антон решил стать вра
чом, он не помнил, но что это его призва
ние— был убежден. Скорее всего потому, что
этим выбором Антон продолжал дело отца,—
он плохо помнил его, но любил.
Еще год спустя, когда Антон на день при
ехал из совхоза, — студенты помогали уби
рать хлеб, — мать объяснила ему, что она
вышла замуж и возвращается в Одессу. Она
звала Антона с собой — институт там или
уже начал работать или вот-вот начнет. Ан
тон отказался, мать не настаивала. Выбора
матери он не одобрил — зимой он часто х о
дил в театр и встречал за кулисами тучного
бледнолицего актера с добрыми близорукими
глазами.
Перед отъездом мать немного поплакала,
попросила:
— Не упрекай, Антоша. Человеку всегда
хочется счастья, вырастешь — узнаешь.
Она все еще считала его маленьким и, тем
не менее, со спокойной душой оставляла!
...Антон рассказал все это скупо, опустив
многие детали, но и в таком виде рассказ
взволновал обеих женщин. Елене Викторовне
впервые захотелось поцеловать Антона и она
с трудом удержалась: до сих пор она поче
му-то побаивалась его. Ольга, которая, на
против, могла приласкать мужа, только мол
ча посмотрела на него, вложив в этот красно
речивый взгляд всю свою любовь, сочувствие,
обещание всегда быть заботливой и нежной.
В эту же минуту, под впечатлением рассказа
Антона, Ольга раскаялась и в своих мыслях,
которые в последнее время все чаще занима
ли ее.
Чувство, полностью захватившее цельную
натуру Ольги, невольно отдалило ее от преж
них друзей, приглушило даже ее маленькую
тайную страсть — хоровой кружок. Заметила
это Ольга не сразу, а заметив— огорчилась.
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Как-то не так они начали с Антоном свою
совместную жизнь — отдалившись от людей.
Хуже всего, что и в этом отдалении Антон
нередко воздвигал вокруг себя барьер, за
которым оказывались и знакомые, и развле
чения, и — нередко даже Ольга. Неделями
подряд Антон не замечал вокруг себя никого
и ничего, его занимала только работа, лабо
ратории, поликлиники... Сейчас, после взвол
новавшего ее рассказа Антона, все сомнения
и невысказанные упреки показались Ольге
мелкими, нестоящими. Ему нелегко при
шлось в детстве, у него не было такой заме
чательной матери, как у нее, Антон — очень
одаренный человек и не надо мешать ему.
Скоро он закончит институт, все пойдет подругому!
Укладываясь спать и посмотрев на скло
нившегося за письменным столом мужа,
Ольга засмеялась.
— Ты что?
— Да так, вспомнила. Антон, а твоя мать
все-таки права: ты и лед и пламень... Слу
шай, Антоша, что бы ты ради меня мог сде
лать?
— Ну, что ты выдумываешь? — буркнул
Антон.
— Нет, а все-таки?
Антон оглянулся, с внезапным интересом
спросил:
— А ты?
— Я? — Ольга приподнялась на крова
ти. — Все!
Она помедлила, с силой, словно покляв
шись, договорила:
— Если б мне сказали, что твоя жизнь
зависит от моей и для этого я должна лечь
под поезд, — лягу!
«Романтично!», — хотел усмехнуться Ан
тон, но увидев потемневшие глаза Ольги,
понял: она бы легла! И холодные мурашки
поползли по его спине.

6.
Последние часы пути Антон Возняк не от
ходил от окна. На Урале он бывал на прак
тике, но дальше, когда поезд промахнул
уральские хребты, поросшие елями и, кажет
ся, сошедшие с обложек дореволюционных
изданий Мамина-Сибиряка, — все было в но
винку.
С утра до вечера плыли зеленые майские
степи, изредка то белеющие березовыми ро
щицами. то вспыхивающие на солнце зер
калами безымянных озер. Чудилось, что сте

пям нет ни конца, ни краю; всегда было чу
точку странно и неожиданно, когда поезд
останавливался на больших людных станци
ях и громкоголосые репродукторы, заглушая
гудки паровозов, передавали поверку време
ни, знакомые голоса московских дикторов
сообщали последние известия. Какая же
огромная страна — Россия!..
Антон удивил всех и даже Ольгу, отказав
шись от работы на кафедре и согласившись
на обычное распределение. Одобрил его,
неожиданное для всех решение, только про
фессор Костицкий, блестящий старый хирург,
отличавшийся неуживчивым характером и
резкостью суждений.
— Правильно, Возняк! — напутствовал
он. — Лоботрясов с учеными степенями —
хоть пруд пруди. Для вас сейчас главное —
практика!
Побрякушки потом сами по
валятся.
Примерно так же рассуждал и Антон. По
толкаться в аспирантуре и по-школярски
защитить кандидатскую диссерта
ц и ю он мог
без особого труда. К окончанию института за
плечами Антона было уже несколько опубли
кованных работ, некоторые из них заметили
в Москве. Антону хотелось другого — нако
пить практический опыт в наиболее интере
сующей его области паховой хирургии и уж
потом написать настоящую диссертацию. Не
такую, автор которой бледнеет и краснеет,
ожидая, сколько голосов «за» и «против» по
дадут за его компилятивного недоноска! М о
жет быть, в таких планах кое-что шло от
тщеславия? — ну, что же, Антона нисколько
не пугали подобные категории, было бы что
за ними!
Прииртышск, куд а Антон ехал, вполне
устраивал его. Там находился один из луч
ших в Сибири медицинских институтов, в
нем, в частности, работал известный Саха
ров — автор учебника полевой хирургии, и в
какой бы отдаленный район ни послали Ан
тона, он там не пропадет. Для первого разбе
га был установлен жесткий срок — два года.
Летом, после экзаменов, приедет Ольга и
договорится о переводе из своего института.
Будущее было четко спланировано, никаких
поправок Антон предусматривать не соби
рался.
В Прииртышск поезд прибыл ранним ут
ром. Торопиться было незачем. Антон по
брился, в буфете позевывающая продавщица
налила ему стакан горячего какао, он плот
но позавтракал.
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На привокзальной площади, описывая во
круг памятника Ленина кривую, позванивали
пустоватые трамваи, шумели густые вязы;
дальше, в голубоватой дымке утра, угады
вались очертания незнакомого большого го
рода.
Трамвай пересек какой-то пустырь и весе
ло бежал по ровной улице. Мясокомбинат,
завод Юргенсона, «Роза Люксембург», Упра
вление дороги — называла кондуктор оста
новки, и Антон, поворачивая голову то влево,
то вправо, видел корпуса цехов, трубы заво
дов, монументальный, похожий на дворец,
штаб железнодорожников. Потом снова ко
роткая улочка
крашеных палисадников,
деревянных крыш и непривычных ставен с
болтами и опять— огромные массивы камен
ных домов. Новый город солидно, по-хозяй
ски входил в старый, уверенно теснил по
следние пятна купеческого Прииртышска. И
вот конечная остановка: красное четырех
этажное здание с широким подъездом, по
обеим сторонам его к бурому камню прико
ваны ржавые двухлапые якоря: Управление
пароходства.
Антон миновал сквер с памятником Борцам
революции, спустился к мосту. Желтоватая
речушка надвое перерезала город, обмывала
ноздреватые бетонные быки и, выбежав изпод моста, тут же, на глазах, вливалась в
большую зеленоватую воду Иртыша. Слева,
стальными тросами, к берегу был притянут
деревянный пловучий дебаркадер, сновали
катера, неутомимо работали бессонные пор
товые краны, длинными железными клювами
захватывающие поклажу. Запахи влаги и со
ли, копоти и мазута напомнили Антону дет
ство, далекий город на море...
Ровно в девять часов Антон был в облздравотделе.
Заведующего не оказалось, и, узнав в чем
дело, секретарша провела его к начальнику
отдела кадров.
— Екатерина Леонидовна, — к вам.
Сидевшая в кабинете молодая женщина
не спеша убрала в стол помаду и зеркальце,
взглянула на Антона черными, с синеватыми
белками, глазами.
— А, еще один птенчик?
В первую секунду Антон опешил, но тут же
нашелся и поддержал заданный тон.
— Птенчик с коготками!
— Да? — засмеялась женщина. — Прият
но! Ну, что же — давайте направление.
Пока она просматривала документы, Ан

тон разглядывал ее. Маленький, изящный
нос, черные, собранные на затылке волосы,
черные немного резковатые брови, легкий,
как тень, пушок над уголками рта, смело
очерченные тонкие губы и, в довершение ко
всему,— черное платье с приколотой на гру
ди веточкой сирени, — все это цельно слива
лось в один облик. Хороша! — с невольным
восхищением отметил Антон.
Почувствовав на себе пристальный взгляд,
Екатерина Леонидовна быстро подняла кра
сивую цыганскую голову. На какое-то мгно
вение две пары глаз—упрямые, серые, и чер
ные, насмешливые, — встретились, посостя
зались в выдержке и, словно признав равен
ство сил, разошлись. Екатерина Леонидовна
улыбнулась, блеснула мелкими зубами, отло
жила документы.
— Хорошо. Заполняйте анкету.
Теперь, когда был занят Антон, с лю бо
пытством разглядывали его. Черные зрачки,
притемненные ресницами, остановились на
крепких свежих губах, скользнули по тяже
ловатым скулам и круто срезанному подбо
родку, задержались на большом чистом лбу.
— Пожалуйста, — возвратил Антон запол
ненную анкету.
Екатерина Леонидовна бегло просмотрела
общие графы, надолго задержалась на пе
речне опубликованных научных работ.
— Да, вы с коготками! — она посмотрела
на Антона с возросшим любопытством. —
Почему же не в аспирантуре? Не поладили?
— Мне нужна практика.
— Ах, вот что, затеваем большое плава
ние? — черные глаза обожгли Антона откро
венной насмешкой и тут же, успокаивая,
бархатисто засияли. — Ну, что же, практи
ку получите!
Екатерина Леонидовна досмотрела анкету,
дошла до графы «семейное положение» и
снова подразнила:
— Коготки уже завязли?
Антон порозовел и, сердясь на себя, гру
бовато спросил:
— А у вас?
Женщина засмеялась.
— Увы, мой друг, — тоже!
Через секунду ее неуловимая, как змейка,
улыбка исчезла: за столом снова сидел на
чальник отдела кадров.
— Можем предложить вам Вазовский рай
он. Поедете главным врачом.
— Нельзя ли просто хирургом— без глав
ного?
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— А почему? — в черных глазах опять
мелькнули бесята. — Ах, да! Вас же интере
сует наука, а не хозяйственные дела! При
дется побыть и главным, хирургии у вас
никто не отнимет. Места хорошие, вот по
смотрите.
Екатерина Леонидовна вышла из-за стола,
обдав Антона прохладным ветерком шелка,
остановилась у карты. С узкой талией, пере
хваченной широким поясом, с красивыми
ногами, она была хорошо сложена и, долж
но быть, отлично знала это. Антон, встав ря
дом с ней, почувствовал себя вдруг мешко
ватым.
— От Прииртышска — пятьдесят километ
ров, автобусное сообщение весь год, летом—
катер. Поликлиника и больница — в старом
парке, рядом — Иртыш. Изумительное место!
Рассказывая, Екатерина Леонидовна не
сколько раз коснулась упругим плечом пле
ча Антона, от ее жуково-черных волос исхо
дил крепкий дурманный запах каких-то ду
хов; глаза перехватывали смущенный взгляд
Антона и смотрели с хорошо наигранным
простодушием.
Антон отодвинулся, смущенно сказал:
— Я согласен.
— Вот и отлично! — возвращаясь на свое
место, похвалила Екатерина Леонидовна.—
Дайте и мне папироску.
Они закурили. Все еще сердясь на себя,—
это случалось всегда, когда Антон кому-то
вынужден был уступать, — он поинтересо
вался:
— Вы сами — врач?
Выпуская из сложенных сердечком губ го
лубую струйку, Екатерина Леонидовна кив
нула.
— Да, конечно. А что?
— Да так. — Антон помедлил, грубовато
спросил: — и охота вам вот так— в конторе?
Екатерина Леонидовна не приняла вызов,
засмеялась.
- Надо же кому-то и здесь сидеть... птен
цов принимать.
И снова неуловимо меняясь — голосом,
осанкой, всем видом, бросила в пепельницу
папироску, встала.
- Вот так. товарищ Возняк! Сегодня от
дыхайте, я заготовлю документы, завтра по
бываете у зава и поедете. С гостиницей
устроились?
— Да, спасибо.
— Тогда всего доброго.

Ома крепко пожала узкой прохладной ру
кой руку Антона, потянулась к телефону.
У порога Антон споткнулся о завернувший
ся ковер, его догнал лукавый доброжела
тельный голос:
— Не падайте!
Антон мысленно чертыхнулся и вышел.
Начальник облздравотдела появился толь
ко к вечеру следующего дня. Маленький тол
стячок с сонными глазами сказал Антону
несколько шаблонных напутственных фраз,
равнодушно пожал руку. И стоило из-за
этого ждать сутки!
Когда вышли из кабинета, Антон раздра
женно спросил:
— Он у вас всегда такой — сонный?
Екатерина Леонидовна шутливо погрозила
пальцем.
— Тш-ш! Разве можно так говорить о на
чальстве? От него теперь зависит ваше буду
щее.
— Вы думаете? — с вызовом спросил
Антон.
— А вы — нет?
— Мое будущее зависит только от меня!
- Ай, какие мы горячие! — засмеялась
Екатерина Леонидовна и примирительно д о
тронулась до локтя. — Ну, не сердитесь. Луч
ше подождите меня.
Через минуту они уже спускались по ши
рокой лестнице; в трюмо, стоящем у выхода,
показались сначала их ноги — коричневые
туповатые ботинки и белые туфельки, затем
и они сами — рослый белокурый Антон, в
своем лучшем синем костюме, и Екатерина
Леонидовна — смуглая, стройная в красном
шелковом платье с широким белым кушаком
и перекинутым через руку клетчатым пла
щом. Недурно! — мысленно отметил Антон и
смутился, заметив в зеркале улыбчивый по
нимающий взгляд.
На углу Екатерина Леонидовна останови
лась, попрощалась.
— Может, куда-нибудь сходим? — внезап
но попросил Антон, задерживая узкую руку.
— Нет, не могу. — Екатерина Леонидовна
покачала головой и увидев, как мрачнеет
Антон, улыбнулась:
- Ну, всех благ вам! И вот что: ждите
как-нибудь в гости!..
Энергичное рукопожатие, быстрый много
значительный взгляд, и она исчезла за углом.
Антон вернулся в номер, раскрыл раму,
лег на подоконник. Над большим чужим го
родом догорал закат. Далеко он от дома!
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Антон достал из бумажника карточку —
простое открытое лицо, любящие спокойные
глаза и короткая надпись на обороте: «Твоя
Ольга».
7.
Внизу, под обрывом, глухо ворочался Ир
тыш. Наверху, в старом березовом парке, на
отшибе от поселка расположились деревян
ный корпус больницы, жилые дома, хозяй
ственные службы.
В сопровождении врача Тимохиной, упи
танной, ярко накрашенной особы неопреде
ленных лет, Возник обошел кабинеты и па
латы, заглянул в регистратуру, где молодень
кая регистраторша по-домашнему штопала
чулки, и, в общей сложности, остался дово
лен. Бедновато только с инструментарием и
явно тесно родильное отделение. Надо будет
ставить вопрос, завтра он пойдет знакомить
ся с районным начальством.
По-своему истолковывая молчание нового
симпатичного главврача, Тимохина только
вздыхала:
— Глушь, Антон Семенович.
Никакой
культуры!
— Д а? — неопределенно хмыкал Антон.—
А книги?
— Ну, что книги? Книги мертвы.
Обход был закончен, Антон сдержанно от
ветил:
— Вы думаете? По-моему, напротив: жи
вее живых — они бессмертны!
По-существу очень справедливый ответ по
служил для терапевта Тимохиной основани
ем во всеуслышание объявить Возняка гру
бияном. Молва эта, с ее легкой руки, вскоре
обошла весь район, и когда, обрастя всяки
ми небылицами, вновь вернулась к ней, Ти
мохина искренне возмутилась: вот сплетни
ки!.. В свою очередь Антон узнал, что
жаловалась Тимохина без оснований: она
была вполне довольна жизнью и, кажется,
вряд ли горячо тосковала о культуре. Она
была замужем за директором средней шко
лы, супруг безропотно подчинялся ей, она с
упоением занималась огородом, откармлива
ла двух свиней и зимой, по первопутку, отво
зила в Прииртышск гору мяса. Впрочем, та
кие подробности мало интересовали Антона.
Важнее всего, что она была хорошим тера
певтом.
О бо всем этом доложила Антону сторо
жиха тетя Саша, проводившая главного

врача в его квартиру — опрятную простор
ную комнату, в которой уже стояли желез
ная кровать с матрацем из сена, стол и два
стула.
— Кормиться уж как хочешь, — окая,
объяснила сторожиха. — Хочешь мне гото
вить велишь, хочешь в чайную ходи, тут
недалеко.
Антон только что успел разложить свои
вещи, как сторожиха прибежала снова.
— Скорей, родимый!.. Парня из Ольхозки
привезли, напоролся па что-то, кровищи
страх сколько!..
Вокруг молодого тракториста, хватающего
запекшимися губами воздух, с помутненны
ми болью глазами, хлопотали уже все врачи
больницы.
— Надо вызывать хирурга из области, —
встретила Антона Тимохина. — Тампони
руем...
М ельком взглянув на окровавленный пах,
Возняк коротко бросил:
— На стол!
Через полтора часа, запрятав в карманы
дрожащие от усталости руки, Антон спу
скался по крутой тропке к Иртышу. Его
слегка поташнивало, но на душе было спо
койно: жизнь тракториста спасена...
Вопрос о строительстве нового родильного
отделения решился неожиданно быстро, но
оказалось, что решение—далеко еще не все.
Целыми днями Антон бегал из райфо в рай
ком партии, из райкома — в райпотребсоюз.
Нужно было сразу заниматься десятком дел:
выколачивать деньги,
искать плотников,
строительный материал, не говоря уже о том,
что постоянного внимания требовала больни
ца. Правда, серьезных операций больше не
было, и сейчас Антон был только рад этому.
Хозяйские дела, которым в институте не учи
ли, отнимали все время и энергию и, к удив
лению Антона, это не раздражало его.
За полмесяца Антон и Ольга по одному
разу обменялись письмами. Антон писал ко
ротко. торопливо: Ольга подробно рассказы
вала о том, как сдает экзамены, с нетерпе
нием говорила о предстоящей практике в
близлежащем районе, после которой она
приедет к Антону, и только в конце призна
валась: «Антоша, родной, скучаю, тоскую!
И вот: кажется, у нас с тобой кто-то буд ет...»
Антон не сразу понял приписку, а потом
понял, засмеялся: он — отец! Мысль понача
лу позабавила его, но вскоре как-то при-
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строительство. То ли он был плохим хозяй
ственником по природе своей, то ли просто
не хватало опыта, но дело подвигалось туго,
затянулось получение нарядов, потом, когда
заготовили лес, не оказалось кирпича, масте
ра не соглашались приниматься за работу по
тем расценкам, которые предусматривались
сметой. Антон злился, беспокоила болезнь
тещи, все его замыслы летели к чертям, и к
осени стройка едва-едва началась.
В сентябре Ольга известила, что Елена
Викторовна, наконец, поправилась, и Антон,
почувствовав облегчение, с прежним азартом
принялся за работу. С Ольгой они услови
лись, что в январе она возьмет в институте
годичный отпуск и переедет с матерью к не
му. Предстоящее отцовство, если говорить по
совести, по-прежнему мало занимало Анто
на. Самое бы разумное — повременить с
этим, но подсказывать Ольге что-либо он не
хотел. К своему удивлению, Антон даже стал
меньше скучать и понимал, откуда шло это:
яркое, дразнящее глаз пятно, помимо воли,
продолжало жить в памяти. Он, правда, ста
рательно гнал его от себя, в навалившихся
заботах забывал о нем и, кто знает, может
быть, забыл бы и вовсе, если б все зависело
только от него.
Начальник отдела кадров Екатерина Л ео
нидовна Крученых вспомнила о своем мимо
И все-таки яркое пятно продолжало мель ходом оброненном обещании и в середине
сентября приехала в Валовку.
кать в глазах.
Высокая, красивая, в строгом синем платье
8.
из дорогой шерсти — даже одежда как бы
подчеркивала официальность визита, — она
Антону еще предстояло
узнавать, что
жизнь полна неожиданностей и склонна по вместе с Возняком осматривала больницу,
рою твердо намеченное человеком переина вежливо разговаривала с сотрудниками и
главным врачом и, кажется, не намерена
чивать по-своему.
была возвращаться к тому дружес ки-интимОльга в то лето не приехала и была даже
вынуждена прервать практику: внезапно за ному тону, который по ее же почину устано
вился между нею и Антоном при знакомстве.
болела Елена Викторовна. Больше месяца
Может
быть, это или мелкие, но дельные за
она пролежала в больнице, стало лучше, по
мечания
служебного характера задели Анто
оставлять ее одну было немыслимо. А потом,
на, он также стал держаться официально и
когда Елена Викторовна, наконец, маломальски окрепла, шел уже сентябрь, — и сухо. Начальство попеняло, что стройка за
тянулась, но в общем осмотром осталось
поездку и перевод в институт пришлось
довольно.
отложить.
Что же, пройдемте в кабинет,— пред
Получив первую тревожную телеграмму—
«мама больна», Антон решил было немедлен ложила Екатерина Леонидовна.
Антон предупредительно пропустил ее впе
но выехать, но уже на следующий день Оль
ред,
отослал увязавшуюся за ними Тимохину
га телеграфировала «мама больнице выезда
продолжать прием и, когда обернулся, — не
воздержись подробности письмом».
Прочно держала Антона на месте и рабо узнал гостью. Жгучие цыганские глаза ее
смотрели на него в упор, насмешливо и лу
та. — не столько его прямые обязанности
врача, сколько медленно подвигающееся
каво.

мелькалась. отошла на задний план: пока
все было неопределенно, неясно, когда-то это
еще будет, а работа влекла немедленно, сей
час!
В местной районной газете, выходящей на
двух маленьких страничках, была напечата
на заметка о первой операции Антона, к это
му времени тракторист уже выздоравливал и
основательно докучал Антону своими чисто
сердечными благодарностями. К удивлению
Антона, заметку перепечатала областная га
зета, и в то утро, когда он с тайным удо
вольствием рассматривал «Прииртышскую
коммуну», в его кабинете раздался телефон
ный звонок.
— Антон Возник? — звенел в трубке жен
ский голос. — Поздравляю вас с первой сла
вой! Точите коготки!..
Провода донесли издалека легкий смешок,
и только по нему Антон понял: звонила Ека
терина Леонидовна. Он уже перестал думать
о ней, и вот снова перед глазами вспыхнуло
яркое, раздражающее пятно, в котором было
что-то влекущее.
Короткий шутливый разговор быстро за
кончился. Антон несколько минут, улыбаясь,
смотрел на положенную трубку, затем нахму
рился.
Какое ему дело до этой Екатерины Леони
довны? У него есть Ольга.

о
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Ну, что— коготки отрастают? — улыба
ясь красивыми тонкими губами, Екатерина
Леонидовна протянула руку. — Будьте же
рыцарем!
Уязвленное самолюбие Антона мгновенно
смирилось, ои покорно прижался губами к
узкой, пахнувшей духами, руке с розовыми
отполированными ноготками.
— Вот теперь вы на высоте! — Екатерина
Леонидовна заглянула выпрямившемуся Ан
тону в глаза, засмеялась. — Вы где-нибудь
обедаете? Или думаете, что я только меди
цинский чиновник, а не человек?
.— В чайной, — растерянно сказал Антон,
ругая себя за недогадливость.
— Ну, что же, пойдемте в чайную,— усмех
нулась гостья. — Нет, нет, ничего не зате
вайте, это даже интереснее. Дайте мне паль
то.
Просторный большой двор
Екатерина
Леонидовна пересекла шагом занятого чело
века, но как только вошли в березовую ро
щу, позолоченную косыми лучами заката,
пошла медленнее, взяла Антона под руку.
— Эх, вы, рыцарь, одичали совсем! Тошно
вам здесь?
— Да, нет, ничего. Привыкаю. .
— Ладно, скажу вам по секрету: скоро
мы вас отсюда заберем.
— Куда? Почему? — остановился Антон,
хватая Екатерину Леонидовну за руку.
— Потом, потом! — остановила она, отни
мая руку. — Люди вон идут.
И пойдемте
скорее: я правда есть хочу!
В районной чайной было густо накурено,
многолюдно, на столах мокро блестела невы
тертая клеенка, в углу кто-то визгливо пел.
— Какая мерзость! — брезгливо передер
нула плечами Екатерина Леонидовна, прохо
дя к стойке. — Ужинать будем у вас.
Она просмотрела содержимое буфета, по
дозвала продавщицу.
— Девушка, обслужите. Бутылку коньяка,
конфет, вот этих — «Рица», коробку сардин,
колбасу и хлеб.
— Хлеб не нужно, — краснея, вмешался
Антон. Глупо все, надо бы сказать сторожи
хе и она бы все сделала.
Он расплатился,
взял увесистый сверток.

Дорогой Екатерина Леонидовна
сказала
Антону о его предполагаемом переводе — в
институте освободилось место ассистента на
кафедре профессора Архипова-Пономарева.
— Слышали о таком?
Еще бы Антон не слышал об этой сибир
ской знаменитости! И хотя ему не нрави
лось, что решают без него, чувство радости
было сильнее. Опять институт, настоящие
лаборатории, перспективы, — все, от чего он
отказался вначале, теперь приобретало со 
кровенный смысл. Родильное отделение, в
конце концов, достроят и без него!
Словно угадав его мысли, Екатерина Лео
нидовна усмехнулась.
— А сюда мы пошлем другого мальчика...
менее симпатичного!
В комнате Антона она огляделась — кро
вать, застланная зеленым шерстяным одея
лом, стол, два стула, окно без занавесок и
пыльная электрическая лампочка
посреди
не, — покачала головой.
— Неуютно живете. Впрочем, не место
красит человека!
— Это верно, — подтвердил Антон.
Гибкая, быстрая, Екатерина Леонидовна
прикрыла окно газетой, развернула сверток.
Стакан?
Вилки — тоже?
— Нож есть?
Тогда ужинаем.
Антон разлил коньяк, гостья подняла
стакан.
— Ну, — за коготки!
Она выпила, смешно подышала полуоткрытым ртом, надломила шоколадную кон
фету и прислушалась. За прочной капиталь
ной стеной глухо бубнили голоса, но ничего
разобрать было нельзя.
— Хорошо, — одобрила она. — Изоляция!
Пить больше Екатерина Леонидовна не
стала, не разрешила и Антону.
— Хватит, это не интересно! Давайте кор
миться.
Решимость Антона упала, он старался не
всгречаться с преследующими его блестящи
ми глазами. Чувство неловкости перед са
мим собой, перед... прошлым неприятно во
рочалось в груди, и сейчас лишний глоток
коньяка был бы кстати. Антон поднялся.
— Вы устраивайтесь, а я пойду в кабинет.
— Глупенький! Мы великолепно разме
— Мерзость! — еще раз передернула пле
и здесь, — засмеялась Екатерина
чами Екатерина Леонидовна,
выходя из стимся
Леонидовна.
— Надеюсь, комната у вас за
чайной. — И вы здесь столуетесь?
крывается?
— Приходится.
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Она подошла к двери, дважды повернула
ключ и уверенным небрежным жестом кос
нулась выключателя.
В синеве прозвучал
легкий гортанный
смешок.
— Где вы, рыцарь?
9.
На звонок вышла незнакомая женщина в
роговых очках.
— Вам кого?
— Никого, — усмехнулся Антон. — Я к
себе.
— А вы кто? — все еще заступая дорогу,
удивленно спросила женщина.
Антон нахмурился.
— Я муж Екатерины Леонидовны.
— А, — тонко улыбнулась женщина, — из
вините тогда. Инженера знала, скрипача зна
ла, разве всех упомнишь! Я приехала после...
Не дослушав, Антон пригнул голову, быст
ро прошел. Лицо у него горело — ощущение
было такое, словно ему только что залепили
постыдную пощечину. Муж!..
Как все это случилось, Антон не смог бы
теперь объяснить и сам.
В ту сентябрьскую ночь, опьяненный жад
ными бесстыдными ласками, он вышел из
своей комнаты на рассвете и пробрался в
кабинет. Утром, на несколько минут позже
сотрудников больницы, пришла Екатерина
Леонидовна, и Антон подивился ее умению
держаться. Ни капли смущения или неловко
сти! Отдохнувшая, свежая, она внимательно
во все вникала, тактично подсказывала, от
вечая на быстрые взгляды Антона спокой
ным, дружелюбным взглядом, и — только.
Несколько раз за этот долгий день Антон
мысленно ставил рядом Ольгу, — неволь
ное это сравнение оказывалось не в ее поль
зу. Рядом с яркой, красивой, сдержанной и
поэтому — еще более притягательной жен
щиной, тихая и скромная Ольга представля
лась очень уж простенькой.
Антон с нетерпением ждал вечера, когда
снова, неуловимо изменившись, Екатерина
Леонидовна протянет ему узкую руку, за
смеется легким гортанным смешком. Велика
же была его досада, когда Екатерина Леони
довна от его гостеприимства отказалась.
— Спасибо, я обещала навестить Лидию
Николаевну, — кивнула она на просиявшую
Тимохину.

Антон сердито засопел, довольно бесцере
монно объяснил, что ему необходимо сейчас
же поговорить. Екатерина Леонидовна пожа
ла плечами, накинула плащ; на секунду в
ее глазах мелькнула довольная усмешка и
тут же, притемненная ресницами, исчезла.
— Ну, что же, пройдемтесь.
Они молча спустились
по тропинке к
Иртышу, сели на старое замшелое бревно.
Река холодно играла позолотой п синевой,
спокойная вода плескалась почти у ног, и
тут вдруг Антон почувствовал себя в глу
пом положении. Он не знал, о чем ему гово
рить, больше того — ему не о чем было го
ворить с женщиной, которая несколько часов
тому назад была ему близка и от которой
он ждал только продолжения этой постыд
ной ворованной близости. Антон попытался
обнять ее, Екатерина Леонидовна уклони
лась.
— Не надо, Антон, — твердо и грустно
сказала она. — Вы правы, поговорить нам
следует и только об одном: все, что произо
шло между нами, нужно забыть. Да, да, за
быть! — повторила Екатерина Леонидовна,
заметив нетерпеливый жест Возняка. — По
думайте сами: ни к чему это. И дело не во
мне, Антон. Я женщина, я не сильный чело
век, — увлеклась, порыв — бросьте в меня
камень, но мне не перед кем и отвечать. Не
удивляйтесь — я теперь свободна и одна. А
у вас другое. К вам приедет семья, пойдут
слухи, неприятности.
— А мне наплевать на слухи! — прервал
Антон.
— Вы эгоистичны, Антон, — мягко укори
ла Екатерина Леонидовна.— Слухи пойдут
не только о вас... Так что пусть все это оста
нется между нами прекрасной и неповтори
мой сказкой. И тут ничего, хороший мой,
поделать нельзя.
— Можно!
Перед Антоном возникло препятствие,
противное всей его непокорной бесшабашной
силе, и он ринулся напролом — топча все,
что еще недавно казалось ему дорогим!
...Екатерина Леонидовна внесла с собой в
комнату запах духов и зимней свежести.
— Фу! — упала она в кресло. — Пять ча
сов заседали!
Заметив, что вышагивающий Антон мол
чит, она понимающе осведомилась:
— Мы не в духе?
— Сколько у тебя было мужей? — круто
остановился Антон.
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Смуглое чистое лицо Екатерины Леони
довны на секунду порозовело.
— А, собственно говоря, какое тебе де
ло? - черные глаза смотрели холодно и от
чужденно. — Я же не спрашивала, сколько
у тебя было жен?
— Одна! — резко ответил Антон.
— Одна или пять — роли не меняет!.. Я
взяла билеты в театр, пойдешь?
— Нет.
— Смотри, — пожала плечами Екатерина
Леонидовна.
Она сняла трубку, набрала номер.
- Клара, ты?.. У меня два билета на
«Платона», пойдешь?.. Нет. Мы сердимся!..
Отлично, захожу.
Екатерина Леонидовна легко вспорхнула
с кресла, начала одеваться. Платье полетело
в сторону; в черной шелковой сорочке, полу
обнаженная, гибкая, со шпильками в зубах,
она расчесывала длинные смоляные волосы,
беспечно напевала. С неприязнью покосив
шись на это прекрасное и порочное тело, за
ставившее его стать подлецом, Антон хмуро
бросил:
— Прибери... неприятно.
— Неприятно — убери сам. Мне некогда.
Одетая, надушенная, она скользнула мимо
него, посоветовала:
- Посердись один, помогает...
Хлопнула дверь, простучали по коридору
быстрые каблучки.
Антон сел за стол, несколько минут по
правлял на чистой странице знак абзаца —
до тех пор, пока не получилась клякса, и
скомкал бумагу...
Шел третий месяц,
как Антон Возник
переехал в Прииртышск. Первые недели он
не задумывался над тем, что сделал, и не
раскаивался. Да, эта женщина ослепила его:
с той минуты, когда, спускаясь по лестнице
облздрава, Антон увидел ее и себя в зерка
ле, ему казалось, что они предназначены
друг для друга, ровня. Он честно написал
обо всем Ольге, просил простить его, если
такие поступки прощаются... Конечно, Ольга
не ответила, зато вскоре пришла посылка:
ему возвратили все его вещи, тетради, запи
си. Со смутным беспокойным чувством —
стыда, угрызения совести, жалости и чегото еще, что понялось много позже — разгля
дывал Антон крышку посылки, надписанную
ровным почерком Ольги. Потом пришла Ка
тя — яркая, размашистая; Антон, услышав
ее шаги, задвинул посылку под стол. Она

тактично не заметила, хотя на другой же
день все его вещи были вынуты из ящика и
разложены по местам: костюм висел в
шкафу, книги и тетради оказались на столе.
Что же, человеку жизнь дается один раз,
память услужливо подсказывала знакомые
разудалые строки:
«Бейте в жизнь без
пром аха!».
Но прошли дни первого опьянения, и тре
звеющие глаза Антона
начали замечать
другую Катерину — чувственную, но не неж
ную. Умную, но не добрую. Узнавание это
шло не вдруг, не сразу, многое в нем еще
только угадывалось и не было названо, от
многого Антон пытался отмахиваться, не
замечать. Однако процесс этот уже начал
ся, и остановить его Антон не смог. Сегод
няшняя насмешка бог весть откуда-то сва
лившейся
соседки — еще один камешек.
Если б у Антона был сын, он сказал бы
ему, когда тот вырос: бери себе в спутницы
любую подругу, но не такую, переезжая к ко
торой, находишь за столом завалявшийся
погон летчика, а соседка добавляет еще ин
женеров и скрипачей!..
М ожет быть, в этом скором отрезвлении
Антона немалую роль сыграли и мысли о
сыне: ему казалось, что у Ольги обязательно
будет сын. Сначала он забыл об этом, как
забыл обо всем: потом, опомнившись, стал
думать все чаще, и собственный поступок
стал вырастать в его глазах до размеров
предательства.
Не говоря Катерине, Антон послал Ольге
деньги, в письме предупредил, что он не
отказывается от ребенка, будет помогать и
убедительно просил сообщить, когда сын
появится. Он так и написал — сын... На ка
кое-то время ожидание ответа стало едва ли
не главной целью жизни; Антон в глубине
души не ставил себя на одну доску с теми,
кто бежит ответственности. Трусом он ни
когда не был.
Перевод его вернулся. На коротеньком
пятнышке «для письма», не называя его по
имени, Ольга писала: «Роды были прежде
временными и неудачными, впредь денег не
посылай».
Еще год-полтора назад Антон считал, что
обзаводиться им с Ольгой детьми рано. Те
перь, когда, казалось, его желание испол
нилось, облегчения он не почувствовал. М о
жет быть, чувство этого облегчения отнял у
него профессиональный разум
врача: он
знал, что преждевременные роды вызывают
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ся обычно потрясениями, а если так, то
ребенка убил он. Тут уж никакими стихами
не оправдаешься!..
Оставалось одно — работа. Там, в лабора
ториях и поликлиниках. Антон снова стано
вился прежним
Антоном, должно быть,
только в работе и есть его подлинное
счастье!
Екатерина Леонидовна вернулась в пер
вом часу ночи — оживленная, озябшая, ру
мяная от мороза.
— Фу, накурил как! — поморщилась она,
войдя в комнату. — Брось сейчас же!
— Не мешай, работаю! — не расслышав,
буркнул Антон.
— Не кури! — раздражаясь,
повторила
Екатерина Леонидовна, и швырнула на стол
сумочку.
Антон грохнул о стол ручкой, вскочил,
дрожа от ненависти.
10.
Стычки происходили все чаще, и чем доль
ше дарило относительное спокойствие, тем
яростнее затем оно взрывалось.
Однажды, в период
такого временного
затишья, Катерина
заговорила с Антоном
ни о чем другом, как о его будущем!
— Послушай, Антон: я старше тебя на три
года, неплохо знаю научную среду, по край
ней мере — нашу, местную. И знаешь, что
я должна тебе сказать: ты кокетничаешь
своей гениальностью!
— Сильно сказано!
— Наберись терпенья и послушай.
— Попробую.
— Оставь хоть сейчас этот тон!.. Я прочи
тала все твои опубликованные работы и ясно
вижу: любая из них, если чуть развить, го
дится для диссертации. У тебя прекрасные
отношения с профессором, он от тебя в вос
торге. Так чего ты тянешь, не понимаю? Помоему это нелепо!
— И по-моему нелепо, — спокойно согла
сился Антон. — Мои студенческие работы —
еще не наука.
Катерина поморщилась.
— Ах, оставь, мы не дети! Диссертации
пишутся не для науки.
— Для чего же тогда они пишутся?
— Ты великолепно знаешь: для степени!
— А степень — для зарплаты, так?
- Ну, хотя бы так! — с вызовом ответила
Катерина. — Не можем же мы, в самом де

ле, жить на мою зарплату и твои восемьсот
рублей.
— Почему не можем? — усмехнулся Ан
т о н .— На себя я расходую не больше поло
вины, я скромный человек.
— Ты не один.
— А тебе достаточно и остального. —
Откровенный цинизм Катерины бесил Анто
на, он с трудом сдерживал себя. — К науке
я отношусь серьезнее, чем ты думаешь... ду
раком я могу быть во всем остальном! При
дет время — я буду отстаивать свое место в
пауке без понуканий. А путь, который ты
предлагаешь, — не по мне, прошу это за
помнить!
- Фразы, ф разы !— досадливо отмахну
лась Катерина, она тоже начинала терять
выдержку.
- Нет, не фразы, — оборвал Антон. —
Наука — не денежное довольствие. Это раз.
И служить ей нужно честно — это два. Вот
мои убеждения!
— Твои убеждения гроша ломаного не
стоят!
- Катерина!
— Что Катерина! Святоша, моралист —
жену бросил! Вот твои убеждения!
Антон выскочил в коридор, толкнул сосед
ку в очках и выбежал на улицу. Соседка тон
ко и понимающе улыбнулась: вот так же
выскакивали и все предыдущие мужья этой
дамочки!
Но Екатерина Леонидовна не отказалась
от мысли устроить будущее Антона, а с
ним— закрепить и свое положение. Дней че
рез десять после этих неудачных переговоров
профессор Архипов-Пономарев, мягкий, д о 
брейшей души человек, отводя в сторону сму
щенные глаза, спросил Возняка— А что, батенька, показали бы вы мне
свои работки, а? Пока мы с вами начатое до
дела доведем — вон сколько пройдет! М оло
дежь нынче ждать не любит, я понимаю...
Скулы у Антона порозовели. Ему стыдно
было видеть, как кривит душой этот старый
уважаемый человек, и во имя чего?
— Спасибо, профессор, и прошу не счи
тать просьбы моей жены моими просьбами!
Профессор жалко покраснел, что-то растерянно забормотал, потом поднял на Антона
добрые, просветлевшие глаза:
— И хорошо, милый! Хорошо!.. Вы — сто
ящий человек.
Вечером Антон наговорил Катерине кучу
обидных слов и раз навсегда попросил не
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вмешиваться в его дела. Он говорил холодно,
резко, не допустив пи одного оскорбительно
го слова, и тем непреклоннее звучало сказан
ное.
Екатерина Леонидовна сидела притихшая,
тяжелые спокойные слова, дышащие скрытой
силой и гневом, падали на нее, как камни,
и странно, что в эти минуты Антон снова
правился ей. В каждом его движении дыша
ла энергия; украдкой наблюдая за Антоном,
Екатерина Леонидовна понимала, что его
ждет большое будущее и, может быть, по
этому продолжала терпеть рядом с собой это
го упрямца и буяна!
Несвойственное ей смирение преследовало
и другие цели: втайне Екатерина Леонидовна
надеялась, что несмотря на противодействие,
она ускорит приход этого будущего, сумеет
настоять на своем. Она еще не пробовала за
деть самолюбие Антона. Этому мальчишке
ничего не стоит получить кандидатскую сте
пень— ведь он одареннее многих других, уже
щеголяющих своими степенями. Пусть он по
лучит ее, зарплата увеличится в три раза, и
после этого он может заниматься своей
наукой, добродетельно ползти к докторскому
званию. О, если б она владела только деся
той долей его способностей, она бы уже была
доктором, можно не сомневаться! К своей
досаде, Екатерина Леонидовна увереннее чув
ствовала себя в кресле начальника отдела
кадров, чем в приемной врача.
...Любви не было. Антон отлично понимал
это, но не мог сделать решительного шага,—
может быть, его удерживал первый горький
опыт. Было и еще одно обстоятельство, кото
рое вело его из института в ненавистную,
заставленную вещами комнату с плюшевыми
шторами на окнах, ковром на полу и терпким
запахом духов — повсюду. Антон давно пере
стал заблуждаться в Катерине как в чело
веке, но она все еще влекла его как женщи
на. Он понимал, что это постыдно, но это бы
ло так. После каждой такой погашенной
вспышки Антон мрачнел и угрюмо, сам у се
бя, допытывался: неужели она не замечает
подлога? Ясновидец в одном, он был слепцом
во всем остальном и не подозревал, что трез
вый расчет способен и на большее.
Со средины зимы Екатерина Леонидовна
зачастила в театр и стала вдруг вниматель
ным и придирчивым читателем всех театраль
ных рецензий. Сначала Антон не придал это
му никакого значения, но уже вскоре понял,
что дело здесь не в одной любви к искусству.

Выдался свободный вечер, и Антон отпра
вился в театр вместе с Катериной, — обычно
она ходила туда с какой-то Кларой.
Давали " Зыковых"; играли, надо сказать,
превосходно, но даже в этом отличном ан
самбле Зыков значительно выделялся своей
необузданной силой, властностью и удиви
тельным обаянием. Антон заглянул в про
грамму— роль Зыкова исполнял Заслужен
ный артист Полозов.
На него-то и были устремлены восторжен
ные глаза Екатерины. Она первая начинала
аплодировать, зал, словно по команде, под
хватывал.
В конце спектакля Зыков-Полозов, потря
сенный происшедшим, ушел со сцены страш
ными негнущимися шагами. Зал на секунду
замер и загрохотал! От души аплодировал и
Антон — сделано было эго чертовски талант
ливо!
Когда, подчиняясь овациям, Зыков-Поло
зов снова вышел на сцену , Катерина, воз
бужденно блестя глазами, сорвала с груди
алую розу и, как мальчишка, размахнув
шись, бросила ее.
Ловким уверенным движением артист пой
мал розу, поднес к губам и поклонился. Ан
тону стало не по себе: в первых рядах огля
дывались, щеки у Екатерины Леонидовны
горели.
— На тебя обращают внимание, — негром
ко предупредил Антон.
- Оставь! Это гениальный актер!..
Ах, вот оно что! Хотя Антона немножко и
царапнуло, он не удержался от улыбки. Кате
рина открывала новую гениальность!
Как и следовало ожидать, поклонение на
расстоянии не устроило Екатерину Леони
довну. Неделю спустя, вернувшись с вечер
ней работы раньше обычного, Антон нашел
дома гостей.
Его преждевременное появление почти не
смутило Катерину. Уже через секунду, кра
сивая, нарядная, слегка захмелевшая, она
тянула его за руку, оживленно говорила:
- Познакомься, Антон, — мои друзья!
Плотный невысокий человек с посеребрен
ными висками и покрасневшими веками по
дал Антону безвольную изнеженную руку,
громко назвался:
— Полозов.
Двое других — один худощавый и высокий,
другой грузный, с отвисшими студнеобраз-
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* * *
ными щеками— также были актерами, фа
милий их Антон не расслышал.
Когда старшая сестра принесла главному
В комнате было накурено, на столе стояли
хирургу на подпись бумаги, Возняк все еще
полуопорожненные бутылки, тарелки с вуль сидел в кресле и, обхватив голову руками,
гарно вдавленными в остатки закуски окур раскачивался, — со стороны могло показать
ками.
ся, что у него болят зубы.
Антон выпил спасительную в таких случа
- Антон Семенович, вас что — зубы тре
ях «штрафную» и, присев в сторонке, привожат?
глядывался к гостям. Все они были основа
— Зубы? — Возняк поднял голову, горько
тельно навеселе, именовали хозяйку богиней; усмехнулся. — Нет — сердце! Ну, что там —
наиболее трезвый из них Полозов смотрел на давайте.
Катерину преданными собачьими глазами.
Он невнимательно просмотрел ведомость,
Прощаясь, они долго целовали Екатерине
поставил подпись.
Леонидовне руки, она хохотала, грозила
Попросите, пожалуйста, подать машину.
пальцем. Антон брезгливо морщился: пет, он
Немного нездоровится. Если что потребует
не ревновал, просто все это было навязчиво,
ся — позвоните. — Антон Семенович взгля
некрасиво, пьяно.
нул в некрасивое, еще молодое лицо стар
— Чудесные люди, правда? — спросила
шей сестры, мягко попросил: — Я, кажется,
Катерина, вернувшись.
наговорил вам резкостей — прошу извинить.
Антон, открывая форточку, обернулся.
У меня это бывает.
— Прошу больше таких кабаков не устра
— Ну, что вы! — вспыхнула сестра, за од
ивать, или... — горло у него внезапно пере
но это признание простив своему кумиру не
хватило. Вот, кажется, и начиналась послед только сегодняшние грубости, но и все буду
няя сцена этого недолгого фарса.
щие.
— Или? — с вызывом спросила Екатерина
Через полчаса Возняк был уже дома — в
Леонидовна.
большой пустоватой комнате. Стол, стулья,
— Или я уйду отсюда.
диван, лампочка посредине и груды книг на
— Не пугай! — холодно усмехнулась Ека полу, доходящие едва ли не до потолка, —
терина. — Я еще не в таком возрасте, когда
все некогда заказать шкаф. В личном быту
боятся остаться одинокой.
главный хирург областной больницы оста
— Ты говоришь, как... — и Антон спокой вался все таким же непритязательным и
но, с явным удовольствием выговорил корот неустроенным.
кое площадное слово.
Антона Семеновича слегка знобило. Он лег
Гневная пощечина едва не сбила его с ног.
на диван, покрылся одеялом, лихорадочно
Антон дернулся, на покрасневшей скуле раздумывал, как придет к Ольге. «Преступ
взбух и заходил желвак.
ника всегда тянет на место преступления», —
— Твое счастье, что ты женщина! — выда вертелась вычитанная где-то фраза. Возняк
гнал от себя эту глупую фразу, сердился.
вил он, бледнея.
Разжав онемевшие кулаки, Антон достал
Чепуха! Он расскажет Ольге обо всем, она
чемодан, сложил белье, книги. Катерина не поймет, она не может не понять!.. Он расска
подвижно сидела на диване, молча следила
жет, как ушел из плюшевой, пропахшей ду
за Антоном.
хами, комнаты, как блуждал по завьюженно
Он оделся, поднял чемодан.
му спящему городу, как потом, много дней
спустя, словно очнувшись после недолгого
— Плащ забыл, — подсказала Екатерина
дурного сна, ездил в Зеленогорск. Даже не
Леонидовна.
пригласив его войти в знакомый деревянный
- Д а , верно. Спасибо, — поблагодарил
домик, ему сказали, что прежние жильцы
Антон.
куда-то уехали, не то в Рязань, не то в Ива
Он вынул из шифоньера плащ, перекинул
ново, а может быть, — в Киев. Какое дело
его через руку и также спокойно кивнул.
чужим людям, главное, что освободилась
— Всего доброго.
квартира... Антон переночевал у постарев
— Счастливо.
Через минуту Антон шагал по улице, не шего профессора Костицкого и подавленный
чувствуя хлесткого февральского ветра: та вернулся в Прииртышск.
Сняв невдалеке от института комнатенку,
кой же хлесткий ветер бушевал у него в
он засел за работу и через два года блестя
душе.
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ще защитил диссертацию на соискание кан
дидатской степени. Диссертацию опубликова
ли в Москве, Антону предлагали в институте
кафедру, но он снова отказался — его все
больше начинала занимать практическая
хирургия. Недавно его пригласили главным
хирургом сюда, в Поволжск, — Возняк заду
мывал большую работу и предложение устро
ило его. И вот сегодня судьбе было угодно,
чтобы он прооперировал собственную дочь,
даже не подозревая об этом!
Л об Антона Семеновича покрылся испари
ной. Его счастье, что он встретил Ольгу пос
ле, а не до операции. Есть неписанная запо
ведь: не оперируй близкого!..
Ольга все такая же — прямая, честная, ми
лая Ольга! Она поймет, она должна простить
его хотя бы во имя дочери, должна поверить,
что она по-прежнему самый близкий чело
век. Он заставит ее выслушать, слышишь,
Ольга, — заставлю! Я приду к тебе, к дочке
приду!..
Антон Семенович срывал одеяло, вскаки
вал и, вытерев влажный лоб, падал на диван
снова. Кажется, начинался бред...
На следующий день, закончив обход, по
бледневший и осунувшийся за ночь— ему все
еще нездоровилось, — Возник узнал в реги
стратуре адрес семилетней Мани Ивановой.
Через полчаса он вышел из гастронома с
большим свертком.
Улица Фрунзе оказалась на редкость длин
ной — она начиналась в самом центре много
этажными громадами и сбегала к Волге де
ревянными особнячками. Чем ближе был но
мер 21, тем медленнее становились шаги
Антона Семеновича: 33... 29... 25... На крыль
це старого каменного дома, словно заплутав
шегося среди своих бревенчатых собратьев,
Возняк долго сбивал с ног отсутствующий
снег и, досадуя на самого себя, решительно
потянул дверь.
В полутемном пустом коридоре стоял ки
словатый нежилой дух коммунальной квар
тиры. По обеим сторонам коридора голубели
номерки.
— Да, д а ! — донесся приглушенный го
лос, вслед за тем дверь распахнулась.
Перед Антоном Семеновичем стояла Ольга.
Она была в выцветшем халатике, похудев
шая, но все такая же, прежняя Ольга. Горя
чая волна нежности и боли обдала Антона.
— Ты? — Ольга, кажется, не удивилась и
только слегка порозовела. — Ну, входи.

Первым движением Антона было обнять
Ольгу; пусть она оттолкнет, обругает, закри
чит, — не слушать ее, обнять, заглянуть в
эти единственно родные, избегающие его
глаза!
- Мам, д у е т !— донесся изнутри детский
голос.
Ольга захлопнула дверь, Антон оказался в
небольшой комнате. Ему было достаточно од
ного взгляда, хотя и затуманенного, чтобы
заметить: здесь все, как во сне, было похоже
на комнату в Зеленогорске.
— Мам, кто пришел?
Не поворачивая русой головки, девочка за
столом что-то сосредоточенно раскрашивала.
— Дядя, доченька, — голос Ольги был спо
койным и ровным. — Дядя.
Тяжелый сверток вылетел из рук Антона
Семеновича, крупные, ярко-оранжевые апель
сины покатились по полу.
— Мандаринчики, мандаринчики!—спрыг
нув со стула, закричала девочка.
— Это тебе, Маня, тебе! — взволнованно
твердил Антон. Он опустился на корточки и,
мешая девочке собирать апельсины, ловил
ее теплые худенькие руки. — Ты меня пом
нишь, а?
Прижимая к грудке вывертывающиеся
апельсины, девочка оглянулась, секунду ее
голубые глаза пытливо смотрели на Возняка.
— Помню, вы мне больно делали!
— Разденься, ты холодный, — сказала
Ольга, но сейчас ее голос был уже не таким
спокойным.
Антон, правда, не заметил этого; второй,
скрытый смысл сказанного девочкой, о чем,
конечно, она не могла и подозревать, пора
зил его. Он тяжело выпрямился, растерянно
посмотрел на Ольгу.
— Вот сюда, повесь, — по-прежнему избе
гая его взгляда, сказала Ольга.
Антон разделся. Его новый дорогой костюм
рядом со стареньким халатиком Ольги и
бумажной кофточкой девочки казался вызы
вающим. Антон невольно поежился, но тут
же взгляд его задержался на стене: над у з
кой девичьей кроватью, вплотную с фотогра
фией человека в кожанке, висели карточки
Елены Викторовны и его, Антона, молодого,
веселого, с распахнутым воротом...
— А мама? — Антон, не заметив, впервые
назвал Елену Викторовну этим словом.
- Мама умерла, — просто ответила Оль
г а .— Четыре года назад... Ты садись.
Антон сел, снова поднялся.
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— Оля!..
— Сейчас, сейчас! — заторопилась Оль-,
га. — Доча, идем я тебя провожу к тете Асе...
дядя курит... поиграй там.
— И мандаринчики возьму?
— Возьми.
Антон подбежал к девочке, совал ей в ру
ки апельсины, стараясь еще раз дотронуться
до теплых худеньких рук, пытался помочь
одевать.
— Я сама, — коротко отстранила Ольга.
Пронзительная обида стегнула по напря
женным нервам Антона. Ведь только сейчас,
сию минуту, — не глазами, не умом, — серд
цем признал он в этой девочке свою дочь.
Неведомые ранее струны запели в душе
скорбно и радостно. Дочь! Дочь! Эти твердо
очерченные губы, резкий, как у мальчишки,
подбородок — его, его! Ольгины — только
темные бровки да голубые озабоченные глаза
маленького родного несмышленыша! Он не
позволит увести ее!
— Ольга!
— Сейчас, сейчас!.. Идем, доча.
Антон устало опустился на стул, провел
рукой по лбу.
Ольга вернулась, впервые прямо посмотре
ла на Антона, может быть, чуточку внима
тельнее, чем ей хотелось бы.
— Зачем ты пришел, Антон?
- Мне нужно все рассказать тебе! Оля!
— Не надо этого, Антон.
Антон заговорил торопливо, бессвязно, те
ряя мысль.
— Оля, я поступил дико, невероятно! Но
я не обманывал. Я искал тебя, был в Зеленогорске. И сейчас меня привел не стыд, не
раскаянье! Я ошибся, это давно кончилось,
да и не было ничего, — так, грязь одна! Х а
рактер, слепота, мальчишество — все, что хо
чешь, только не любовь! Я не подлец, поверь!
— Я верю, Антон, — кивнула Ольга. — И
тогда верила, и теперь верю... Но, Антон, ты
пойми — ведь ты теперь... чужой, не оби
жайся.
— Но я же отец!
Ольга грустно покачала головой:
Ну, какой же ты отец?.. У Мани была
бабушка, есть мать, а отец у нее умер.— Оль
га вздохнула. — Она так всем и говорит.

— Это же чудовищно! — возмутился А н
тон.
- Подумай: не так уж чудовищно. У тебя
вторая семья — зачем же ребенку знать об
этом. Чудовищнее было бы что-нибудь подоб
ное говорить ей.
— Да нет же у меня никакой второй
семьи!
— Ты все такой же горячий!— усмехну
лась Ольга. — Ну, нет, так была. Не могла
же я говорить, что ты в командировке. М ож 
но обмануть ребенка, но не соседей. И пере
ехала я поэтому.
— Но ведь ты могла написать!
— Ты не подумал, Антон, — укоризненно
сказала Ольга. — После твоего письма?
- Будь проклято то письмо! — вскричал
Антон.
— Зачем же проклинать прошлое?— улыб
нулась Ольга. — Маня знает, что папа у нее
был замечательный человек и она любит
его. — Ольга показала на карточку, перевела
взгляд на Антона. — Я боялась, что она
узнает тебя, но ты сильно изменился... За
нее ты не тревожься. Мне, правда, сначала
было трудновато, три года не училась. Те
перь заканчиваю институт, работаю. Вот ви
дишь, даже твои советы могу выполнять.
Антон машинально посмотрел вслед за ру
кой Ольги, она показывала на вазу с ябло
ками.
— Спасибо тебе за операцию, — голос
Ольги зазвучал тепло и взволнованно. — Я
перепугалась, все это так неожиданно!
- Оля, — нетерпеливо перебил Антон.—
Все это не то, не то!
Антон вскочил, но сказать ничего не успел.
Постучав, в комнату вошла полная жен
щина.
— Требуем еще апельсин, — объяснила
она, улыбаясь и с любопытством разгляды
вая засидевшегося врача.
- Спасибо вам, доктор, — поднялась Оль
га. — Как видите, дочь чувствует себя непло
хо.
— Пожалуйста, — поневоле принимая на
вязанную роль, буркнул Антон и, сутулясь,
прошел к вешалке.
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И. Л а н д о
В

ЗИМНЕМ ЛЕСУ

Через леса сосновые
Вчера прошла пурга.
Легли снега пуховые.
Метровые снега.
Покрыта хвоя ватою,
А тень черным черна,
В дозоре синеватая
Щербатая луна.
М ороз дерет до косточек,
В сугробах тонет путь,
И сосенки-подросточки
Закутались по грудь.
Дождутся эти малые
И ласковой поры.

Проснутся воды талые,
Пойдут катить с горы.
Засурская сторонушка,
Крутые берега...
Под теплым, вешним солнышком
Сойдут в реку снега.
А там и птичьи говоры,
Веселый перезвон.
На все четыре стороны
Засветит небосклон.
Пока ж, блестя обновою,
Что принесла пурга,
Молчат леса сосновые,
Одетые в снега.

Т Я Н Ь -Ш А Н Ь С К А Я ЕЛЬ
Где Сарыджас ревет сердитый,
Стремглав сбегая с высоты,
Где грозный пик, водой изрытый,
Вознес до звезд снега и льды;
Где гор скалистые громады,
Как стражи, мрачные стоят;
Где лишний шаг — и нет пощады,
Лишь бездны гулко прозвенят;
Где только горные киргизы
Пройдут невидимой тропой
Через скалистые карнизы
И белых рек звериный вой, —
Там, в самом тайном, самом странном
Краю нехоженных земель,

Растет, врезаясь в синь фонтаном,
Сереброиглистая ель.
И горным солнцем пламенея.
Над ней, как сон, проходит день.
Да изредка парит над нею
Орла торжественная тень.
Я был в лесах Тянь-Шаньской ели.
В лесах, не видевших людей,
Не видевших на дне ущелий
Ночных сторожевых огней.
И до сих пор я вспоминаю
Ветвей серебряный узор,
И до сих пор о дальнем крас
Тоскует мой несытый взор.

ВЗГЛЯД в космос
Да, наши предки жили в шорах.
Для них был нем небесный круг.
А мы как будто слышим шорох
Галактик, мчащихся вокруг.
Мы разрушаем постоянство.
Мы видим дальше и острей...
И вот растут в глуби пространства
Миры из света и теней.
Мы ловим дальнее мерцанье,
Что мчалось к нам мильоны лет.

Каких миров несет дыханье
Чуть видный в телескопы свет?
И мы глядим в загадку ночи.
Стремясь понять истоки дня.
Пусть все длинней, а не короче
Немыслимый полет огня.
Но мы творим за схемой схему,
Кладем на счеты ход светил,
И в совершенствах теоремы
Растет размах могучих крыл-
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ТВОРЧЕСТВО ЛИТКРУЖКОВЦЕВ
В. К о н о в а л о в
ВОДИТЕЛЬ

ТАКСИ

Рассказ
Сергеи Иванович, подъехав к вокзалу, как
всегда вырулил «П обеду» на свое обычное
место. Хотя никто не закреплял его за ним,
тем не менее каждый водитель знал, что это
место Сергея Ивановича, человека с виду
замкнутого и даже немного сурового.
Таким Сергей Иванович был не всегда. В
мальчишках его знали бойким заводилой,
страстно мечтавшим о подвигах. Он все на
деялся, что вот-вот подвернется случай — и
он герой!
Но жизнь складывалась по-другому.
Будучи уже взрослым парнем, однажды
на рыбалке он сам себя «поймал за глаз».
Правда, глаз у него остался, но веко и по
сей день подергивается.
Во время войны он крутил баранку. Какое
уж тут геройство...
Был, правда, такой случай. Срочно нуж
но было доставить боеприпасы, но дорога
день и ночь находилась под обстрелом. Два
водителя попробовали проскочить,— не выш
ло: известно, что бывает, когда в машину с
боеприпасами попадает снаряд... Тогда Сер
гей Иванович снял по одному баллону с зад
него моста и тронул напрямую через пахоту:
колесо в этом случае сразу проваливается,
достает до твердой почвы, и машина, хоть и
медленно, по-черепашьи, но идет. За достав
ку снарядов сам командующий Сергею Ива
новичу руку пожал. А разобраться — ника
кого геройства и нет: знай крути баранку.
Сегодня у Сергея Ивановича сумрачное
настроение: жалко дочь, которую он прово
дил вчера. И такая тоска, прямо сердце ще
мит. А чего тосковать? Ведь замуж вы
ш ла,— от этого никуда не денешься. А все
равно, будто что отрезали и рану жжет и
жжет...
Сергей Иванович увидел направляющихся
в его сторону военного с девушкой и пожи
лого мужчину. И по тому, как этот мужчина
смотрел на красивое лицо девушки, Сергей
Иванович догадался; «Верно, папаша». Он

так загляделся на них, что Гришка Звоноз,
известный шалопай, рассыпался перед ними
в любезностях и заманил в свою машину. В
другой раз Сергей Иванович, конечно, не
простил бы ему, но сегодня не до этого...
Между тем, папаша, как окрестил его
Сергей Иванович, поставил чемодан на
асфальт и стал помогать дочери сесть в ма
шину, хотя она в этом и не нуждалась. За
тем сел лейтенант, а за ним и сам папаша.
Машина тронулась. А чемодан остался на
месте!.. Сергей Иванович далее закричал:
— Чемодан-то! Вот хрыч старый.
Но его, разумеется, никто не услышал.
Около чемодана уже вертелся какой-то
молодой человек. Сергей Иванович подошел
и спокойно сказал:
- А ну-ка, чемоданчик разрешите.
Парень растерянно заморгал и промямлил
что-то невнятное, вроде того, что вот-де, мол,
кто-то оставил...
Никогда Сергей Иванович не ездил с та
кой бешеной скоростью, как в этот раз.
Гришкину машину он отчетливо видел по ее
измятому багажнику. Но вот дорогу пере
крыл красный свет. «А, пусть штрафуют!»—
и Сергей Иванович прибавил газку. С ветер
ком! Когда-то это было его страстью...
«Не уйдешь», — твердил про себя Сергей
Иванович.
Подъехал он в тот момент, когда Гришка
получал уже с военного деньги, а на лице
папаши блуждала растерянность... Сергей
Иванович, отдавая ему чемодан, с нескры
ваемым раздражением сказал:
— Вы и дочь так потеряете!.. — и, сев в
машину, захлопнул за собой дверцу.
— Подождите, куда
лейтенант.

же вы?! — крикнут

Но «П обеда» с шахматным пояском уже
круто разворачивалась.
г. Пенза.
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Евгении Ховрин
На

РЫБАЛКЕ
Рассказ

Коля, поджав под себя босые ноги, сидел
на лужайке и следил, чтобы гусята не по
лезли к соседям в подворотню. Там жил пес
Полкан, — чего доброго, съест их...
— Колька! — раздался из окна голос Во
лоди. — С ночевкой на Суру пойдешь?
— С ночевкой?.. Я вчера крючки упустил.
— Не беда!
Володя спрыгнул с подоконника, подош ел
к Коле:
— У меня их целый коробок. Дам.
— Правда?
— Буду еще обманывать... А мы с Юркой
уже договорились. Он у конюшни червей
роет. Если пойдешь, так собирайся.
Немного спустя, Коля загнал гусят в птич
ник, отыскал на сеновале удилище, отрезал
большой ломоть хлеба, и уже в поле догнал
своих товарищей.
Вечерело. Солнце медленно скрывалось за
лесом. Узкая тропинка, по которой шли ре
бята,
петляла в прибрежных
зарослях
ивняка.
Идти было весело. Полкан, смешно за
драв косматые уши, хватал ребят за рукава.
Когда пришли на место, стало совсем
темно.
— Вот здесь и будем ловить, — объявил
Коля, — «лев отличный. Только поспевай вы
таскивать.
— Ну, здесь, так здесь, — согласился В о
лодя, снимая с себя сетку, перекинутую через
плечо. — Стереги,
Полкан, — и
потрепал
мохнатую голову собаки.
Ребята облюбовали себе места: Володя и
Юра сели рядом у большого, с прозеленью,
камня, а Коля ушел к заводи. Он уселся
поудобнее на сучке ветлы, склонившейся над
водой так низко, что ветви ее купались в
реке.
Ночь была светлая. Река лениво плеска
лась у берегов. Было тихо. Только иногда на
середине реки с коротким плеском резвились
игруньи- рыбы. Коля следил за поплавком.
Поплавок словно застыл. Но вот от него
побежали шаловливые круги.
Коля дернул удилище. Ми г — и серебря
ная рыба, трепеща в воздухе, упала на берег!
— Вот так окунек! — обрадовался маль
чи к,— Ничего себе: увесистый!

Только он закинул удочку, как снова на
нее попала рыба. На этот раз крупный ерш.
— Вот это лов! — сердце заядлого рыбо
лова часто застучало. — Сколько раз я про
ходил мимо этого места и не знал, что оно
такое счастливое...
Мальчик приложил палец к губам и по
смотрел по сторонам: не услышал ли кто его
слов? Но по-прежнему было тихо, и голоса
ребят еле слышались.
Коля едва поспевал забрасывать удочку.
Сетка быстро наполнилась рыбой. Тогда
Коля снял с себя рубашку и завязал ее с
одной стороны. Получился отличный мешок.
Скоро и он был полон.
— Хватит, — решил Коля, — завтра опять
сюда приду.
Он свернул удилище. А куда же деть ры
бу? Ребята обязательно спросят, где наловил
столько. Покажешь место, всю рыбу разго
нят. «В от возьму и не окажу», — решил
Коля.
Мальчик спрятал рыбу в прибрежных за
рослях крапивы: он слышал, что в крапиве
рыба долго не портится.
- Ну, а как у вас делишки? — спросил
Коля, подойдя к товарищам и почесывая
обожженные крапивой руки.
— Неважно, — ответил
Володя. — А ты,
что, уже наловил?
— С десяточек есть...
— Только! У нас
побольше, — сказал
Юра. — Садись с нами.
Коля сел на камень и забросил удочку.
Поплавок неподвижно застыл на месте
Клев был плохой.
— Отдохнем, — предложил Володя. — а с
зорькой снова сядем.
Ребята набрали сухих сучьев и на берегу
разожгли костер. Вскоре потянуло запахом
печеной картошки...
Вдруг рядом послышался шорох. Ребята
насторожились. Из кустов показался хвост
Полкана. Он пятился задом, что-то таща в
зубах. Коля встал и подошел к собаке. За
ним направился и Володя.
— Это что? — спросил Володя, нагнув
шись над странным мешком.
— Не знаю, — дрогнувшим голосом отве
тил Коля.

2S
— Интересная находка,— заметил Юра,—
давай-ка ее ближе к свету... Колька, да это
твоя рубашка!
— Как м оя ?— притворился удивленным
Коля. — Я ее еще дома снял, как на рыбал
ку пошел. Все время в одном пиджачке,
чего выдумываете!
— Забывчивый ты, Колька! Дорогой же
ты снимал пиджак и шел в рубашке...
— Интересно получается, — рассмеялся
Володя, — кто-то стянул с Кольки рубашку
и положил в нее рыбу.
Юра потянул рубашку за рукав:
— А рыбешки-то много...
- А ты не тяни.— Коля оттолкнул Юрину
руку от рубашки,— изорвать хочешь?
Володя пристально посмотрел на това
рища:

— Где ты ловил рыбу?
— А какое твое дело? То место мое...
— Ну, иди и лови, раз оно твое. Никто
тебя не держит.
— И уйду!
- Жила! — крикнул Юра.
Коля молча взял сетку с рыбой, рубашку
п скрылся в темноте.
«Завтра опять приду на то же местечко,—
думал о н ,— да возьму сетку-то побольше...
Какие хитрые: покажи им место! Дедушка
Кузьма недаром рыбные и охотные места в
секрете держать велит. И удержу!..»
Коля поправил на плече ношу, сунул руку
в карман. Пальцы нащупали какую-то коро
бочку. Вынул, развернул.
Это были крючки, подаренные Володей...
г. Кузнецк.

В. М аксим ов
А. Д авы дов
З И М А
Блестит береза, как слюда,
Бедняжка вся заледенела,
И лишь алмазная звезда
На ней от зорь порозовела.
Зима становится грубей,
И снег похрустывает хрупкий...
На ветке жмется воробей
В коротком рваном полушубке.
Н А ВОЛГЕ
Меж ракит, что прыгали с пригорка
И купались в голубых волнах,
В платье из малинового шелка
Девушку нес парень на руках.
Шел тихонько полосой прибрежной.
Кланялись ракиты волгарю...
И казалось, что несет он нежно
Ласковую волжскую зарю.
БАБЬЕ

Л ЕТО

Разомлело небо от истомы —
Бледная, безоблачная гладь.
Желтую, шуршащую солому
Нынче начинают скирдовать.
А над полем, пролетая, тонет
Паутинка — призрачная нить...
Взять бы неба синеву в ладони,
Да губами жадными испить!

г. Пенза.

ЛЮ БОВЬ
Я не верю дрязгам-пересудам,
Я не верю сплетням — ерунда;
Есть любовь. Она хорошим людям
В жизни светит долгие года.
И цветет любовь в моей Отчизне.
Есть она — дано ей долго жить.
Кажется, не хватит целой жизни,
Чтоб по-настоящему любить!
Е Л Ь
Весь лес в неуемной тревоге:
Свистит, завывает метель.
И только могучая ель,
Не дрогнув, стоит у дороги.
Одна среди лип и берез,
Мохнатые ветви спустила —
Большая, спокойная сила:
Что ей этот вихрь и мороз?
Но тяжкий удар топора
Заставил ее покориться —
Качнулась, вздохнула... Пора
Настала ей с лесом проститься.
Под ней колыхнулись снега,
Взметнулись пуховой волною,
И ель на дорогу легла
Зеленой своей головою...
г. Пенза.
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Фил и пп Р е м зи н
Д ОЖД Ь

В. С адовский

Гнетущий миг оцепененья...
Но ветер шумно смял кусты,
И сразу все пришло в движенье:
Деревья, люди и цветы.

РУССКИЙ
Оч е р к

И дождь полил, как был обещай
Прогнозом с полчаса назад;
По окнам беспощадно хлещет,
И стекла жалобно звенят,
Звенят и стонут, что есть мочи,
А он все гуще и сильней,
Как будто удивить всех хочет
Внезапной щедростью своей;
Стеною виснет в переулке,
Гремит по листьям тополей,
По кленам барабанит гулко
И гонит улицей ручей.
г. Сурск.

И. С айков
А БЕЛКА ВСЕ ОТЧЕТЫ
ПИШЕТ
Для статистических отчетов,
Трудозатрат, расхода норм,
Заявок, графиков, расчетов
Прислали Белке сотню форм.
Давно зима морозом дышит,
Под снегом урожай погиб...
А Белка все отчеты пишет
В НИИорех и ГИПРОгриб.

ЗАСТУПНИК
Судили Волка за разбой.
В защиту выступил Косой:
— Я признаю, что волки грубы,
Что подсудимый зол и сер,
Но я противник крайних мер
И я за то, чтобы, оставив зубы,
Другое что-то предпринять...
Послушались, решили обождать.
И вот на днях лишился Заяц шубы.
г. Пенза.

УЗОР

п

Зимний день короток. Пятый чае на дворе, а сине
ватые сумерки уже спустились на землю, и оконца
деревенских изо озарились красноватыми отсвета
ми. Тускло горит лучина, жужжит веретено,
поскрипывает колесо прялки, унылая протяжная
песня, похожая на стон, слышна в избе.
Настала глухая полночь, умолкла песня, а в
избах никто еще не спит: вся семья продолжает
работать. Даже дети заняты делом. Уставшие руки
требуют отдыха, клонит ко сну, но отдыхать нель
зя. Нужда — суровый надсмотрщик, извечный спут
ник от колыбели до могилы — заставляет забывать
об усталости.
«Нужда вымучит, нужда и выучит», — говорил
русский человек. И действительно, она учила
многому.
Крошечный загончик земли не мог прокормить
семью. Поэтому хлебопашцу надо было искать и
другое занятие. Все умел делать русский человек:
он с одним топором дом поставит — век простоит.
И не только прочен, наряден дом будет: изукрасит
окна и двери гораздый на выдумку мастер-умелец узорами, деревянным кружевом, резными фи
гурами.
«Человек но натуре своей — художник», —
отмечал Алексей Максимович Горький. Жестокая
нужда не могла убить в народе стремления к
художеству. Всей душой тянулся русский человек к
ненаглядной красе, и рождались удивительные
творения, в которых жила душа народа.
Издавна существует в России много художественных промыслов. Славятся у нас художники
Палеха, Мстеры, Хохломы, Великого Устюга. Холмогор: мастера живописи, черненого серебра, рез
ной кости.
И так же, как неповторимым творениям зодче
ства п музейным сокровищам, дарил русский
мастер ненаглядную красу простой обыденной вещи.
Замечательны кружева вологодские, хороши узо
ры елецкие... II пензенские мастерицы могут ска
зать, что их работа известна повсюду в нашей
стране п далеко за ее пределами. Не похожи ни на
какие другие пензенские кружева: сплетены они
из тончайшего пуха.
С давних пор во многих пензенских деревнях
крестьянки прядут козий пух и вяжут из него
кружевные платки. В начале нынешнего столетня
пуховязание было основным источником заработка
женского населения в 34 селах Пензенского уезда.
Работая по 18 часов в сутки, крестьянка успе
вала связать за месяц только одни платок среднего
размера. Тончайший узор, своеобразие рисунка
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сочетались с необычной прочностью и легкостью
пухового кружева. Вязальщицы-мастерицы гордились своими большими платками, которые легко
продергивались за один конец сквозь снятое с
пальца кольцо.
После Великой Октябрьской революции, ос во
бодившись от гнета скунщиков-нраеолов, мастери
цы иухонязання е еще большей анергией взялись за
развитие замечательного промысла.
В 19 2 7 году в Пензе побывал Маяковский. В
одном из своих стихотворений он посвятил несколь
ко строк пензенской достопримечательности:
«...под вензелями
в старенькой Пензе
старушечьим топотом
дышит базар.
Перед напачкой баба седа
отторговывает
копеек тридцать:
— Купите платочек,
У нас завсегда
Заказывала
сама царица».
Давно уже нет у нас ни цариц, ни нэпачек, но
жива «баба седа», руками которой создавались чу десные платки. Чем же она занята сейчас? Вяжет
по-прежнему платки? Не всегда. Часто без дела
просиживает мастерица, и не по своей вине.
Добрая слава пензенского пухового платка еще
сохраняется, хотя, честно говоря, мало видно забо
ты о сбережении этой славы. Сильно ослабело вни
мание к своеобразному виду народного искусст
в а — пуховязанию. Справедлива народная посло
вица, утверждающая, что «у семи нянек дитя без
глаза». Много опекунов у пуховязального промыс
ла, но настоящей заботы о нуждах мастериц что-то
не заметно. Ни промысловая кооперация, ни мест
ная промышленность не дают развернуться по-на
стоящему таланту мастериц.
Год от года все заметнее уменьшается число
вязальщиц платков. Во всех артелях промысловой
кооперации, занимающихся изготовлением пуховых
платков, сейчас насчитывается немногим более
тысячи мастериц. Они вяжут платки в свободное
от других работ время, но и оно не всегда исполь
зуется лучшим образом, очень часто не хватает
пуха.
Не лучше положение и на предприятиях местной
промышленности, где на пуховый платок смотрят,
как на обузу. Она мешает работникам местной про
мышленности выполнять задания но производству
зеркал, пригодных для комнат смеха, и многих
иных столь же полезных вещей.
Вязанием пуховых платков сейчас занимаются
меньше, чем в предвоенные годы. Что же дают для
продажи мастерицы-вязалыцицы?
В прошедшем 1950 году артели промысловой
кооперации Пензенской области намечали изгото
вить более пятнадцати тысяч пуховых платков.
Этого количества покупатель, однако, не получил.

И хотя, как и в прежнее время, пензенские платки
появлялись в продаже в Москве, в Ленинграде и в
других городах, но покупательского спроса продан
ными двенадцатью тысячами платков нельзя было
удовлетворить. Здесь следует сказать и о качестве
платка. Нечего скрывать: уступает нынешний
пуховый платок прежнему в добротности. Зависит
это прежде всего от качества пуха. Промысловые
артели получают сейчас преимущественно импорт
ный козий пух. Но длине он гораздо короче нашего
отечественного пуха. Руками спрясть коротковолокнистый пух невозможно, поэтому прядут его ма
шиной. По не всегда, оказывается, машина работа
ет лучше искусных рук: пряжа, полученная
машинным способом, никак нс может равняться с
пуховой пряжей, которую давали руки мастерицы.
Говорят, что Российский Сонет промысловой
кооперации и Научно-исследовательский институт
художественной промышленности думают более
серьезно заняться вопросами развития старинного
пензенского промысла. Может быть, в 1957 году
советские женщины получат от пензенских масте
риц намеченные по плану пятнадцать тысяч плат
ков. Но можно ли думать, что таким незначитель
ным увеличением количества платков будет по
крыт спрос на них?
Пензенские мастерицы могут выпускать значи
тельно больше пуховых изделий. Для этого нужно
только заботливо поддерживать стремление худож
ниц пуховязанпя к широкому развитию старин
ного промысла.
Не меньшего внимания заслуживает и другой
художественный промысел — ковроткачество.
...Пышно цветут на темнолиловом поле яркие
маки, обрамленные венком дубовой листвы, вокруг
алых роз гирляндами свисают золотистые груши и
румяные яблоки. Трудно отвести взгляд от этого
изобилия богатств земли, а рядом видишь еще бо
лее удивительное. Вот стремительно проносятся в
лесных чащах олени, на ветвях сидят ушаныфилины, вот в подземных чертогах хозяйки Мед
ной горы расцветает Каменный цветок...
Трудно следить за небольшим металлическим
крючком, мелькающим в руках. Женщины, сидя
щие на скамеечках перед деревянными рамами
ткацких станов, проворно завязывают крючками на
длинных нитях шерстяной основы цветные узел
ки. На стенах висят пестрые клубки пряжи. Перед
глазами мастерицы — клетчатая бумага с деталью
цветного рисунка. Узелок за узелком, узелок за
узелком бежит но основе, и мягкие ласковые крас
ки фона начинают расцветать узорами.
От станции Соседка Московско-Рязанской желез
ной дороги всего лишь шесть километров до села
С олом инки , где живут замечательные мастерицы. С
каждым годом их работа становится все более
известной в нашей стране: теперь рядом со ста
ринными коврами Туркмении, Азербайджана, Арме
нии, Грузии, Дагестана почетное место занял рус
ский ковер, родиной которого стало пензенское
село Соломинка. Женщины этого села славились
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мастерством своих прилежных рук издавна. Еще
в конце прошлого века и Соломинке появилась
кустарная художественная мастерская, где десятки
мастериц занимались вышивками, плетением кру
жев, делали бисерные сумочки и цепочки. Художе
ственные изделия соломинских мастериц побывали
в 1900 году на Всемирной выставке в Париже и
получили высокую оценку. Соломинских мастериц
наградили почетным дипломом.
Кроме вышивок и кружев в дореволюционную
нору крестьянки Соломинки
научились делать
ковры, но они как-то не привились. Кроме доброт
ности, ничего примечательного в этих коврах не
было. Рисунок их повторял известные мотивы те
кинских ворсовых ковров и гладких кавказских
паласов. Накануне первой мировой войны ковровое
производство окончательно заглохло и возродилось
только в конце 3 0-х годов. Но так и не приобре
ло славы ковроткачество в Соломинке. Десяток
ковров, сотканных за зиму, терялся среди других
изделий промысловой артели имени Крупской. Ши
роко развернулись здесь в годы советской власти
различные художественные промыслы, и на ковро
ткачество смотрели только как на забаву. Что
значили несколько ковров, когда художественной
вышивкой и ажурной строчкой занимались триста
мастериц, когда вышитых сорочек, платьев, штор,
столового и постельного белья делали на сотни
тысяч рублей!
После Великой Отечественной войны в Соломин
ке произошло чудо, подобное превращение в лебе
дя гадкого утенка: появился новый красочный
ковер. 11 перед ним пришлось сразу же отступить
и художественной вышивке, и ажурной строчке.
Для коврового производства построили новое зда
ние, поставили новые ткацкие станы.
Оригинален, самобытен рисунок русского ковра,
рожденного в Соломинке! Он напоминает о пре
красной весенней поре пышными гроздьями цве
тущей сирени. Невольно возникает желание протя
нуть руку и отломить ветку сирени. Рука
протягивается, но вместо цветов пальцы ощущают
неотделанный ворс.
— Когда его подстригут, он станет как плюше
вый, — говорит молодая соломинская мастерица
Валя Васюкова.
Композицию ковра «Цветет сирень » разрабаты
вали. вместе с главной художницей Всероссийского
научно-исследовательского института художествен
ной промышленности Зубовой, художники, вырос
шие в соломинской артели.
Ковер с фиалками и розами народные художни
ки Соломинки целиком создали сами.
Почему ковер, созданный в Соломинке, был
назван русским? Председатель соломинской артели

Андрей Яковлевич Садомов охотно отвечает на этот
вопрос. Он рассказывает о том, что у нас, в Рос
сийской Федерации, более двадцати промысловых
предприятий занимаются ковроткачеством. Делают
они ковры ручной работы — наиболее ценные и
прочные. Есть среди них ворсовые, есть гладкие
паласы и килимы.
В отличие от остальных соломинские мастерицы
ткут единственный в своем роде ворсовый ковер.
Пн назван русским потому, что его рисунок имеет
ярко выраженную национальную тематику. Моти
вы русских народных сказок находят отражение в
детском коврике " Сказка" В коврах " Изобилие"
«Сирень цветет» и других наши мастерицы пока
зывают богатую и щедрую природу родной земли.
Председатель артели рассказывает о творческих
исканиях народных художниц. С каждым годом
богаче и разнообразнее становится коллекция ри
сунков русского ковра. Начав выпускать русские
ковры в 1948 году, соломинские мастерицы улуч
шают композицию, осваивают новые интересные
рисунки. Сейчас артель выпускает ковры двадцати
различных рисунков.
Многое изменилось в артели за прошедшие де
вять лет. Если вначале за год ткали всего 60 квад
ратных метров ковров, то в 1956 году в Соломинке
было изготовлено пятьсот шестьдесят квадратных
метров ковров.
Можно было бы и больше дать ковров, тем бо
лее, что спрос на них весьма велик. Но и на про
изводстве ковров заметно отражается плохое
обеспечение сырьем. Не хватило кордовой нити —
обычной хлопчатобумажной нити, необходимой
ткачихам ковров. Казалось бы — мелочь, а вот
от этой мелочи пострадал выпуск ценных изделий.
Недавно в артели имени Крупской полностью
завершились работы во вновь построенном ковро
вом цехе — большом, светлом, просторном здании.
В нем установлено свыше сорока ткацких станов,
и теперь более 50 мастериц занимаются ковротка
чеством.
Они решили в нынешнем году дать изделий
значительно больше, чем в прежние годы: не менее
тысячи квадратных метров ковров будет снято со
станов к 40-летию Великого Октября. Надо пола
гать, что Российский Совет промысловой коопера
ции и Всероссийский научно-исследовательский
институт художественной промышленности для вы
полнения этой задачи помогут по-настоящему
мастерицам Соломинки. Теперь, когда прежний
предмет роскоши стал украшением жилища трудя
щегося человека, нарядный и красочный русский
ковер должен занять свое место в тысячах новых
квартир, построенных для советских тружеников в
городах, рабочих поселках и селах нашей страны.
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САТИРА

И ЮМОР
Н. К ат ков

ЛЕКЦИЯ АПОЛЛОНА ТАРАТАЙКИ НА
Рассказ
Аполлон Кузьмич Таратайкин никогда не
думал, что ему придется читать лекции.
Управлял он маслобазой, в науке не нуждал
ся, да и, по правде сказать, плохо представ
лял, что это такое — наука? Во всех жизнен
ных затруднениях он, бывало, страдальчески
морщился и произносил:
— Да-а, нау-ука...
И в тоне его ясно слышалось: «Черт те
поймет, что тут к чему!»
Когда-то он учился, но, как это нередко
бывает, так и не приобрел знаний. Однажды
сын Петька попросил его:
— Пап, объясни мне, что такое синус.
— Синус? Та-ак... Синус,- говоришь? Си
ний, наверно! Что ты меня путаешь! Ошибка
там.
— Нет, не ошибка. Синус!
Аполлон Кузьмич подумал, покопался в
памяти и оказал:
— Синус — это чего-то по грамматике.
Спроси у учительницы русского языка. Сам
я точно не помню. Вроде, насчет знаков
препинания...
И вот этому человеку предложили читать
лекции. Он, конечно, здорово был польщен,
но отказывался, ссылаясь на «багаж».
Руководитель местного общества «Шире
знания!» Морошкин, которого недавно кри
тиковали за то, что он «не заботится о росте
рядов лекторского актива за счет руководя
щего состава», убеждал Таратайкина:
— Багаж пополнишь! Других учить —значит, самому учиться. Это еще римляне
говорили: доцендо дисцимус!
И напирал:
— Руководящая ты единица или нет? А?
— Ну, руководящая, — улыбался Аполлон
Кузьмич.
— Значит, нечего мне тебя агитировать.
Ты просто обязан нести в массы, распростра
нять и повышать! Понял?
— Уговорил. Давай задание! — отважно
сказал Аполлон Кузьмич.

Морошкин поручил ему подготовить лек
цию на тему: «Дадим больше молока!»
— Вот тебе все материалы,— сказал он,
передавая Таратайкину связку старых бро
шюр и газетных вырезок. — Почитай, пере
вари и изложи собственными словами. Культ
личности выброси.
Настал день, когда Аполлон Кузьмич по
ехал со своей лекцией в колхоз. Это было
событие не только в его жизни: весь дом
заинтересовался
удивительной
новостью.
Когда к подъезду подкатил «газик» за Апол
лоном Кузьмичом, мальчишки принялись
восхищенно орать:
— Дядя Аполлон едет лекцию читать!
...В колхозном клубе собралось много на
роду.
В первом ряду сидел дед Кондрат. Все зна
ли, что он страдает бессонницей. Однажды
кто-то в шутку сказал ему, что на докладах
хорошо спится, и с тех пор он не пропускал
ни одной лекции. Однако сон и здесь его не
брал. Другой, смотришь, храпит, как дома,
а Кондрата и в дремоту не клонит.
Председатель провел лектора на сцену,
сел за стол и постучал мундштуком по пус
тому стакану:
— Внимание, товарищи! Товарищ Таратайкин сейчас прочтет лекцию...
Дед Кондрат поудобнее откинулся на
спинку стула: авось окаянная бессонница
отстанет!
Аполлон Кузьмич начал, как это давно
уже принято, с внутреннего и международ
ного положения и только потом счел удоб
ным перейти к молоку.
- Ваше хозяйство,— говорил он,— укруп
ненное, то есть — сложное. Доение коров в
таком хозяйстве дело не простое, но наука
считает его возможным. — Аполлон Кузьмич
сделал паузу, ожидая, что это сообщение
обрадует колхозников и они как-то выразят
свои чувства... ну, хотя бы, вздохнут с облег
чением. Как же: сама наука считает дойку
возможной!
Но колхозники безмолвствовали.
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Зато поднялся председатель и сказал лектору:
— Минуточку!
Аполлон Кузьмич с удивлением снял очки.
— Товарищи!— громко продолжал предсе
датель. — Похлопаем лектору?
— Уважим науку! — открыл глаза дед
Кондрат, напрасно пытавшийся уснуть, и
захлопал в ладоши.
По рядам волной прошли аплодисменты.
Таратайкин порадовался неожиданному
успеху и с живостью продолжал:
— Возьмем, товарищи, молоко. Это цен
ный продукт, товарищи!
Минут двадцать Аполлон Кузьмич рас
сматривал молоко как продукт питания и
источник сливочного масла.
И снова лектора прервал председатель:
— Товарищи! Похлопаем еще!
— Плодисменты, чай, не куплены,— можн а -а !— опять зааплодировал дед Кондрат.
И снова по залу прокатились аплодис
менты.

Так было несколько раз: председатель
предлагал колхозникам «похлопать»— они
аплодировали.
Аполлон Кузьмич гордился успехом, одна
ко, считал, что руководящему лицу полезно
изредка подчеркивать свою скромность, и
после лекции он заметил председателю:
— Всё хорошо: и народу было много, и
слушали внимательно, но зачем такая тор
жественность — аплодисменты?
Председатель посмотрел на Таратайкина
так, словно не понимал, всерьёз он говорит
или шутит? Глаза у Аполлона Кузьмича
блестели от счастья, на губах играла доволь
ная улыбка... Тогда председатель жестко
сказал:
— Нельзя было без аплодисментов: от
вашей лекции люди спали, — надо же их
как-то разбудить!
Действительно, люди спали; мучился толь
ко дед Кондрат, но ведь все знают, что у
него бессонница.

И. С е д о в
ПРИВЫЧНОЕ ДЕЛО
Рассказ
Районное совещание передовиков сельско
го хозяйства подходило к концу. Неожидан
но во второй раз попросил слово председа
тель колхоза «Герой труда» Супонин. Он
оперся широкими руками о трибуну, погля
дел в сторону президиума, словно ожидая
команды, и начал:
— Товарищи! Вот мы дополнительно по
советовались с активом, и я решил в ответ
на обращение знаменцев, в честь открытия
райсельхозвыставки, принять колхозом но
вые повышенные соцобязательства. Колхоз
добьется...
Супонин передохнул, окончательно повер
нулся к президиуму и продолжал говорить.
В зал долетали только обрывки фраз: «На
сто гектаров пашни... Надоить не менее...
Получить не более... Сократить затра
ты на...»
Кто-то из зала громко спросил:
— А не провалите?
— Привычное дело: слово председателя —
твердое слово. А главное — есть внутренние
резервы. Надо их вскрыть и поставить!
Внутренние резервы народ уважает и от

носится к ним серьезно. Супоннну дружно
аплодировали. Под этот приятный сердцу
каждого оратора гул он сошел с трибуны и
уселся в первом ряду.
После совещания к Супоннну подошел
редактор районной газеты и попросил у не
го заметку в номер. Но робкого редактора
решительно оттеснил старший собрат по пе
ру — собственный корреспондент областной
газеты:
— Товарищ Супонин! Прошу завизиро
вать текст беседы с вами. Ждите материал
на первой полосе газеты. Озаглавим беседу:
«Соревнование тружеников полей разго
рается».
Обязательство требовало дел. и для Супонина наступила страдная пора. Он выко
лотил в банке ссуду на приобретение легко
вого автомобиля: «Надо же возить наших пе
редовиков обмениваться опытом». Затем
ему удалось уговорить директора пенькоза
вода построить в порядке шефской помощи
железобетонную трибуну в селе: «Надо же
проводить массовые митинги колхозников
по подведению итогов соцсоревнования». По
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путно Супонин разделал начальника райконторы связи за отсутствие в районе маг
нитофона. «Надо же понимать значение тех
ники в соцсоревновании. (Допустим, отстает
у меня третья бригада. Что я делаю? При
езжаю на полевой стан и включаю технику.
Все слышат мою речь на районном совеща
нии. громкие аплодисменты, и воодушевля
ются. Бригада выходит в передовые».
В родные места Супонин вернулся н е один.
Вместе с председателем прибыла комплекс
ная бригада из промысловой артели «П рог
ресс». артели, в которой художественный
промысел удачно сочетался с ковкой лоша
дей, лужением посуды и фотогравироваль
ными работами. Бригаде было поручено в
срочном порядке изготовить электрифици
рованные и водонедосягаемые Доски пока
зателей «в разрезе бригад, ферм и индиви
дуально».
На экстренном и расширенном заседании
правления председатель провел решение о
проведении в колхозе «месячника по благо
устройству села», «декадника по ремонту
дорог и мостов», «воскресника по высажива
нию цветов». На доме одинокой бабки Мариши появилась огромная красочная вывес
ка «Колхозная гостиница».
— К нам будут приезжать за опы том,—
внушал Супонин опешившим правленцам.—
Надо подготовиться, встретить, расселить.
Ввергнутый в водоворот собственных ме
роприятий, Супонин, однако, не потерял го
лову. Ежедекадно нарочный увозил в рай
онные организации бодрые рапорты о тру 
довом энтузиазме членов сельхозартели
«Герой труд а», об их желании выполнить и
досрочно перевыполнить приходо-расходную
смету и другие показатели.
Между тем, бригадиры забыли дорогу на
поле и просиживали в правлении за состав
лением сводок о благоустройстве вверенных
им улиц. Механизаторы бросили культива
цию паров и двинули мощную гусеничную
технику на засыпку известного всей округе
оврага «Заверни налево». Строительная
бригада законсервировала постройку свинар
ника и переключилась на сооружение голов
ной арки. Директор школы предложил в по
рядке политехнизации написать во всех

классах, сочинение на тему: «Наш колхоз
выходит в ряды передовиков».
В трудовых хлопотах летели дни и меся
цы. и Супонин не успел опомниться, как
ему приспела пора ехать на районное сове
щание по итогам хозяйственного года.
Зал районного Дома культуры» был пере
полнен. Радостно было слушать тех, кто
честным трудом заслужил уважение и при
знательность народа. Попросили отчитаться
и председателя колхоза «Герой труда» Супопина.
Он долго раскладывал на небольшой пло
щади трибуны многочисленные сводки, таб
лицы. бухгалтерские отчеты.
— Товарищи! — заговорил он. — Я не со
бирался выступать, но поскольку меня про
сят делиться опытом, я готов. Начну с ос
новных показателей...
Супонин взял одну из бумажек и стал чи
тать:
— Мы, товарищи, добились механизации
работ в полеводстве на 93,75%. В животно
водстве нами установлено шесть автопои
лок, или в три раза больше прошлогоднего.
В пять раз возросли затраты трудодней на
производство одного центнера свинины....
— Значит, провалили! — крикнул кто-то
из зала.
— Демагогия! — воскликнул Супонин. —
Мы создали трудовое напряжение на всех
участках колхозного производства. Но нам
помешали полностью решить вопрос успеш
ного выполнения соцобязательств. Кто? Ска
жу кто. Вон прячет голову директор книго
торга. Не прячьтесь, товарищ директор. Вы
обеспечили нас библиотечками по передово
му опыту? Нет. Хорош и председатель рай
по. Снабдил он товаропроводящую сеть
красным материалом? Нет, не догадался. А
из чего нам делать переходящие вымпелы
и постоянные флажки?
Супонин сделал крутой поворот в сторону
президиума и повысил голос:
— Но я. товарищи, поправлю положение!
В честь закрытия районной сельскохозяйст
венной выставки наш колхоз дополнительно
берет новые повышенные соцобязательства.
Вдруг погас свет. Пока искали перегорев
шую пробку. Супонин успел раствориться в
темноте большого зала.
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КРИТИК А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
КНИГА О РУССКИХ УМЕЛЬЦАХ
Роман «Алмазная грань» В. Садовский з авершил
после многолетнего труда, имея за плечами писа
тельский опыт и немало художественных произведе
ний. И зрелость писателя в его новой книге отчетли
во ощущается.
«Алмазная грань» — роман исторический.
Как и
всякое талантливое произведение, он вызывает жи
вой интерес не только своими историческими дета
лями, но и показом близких нам по духу людей
борцов и умельцев, людей с чудесной русской
душой.
Определяя сущ ество произведения в целом, мож
но сказать, что это роман о рабочем классе, это
история становления
пролетариата, его духовной
жизни, ег о борьбы изображенная в масштабах мaл енько й провинциальной стекольной фабрики.
Т е м а н ова уже сама по себе. Но история излагает
ся автором не «вообщ е», не просто, как хроника
событий, а раскрывается через
конкретные, инди
видуальные
судьбы
героев — рабочей
династии
умельцев Кириллиных, бунтаря Василия Кострова,
представителей молодого поколения— Тимофея Ела
гина, Катерины, Ивана Волкова в их борьбе за
свою свободу и счастье.
Действие романа охватывает огромный промежу
ток времени — около 100 лет. Е стественно, что узловые эпизоды его «приурочены» к наиболее знамена
тельным эпохам. Это начало XIX века, 30— 40 годы,
послереформенные времена, канун революции 1905
года, сама революция, и, наконец, годы, предшес т
вующие первой мировой войне.
Писатель умеет точно воспроизвести дух эпохи,
показать ее в немногих верных деталях и штрихах;
язык героев и авторского повествования В. Садовский стремится пыдержать в духе изображаемого
времени. Но его герои выступают не историческими
иллюстрациями;
они интересуют писателя
как
живые люди, образ мыслей и поступки которых
м еняются с течением времени,
Э то хорошо заметно в развитии истории двух
противопоставленных
семей — мастеров - умельцев
Кириллиных и помещиков и фабрикантов Корни
ловых.
История капиталистического «дела» начинается
с Петра Петровича Корнилова, отставного секундмайора, который занимается несвойственным рус
скому ленивому дворянству фабричным делом и по
тому живет «в вечном страхе, в предчувствии вся
ких бед, которые, если не сегодня, то уже завтра
непременно свалятся на его голову»...
Под стать ему и первый мастер Кириллин — по
корный и забитый крепостной человек. Он еще не
художник, не умелец, а просто мастеровой, бес
словесно и пассивно тянущий свою лямку и умира
ющий так же покорно и равнодушно, как жил.
В. С а д о в с к и й . «Алмазная грань», роман. Иллюстрация
художника Б. Лебедева. Пензенское книжное издательство,
1956 тираж 30000.

Не таково следующее
поколение. Наследник
«дела» Степан Корнилов — это тип раннего капита
листа. Он начинает свою деятельность в начале
XIX века, когда в связи с наполеоновскими войнами
вопрос о развитии русской промышленности стоял
очень остро. Степан Петрович понимает непригод
ность старых
методов ведения дела и пытается
приспособиться к времени, усиливая эксплуатацию
крепостных рабочих и не брезгуя мошенничеством.
Он умножает свои доходы, и предприятие про
цветает.
Иного склада, чем его отец, и представитель рабочей
династии Кириллиных — Александр. Это блестящий
мастер своего дела, тонкий, ищущий художник с
большим вкусом. И по характеру он отличается
от отца: вольнолюбие, гордость, человеческое до
стоинство — это те качества, которые в конце-концов приближают его гибель. И они не случайны, а
служат отражением духа эпохи, когда, по словам
Горького, крепостные бунтовали «раз в пять дней—
обязательно».
Та же эпоха формирует и характер Алексея Сте
пановича Корнилова. Молодой гвардейский офицер,
он воспринимает вольнолюбивые идеи и, хотя даль
ше либеральных мечтаний и филантропии не идет,
не может быть и тем беспощадным эксплуататором,
каким был его отец. Вот почему «дело» вырывают
из его рук космополитствующие сыновья Георгий и
Василий — типичные
капиталисты-хищники
новой
формации. Если Алексею и даже Степану Корни
ловым еще были свойственны какие-то эстетические
требования к производимой продукции, то для этих
все определяется чистоганом. Замечательным завер
шением деградации Корниловых выступает балбес
и бездельник — сын Василия Корнилова.
Если род Корниловых угасает и деградирует от
поколения к поколению, то талантливость русских
умельцев находит наиболее яркое выражение в
в лице последнего представителя рода Кирилли
ных — Федора
Александровича,
создающего
из
стекла подлинные шедевры. Он делает это не для
себя, он мечтает о том, чтобы донести до народа
художественные сокровища.
И не случайно про
фессиональное мастерство и секреты он передает
не сыну, а совсем постороннему парнишке — Ти
моше Елагину.
Образы Корниловых и Кириллиных — несомнен
ная удача В. Садовского. Хотелось бы только, что
бы представители семейства Корниловых обладали
более индивидуальными чертами, потому что иног
да они как-то напоминают образцы, неоднократно
выведенные в литературе. Особенно это относится
к представителям младшего поколения — Георгию
и Василию. Да и Алексей — фигура, задуманная
оригинально и интересно,— мог бы быть поярче...
Вообще следует отметить, что роман написан не
ровно. Первая его половина отделана значительно
тщательнее: во второй автор часто сбивается на
эскизность, скороговорку, «результативность». Так,
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неубедительно
перерождение
плотника
Василии
Кострова. Пьяница и неграмотный человек, он после
кратковременного пребывания в тюрьме и знаком
ства с Никифором Ивановичем (фигура очень блед
ная и трафаретная!) вдруг становится сознательным
и опытным подпольщиком. Дело не в том, что не
показано, как это происходит, а в том, что психо
логически перерождение не подготовлено, оно слиш
ком внезапно, резко, а потому и неубедительно. Во
второй половине появляется много новых лиц, и
они слабо запоминаются, потому что автор не су
мел наделить каждого выразительной, яркой инди
видуальностью.
Стирается во второй половине и та индивидуали
зация языка персонажей, которая так органична для
первой половины. Герои начинают говорить на один
манер, а представители
господствующих
классов
часто изъясняются языком учебника политграмоты и
усиленно сами себя разоблачают.

В истории стекольного производства много силь
ных драматических коллизий и таинственных случа
ев, которые представляют для романиста весьма
заманчивый материал.
В. Садовский не пошел по
легкому пути создания эффектной
интриги.
За
исключением легенды о венецианских стекольщиках,
необходимой для идейного смысла романа, писатель
почти не обращается к истории стеклодувного дела.
И, может быть, напрасно, потому что с наивысшим
интересом читаются те страницы, где автор расска
зывает о работе мастеров алмазной грани.
Ведь
именно здесь и раскрывается на фоне тяжелого тру
да чистая и прекрасная, как алмазная грань, душа
замечательных русских умельцев, художников-самоучек.

К. ВИШНЕВСКИЙ,
кандидат филологических наук.

ИНТЕРЕСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Народные массы — движущая сила, творец и глав
ный герой истории. Изучение творческой, преобразу
ющей роли народных масс является важнейшей за
дачей советских историков, их патриотическим дол
гом.
Понятен тот живой интерес, который вызывает
всякая новая работа в этой области и в данном
случае — труд, предпринятый С. Петровым по изуче
нию крестьянского движения в Пензенском крас в
период восстания под руководством Емельяна Пу
гачева.1
Эта работа по праву выходит уже вторым изда
нием, которое выгодно отличается от первого и но
вым фактическим материалом, и отражением более
высокого уровня, достигнутого в целом нашей исто
рической наукой с 1950 г.
В центре внимания автора, естественно, народ,
главным образом, крестьянские массы всех катего
рий, их экономическое и социально-политическое по
ложение, их конкретное участие в восстании, особен
но на территории Пензенского края.
На большом фактическом материале значительно
переработанной главы «Положение крестьян накану
не восстания Пугачева» С. Петрову удалось убеди
тельно доказать, что крестьянское восстание под ру
ководством Пугачева не является случайным, хотя
и ярким эпизодом, а имеет серьезные, объективные
экономические и социальные предпосылки. Таким об
разом, С. Петров подводит читателя к выводу о
закономерном характере этого крупнейшего анти
феодального крестьянского восстания, выразившего
основную линию классовой борьбы эпохи назрева
ния кризиса феодализма и становления более пере
довой общественно-экономической формации— капи
тализма.
На конкретном материале автор показывает, что
Пензенский край во второй половине XVIII века был
органически
связан со всей Россией и являлся
одним из крупнейших очагов феодально-крепостни
ческой эксплуатации. Отсюда понятен тот бурный
характер, который приняло восстание крестьян под
руководством Е. Пугачева на территории Пензен
ского края.
1 С. П е т р о в . «Пугачев в Пензенском крае». 2-е дополненное издание под редакцией академика А. М. Панкратовой
Пензенское книжное издательство, 1936 год.

Принципиально важным выводом работы является
аргументированная мысль о том, что стихийное
крестьянское восстание в Пензенском крае началось
еще до прихода сюда отрядов Е. Пугачева, хотя и
активизировалось явно с приходом этих отрядов
(стр. 53, 61, 63, 76, 95). На основе местных архив
ных данных и материалов центральных архивов
С Петров нарисовал убедительную и яркую картину
крестьянского восстания в Пензенском крас в момент
пребывания там отрядов Пугачева и вплоть до пора
жения восстания, т. е. и после ухода отрядов Пуга
чева с территории Пензенского края.
Из анализа этой картины восстания именно в Пен
зенском крае становится совершенно ясно, почему
пугачевское движение так напугало помещиков Рос
сии н Екатерину II. Непосредственная близость
Пензенского края к жизненно важным центрам
империи, в частности к Москве — тогдашней второй
столице, бурный характер восстания в этом крае,—
все это было чрезвычайно опасно, и господствующий
класс это понял (стр. 75).
Из материалов, приведенных С. Петровым, видно,
что почти все трудовое население Пензенского края
в той или иной форме поддержало Пугачева, значи
тельная часть населения приняла непосредственное
и активное участие в восстании. Даже купеческое
население никак не сопротивлялось движению Пуга
чева, почти все гарнизоны не оказали ему сопротив
ления, и в результате все города, кроме Керенска,
находились во власти пугачевских отрядов, а уезды—
в руках местных повстанческих отрядов, иногда
даже не связанных непосредственно с Пугачевым
(стр. 100— 107).
Важно подчеркнуть выявленный С. Петровым
факт, что не только «работные люди» Урала, но и
«работные люди» заводов Пензенского края приняли
активное участие в восстании (стр. 99— 101).
Э то значительно расширяет наше представление о
социальной базе крестьянского восстания под руко
водством Е. Пугачева.
Очень сильной стороной книги С. Петрова является
показ совместной борьбы русских крестьян и нерус
ского трудового населения Пензенского края (морд
вы, чувашей, татар) против общих врагов — русских
омещнков.
п
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Интересны страницы книги о самоотверженном
участии в восстании русских и нерусских женщин
и о переходе части армии на сторону восставших
(стр. 82—86; 90).
Все эти данные подтверждают вывод о широкой
социальной базе
антифеодального восстания под
руководством Е. Пугачева и о назревании элементов
кризиса феодализма, которому это крестьянское вос
стание нанесло серьезный удар.
На широком фоне крестьянской борьбы русского
и нерусского населения России правильно показан
автором и сам Емельян Пугачев как выразитель
крестьянского протеста, организатор борьбы за зем
лю и волю, талантливый военачальник. С. Петров
нарисовал его «во всем величин и привлекательно
сти» и со всей его ограниченностью вождя стихий
ного крестьянского восстания с идеологией наивного
монархизма.
Фигура этого мужественного борца за народные
интересы занимает подобающее место в книге, не
подавляя ее содержание, а органически входя в него.
В этом свете хотелось бы отметить, что содержа
ние книги С. Петрова значительно шире ее названия:
в центре внимания автора не Пугачев, а народ.
Книга С. Петрова скорее говорит «о Пензенском
крае в крестьянском восстании под руководством
С. Пугачева», чем о «Пугачеве в Пензенском крае»—
и в этом, па наш взгляд, достоинство книги, а не
недостаток ее. Хотя, конечно, желательно привести
название в более точное соответствие с содержанием
книги.
Хотелось бы также более четкой и полной аргу
ментации очень важного вывода о том. что именно
в Пензенском крае восстание под руководством
Е. Пугачева приняло наиболее широкий размах

(стр. 75). Утверждения С. Петрова о «готовой
почве», об отказе гарнизонов сопротивляться, о по
головной поддержке восстания, данные о числе отря
дов пугачевцев (стр. 79, 95, 97, 100, 110) могут
приобрести окончательную научную убедительность в
сравнении с тем, что происходило в других районах
восстания. Это тем более необходимо сделать, что
сам автор явно впадает в противоречие с предыду
щим выводом, утверждая, что в Пензенском крае
Пугачев появился тогда, когда «восстание факти
чески близилось к концу» (стр. 73).
Вряд ли можно принять и традиционное игнори
рование С. Петровым факта назначения А. В. Су
ворова на пост руководителя карательных войск.
Реальная роль Суворова
в этом деле оказалась
крайне незначительной, но обходить сам факт его
назначения— значит, украшать историю и ее деяте
лей. Кроме того, игнорирование этого факта лиша
ет возможности более полно представить действи
тельные масштабы пугачевского восстания, помещи
чий перед ним страх
(правительство прекратило
русско-турецкую войну и перебросило в 1771 году
прославленные суворовские войска против восстав
ших крестьян — пугачевцев).
Неоправдан, па наш взгляд, выход книги С. Пет
рова без вводной статьи редактора.
Но все эти недостатки не могут изменить общего
впечатления о книге С. Петрова как о самостоятель
ном, интересном и полезном
исследовании роли
народных масс в период величайшего освободитель
ного движения в России в XVIII веке.

Н. НОВИКОВА.
кандидат исторических наук.
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З А M E Т К И КР А Е В Е Д А
Б. Сацердотов, Л. Цинговатов
МОРОЗОВСКИЙ ДЕНДРАРИЙ
В западно-юго-западной
части
Пензенской об
ласти, в Понмском районе, на территории лесниче
ства имени проф. Г. Ф. Морозова, находится инте
ресный дендрарии.
Его история такова.
До революции территория лесничества входила в
Чембарский уезд Пензенской губернии, а земли югозападной части уезда принадлежали графу Уварову,
сыну известного археолога А. С. Уварова, и явля
лись отделением основного его имения в селе
Поречье Московской губернии.
Лесное хозяйство в Чембарском
поместье было
поставлено по тому времени образцово. Лесничие
П. К. Кнорре и Ф. Пиллих, работавшие тогда в
б. Чернышевском (ныне Морозовском) лесничестве,
неоднократно выступали в печати, знакомя лесово
дов со своим опытом ведения лесного хозяйства.
Интересно отметить пропагандистские идеи Кнорре
Об осине он пишет: «В Чернышевском лесу изо всех
пород самую важную роль
играет осина...», ее
используют и для постройки домов, и для изго
товления
стружки;
«Употребление
финляндской
стружки я завел здесь в 1872 году и теперь
(1880 г. — Л . Ц .) она уже всюду входит в употреб
ление...»
В примечании к этой статье редакция написала:
«Эта статья... была сообщена нам в прошлом году
вследствие заявленного нами желания собрать све
дения о значении осины в русском лесоводстве».
Далее редакция указывает, что Кнорре бесплатно
выслал образчики осиновых изделий, отправленные
затем на Парижскую Всемирную выставку.
Несомненно, имел отношение к лесничеству и
главный лесничий Уварова — К. Ф. Тгармер, рабо
тавший в Пореченском имении. Чернышевское лесни
чество привлекало внимание и таких крупнейших
знатоков леса, как Д. И. Кайгородов и А. Ф. Рудзкий.
Еще в прошлом столетии здесь
начали удачно
культивировать отдельные иноземные
породы, на
пример, хвойные из Северной Америки: веймутову
сосну, сосну Банкса, пихту Дугласс, ель американ
скую черную, тую западную и др.
В 1879 году был впервые заложен питомник кор
зиночных ив площадью 1,6 гектара. Ассортимент его
был вскоре пополнен и в нем стали разводить «все
лучшие породы корзиночных
ив,
полученные из
Петровского — Разумовского и из дендрологического
сада в имении «Поречье» графа А. С. Уварова».1
В конце прошлого века был заложен на 14 гекта
рах питомник декоративных древесных и кустарни
1/ Кнорре, П , 1881, 437.

ковых пород. Сеянцы и саженцы из этого питомни
ка продавались не только в России, но вывозились
и за границу, а Уваров официально именовался
«поставщиком двора
его
императорского величе
ства».
Во время гражданской войны питомник был за
брошен; растения,
которые
предназначались для
выкопки и отправки заказчикам, остались в почве
на делянках. Теперь они достигли зрелости и мно
гие плодоносят.
Поэтому
питомник, содержащий
сейчас не менее 100 видов древесных и кустарни
ковых пород, целесообразно называть дендрарием.
В советский период М орозовским лесничеством и
его дендрарием интересовались многие специалисты.
В 1927 году сюда приезжал известный лесовод
В. М. Борткевич. В 1932 году в дендрарии работа
ли сотрудники Всесоюзного
научно-исследовательского института агролесомелиорации. После Великой
Отечественной войны в питомнике побывал пензен
ский лесовод Л. А. Кузнецов и собрал гербарий.
В августе 1955 года дендрарий осмотрели авторы
этой заметки, собрали гербарий и определили неко
торые виды произрастающих
здесь древесных и
кустарниковых пород, сравнили полученные мате
риалы с каталогом 1913 года и более поздними
данными В. М. Борткевича (1927).
Морозовский дендрарий — одно из замечательных
мест Пензенской области. Он имеет большую науч
ную ценность, как одни из немногих в нашей обла
сти акклиматизационных пунктов.
С другой стороны, дендрарий представляет нема
лый интерес в хозяйственном отношении — это база
для сбора семян и снабжения посадочным материа
лом различных территорий лесостепной и части
прилегающих к ней соседних зон. Все произрастаю
щие здесь растения достаточно хорошо акклимати
зировались и могут с успехом использоваться в де
коративных целях, для защитного лесонасаждения
и обогащения лесной флоры.
К сожалению, приходится
отметить, что Морозовскому дендрарию — этому детищу многолетних
трудов нескольких поколений лесоводов — не уде
ляется достаточного внимания.
Дендрарий до сего времени полностью не огоро
жен и не охраняется, за посадками нет никакого
ухода, многие редкие
виды сильно
угнетены и
находятся в состоянии отмирания. Существовавший
здесь колодец обрушился, пруд не очищается. Но
особенно возмутительно то, что часть дендрария
вырублена и раскорчевана под бахчу.
Необходимо принять срочные меры для охраны
Морозовского дендрария и навести в нем порядок.
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К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
К 40-летию Советского государства пензенские пи
сатели готовят две крупные книги: «Борцы за дело
революции» (очерки о старых большевиках) и сбор
ник «П од красной звездой», в который войдут рас
сказы, стихи, очерки, репортажи и произведения дру
гих жанров, отражающие духовный рост советского
человека, жизнь области, славные дела ее лучших
людей. Кроме того, материалы, приуроченные к
40-Летию Октября, будут печататься в альманахе
«Земля родная».
Книги «Борцы за дело революции» и «Под крас
ной звездой» должны выйти в свет летом 1957 года.

О Б С УЖ Д Е Н И Е НАШ ЕГО А Л Ь М А Н А Х А
В течение 25 и 27 января в Пензе проходило об
суждение 13-го номера альманаха «Земля родная».
Кроме пензенских литераторов, в обсуждении приня
ли участие куйбышевские писатели В. Баныкин,
В. Корнилов, С. Эйдлин и Н. Юртаев. а также пред
ставитель правления СП Мордовии И. Антонов.
Отметив недостатки альманаха, участники обсуж 
дения пришли к общему выводу, что 13-й номер
представляет собою новый шаг в жизни литератур
ной Пензы и выгодно отличается от предыдущего
номера.
Обсуждения альманаха состоялись также на ка
федре литературы
Пензенского
педагогического
института и на конференции читателей Пензмашзавода.

ВСТРЕЧИ С Ч И ТА Т Е Л Я МИ
В конце января наши гости — писатели И. Анто
нов, В. Баныкин, В. Корнилов, С. Эйдлин и Н. Юртаев — встретились с пензенскими читателями. Ко дню
встречи бюро литобъединения выпустило четырехпо
лосную однодневную газету «Литературная Пенза»,
которая была роздана участникам встречи.
В феврале группа пензенских литераторов выез
жала дня встречи в Иссинский район и выступила в
колхозе имени В. И. Ленина и в районном центре—
Иссе.
Встречи пензенских литераторов с читателями со

стоялись также в Терновке и Сурске. Во время ве
сенних каникул проведено несколько встреч со
школьниками.

СОВЕЩАНИЕ В КУЙБЫШЕВЕ
В июне нынешнего года в Куйбышеве должно со
стояться совещание писателей трех областей — Куй
бышевской, Пензенской и Ульяновской. На совеща
нии будут работать четыре семинара: по драматур
гии, поэзии и два — по прозе. Руководителями семи
наров утверждены известные советские писатели
Г. Троепольский, Ю. Лаптев, А. Крон и С. Смирнов.
Совещание обсудит новые произведения писателей
трех областей, в частности, сборник повестей и рас
сказов «Друзья» пензенского литератора Г. Н. Федо
това.

« Д МИТ Р И Й КАЛИН ИН » НА СЦЕНЕ
Пензенский драматический театр имени А. В. Л у
начарского поставил пьесу В. Г. Белинского «Дмит
рий Калинин» (режиссер Ю. В. Юровский). Пьеса
была написана Белинским в 1830 году и до сих пор
ни разу не ставилась.
Спектакль пензенского театра пользуется успехом
у зрителей. В апреле он будет показан на москов
ской сцене.

ПРИСВОЕНИЕ АРТИСТАМ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИИ
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
артистке пензенского театра Л. А. Лозинкой при
своено звание Заслуженной артистки РСФСР, а
главному художнику этого театра Г. Д. Епишину—
звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Пензенский зритель знает Людмилу Алексеевну
Л озицкую как талантливую исполнительницу многих
женских ролей. Георгий Дмитриевич Епишин— вдум
чивый, всегда ищущий художник, с тонким мастерст
вом оформляющий спектакли. Любители театра же
лают им новых творческих успехов, большой и яркой
жизни в искусстве.

НОВАЯ Ф И ЛА Р М О НИЯ
Пензенское концертно-эстрадное бюро с марта ны
нешнего года преобразовано в филармонию.
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