
Н
а рубеже XX и XXI веков в среде районных газетчиков Ал‑
тая возникла идея написать коллективную книгу о буднях 
и праздниках своих редакций, о коллегах и о себе, о запо‑

мнившихся забавных и грустных, сложных и поучительных ситуа‑
циях, в которые все мы попадали, шагая и колеся по дорогам края.

Идея всеми была горячо одобрена. Но русский человек всегда 
долго запрягает. А ведь каждому журналисту — от корреспонден‑
та до редактора — было о чем поведать.

Чтобы, как говорится, втравить коллег в это дело, я начал пи‑
сать и публиковать в газете «Рекламная пауза», которая выходила 
тогда самым большим в крае тиражом (от 60 до 100 тысяч экзем‑
пляров) и в которой я тогда работал редактором, записки о газет‑
чиках. Смешных случаев (а именно они, по коллективному замыс‑
лу, должны были лечь в основу повествования) у меня набиралось 
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штук пять — семь. Но лиха беда начало. «Ребята из других редак‑
ций поддержат», — думал я.

Увы, никто не поддержал. Зато я, нырнув в свою молодость, по‑
плыл в ней, как в теплой реке детства, — с открытыми глазами. 
И увиделось через толщу воды, через толщу лет, как сквозь линзу, 
близко и выпукло — то, что казалось забытым навсегда.

Запах типографской краски

Когда я родился, мой отец, Георгий Васильевич Егоров, работал 
редактором районной газеты в Солтоне. Следовательно, родился 
я в семье газетчика. Хотя поначалу и не знал этого: профессия отца 
связывалась в моем сознании с редакционным мотоциклом. Но, 
наверное, не солтонским — я тогда еще мал был, а с романовским 
(в Романово отец тоже был редактором). Это был тяжелый М‑72 
с люлькой. Забравшись на него и еле дотягиваясь руками до руля, 
я с упоением тарахтел на разные лады. С тех пор люблю обнажен‑
ный бензиновый запах мотоцикла. Машина так не пахнет.

Запах типографской краски я полюбил, наверное, тогда же, хотя 
многие годы не помнил об этом. Вспомнил я его в типографии «Ал‑
тайская правда», уже будучи студентом журфака. По просьбе отца 
экскурсию для нас провела директор типографии Клавдия Анто‑
новна Пойлова, которая по‑матерински любила и опекала не толь‑
ко своих полиграфистов, но и газетчиков, и была ими так же лю‑
бима и уважаема. Тогда, войдя в цех и вдохнув его воздух, я понял, 
что он мне родной. И чумазые люди в черных халатах, работавшие 
здесь, тоже показались мне родными. По крайней мере, с одним 
из них я был знаком с детства, хотя тоже забыл его, как и запах 
типографской краски. Это был метранпаж Александр Дмитрие‑
вич Зиновьев. Отец работал с ним в солтонской районной газете 
еще в пятидесятых годах прошлого века, очень уважал его как про‑
фессионала и переписывался с ним, когда уехал в Романово.

В начале восьмидесятых и я, став ответсекретарем газеты «Ал‑
тайская правда», работал с ним. Мастер своего дела, Александр 
Дмитриевич не любил непрофессионализма и безответственно‑
сти в других и ругательски, иногда и матом, ругал работников се‑
кретариатов обеих краевых газет за переверстки. Не возвышал 
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он голоса только на одного человека — на меня. Я понимал поче‑
му и старался не злоупотреблять добрым к себе отношением. От‑
ветсеком стал и мой младший брат, Анатолий, — в «Молодежке», 
и благосклонность Зиновьева распространилась и на него. В ту 
пору сектором печати крайкома партии заведовал наш однофами‑
лец Геннадий Михайлович Егоров, и про нас кто‑то пустил остро‑
ту: объегорили алтайскую прессу!

Не забуду кошмарную ночь, проведенную в переверстках мате‑
риала с пленума ЦК КПСС. Шли поправки, потом поправки на по‑
правки, потом поправки на эти поправки, потом… Словом, кор‑
ректоры чуть не сошли с ума. Но они хоть работали посменно, 
а Александр Дмитрич — один. И когда под утро за рамой четвер‑
той полосы остались четыре строки, которые после изъятия все‑
го пробельного материала было некуда втиснуть, мой замордован‑
ный дежурный заместитель взвыл:

— Все, я не пойду в цех! Иди сам!
Зиновьев, редко садившийся во время работы, на этот раз сидел 

возле столика выпускающей. Издалека увидев меня, устало подо‑
шел к талеру и принял обычную рабочую позу, то есть прикоснул‑
ся черными пальцами к раме, не опираясь на нее. Я где‑то прочел, 
что во время операции хирурги не опускают руки ниже уровня 
операционного стола. Так они поступают по чисто практическим 
соображениям: перчатки могут потерять стерильность. Рукам ме‑
транпажа потеря стерильности не грозила. Тогда, может быть, эта 
привычка старого верстальщика была профессиональным шиком?

Итак, он прикоснулся к раме, не опираясь на нее. Глаза грозно‑
го Митрича сверкнули исподлобья, и я прочел в них неукротимое 
желание материть весь белый свет, но — сделать то, что положено.

Пришлось вызвать из дома цинкографа Анатолия Кухту, кото‑
рый изготовил «голову», то есть название газеты, меньшего раз‑
мера, а потом все тому же Александру Дмитричу — перетаскивать 
строки со второй полосы на первую, с третьей на вторую, с чет‑
вертой на третью и втягивать несчастный «хвост».

Зиновьев был далеко не единственный газетчик, уважение к ко‑
торому отец пронес через всю жизнь и передал своим сыновьям. 
Вообще слово «газетчик» было у отца одним из самых любимых 
(при этом он избегал слова «журналист»). Другое его любимое — 
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«разведчик» (его он вынес даже в название книги о своих фронто‑
вых товарищах — «Книги о разведчиках»). И третье слово, которое 
объединяло два первых, — «ребята». Не было для него лучших слов, 
выражавших чувство дружества, чем «ребята‑разведчики», «ребята‑
газетчики». Другом отца, тоже еще с Солтона и на всю жизнь, был 
Борис Константинович Урезков. Сначала секретарь райкома ком‑
сомола, секретарь горкома партии в Алейске, он затем лет тридцать 
отдал газете, стал редактором горно‑алтайской областной «Звезды 
Алтая». Многие годы отец дружил с редакторами районок Василием 
Павловичем Леоновым, Анатолием Семёновичем Прохоровым, Ива‑
ном Фёдоровичем Храбровым, Семёном Васильевичем Бурчиком…

В «Алтайской правде» отец выделял Ивана Ивановича Бере‑
зюка как талантливого журналиста, и даже за глаза называл его 
по имени‑отчеству, хотя был старше лет на десять — пятнадцать.

Отец вообще любил талантливых людей, в какой бы области 
их способности ни проявлялись. Но считал, что для настоящего 
газетчика быть талантливым — мало. Нужно быть еще и смелым. 
В конце концов, интеллигент должен быть в оппозиции к любой 
власти. Отец, например, участвовал в свержении солтонского пер‑
вого секретаря‑самодура (или был даже закоперщиком этого доб‑
рого дела).

Близкими друзьями отца были ставшие впоследствии, как и он, 
писателями Игорь Михайлович Пантюхов, Виктор Степанович 
Сидоров, а сошлись они вместе в стройгазовской многотираж‑
ке «Строитель».

Конечно, ассоциации, возникавшие при слове «газетчики» 
у отца, были неизмеримо богаче моих, но и у меня сразу подни‑
малось настроение, потому что все газетчики были люди веселые, 
остроумные, способные на розыгрыш. И я мальчишкой крутил‑
ся возле них, заглядывал им в рот, стараясь захватить момент ро‑
ждения шутки. И вот дядя Витя Сидоров, высунувшись на нашей 
кухне в окно, спрашивает отца:

— Гошка, у тебя тут морг, что ли?
— Да. А что? — отвечает отец. Окно выходило на старый морг.
— Да полежать хочется.
Если Виктору Степановичу приспичило полежать в морге, 

то на моего батю однажды нашла блажь стать… генералом. Отец 



Записки о газетчиках

взял меня в экспедицию по местам партизанских боев времен 
Гражданской войны. Возглавлял ее генерал‑майор в отставке 
М. Т. Карначев. Встречаясь в селах со стариками‑партизанами, 
Михаил Титович из уважения к ним надевал мундир, который 
во время переездов висел в будке нашего грузовика. После одной 
из встреч высадились на озерах поохотиться. Пошел со своей тро‑
фейной трехстволкой за удачей и страстный охотник Карначев. 
Я вернулся первым — с пустыми руками. Отец, отдавший мне свое 
ружье, сидел в будке то ли над своими записями, то ли над картой 
с маршрутом экспедиции. И вдруг снял с плечиков и надел гене‑
ральский китель. А потом и фуражку.

— Юрка, ну‑ка сними меня.
Мне было десять лет, и я уже умел снимать. То есть не просто 

щелкать, как сейчас цифровыми камерами, а — ставить в зависи‑
мости от освещения диафрагму и выдержку, наводить резкость, пе‑
рематывать с приемной катушки на кассету отснятую пленку и вы‑
нимать ее из фотоаппарата в полной темноте (иногда — намотав 
на руки пиджак), разводить проявитель и закрепитель для плен‑
ки, потом для фотобумаги, печатать с помощью фотоувеличителя.

Проделав все эти операции дома в ванной комнате, мы с отцом на‑
печатали экспедиционные снимки, в том числе и тот, генеральский.

Дальнейшая его судьба была такова. Отец пришел в редакцию 
«Алтайской правды», в которой прежде работал, и во время раз‑
говора с ребятами‑газетчиками полез за чем‑то в карман пиджака 
и случайно выронил свой пиратский снимок. Кто‑то поднял его.

— Гошка, дак ты генерал, что ли?!
— А ты не знал разве?
Снимок пошел по рукам, по отделам.
— Гошка‑то у нас генерал, оказывается!
Отец наслаждался розыгрышем, пока кто‑то  не  заметил, 

что под военным мундиром — гражданский галстук.
Шутки бывали и мрачные, а розыгрыши — небезобидные. 

На столе Льва Ваганова, работавшего в той же стройгазовской мно‑
готиражке, отец написал: «Сие Лев, а не собака». А тот отдарился 
фотографией: «Егорову Георгию от звероподобного Льва Ваганова 
в дни совместной работы в бесподобном «Строителе». 23.09.57 г.» 
Но, видимо, не один отец подтрунивал над именем маленького ро‑
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стом коллеги, потому что тот в сорок лет сменил его на Олега. Кста‑
ти, Олег Михайлович Ваганов тоже стал литератором — издал пять 
книжек замечательных детских стихов. Таким образом, из неболь‑
шой, но действительно бесподобной газеты «Строитель» вышло че‑
тыре писателя — факт, пожалуй, не менее замечательный, чем факт 
рождения на одном хуторе двух мальчиков, ставших Председателя‑
ми Совета Министров СССР, — Рыкова и Молотова.

Другая шутка друзей могла закончиться хуже. Сидоров и Пан‑
тюхов из Новосибирска дали отцу телеграмму: «Буду проездом 
встречай Наташа», которую получила мама. Долго ждали, когда 
мои родители начнут разводиться, чтобы успеть сознаться в сво‑
ем авторстве, — не дождались.

А взять озорное стихотворение Игоря Пантюхова!

Зачем чего‑то там творить,
Чего‑то стоить!
Все больше хочется строи ́ть,
Все меньше строить.

Игорь Михайлович, окончивший строительный техникум, знал, 
что слово «строить» происходит от «строить», поскольку строи‑
тельство держится на жесткости треугольника, состоящего, как яв‑
ствует из его названия, из трех элементов.

Во время известных чехословацких событий 1968 года Пан‑
тюхов, живший в пограничном Калининграде, был мобилизован, 
и в составе наших войск оказался в братской республике. Вер‑
нувшись, он прислал фотокарточку, на которой он, моряк, снят 
в бэушной пехотной гимнастерке и с лычками старшего сержан‑
та на погонах. Надпись на обороте гласила: «От «оккупанта» чест‑
ному русскому человеку — Г. Егорову, а точнее — солдату от сол‑
дата. И. Пантюхов». Нужно было обладать если уж не смелостью, 
то бесшабашностью, чтобы в те времена отправить почтой такое 
послание. Ну и, конечно, чувством юмора. Но со всеми этими ка‑
чествами у ребят‑газетчиков был полный порядок.

Так я и рос, постепенно пропитываясь юмором и бесшабаш‑
ностью газетчиков, как газета — типографской краской, так ми‑
лой моему носу.
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Солтонские походы
И вот стал газетчиком и я. Произошло это раньше, чем плани‑ 

ровалось.
Моего отца, из смелого газетчика ставшего смелым писате‑

лем, — исключили из партии: любая власть не любит оппозицию. 
Но человека, рисковавшего жизнью на фронте и четырежды ра‑
ненного, не так‑то просто запугать. Тогда исключили и меня — 
со второго курса отделения журналистики Иркутского универ‑
ситета. Повод легко нашелся: я задержался дома на каникулах.

Удалось оформиться на заочное. Надо было где‑то работать. 
Отец, хотя и связывал мое исключение со своим, видимо, решил 
проверить своего сына‑оболтуса на прочность, а заодно и закалить.

— Поедешь в Солтон, — сказал он. — Пройдешь Солтон — тебе 
ничего в жизни не страшно будет.

Ехал я в Солтон во второй раз в жизни. Первый раз меня вез‑
ли младенцем на ГАЗ‑67 — первом отечественном джипе, назы‑
вавшемся «козликом». Говорят, я орал всю дорогу, затихая толь‑
ко во время остановок. И отец, наверное, подумал с сожалением, 
что его сыну газетчиком не бывать, ведь тому необходимо много 
ездить. Но вскоре, как и все мальчишки, я полюбил машины и езду 
на них, и потом с удовольствием мотался по командировкам. Прав‑
да, сначала мне пришлось походить по газетной стезе пешком.

Солтон в то время, в начале семидесятых, представлял вот ка‑
кое зрелище. На улицах, даже в центре, грязь по щиколотку, ходить 
можно только в сапогах. Вечерами сидели по домам с керосиновыми 
лампами: старую систему энергоснабжения отключили, а новую под‑
ключали, по‑моему, несколько месяцев. Почему у нас принято сна‑
чала сломать старую избу и только потом строить новую — не знаю.

Машины в редакции не было. Вернее, она была — старенький 
«газик», но передвигаться не могла. Коротко сказав об этом, ре‑
дактор в первый же день отправил меня в командировку пеш‑
ком. С тех пор я и ходил в сапогах то за 20 километров, то за 30, 
не щадя каблука, по выражению Маяковского. Обернуться нужно 
было обыденкой: проситься на ночлег я стеснялся. Идешь‑идешь, 
сядешь на обочину, снимешь сапоги, размотаешь портянки и с на‑
слаждением шевелишь пальцами ног.
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Бывало, и проплутаешь, крюка дашь: района‑то я не знал. И од‑
нажды мне пришла в голову счастливая мысль: а почему это я дол‑
жен плутать, а наш шофер сидеть в райцентре и ни черта не делать 
(ремонтом он не занимался: не было запчастей)? Пусть водит, он 
местный. Шофер — а им был восемнадцатилетний парнишка — 
охотно согласился: ему, видно, было совестно бить баклуши.

Так мы с ним и ходили, возвращаясь домой нередко ночью. 
Однажды, когда я вернулся из такого похода, хозяйка, у которой 
я жил на квартире, спросила:

— Юра, ты на фирме был? (Так по‑местному называли ферму.)
— Да, а как вы узнали?
— А ты понюхай свой полушубок.
Шерсть полушубка была пропитана запахом силоса. Домаш‑

нюю скотину силосом не кормили.
Как‑то мы с моим водителем отправились в Сузоп. А это 30 ки‑

лометров. По дороге нас стал нагонять «газик», мы — голосовать. 
Машина проехала, обдав нас пылью. В кабине рядом с шофером 
сидел секретарь райкома партии по идеологии. Он мог не знать 
редакционного шофера, но меня‑то он знал.

Думаю, потом он пожалел о своем поступке, потому что из Сузопа 
я принес — чуть автоматически не написал «привез», нет, и назад мы 
топали пешком — разгромный материал. Суть его: руководство сов‑
хоза любой ценой выжимает план, а о людях не думает, многие уезжа‑
ют из села. Назвал свою корреспонденцию «Власть цифры» (полови‑
ну заголовка спер, конечно, у Глеба Успенского, написавшего «Власть 
земли»). Честно сказать, моего вклада и в сам материал было немно‑
го, почти все факты мне дал секретарь комсомольской организации 
совхоза Иван (фамилию не могу вспомнить). Он с молодой злостью 
рассказал мне о безобразиях, из‑за которых неоднократно «лаялся» 
со своим совхозным начальством, а я с молодой же злостью написал. 
Факты я проверил. Удивительное дело, но тогда я, мальчишка, не по‑
нимал, что кидаю булыжники в огород и секретаря по идеологии, по‑
скольку, казалось мне, громил я только совхозную власть.

Редактор Виталий Андреевич Бочкарев, прочитав, спросил 
только:

— Все факты проверенные? — и, получив утвердительный от‑
вет, подписал мою корреспонденцию в набор, не изменив ни слова.
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Наутро, едва мы пришли в редакцию, звонок из райкома Бочкаре‑
ву: зайди. Он внимательно посмотрел на меня, медленно проговорил:

— Еще раз как на духу: все факты проверил?
Вернувшись из райкома, рассказал:
— Ничего он не может опровергнуть, твердит одно: почему ав‑

тор, поставив в конце вопрос, уедут ли и эти люди из совхоза, отве‑
тил утвердительно? Надо, дескать, было оставить вопрос без ответа.

«Он» — это тот самый секретарь. Меня он не вызывал, понял, 
что сам поступил так же, как и сузопское начальство.

Номер газеты с моей корреспонденцией изъяли из подшивки 
районной библиотеки. Сам проверял: нет.

Остервенился

Вижу: ясный солнечный морозный зимний день. Узкая дорога, 
пробитая в снегу бульдозером. По ней бежит лошадка, впряженная 
в розвальни. В розвальнях — Володя Воронков, фотокор нашей 
районки, и я. Мы возлежим на сене в позах пирующих римских 
патрициев, попиваем водку и закусываем плавленым сырком — 
потому что начальство далеко да и морозец жмет. Нам то и дело 
для сугреву приходится бежать за розвальнями. Пробежки весе‑
лят и греют нас больше, чем водка.

Я шучу насчет того, что вот в нашей экспедиции двое Ворон‑
ковых (конь — вороной), а Егоров — один, и меня нужно беречь 
не только от лихого дорожного человека, но и от лютого мороза 
(глазом — на бутылку). Володя отбивается: на двоих полагается 
две порции (глазом — на коня).

Я высказываю опасение: как мы разминемся со встречной ма‑
шиной или подводой, ведь дорога узкая? Володя отвечает беспечно:

— Там «карманы» есть.
Но ни «карманов», ни, слава богу, встречных не попадает‑

ся. В такой мороз никто не рискнул отправиться в дорогу. А нам 
по случаю мороза райком даже дал лошадь.

Мы едем в Караган. Нам хорошо. У Володи за пазухой фотоап‑
парат — чтобы не замерз. Наверное, фотоаппарату тоже хорошо.

В Карагане мы плодотворно работаем: Володя снимает пере‑
довиков, я строчу в блокнот. Короткий день клонится к вечеру.
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— Ну еще одного снять успеем, а там — все, темно, — говорит 
Володя.

Посланная с нами доярка ведет нас к дому передового механизато‑
ра. Входим в избу. Механизатор пьян. В дым. К тому же, замечает про‑
фессиональным взглядом Володя, небрит. Но Володя хочет во что бы 
то ни стало снимать: когда еще попадешь в этот чертов Караган?

Мужика бреют. Но тут Воронков заявляет, что в доме уже тем‑
но, требует вести механизатора на крыльцо. Выводим.

— Держи его, — командует мне Воронков. Мужик еле стоит 
на ногах, но глаза старательно выпучивает, понимая важность мо‑
мента и Володин приказ выглядеть трезвым.

— Отходи!
Я, не успев сообразить, что мужик‑то может упасть, броса‑

юсь в сторону. Мужик, неожиданно лишившийся дополнитель‑
ной опоры, падает.

— Дубль! — Володя неумолим. — Может, он глазом моргнул.
Поднимаю мужика.
— Держи!
Я держу.
— Отходи!
Мужик валится.
— Еще дубль!
Володя остервенился на работу.

Трубокур

Ко мне Володя благоволит: я не только знаю, что означает сло‑
во «фотогеничный», но и технически подкован — до университе‑
та работал на моторном заводе слесарем‑лекальщиком. Володя по‑
зволяет мне даже нарезать клише на «бабе‑яге». «Баба‑яга» — это 
ЭГА, электрогравировальный автомат. Также как, по созвучию, 
«тетя Тася» — это ТАСС. Сообщения «тети Таси» мы по очереди 
записывали в обеденные перерывы, слушая старенький радио‑
приемник (диктор читал текст медленно). Телетайпов в районках 
не было, Интернетом и не пахло тогда.

Так вот, эта «баба‑яга» работала по принципу станочка, де‑
лающего копии ключей, только копию с фотографии она снимала 
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не на ощупь, а с помощью луча света. Качество клише, конечно, 
оставляло желать лучшего. Мы с Володей вдохновенно их переде‑
лывали, рассматривали пробные оттиски и вновь переделывали. 
Металла изводили пропасть.

Наши с Володей дружеские отношения однажды подвигли меня 
на то, что я отважился дать ему профессиональный совет. Надо было 
сфотографировать слесаря‑передовика из Солтонской МТМ, о ко‑
тором я написал зарисовку. Слесарь для этого пришел в редакцию.

— Володя, — сказал я проникновенно и даже решился на малень‑
кую критику, — Володя, почему ты снимаешь людей в каких‑то за‑
стывших позах. Давай снимем моего героя в непринужденной позе, 
можно, например, с папиросой в руке. — Слесарь как раз курил.

Володе так понравилась моя идея «про папиросу», что он даже 
не обратил внимания на критику.

Снимок получился хороший. В райкоме за него отругали ре‑
дактора — это была высшая оценка нашего с Володей творчества. 
Мы ходили гордые.

Спустя какое‑то время я опять пришел в МТМ за материалом 
для газеты. Случайно встретившийся мой герой‑слесарь шарах‑
нулся от моей радостной улыбки как черт от ладана. Это меня оза‑
дачило: я рассчитывал, по крайней мере, на «скупые слова благо‑
дарности». В чем дело? — этот вопрос не давал мне покоя, пока 
я беседовал с людьми.

Окончив дела, пошел искать своего слесаря. Опять увидев меня, 
он закаменел лицом.

— Пошел ты! — сердито ответил он на мой вопрос. И после 
долгого сопения — уже дрогнувшим голосом: — Меня тут Трубо‑
куром обозвали...

«Отчерк»

Редактор поручил мне написать зарисовку о лучшем молодом 
механизаторе района Юрии Шаталкине. Только что закончилась 
уборочная, и пора было прославлять ее героев.

Шаталкин жил в Карабинке. В конторе совхоза мне сказали, 
что Юрий — дома, отдыхает после страды, и я направился к нему 
домой.
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Мой герой сразу мне понравился: красивый добродушный, рас‑
полагающий к себе парень, медлительный в движениях, но, чув‑
ствовалось, сильный. Я объяснил ему мою задачу и достал блок‑
нот. Он покосился на него, сказал:

— Убери. Ничего писать не надо.
Я был огорошен. Стал объяснять ему, что это не моя прихоть, 

что у меня — задание, что другие молодые комбайнеры района жа‑
ждут воспользоваться его опытом передовой работы…

— Нет, — отрезал он. — Мы вот что сделаем — мы с тобой вы‑
пьем, и я расскажу тебе свою жизнь. Только записывать ничего 
не надо: я боюсь этих блокнотов и авторучек.

— Правда, оставайся, — неожиданно поддержала Юру жена 
(мы все как‑то сразу перешли на «ты»). — Лучше дома выпейте, 
а то он один не будет дома пить, пойдет по селу шататься, Ша‑
талочка моя.

Пришлось остаться. Сначала мы с Юрой купили мяса (кто‑то 
вынужденно забил корову). Потом втроем стряпали пельме‑
ни. Я умею и люблю их стряпать — семейная традиция, и не‑
мало удивил своей сноровкой не только своего тезку, но и его 
жену. Потом мы с Юрой выпивали под пельмени, а его жена, 
пообедав с нами, убиралась со скотиной. И Юра рассказывал 
мне свою жизнь.

Так продолжалось два дня. Хозяева меня не отпускали. В про‑
сторном доме мне выделили комнату с кроватью и большими воз‑
душными пуховыми подушками. Перед сном я, закрывшись в ком‑
нате, записывал рассказанное Юрой.

Почему я не сходил в контору совхоза и не позвонил в редак‑
цию, где меня уже потеряли? Сыграли тут, наверное, свою роль 
беспечность, свойственная молодости, и сознание того, что я ведь 
все‑таки работаю, выполняю свой долг, а не просто загулял.

Сердце редактора смягчилось только тогда, когда я положил 
на его стол очерк. Да, это был очерк, а не обычная зарисовка. 
А очерками, которые наш редактор Виталий Андреевич Бочка‑
рев по своей привычке переиначивать слова называл «отчерка‑
ми», районная газета не избалована.

Я тоже тогда ими не был избалован. Это был мой первый очерк. 
Чуть позже его передали по краевому радио.
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А с Юрой, хотя у нас было разное отношение к блокноту и ав‑
торучке, мы подружились. Он с женой приезжал ко мне в Солтон 
в гости, в избушку, которую мы с моей женой снимали.

***

В солтонской газете «За победу» я проработал полтора года. И на‑
значенные мне отцом испытания прошел. Больше того, отец почув‑
ствовал, что я начал превращаться в этакого мэтра районного масшта‑
ба, и стал понуждать меня перейти в газету более высокого уровня, 
чтобы стремиться этого уровня достигнуть. Уезжать из Солтона, с ко‑
торым я уже сроднился (тем более что он был моей фактической роди‑
ной), мне, честно говоря, не хотелось. Нравились мне и наша уютная 
редакция, и бесхитростный народ, в ней работающий, и те патри‑
архальные нравы, которые в ней сложились. Да, нравы были про‑
стые, все про всех всё знали, и интриговать у нас было бесполезно.

Я всячески тянул с переездом, к тому же редактор Виталий 
Андреевич Бочкарев всячески отговаривал меня. Он показывал 
на многоквартирный дом (и даже водил меня в него на экскур‑
сию), в котором уже велись отделочные работы и в котором одна 
из квартир была предназначена мне. Он сулил мне в ближайшее 
время свое редакторское кресло, так как собирался уйти в «Алтай‑
скую правду», обещал рекомендовать меня райкому.

И действительно у меня были большие шансы стать редакто‑
ром. К тому времени я заочно окончил университет, причем про‑
явил при этом героизм — окончил на год раньше своих сокурс‑
ников с очного отделения. В Солтоне меня приняли в партию, 
что для карьеры в то время было немаловажно.

Но мне было 22 года, и мне не хотелось быть редактором.
Я уехал в Горно‑Алтайск. Там в конце семидесятых мы вновь 

встретились с Бочкаревым. Андреича назначили собкором «Ал‑
тайской правды» по Горному Алтаю.

Пульмановский глоток

До своего прихода в горно‑алтайскую областную газету «Звезда 
Алтая» я знал только одну пульмановскую вещь — вагон. Но в ре‑
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дакции меня просветили: существует, оказывается, и пульманов‑
ский глоток.

Задолго до меня в «Звезде Алтая» работал Пульман. Его имя‑от‑
чество я, к сожалению, не запомнил, а рассчитывать на товарищей 
не приходилось: не только иных, но почти всех редакционных ста‑
риков уж нет. Вот почему я решил продолжать эти записки — хотел, 
чтобы нынешнее поколение газетчиков знало о своих предшествен‑
никах, чтобы память о моих товарищах сохранилась в редакциях, где 
я работал. И чтобы память эта была светлой, даже веселой, что ли. 
Недаром же мне вспоминаются все больше случаи забавные, весе‑
лые — такими я запомнил своих коллег, в том числе и Пульмана, ко‑
торого я никогда не видел, а вот — знаю, и о котором хочу рассказать.

Его имя‑отчество неожиданно выплыло из глубины годов — 
его сохранила память Саши Чепрасова, который сам с Пульманом 
не работал, но знал через своего отца: Давид Минеевич…

Пульман, несмотря на свои еврейские корни, был сознатель‑
ным приверженцем зеленого змия и… насквозь русским бесша‑
башным человеком. Это отмечали все, кто упоминал о нем. Он 
был весельчак и остряк.

Так вот, в типографии был буфет, а в буфете — водка на разлив 
(при мне уже нет). Во время дежурства по номеру (дежурные под‑
писывали полосы в типографии) Пульман непременно буфет по‑
сещал. И непременно произносил свою ставшую крылатой фразу:

— Маша, налей мне на глоток.
Буфетчица Маша знала, сколько наливать: 125 грамм. Пульман 

выпивал водку одним глотком и с новыми силами продолжал де‑
журство. Естественно, посещал он буфет и в остальные дни.

Работники обеих редакций (русской и алтайской «Алтайдын 
чолмоны»), заказывая себе водку, стали говорить:

— Маша, мне — пульмановский глоток.
…Умирая, Давид Минеевич строго‑настрого наказал жене, чтобы

на его поминках не было слез и траурных речей, чтобы все весели‑
лись, пели песни и плясали. И жена (уже вдова) не посмела ослушать‑
ся. Действительно, на поминках пели и плясали (многие все‑та‑
ки со слезами на глазах — Пульмана в редакции любили). И среди 
других песен была спета и специально для этого случая написанная 
и посвященная Пульману песня. Ее сочинил с кем‑то заместитель ре‑
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дактора Борис Константинович Урезков (сочиняли тоже со слезами 
на глазах). Начиналась она так: «Вот ты помёр, а мы пока живые…»

…Через много лет после Давида Пульмана с шуткой на гу‑
бах умирал и другой газетчик, Толя Косинцев — большой мастер 
розыгрыша.

Дюма-внук

Когда я поступил в редакцию солтонской газеты «За победу», 
в моей трудовой книжке записали: «Принят литературным со‑
трудником». А незадолго до этого моя должность называлась «ли‑
тературный работник». Правда, так никто не говорил. Говорили: 
литраб. И такое название должности соответствовало действи‑
тельности. При мизерных штатах районок литрабам приходилось 
так пахать, как их французским коллегам, подвизавшимся при Дю‑
ма‑отце, не могло присниться и в кошмарном сне.

Мой отец был литрабом. И даже гордился этим своим… допро‑
летарским, что ли, происхождением. И, конечно, думать не мог, 
что его сын, сын литраба, сам станет литрабовладельцем. Но я, 
к моему стыду, стал.

Будем проводить совместный с «Алтайской правдой» рейд 
по заготовке кормов — об этом мы узнали от собкора краевой 
газеты Юры Кузьмина. Из аппарата «АП» специально приезжа‑
ет сам Иван Иванович Березюк, заведующий отделом партийной 
жизни. Озабоченно сообщив новость и даже не рассказав ни од‑
ного анекдота, не издав хриплого гусиного «ха‑га‑га» (так он хо‑
хотал), Юра с серьезным и даже торжественным лицом направил 
свою прямую ногу прямо на редакторский кабинет. Вскоре секре‑
тарша позвала к редактору меня.

Встречать Березюка поехали куда‑то на границу Майминского 
района: его должны были привезти, кажется, красногорские газет‑
чики, с которыми он тоже проводил рейд. Но раньше нас в условлен‑
ном месте оказалась секретарь Майминского райкома партии. На‑
конец припылил жданный нами «газик». Из него вылез худощавый 
человек лет сорока, с большой лохматой головой, в массивных очках.

— Что‑то вас много! — удивился он, подозрительно покосив‑
шись на райкомовскую даму. Та, просияв улыбкой, сыпанула ком‑
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плиментами. Березюк насупился, по‑детски обиженно выпятил 
и без того выступающую вперед нижнюю губу, что‑то неучтиво 
буркнул.

Улучив момент, когда ходившая за ним по пятам говорливая 
райкомовка отвлеклась, шепнул нам с Юрой: «Это не работа — 
избавьте меня от почетного караула». Но что мы могли сделать…

Когда секретарь райкома, видя полное невнимание со стороны 
столичного гостя, наконец, уехала, по пятам за Иваном Иваны‑
чем стал ходить я, правда, молча, так как строчил в блокнот. А во‑
круг нас припрыгивал Юра Кузьмин. И к концу дня мы все поня‑
ли, что это — тоже не работа.

Вечером, вернувшись в город, распределили роли: Иван Ива‑
ныч с Юрой пишут, а я — отдыхаю.

— Старик, если что не понравится, ты потом поправишь, — 
сказал мне Березюк. — Не возражаешь?

Кто бы возражал…
Утром Юра принес написанный материал. Пока его печатала 

машинистка, между нами состоялся такой разговор.
— Юра, — сказал я, — вы пишете, а я… Мне как‑то неудобно.
— Юра, — признался мне в ответ Кузьмин, — я ведь тоже не пишу, 

и мне тоже неудобно. Но ведь с Иван Иванычем не поспоришь.
Мы с Юрой одновременно прочли отпечатанный в двух экзем‑

плярах материал Березюка и, посмотрев друг на друга, также од‑
новременно, как Бобчинский с Добчинским свое знаменитое «э», 
сказали:

— Да!
Сходу, за два вечерних часа (вернулись поздно), написать та‑

кой блестящий репортаж — мне это казалось невероятным. Нет, 
не зря отец так высоко отзывался о Березюке.

— Ну, ты сдавай в набор, — бодро сказал мне Юра, — а я поне‑
су Иван Иванычу, вдруг у него поправки будут.

Я сдал репортаж ответсекретарю, покурил в коридоре, уны‑
ло размышляя о том, сколько же мне предстоит еще учиться, что‑
бы писать так, как Березюк, и только вернулся в свой сельхозот‑
дел, как — звонок.

— Юра, срочно забери из набора рейд — Иван Иваныч сел пи‑
сать его заново!



Записки о газетчиках

...Когда был перепечатан новый вариант, я читал его, ревниво 
сравнивая с полюбившимся мне первым, и, прочитав, не нашел, 
что он лучше.

Тогда я уже мог отличать средний материал от плохого, хоро‑
ший — от среднего, но только много позже научился видеть раз‑
ницу между хорошим и очень хорошим.

На следующий день Березюк и Кузьмин уехали на нашей редак‑
ционной машине проводить рейд в других районах области, оста‑
вив меня в городе для связи.

— Старик, ну что мы будем путаться друг у друга в ногах, — 
извиняющимся тоном сказал Иван Иваныч, подталкивая ука‑
зательным пальцем сползающие с носа большие роговые очки 
и глядя на меня смеющимися глазами. При серьезном лице глаза 
его почти всегда смеялись. — А подпись твою мы будем ставить, 
как и прежде.

Вот так я и обзавелся литературным рабом (да еще каким!), 
и таким образом стал русским внуком Дюма, который переплю‑
нул французского Дюма‑отца. Тот, бедняга, должен был сюжеты 
разрабатывать, а потом править писанину своих негров, я — даже 
свою фамилию своей рукой не писал.

Но зато в отличие от Дюма‑отца, когда мне пришлось расписы‑
ваться в гонорарной ведомости, меня покалывала совесть.

…Наши пути с Иваном Ивановичем Березюком во второй раз
пересеклись в Алтайском книжном издательстве, где мы оба побы‑
вали в кресле директора. Правда, к тому времени, когда я пришел 
туда, Иван Иванович уже четыре года как бедствовал без работы 
(в советское‑то время!). Снятый с должности директора издатель‑
ства за неуступчивость и предерзостный детдомовский (с десяти 
лет рос без родителей) характер, он опять взялся за перо. И напи‑
сал прекрасную детскую повесть «Операция «DR».

Должность можно отнять, а талант не отнимешь — подтвер‑
дилась старая истина. Но удивительно другое (опять через пол‑
тора десятка лет поразил меня Иван Иваныч): как можно напи‑
сать озорную детскую книжку после такого жизненного крушения, 
сидя без копейки и даже без надежды изменить свое положение! 
Известно, что писать для детей гораздо труднее, чем для взрослых. 
Для этого надо самому быть немного ребенком.



Юрий Егоров

Писательская организация дружно поддержала предложение 
издательства вне очереди опубликовать повесть. Ивана Ивано‑
вича любили все: и писатели, и его бывшие коллеги — издатель‑
ские редакторы.

Чикет

Из Улагана в райцентр Акташ я приехал с небольшой колон‑
ной грузовиков, навьюченных огромными тюками с овечьей 
шерстью, только к ночи. Остановились в заезжем доме, где уже 
было несколько шоферов и их попутчиков, игравших в карты. 
Разговор шел о страшном Чике‑Таманском перевале, или Чи‑
кете, о шоферах, которые на нем разбились. Я этого перевала 
не видел (прилетел в Акташ на вертолете) и поэтому внима‑
тельно слушал.

— …а там глубина метров полста, а то и больше. Грузовик 
на дне, как спичечный коробок. Ты, Иван, Семёна‑то помнишь?

— Помню.
— А я дак через Чикет езжу только пьяный, — перебил рассказчи‑

ка молодой парень, ожесточенно кроя карты. — Трезвый — боюсь.
Он шлепнул о стол последнюю карту и встал.
— Ну кто со мной поедет? Утром в городе будем.
— Я поеду, — услышал я свой голос. Уж очень домой хотелось: 

я был в командировке уже пять дней.
Парень внимательно на меня посмотрел.
— Только ты мне всю дорогу будешь что‑нибудь рассказывать, 

а то я засну. Тогда — каюк.
И мы поехали.
Сейчас, дожив до «позорного благоразумия» (а ведь мог бы 

и не дожить), я ни за какие коврижки не согласился бы ехать че‑
рез этот перевал не только ночью с пьяным водителем, но и днем 
с трезвым. Чикет — это дорога, вырубленная в скале: с одной ее 
стороны — скала, с другой — пропасть. Местами дорога так узка, 
что не разъехаться двум машинам. И тогда одна должна стоять 
в «кармане», пропуская другую. Ночью нам не попалось ни одной 
машины. Дураков больше не было.
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Кузница кадров
Когда я поступил в редакцию, она располагалась на пятом эта‑

же общежития педучилища, или петушилища, как называл его 
Борис Константинович Урезков, подтрунивая над своей женой 
Раисой Петровной, работавшей в педучилище заместителем ди‑
ректора. Петушилище — потому что в нем мало парней и много 
девчонок. Но это так, к слову.

Вскоре мы переехали в свой дом, Дом печати. «Звезда Алтая» — 
на второй этаж, «Алтайдын чолмоны» — на третий, Горно‑Алтай‑
ское отделение Алтайского книжного издательства — на четвертый.

Сельхозотдел разместили в одном из концов п‑образного ко‑
ридора, так сказать, в аппендиксе.

Заведовал сельхозотделом Борис Леонидович Козловский. В ту 
пору ему было лет пятьдесят. В очках с толстыми стеклами и за‑
предельными диоптриями, он был еще и глух. Чаще всего Бориса 
Леонидовича можно было увидеть за рабочим столом. Высокий 
сухой, он, сгорбившись и низко наклонив голову к листу бумаги, 
пишет и пишет. Большие, тяжелые очки сползли на кончик ко‑
роткого носа. Изредка он задирает голову и отрешенно смотрит 
в потолок, шевеля губами, и опять, как к матери родной, припа‑
дает к столу и пишет, пишет.

Козловский, зоотехник по образованию, был рабочей лошадью 
редакции. Это он, коренник, тянул редакционный воз, а мы, при‑
стяжные, брыкались, грызли удила, били копытом, ржали, потря‑
хивали гривами и поматывали хвостами.

В иные месяцы, особенно в период отпусков, когда в редакции 
оставалось мало народу, он выдавал на‑гора до семи тысяч строк. 
Газетчики знают, что это предел физических сил человека, не го‑
воря уже об интеллектуальных.

Сельхозотдел был редакционной кузницей кадров. Почти все 
сотрудники прошли через него. А новичков сажали сюда в обяза‑
тельном порядке. И вот место Коли Дёмина, переведенного в парт‑
отдел, занял я, а вскоре ко мне присоединился мой брат Толя, окон‑
чивший литинститут и жаждавший горной романтики.

Чему и как учил нас Борис Леонидович? А ничему и никак. 
Известно, что научить писать нельзя. Козловский и не пытался 
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этого делать. Он просто работал и работал у нас на глазах, и нам, 
бездельникам, становилось совестно. Мы брали у него письмо ка‑
кого‑нибудь селькора, чтобы подготовить его к печати, или про‑
сились в командировку.

Редакционная молодежь называла Бориса Леонидовича за гла‑
за Козлевичем, не вкладывая, впрочем, в это прозвище ничего 
обидного. Подразумевалось, что Козловский такой же добрый, 
безотказный и работящий, как его почти однофамилец из «Золо‑
того теленка».

Все уважали и любили Бориса Леонидовича, хотя иногда 
и не могли удержаться от соблазна спародировать его — уж очень 
привлекательной мишенью он являлся.

Псевдоним и автоним

Очередная командировка в мой любимый Усть‑Коксинский 
район, и я вновь в гостях у Юрия Ивановича Золотарёва. На этот 
раз я не единственный гость. В тени двора за столом, еще только 
накрываемым хозяйкой, сидит внушительного вида алтаец не ал‑
таец — азиат. По тому, как он спокойно, уверенно сидит, можно по‑
нять, что он здесь не новичок и что он — скорее всего начальник.

Так и есть, это председатель облпотребсоюза Иван Евгеньевич 
Муканов. Здороваясь, он смотрит на меня не то сонными, не то про‑
ницательными глазами — никогда не поймешь, что за этими хит‑
рыми азиатскими веками. Хозяин называет меня, и щелки глаз 
моего визави приоткрываются. Руку мою он задерживает в сво‑
ей крепкой руке.

До этого я не был очно знаком с Мукановым, но… Словом, че‑
рез барнаульских знакомых, через него мне однажды удалось до‑
стать мой первый и сразу самый лучший холодильник того вре‑
мени — «Бирюса». Холодильник этот предназначался сельским 
труженикам, так как система потребсоюза снабжала именно село. 
Но поскольку система блата, существовавшая параллельно, снаб‑
жала дефицитными благами далеко не только тех, кто имел на них 
законное право, то я не переживал из‑за того, что отнял у селян 
один холодильник. Тем более что я писал именно об их делах 
и проблемах, жил их жизнью и, пожалуй, заслужил право на по‑
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купку «Бирюсы». Сейчас же мне предстояло либо напомнить пред‑
седателю облпотребсоюза о нашем заочном знакомстве и тогда 
еще раз, не по телефону, а в глаза поблагодарить его — при имею‑
щемся у меня моральном праве! — за… блат, либо промолчать обо 
всей этой истории.

Открывшиеся зрачки непроницаемых до того глаз говорили 
о возникшем ко мне интересе их хозяина. Значит, он вспомнил 
и мою фамилию, и холодильник, будь он неладен. Меня останав‑
ливало только присутствие Золотарёвых.

— А я думал, что «Егоров» — это псевдоним Урезкова, — не‑
ожиданно произнес Иван Евгеньевич и, отпустив наконец мою 
руку, опять спрятал зрачки за веками.

Я слышал, что Муканов, казах по национальности, — жесткий 
руководитель. Это чувствовалось и по его поведению. Несмотря 
на то, что Золотарёв, судя по всему, являлся его добрым знаком‑
цем, а жена Золотарёва, продавец сельпо, его подчиненной, он 
был сдержан в застолье, говорил мало, хотя русским языком вла‑
дел прекрасно. А к затронутой вначале теме — о газете и псевдо‑
ниме — кажется, вообще не возвращался.

Конечно, невольно вырвавшееся у Муканова признание в том, 
что мои писания он принимал за редакторские, было похвалой 
мне. И я, по молодости лет, погордился этим и… забыл на долгие 
годы. Но сейчас, вспомнив, подумал: а ведь Иван Евгеньевич был 
прав. Теперь, когда я сам не раз побывал в шкуре первого лица, 
отвечающего за весь коллектив, я до конца осознал простую, ка‑
залось бы, истину: редактор, ставя свою фамилию под последней 
колонкой номера, таким образом подписывал каждый опублико‑
ванный в нем материал вместе с автором. При этом зачастую нес 
бол́ьшую ответственность, чем автор, особенно если материал был 
критическим. И, следовательно, Урезков имел полное право счи‑
тать мою фамилию своим псевдонимом, а я его фамилию мог бы 
считать автонимом, то есть своим подлинным именем. Конечно, 
если бы не был таким самонадеянным.

Сейчас редакторы стали подписывать газеты почему‑то вкупе 
с членами редколлегий.

Правда, холодильников в магазинах — полно, самых разных.
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«Брыкается...»
Мы в Кош‑Агачском районе — самом отдаленном и самом вы‑

сокогорном в области. Сюда не очень любили ездить — далеко. 
Как обычно, самое трудное дело выпало делать Козловскому. Он 
столько раз приезжал в район, что полюбил его, и самого Бориса 
Леонидовича здесь полюбили. Он знал всех людей, и его все зна‑
ли. Он мог, не выходя из кабинета, а только узнав по телефону све‑
жие трудовые показатели, написать корреспонденцию, зарисовку, 
а то и очерк о любом чабане и любом колхозе.

У одного из таких чабанов — героев материалов Козловского — мы 
в гостях. Дела на сегодня закончены, мы стоим во дворе в ожидании 
ужина, который собирают снующие туда‑сюда хозяева. Вот парень‑
казах несет черного ягненка. Тот блеет и выгибается у него в руках.

— Ишь, брыкается… — наивный Борис Леонидович прыска‑
ет в ладонь и… вдруг видит в руке другого парня, поджидающе‑
го ягненка, нож. Козловский хватается за голову и бежит в даль‑
ний угол двора.

Слава богу, он не понимает, что ягненка режут именно для него, 
для другого гостя сошел бы и старый баран.

...Вспоминаю, как я проходил студенческую практику в редак‑
ции газеты Усть‑Ордынского Бурятского автономного округа. У та‑
мошних газетчиков была традиция на День печати резать на лоне 
природы барана. В тот раз была овца. Я сам напросился помогать ее 
резать. Двигало мною мальчишеское (смогу ли?) и журналистское 
(как это происходит?) любопытство. Готовясь в газетчики, я считал, 
что такое качество, как любопытство, мне надо развивать. Со вре‑
менем понял, что не любопытство (как соглядатайство) главное 
в нашем деле, а искренний интерес к тому, о чем или о ком пишешь.

В той же бурятской редакции была машинистка, которая пе‑
чатала вслепую (я ей диктовал, а она смотрела в окно и печата‑
ла). Такой профессионализм опытом, пожалуй, не наживешь — 
это специальная подготовка. Где могла получить ее машинистка 
заштатной редакции? Как она попала в эту редакцию? Наверня‑
ка интересной была судьба этой женщины. Но я не расспросил ее, 
только удивился мастерству. Как овцу режут, полюбопытствовал, 
а человеком — нет, не заинтересовался.
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«Без колеса... в голове»
Так я назвал интервью, которого не было. Но обо всем по порядку.
На 1 апреля — какого года, не помню — задумали мы юмори‑

стическую полосу. До этого День дурака в «Звезде Алтая», видимо, 
не отмечался. В смысле — печатно. Поэтому новобранцы‑юмори‑
сты — Коля Дёмин, Саша Чепрасов, я и, наверное, другие — взя‑
лись за дело с энтузиазмом. Сообща придумали рубрики, опреде‑
лили ответственных.

Читателям больше всего понравилось объявление: «Прошу 
считать утерянную мной 5‑рублевую купюру, серия… номер… 
недействительной».

Наверное, на втором месте по числу откликов было то самое 
интервью, которого, в общем‑то, не было. Я «взял» его у «одного 
из руководителей» автоколонны 1237, которая обеспечивала в го‑
роде автобусное сообщение. В ходе беседы я от имени читателей 
попенял интервьюируемому (ах, замечательное слово!) на низ‑
кое качество обслуживания населения. На самом деле оно было 
не просто низким, а ужасным. Автобусов было мало, они лома‑
лись, их становилось еще меньше. Осатаневшее от долгого стоя‑
ния на остановках население набивалось в них так, что не могло 
понять, где его рука или нога, а где соседа, в свой карман оно ле‑
зет за пятаком или в чужой. Но эти претензии интервьюируемый 
смело отмел: мол, дороги плохие, колеса и подвески не выдержива‑
ют… Тогда я сообщил интервьюируемому, что, мол, уже изобретен 
автобус, который обходится без колеса — на воздушной подушке, 
что ли, купите такие, и дороги будут ни при чем. «Как без колеса? 
В голове не укладывается! — бормотал в конце интервью изумлен‑
ный интервьюируемый. — Без колеса… в голове…»

Последние слова я и вынес в заголовок. А рубрику придумы‑
вать не стал, взял действующую — «Гость редакции».

Чтобы соблюсти антураж этой рубрики, нужно было поместить 
портрет гостя. Недолго думая, взял тассовский снимок (все‑таки 
работал в секретариате!) и вырезал из стоявшей на нем группы 
людей мужчину — часть спины и затылок.

Звонившие в редакцию читатели отмечали злободневность ин‑
тервью: давно пора за автобусников взяться…
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Но ни читатели, ни мы не знали, что автобусники сами уже 
взялись — за «одного из руководителей». То ли это был глав‑
ный инженер, то ли заместитель начальника колонны по ремон‑
ту. Он примчался к редактору: «Вы что тут напечатали, я никако‑
го интервью о колесе не давал!» — «Помилуйте, из чего следует, 
что это ваше интервью?» — удивился Борис Константинович Урез‑
ков. — «Да наши водители показывают мне газету и говорят: это 
ты». — «Но фотография же не ваша». — «Моя. С месяц назад меня 
заманили в редакцию — ваш Демьянов заманил — и тайком сфото‑
графировали сзади». — «Да это вовсе не Демьянов написал. И фо‑
тография это тассовская».

Редактор звонит мне:
— Принеси снимок, ну тот, из которого вырезали… Да, остатки.
Перерыли в секретариате все урны, но добросовестная тетя 

Пана имела привычку ежедневно выносить мусор.
Вместо снимка я принес в редакторский кабинет последний и, 

как мне казалось, убийственный аргумент:
— Вот во врезке к полосе сказано, что она посвящена Первому 

апреля, что все это розыгрыш. И действительно, глупо же прини‑
мать за чистую монету, например, это объявление об утерянной 
пятерке, как и…

— Я пятерок не терял и про них ничего не знаю, — отрезал 
разгневанный посетитель. — А затылок — мой, и я пойду в об‑
ком жаловаться!

В обком он, наверное, ходил. Потому что я не припомню, что‑
бы мы еще делали юмористические полосы.

Эх, тетя Пана! Знать бы ей, что бывают люди, у которых нет ко‑
леса в голове… один затылок.

Продукт

Широкая натура Володи Яценко проявлялась, конечно, не толь‑
ко в его непомерном аппетите и ухарстве, но буквально во всем. 
Безмерной была и его доброта. Только я появился в редакции, он, 
еще совершенно не зная меня, предложил:

— Старик, ты с женой можешь жить у меня. У меня трехком‑
натная квартира, да и Машутка будет рада.
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Машутка — это жена Яценко. Как я потом узнал, маленькая 
симпатичная алтайка. Маленькая жена большого Яценко. Ла‑
зарь Кокышев прозвал Володю Великим зятем алтайского наро‑
да. Между прочим, сам Лазарь Васильевич был женат на русской. 
И его можно было бы звать Великим зятем русского народа, по‑
тому что он был великим алтайским писателем. Но его так никто 
не звал, потому, наверное, что Лазарь был небольшого роста, а ве‑
ликими писателями, увы, становятся только после смерти.

От Володиного предложения я вынужден был отказаться, но был 
благодарен ему за участие. Так вот, Володя Яценко был, конечно, ши‑
рок и велик, но… от великого до смешного, как известно, один шаг.

Однажды Володя расстроенный приходит на работу и жалу‑
ется Косинцеву:

— Ты представляешь, Толя, сегодня обнаруживаю в мусорном 
ведре консервную банку, а в ней масла — на палец. Призываю Ма‑
шутку. Говорю: «Это что?» — «Банка», — говорит. Представля‑
ешь — «банка»! «А в банке что? Ты до каких пор продукт будешь 
переводить, а?» Достаю банку из ведра, демонстративно вымаки‑
ваю масло хлебом и съедаю. «Поняла?» — говорю.

Пьеса

Лазарь Кокышев начал писать пьесу, героями которой должны 
были стать сотрудники нашей редакции. Он только составил спи‑
сок действующих лиц с краткими характеристиками и написал 
первую сцену, а пьеса уже ходила по рукам. Первую (и единствен‑
ную) сцену помню дословно.

«Действие первое.
Сцена первая.
Квартира холостяка Пятенко.
Стук в дверь.
Пятенко. Кто там?
Голос из‑за двери. Это я, Яценко. Я принес вам списки больше‑

виков и евреев».
Увы, из характеристик героев память сохранила только две: за‑

местителя редактора Анатолия Пантелеевича Тюнина («столона‑
чальник») и мою («спившийся интеллигент, экономит на бритье»). 
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Первую часть относящейся ко мне ремарки Кокышев позаимство‑
вал, судя по всему, из гашековского «Швейка»: спившимся интел‑
лигентом солдафон полковник Шредер наименовал вольноопреде‑
ляющегося Марека, прототипом которого был сам Ярослав Гашек. 
И обиделся я отнюдь не на «спившегося» (какой, к черту, спив‑
шийся, когда только жить начал!), а на «интеллигента». Мое поко‑
ление, как, впрочем, и все молодые поколения, хотело выглядеть 
брутальным. Правда, этого слова мы тогда не знали, хотя и умели 
дерзить старшим… Словом, я вписал в пьесу еще одно действую‑
щее лицо: «Лазарь Кокышев, автор ненаписанной пьесы». Мне то‑
гда казалось это остроумным.

К великому сожалению, мое невольное пророчество сбылось. 
Лазарь так и не дописал пьесу… А может, он и не собирался этого 
делать? Теперь я все больше склоняюсь к этой мысли. А что, пье‑
са емка по содержанию (имею в виду краткие, но «говорящие» ха‑
рактеристики героев), динамична в силу своей краткости и даже 
законченна, поскольку автор сказал все, что хотел сказать.

...А интеллигентным человеком тогда назывался такой человек, 
который мог отличить Бебеля от Бабеля, Бабеля от кабеля, кабеля 
от кобеля, а кобеля от сучки (анекдот).

Даты

С Лазарем Кокышевым я познакомился весной 1974 года. Был 
Ленинский субботник, наверное, 22 апреля, в день рождения Ле‑
нина. На какой‑то ударной стройке редакция перебрасывала с од‑
ного места на другое кирпичи.

Подошел слегка выпивший по случаю праздника Лазарь. Невы‑
сокий, с большой головой, с гривой черных вьющихся (что неха‑
рактерно для алтайцев) волос. Он сразу выхватил из нашей группы 
взглядом меня, новое для него лицо, и, здороваясь за руку с ребята‑
ми, все поглядывал в мою сторону. Подошел ко мне, протянул руку.

— Лазарь Кокышев.
Потом он как‑то незаметно отвел меня в сторонку и ненавяз‑

чиво стал расспрашивать, кто я и что.
Вскоре мы с Лазарем перешли на «ты». Хотя он почти на двадцать 

лет был старше меня, я об этом не догадывался: выглядел он молодо.
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Узнал я его возраст только тогда, когда прочитал две даты 
на надгробной плите…

***

Утром 10 мая 1975 года (запомнил эту дату потому, что накану‑
не отмечали 30‑летие Победы) на автобусной остановке ко мне по‑
дошел Валерий Иванович Чичинов, литературный критик. До это‑
го мы не были формально знакомы, но то, что он сообщил мне, 
позволяло игнорировать любые формальности.

— Вы слышали? Лазаря Кокышева убили. Этой ночью, — тихо 
произнес он.

И тут только я заметил, что на остановке стоит необычная тишина.
Выйдя около редакции из автобуса, я увидел Козловского. За‑

кинув голову назад, как это делают слепые, он шел на работу.
— Борис Леонидыч, Лазаря…
Прошел мимо меня, как мимо пустого места. Я понял: старик 

знает и горюет.
Весь Горный Алтай был потрясен этой вестью. При жизни Лаза‑

ря власти ругали его за пьянство (я никогда не видел его пьяным, 
выпившим — да) и несолидное поведение, а сразу после смерти 
выяснилось, что он — национальная гордость.

Распространился слух, что убили русские. Власти боялись, 
что на похоронах может произойти межнациональный конфликт, 
и огромная толпа пришедших проститься с самым выдающимся 
алтайским писателем была нашпигована милиционерами и това‑
рищами в штатском. Ничего страшного однако не случилось. Толь‑
ко плакал Володя Яценко, Великий зять алтайского народа пла‑
кал не вытирая слез, как плачут дети и мужчины (он, в сущности, 
и был ребенком, только очень большим). И слезы восьмипудово‑
го сорокалетнего мужика были страшнее вспышек национализма.

Убийц вскоре нашли. Их было трое, один — алтаец. Старший, 
тот, что добил Лазаря огромным камнем, был учащимся медучи‑
лища. Ему дали всего 12 лет.

Сегодня мы спрашиваем себя: откуда взялась нынешняя пре‑
ступность, откуда столько нелюдей, не останавливающихся ни пе‑
ред чем? — А оттуда! Из 12 лет за Лазаря Кокышева.
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***

Страшной была гибель и Бориса Леонидовича Козловского. 
20 лет спустя его сбил и несколько метров волочил автомобиль 
какого‑то республиканского начальника. Это произошло на гла‑
зах у дочери Козловского на Коммунистическом проспекте, где 
на каждом перекрестке стоят знаки «40».

Мне тогда позвонили в Барнаул из редакции, и я вспомнил, 
как еще в мою бытность в Горно‑Алтайске один обкомовский шо‑
фер хвалился, что выезжает из гаража встречать своего начальника 
в аэропорту за 7 минут до прибытия самолета и успевает как раз. 
Видимо, традиция эта сохранилась…

Мы с братом поехали на похороны на моей машине. И хотя вы‑
ехали с запасом времени, еле успели к выносу. Некоторое время 
стояли у машины, приходя в себя после дорожной нервотрепки 
и собираясь с силами перед страшной минутой прощания. Да, хо‑
ронить близких людей в сорок лет совсем не то, что в двадцать пять.

…Дело о «дорожно‑транспортном происшествии» спустили
на тормозах: мол, глухой и слепой старик сам виноват.

Заветная папка

Коллеги из других городов, приезжая в Горно‑Алтайск, обычно 
обращались за помощью или советом не к редактору и его заме‑
стителям, а к ответственному секретарю. Видимо, не хотели бес‑
покоить высокое начальство. Вот и корреспондент «Крокодила» 
Егор Горохов пришел ко мне.

Приближался очередной юбилей Советского Союза, и журнал 
публиковал тематические страницы, посвященные жизни рес‑
публик, автономных областей и округов. Горохов хотел посове‑
товаться, о чем интересном, учитывая специфику журнала, мож‑
но написать.

Эта ли специфика или то, что Горохов по профессии был ху‑
дожником, натолкнули меня на счастливую мысль. Я вспомнил 
о рисунках Лазаря Кокышева.

А надо сказать, что Лазарь Васильевич относился к своим тво‑
рениям не только без пиетета, но попросту безалаберно. Свои сти‑
хи он отдавал переводить на русский язык далеко не лучшим пере‑
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водчикам. Что говорить о юмористических рисунках — он считал 
это забавой, дарил их, оставлял где попало, терял.

Но были два зорких глаза, которые пристально следили за каждым 
рисунком. Толя Косинцев подбирал за Лазарем, выпрашивал у тех, кому 
он дарил, его шаржи и складывал в папочку, складывал, складывал. 
У него были портреты не только газетчиков, но и коллег Лазаря — пи‑
сателей. Помню такую картинку: худющий, одни ребра, Паслей Самык 
трет спину лежащему на банном полке дородному Аржану Адарову.

К Толе‑то Косинцеву я и отправился в отдел информации, и тот 
принес заветную папочку. Художник стал смотреть рисунки. По‑
скольку он никогда не видел героев шаржей воочию, я счел нуж‑
ным отметить большое сходство рисунков с оригиналами.

— Да я вижу, — сказал Горохов. И иронически глянул на меня: 
дескать, профессиональному художнику такие комментарии даже 
неловко слышать.

Отобрали три рисунка. Горохов поклялся Косинцеву вернуть их.
Он прислал бандеролью не только рисунки, но и номер «Крокоди‑

ла», в котором они были опубликованы. Толя был счастлив вдвойне.

Веточка облепихи

У Горохова была еще одна просьба: добыть сувенир, на этикет‑
ке которого была бы веточка облепихи (облепиха тогда входила 
в моду по всей стране, а окультурена и выращиваема была на Ал‑
тае, за что ученые Института садоводства Сибири получили Госу‑
дарственную премию). Его кто‑то очень просил об этом.

— Есть вино «Алтын‑Кёль», — предложил я. Его только что на‑
чали выпускать.

— А веточка? — недоверчиво спросил Горохов.
— Есть, — заверил я.
Пошли по магазинам — шаром покати. Горохов потихоньку про‑

клинал того, кому нужна была веточка, а я — нашу торговлю и всех 
ее работников, позорящих меня перед московским гостем. Потерпев 
неудачу в очередном магазине, я решительно подошел к продавцу.

— Где ваш директор? Это корреспондент «Крокодила», — по‑
казал я на Горохова. Опешившая продавщица поспешно пустила 
нас за прилавок и повела.
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— Это корреспондент «Крокодила» Горохов, — сказал я дирек‑
тору, показав свое редакционное удостоверение. — Ему нужно об‑
лепиховое вино. С веточкой. Как сувенир. Одну бутылку.

— Да, пожалуйста! — расцвел перепугавшийся сначала директор.
За магазином были склады «Горно‑Алтайторга». В один из них 

директор и привел нас. Ящики с облепиховым вином стояли шта‑
белями в два человеческих роста, их ряды уходили за горизонт.

«Падлы!» — скрежетнул я зубами.

Кулинарный рецепт

1970–1980 годы прошлого столетия можно назвать годами де‑
фицита. У людей появились деньги, а купить на них то, что хоте‑
лось, было нельзя. Не хватало всем желающим автомобилей, хо‑
лодильников, сливочного масла, колбасы, мяса, книг… в том числе 
и поваренных книг. Поэтому были очень популярны в газетах пе‑
репечатки из них.

В «Звезде Алтая» тоже регулярно выходила подборка кулинар‑
ных рецептов. Вела ее заместитель ответственного секретаря На‑
дежда Степановна Бритвина. Подборки эти в полосах не читали 
ни редактор, ни его заместители, ни дежурные по номеру: перепе‑
чатка же. И такая беспечность не могла не кончиться для нас плохо.

И вот вскоре после одной из планерок звонит мне редактор 
Урезков и вызывает весь секретариат. Являемся: Надежда Степа‑
новна, Коля Дёмин и я.

— Ты читал кулинарную подборку? — вопрос сначала мне 
как руководителю секретариата.

— Нет.
— А вы читали? — это Надежде Степановне. Она молчит, пре‑

данно глядя в глаза начальству. Надежда Степановна — исполни‑
тельный работник, допущенные промахи переживает страшно, 
а гнев начальства для нее — гнев Божий.

— Борис Константиныч, — я пытаюсь отвлечь огонь на себя, — 
да ее никто не читает, начиная с дежу…

— Есть люди, которые читают! — начинает заводиться редак‑
тор. — Да, читают! Мне сейчас из КГБ звонили и тоже спросили, 
читаю ли я свою газету. Это что такое? — Борис Константинович 
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берет свежий номер газеты и стучит пальцем по кулинарной под‑
борке. — Это черт знает что такое! Рецепт, как засаливать мясо 
бочками. Мясо — бочками! Вы что — издеваетесь?!

Надежда Степановна ни жива ни мертва поедает глазами на‑
чальство: ясно, что рецепты она тоже не читает, а просто вырезает 
из каких‑то изданий и засылает в набор. Нас же с Колей начина‑
ет разбирать смех, и мы, опустив глаза, чтобы редактор не увидел 
нашего неуместного веселья, еле сдерживаемся.

К счастью, у редактора с юмором было все в порядке. Наше 
с Колей показное смирение его, конечно, не обмануло, гневный го‑
лос предательски дрогнул, и Борис Константинович, чтобы не рас‑
хохотаться самому, быстро закруглил разнос:

— Всем все понятно? Идите.
Где нашла Надежда Степановна дореволюционные рецепты 

при тотальном дефиците даже современных кулинарных книг, 
мы с Колей так и не смогли у нее выпытать: наш заливистый смех 
только сердил Надежду Степановну.

Хорошо, что в КГБ с юмором тоже было все в порядке.

Соревнования по стрельбе

Был общередакционный сабантуй. Кажется, провожали на пен‑
сию Анатолия Пантелеевича Тюнина. Игорь Сязин принес воздуш‑
ное ружье и складной деревянный щит‑пулеулавливатель, который 
установили в дальнем углу просторного кабинета ответсекретаря. 
На щит вешали мишени и по очереди стреляли из положения стоя.

Игорь, конечно, стрелял лучше всех, ведь у него была своя «воздуш‑
ка». Но в этот раз он стрелял навскидку и больше всех очков выбил я.

Не успели мы отстреляться, как Коля Дёмин повесил над при‑
емной узкий длинный плакат с результатами соревнования, кото‑
рый гласил: «У Егорова — 92, у Сязина — 87…» и т. д. Коля, доволь‑
но похохатывая, ходил вдоль застолья, подсаживался к женщинам 
и показывал на плакат:

— У Егорова‑то, глянь — мама дорогая! Да и у Сязина — ни‑
чего… — И Коля подмигивал хмельным глазом. Женщины коло‑
тили его чем ни попадя и по чему ни попадя, но он не унимался, 
с хохотом шел к следующей.
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***

Вот я пишу: тут выпили, там выпили. Может создаться впе‑
чатление, что мы этим только и занимались. А вспомнил эпизод 
со стрельбой и подумал: а так ли уж много мы пили?

Стрелять я научился еще в Солтоне. Мы с ребятами люби‑
ли ходить в досаафовский тир с его металлическими зверушка‑
ми, которые падали, когда попадешь в пятачок‑цель. Скоро я на‑
чал выбивать десять из десяти и количество выстрелов пришлось 
увеличивать. В «Звезде Алтая» мы тоже упражнялись в стрельбе. 
Наша команда во главе с Сязиным даже участвовала в городских 
соревнованиях по стрельбе из винтовок. Помимо этого мы посто‑
янно играли на бильярде. Причем все играли хорошо. И бильярд, 
и стрельба требуют твердой руки. А была бы она твердой, если бы 
мы частенько заглядывали в стакан? Да и кто бы за нас тогда газету 
делал? Она большая, как «Алтайская правда», а штат у нас — в два 
раза меньше. И газета была сильная, тираж ее был почти предель‑
ный для области — до 23 тысяч экземпляров доходил.

Редактор и его заместители, ответсекретарь и его заместите‑
ли писать свои материалы могли только в нерабочее время, так 
как весь день были заняты текущими делами. Я, например, буду‑
чи ответсеком, писал в выходные, а если нужно было срочно — 
рано утром. Шел в редакцию, когда еще автобусы не выходили 
на линию. А в девять — планерка… Не разгуляешься. Но и пове‑
селиться, конечно, находили время, посидеть с товарищами, по‑
трепаться, разыграть кого‑то. И за это тоже мы любили свою ра‑
боту. Ну а где вино, там и приключения, и забавные случаи, они 
и запоминаются. А будничная работа — что в ней такого, что мог‑
ло бы запомниться?..

И все‑таки, зная сегодняшнюю жизнь «обабившихся» редак‑
ций, могу с гордостью сказать вслед за поэтом: в старину живали 
деды веселей своих внучат.

«Как ночевали?»

Делегация Горно‑Алтайской автономной области едет с рабо‑
чим визитом в Баян‑Улэгейский аймак Монгольской народной 
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республики. Нас четверо во главе с редактором газеты «Алтай‑
дын чолмоны» Степаном Сузановичем Тюхтеневым. На границе 
мы меняемся «уазиками» с монгольской делегацией и разъезжа‑
емся в разные стороны.

В Баян‑Улэгее нас принимает первый секретарь аймачного ко‑
митета МНРП. Вечером — банкет в ресторане гостиницы. На нем 
присутствует третий секретарь аймкома.

В восемь утра — подъем. Нас ждет неведомая нам Монго‑
лия и незабываемые впечатления. Не успеваем почистить зубы, 
как в номере появляются наши хозяева.

— Доброе утро, дорогие друзья! Как ночевали?
И начинают выставлять на стол бутылки с водкой.
Боже ж ты мой, что же я напишу о Монголии, если буду с утра 

пить?! Но мой протест не принимается. Не пить разрешено толь‑
ко секретарю Онгудайского райкома, у которого больное сердце. 
Надо было и мне сразу заявить о какой‑нибудь болезни, не со‑
вместимой с алкоголем. Да кто же мне — нет еще и тридцати —  
поверил бы!

Под столом

Обычно, когда собираю в командировках материал для своих 
статей, я запоминаю все цифры, факты, фамилии и даже имена‑от‑
чества тех, с кем разговаривал. Это нужно для того, чтобы освоить 
материал, проанализировать, переварить информацию и опреде‑
лить, каких сведений не хватает еще. Ведь когда вернешься домой, 
спросить будет не у кого. Писал же я в блокнот, скорее, потому, 
что написанное своей рукой легче запоминается.

Но запомнить экзотические названия баян‑улэгейских сел, мон‑
гольские фамилии и слова да еще пьяному — немыслимо. С другой 
стороны, открыто делать записи во время торжественных засто‑
лий — неприлично, все‑таки заграница. А застолья завертелись, 
как стеклышки в калейдоскопе. Буду держать блокнот на коле‑
не под столом, решаю я, а вечером, перед сном, как уже делал это 
в Солтоне — подробнее записывать увиденное за день.

Так я и делаю. Есть и пить приходится в основном левой рукой. 
Зато из пятидневной поездки я привез пять материалов.
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«Да здравствует Красная армия!»
Нашей делегации предложили побывать в гостях у столетнего 

аксакала. Мы с удовольствием согласились.
Аксакал лежал на кровати. Он уже почти не встает. Сопрово‑

ждающий что‑то сказал ему, кивая на нас. Глаза старика прояс‑
нились и он неожиданно с чувством чисто по‑русски произнес:

— Да здравствует Красная армия!
Оказалось, в молодости он в составе отряда монгольских цири‑

ков (солдат) вместе с красноармейцами гонял в горах банду Кай‑
городова, которая пыталась отсидеться на территории Монголии. 
Раньше он знал и другие русские слова, но к ста годам память сохра‑
нила только эту фразу: «Да здравствует Красная армия!» И, видимо, 
не случайно: старик с восхищением говорил о русских парнях в бу‑
деновках и их дисциплинированности, так поразившей кочевника.

…Спустя несколько лет я был по туристической путевке
в Польше. В одном городке, в восточной Силезии, до войны при‑
надлежавшей Германии, где большинство туристов — немцы, 
нас, русскую группу, пригласил в гости старик‑поляк. Он воевал 
в Польском корпусе имени Костюшко.

— Вы знаете, почему Красная армия победила? — спросил 
он нас во время разговора. И ответил: — Потому что дисципли‑
на в ней была лучше, чем у немцев, да‑да, чем у известных сво‑
ей исполнительностью немцев. У них — палочная дисциплина: 
что приказали, то и сделал, не больше и не меньше. А у русских — 
сознательная. Солдат не просто выполнял приказ, а проявлял 
инициативу.

Видимо, при упоминании об инициативе бойца ему что‑то вспо‑
мнилось, он помолчал и сказал:

— На войне у меня был друг, русский солдат. — Он посмотрел 
на парня из нашей группы. — Ты на него очень похож.

Домой!

Хороша страна Монголия, но на четвертый‑пятый день наше‑
го пребывания в ней меня, как арканом, начинает тянуть домой. 
Заграница меня всегда утомляла. Да и не меня одного. Знакомый 
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немец, проживший в Германии год и все‑таки вернувшийся в Рос‑
сию, рассказал, что среди русских немцев в Германии прочно уко‑
ренились выражения: «у них тут» и «у нас там».

И вот, без хлопот пройдя монгольскую таможню, мы пересекли 
границу. Мы у себя дома. Но нет монгольской делегации. Ждем. Ее 
все нет. Совещаемся, как быть. Предлагаю ехать навстречу монго‑
лам, ведь разминуться мы не можем: дорога одна. Но молодень‑
кий неразговорчивый пограничник, преградивший нам путь, не‑
умолим: нельзя.

Начинает темнеть. Делегации все нет.
— Позвоните своему начальству, — обращаюсь к погранич‑

нику. — Ведь ситуация неординарная. С монгольской делегацией 
что‑то случилось. Не можем же мы тут сутками стоять!

Пограничник не отвечает.
— Степан Сузанович, — это я уже главе нашей делегации Тюх‑

теневу, — да что же это такое?! Мы у себя на родине, у нас — пас‑
порта. Садимся в машину и едем!

Я решительно двинулся к машине. Пограничник угрожающе 
повел автоматом.

— Не будет же он в самом деле стрелять! — Я открыл двер‑
цу «уазика», оглянулся на остальных: никто не двинулся с места.

Выручил нас первый секретарь райкома партии погранично‑
го Кош‑Агачского района Валерий Иванович Чаптынов. Во время 
затянувшегося заседания бюро райкома он вспомнил, что сегодня 
должны вернуться две делегации. Позвонил в соседние районы, 
выяснил, что у члена монгольской делегации стало плохо с серд‑
цем, что его выхаживают в онгудайской больнице, и послал за нами 
редактора районной газеты.

Хотя была уже ночь, Валерий Иванович дождался нас в райко‑
ме. Мы рассказали о поездке и приключениях на границе. До этого 
я не был знаком с Чаптыновым и нет‑нет исподтишка взглядывал 
на него и каждый раз встречал его внимательный взгляд — та‑
кой же, как у Лазаря Кокышева при нашем с ним знакомстве. Те‑
перь мне почему‑то кажется, что еще тогда, руководя самым от‑
даленным районом Горного Алтая, Валерий Иванович мысленно 
подбирал себе команду, с которой он будет управлять всей обла‑
стью, и именно с этой точки зрения он оценивал нового человека.



Юрий Егоров

К сожалению, вскоре мне пришлось расстаться с Горным Ал‑
таем и поработать с Чаптыновым не довелось.

Второй раз встретился с ним на рубеже девяностых. В Барнауле 
прошло всероссийское совещание книгоиздателей, и его участники 
пожелали посмотреть Горный Алтай. Когда Чаптынову, тогда уже 
главе Республики Алтай, доложили, что в Горно‑Алтайске проез‑
дом находится группа издателей, он захотел с нами встретиться. 
Принял без проволочек и удивил нас обширными и вполне кон‑
кретными познаниями в книгоиздании. Когда вышли из кабине‑
та, крупный министерский чиновник — руководитель нашего со‑
вещания покрутил головой и сказал:

— Да‑а, ребята… Есть, есть тут у вас умные мужики.
Ребята — директора издательств — дружным гулом поддержа‑

ли его вывод. И тогда я добил всю компанию:
— Между прочим, любит и знает французскую культуру 

и французский язык.
Москвич пораженно выгнул бровь.
Тогда мы не знали, что вскоре президентом Франции станет че‑

ловек, любящий и знающий русскую культуру и русский язык, пе‑
реводчик «Евгения Онегина» Жак Ширак.

В третий раз… После похорон моего тестя я нашел могилы Бо‑
риса Леонидовича Козловского, Бориса Константиновича Урезко‑
ва, Лазаря Васильевича Кокышева, Анатолия Николаевича Косин‑
цева… Издалека бросился в глаза высокий могильный памятник. 
Подошел. «Валерий Иванович Чаптынов».

***

Да‑а, были мужики… Талантливые, умные, веселые, работя‑
щие, добрые — разные. И нет их. Как нет моей молодости, про‑
шедшей рядом с ними.

Или она все‑таки есть? И она — тот праздник, который всегда 
со мной? Ошибался Хемингуэй: праздник, который всегда с то‑
бой, — это не Париж, это молодость. И не важно, где она прошла — 
в Париже или в Солтоне и Горно‑Алтайске. Важно, что она навсе‑
гда осталась со мной, как и ребята‑газетчики, о которых рассказал.


