
И С Т И Н Е
СЛУЖЕНЬЕ

... Черные венцы избы и ве
точка осенней рябины на их 
фоне; над ней — «Сергей Ви
кулов», под ней — «Разгово- 
ры-разговоры...» — вот лицо 
новой книги, недавно вышед
шей в издательстве «Совре
менник» под маркой «Новин
ка». Неброское, но очень ли
ричное и чуточку грустное 
лицо.

Автор этой книги уже двад
цатый год живет в Москве, 
редактируя один из попу
лярнейших журналов Россий
ской Федерации — «Наш сов
ременник». Народная муд
рость гласит: «Скажи, кто
твой друг, и я  скажу, кто 
ты». Верные друзья «Наше
го современника» — прозаи
ки, лауреаты Государствен
ных премий Гавриил Трое- 
польский и Юрий Бондарев, 
Валентин Распутин и Василий 
Белов, Иван Васильев, толь

ко что получивший звание 
лауреата Ленинской премии. 
Что и говорить, друзья не
шуточные.

«Истине служенье»—не про
сто строчка из викуловского 
стихотворения, это девиз ре
дактора журнала и автора но
вой поэтической книги. «Сол
дат и землепашец» по роду 
своему, Сергей Викулов про
должает сеять и охранять 
добрые и честные семена не
равнодушия к родной земле и 
ее людям, к социальным 
проблемам сегодняшнего дня. 
Облечь в поэтическую форму 
обыденную прозу трудовой 
жизни — ох, нелегкое это де
ло, и далеко не всегда благо
дарное, и не каждому по пле
чу: писать-то надо о тщете и 
скуке обязательных собраний- 
заседаний:

_  Прибыть—-иным
издалека—■

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Еще сюда, в райгород, надо, 
Ну, а дорога в этот рай 
И в наши дни не

автострада...
... И навострив, как заяц, 

уши,
Боясь словечко пропустить, 
Главзоотехника он слушал 
О том, что надо скот

кормить, 
Ну, а коров доить

впридачу...
И эту, образно сказать, 
Наипервейшую задачу 
Нельзя из виду упускать..; 
о колхозной получке:
... Ну, а к получке —

и просить не надо: 
(У продавца забота

об одном) 
Он возведет такие

баррикады 
Из деревянных ящиков

с вином 
В своем продмаге, что

не повернуться! 
Едва войти, и то по одному. 
Но не устанут, длинные, 

тянуться 
В наш праздничек 

с «бумажками» к нему!.., 
о пьющих доярках:
_  Зинка с Шуркою—

— заметили в деровне 
не вчера—

Стали часто чуть не с 
песнями являться со двора. 
Что ни день у них — то

премия, то красное 
число...; 

о пьющих же механизато
рах:

... Л в «Горке» трое...
с трактором... с моста... 

Навеселе катились
с сенокоса... 

Ну, а в «Заре» один возле 
куста

Заснул... в траве...
И тоже — под колеса!

. о сводках:
... Едем на бюро, а там

короткий, 
Как известно, с нами

разговор... 
Ну, а кто подвел?
Да сводки, сводки, 
Показушных цифр

кривой забор!.. 
Трудолюбивый и выносли

вый викуловский Пегас не 
подвел хозяина и нынче: тя
желый воз его забот не оп
рокинулся, не раструсился по 
дороге к читателю. Спеши раз
грузить его, земляк-читатель, 
в свой мозговой ли, сердеч
ный ли отсек, и думай, как 
работать, как жить дальше.

Ольга ФОКИНА.
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