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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Для литературы существует только одна главная и исчерпывающая 

мера — это мера жизни. Сила воздействия литературы, ее значимость 
определяются тем, насколько полно, ярко, многоцветно отражает она. 
жизнь народа.

Советская литература сделала немалые успехи на этом пути. Зна
менательна одна из ее особенностей. Как отмечал еще А. М. Горький,, 
старая русская литература была областной —  отражала жизнь несколь- 
оких центральных областей России. Литература страны социализма 
давно преодолела эту ограниченность. Художественные произведения 
создаются сейчас во всех уголках нашей страны, и, естественно, на кар
те поэзии и прозы остается все меньше и меньше белых пятен.

Особенно рельефно прослеживается это на примере просторной 
сибирской земли. Сибирь с ее своеобычной историей и могучей приро
дой давно приковывала к себе внимание художников слова. Но, к со
жалению, многие произведения о Сибири создавались, писателями, не- 
бывавшими в ней, и Сибирь присутствует в них только по названию.

Дореволюционных писателей, знающих Сибирь и оставивших 
сколько-нибудь заметный след в литературе, можно буквально пере
считать по пальцам.

Известны неоднократные попытки сибиряков и дальневосточников 
создавать свои периодические органы печати, начиная с тобольского' 
журнала «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» и кончая барнауль
ским «Сибирским рассветом». Все они терпели крах шз-за недостатка 
средств, отсутствия типографской базы, а главное —  большого круга, 
читателей, без которого не может существовать ни один печатный орган.

И только после победы Советской власти на сибирской земле по
явились свои литературно-художественные журналы, альманахи, свои 
книжные издательства,

Популярен в стране издающийся в Новосибирске журнал «Сибир
ские огни». В нынешнем году этот журнал отмечает свой пятидесяти-

з
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летний юбилей. Любовь читателей снискали журнал «Дальний Восток», 
альманах «Енисей» и другие органы художественной периодики.

В Сибири сейчас работают десятки писателей. Имена многих из 
них широко известны в нашей стране. Теперь уже трудно назвать уго
лок сибирской земли, будь то Красноярский или Томский Севчр, Кузбасс 
или Горный Алтай, который не был бы воссоздан пером художника- 
земляка с тем доскональным знанием, с той хозяйской заботой, какие 
свойственны именно земляку, именно, говоря словами поэта, до кровинки 
здешнему человеку.

Культурную жизнь нашего края также нельзя теперь представить 
без своей писательской организации, своего книжного издательства.

В книгах прозы и поэзии, созданных на Алтае, прославлен труд хле
боробов, отражена биография целины. Отдельные произведения посвя
щены рабочим и технической интеллигенции, не забыт героический 
подвиг советских людей в годы Отечественной войны. Романы, повести, 
пьесы, рассказы, стихи прослеживают подчас нелегкий, всегда сложный 
поиск'своего места в жизни, становление характера молодого человека. 
Нашли своего читателя книги о партизанской войне с колчаковцами и о 
более далекой горнозаводской истории Алтая. Наконец, появились при
метные произведения, адресованные детям и юношеству.

Все это очевидные достижения, нашей писательской организации. 
Но в знаменательное, освещенное XXIV съездом КПСС время хочется 
пристально и строго разобраться в нашем не столь уж богатом алтай
ском литературном хозяйстве, оценить его приобретения и издержки за 
последние годы.

Сначала о приобретениях. Их как будто немало.
Вышел в свет однотомник Николая Дворцова. Собранные вместе 

произведения говорят не только об упорном труде и возросшем худо
жественном умении. Страницы его книг проникнуты единым пафосом. 
О чем бы ни вел речь писатель —  о жизни молодежи в горной деревне, 
армейских буднях, героической борьбе советских воинов в нечеловече
ских условиях фашистского концлагеря, —  у него всегда сталкиваются 
чистота и душевная открытость с эгоцентризмом, трусостью, корыстным 
криводушием И писатель не лакирует действительность, не упрощает 
борьбу Подчас она бывает суровой и нелегкой. Но произведения его 
оставляют ощущение ясности, степной широты, высокого неба.

Обратила на себя внимание и новая документальная повесть Ни
колая Дворцова «Нужны энтузиасты», рассказывающая о жизни и ра
боте сибирского Мичурина-академика М. А. Лнсавенко

Ранее изданный в Барнауле роман Льва Квина «Звезды чужой 
гтовоны» переведен на венгерский язык и выпущен в Будапеште. Кни
га посвящена дружбе и совместной борьбе советского и венгерского на
родов на завершающем этапе войны с гитлеровским фашизмом.
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В Новосибирске вышла новая повесть Льва Квина «Начинают и

I
 проигрывают». Это повесть о работе советской милиции в суровые годы 
Великой Отечественной войны. Богатый жизненный материал делает 
повесть познавательной. В то же время она, как большинство произ
ведений- Льва Квина, занимательна и остросюжетна.

С несколькими новыми маленькими повестями познакомил читате
ля Иван Кудинов. Маленькая повесть давно стала его излюбленным 
жанром. Писателя отличает пристальный интерес к исканиям, душев
ным движениям и порывам своего молодого современника, его занимают 
тонкие и глубокие психологические конфликты.

Писательскому поиску сопутствует богатство языка, акварельная 
точность пейзажа, острота диалога.

Читателем и критикой хорошо приняты новые книги Ивана Куди
нова «Городская жизнь» и «На земле».

С интересным произведением выступил прозаик Николай Чебаез- 
ский. Его повесть «Страшная Мария» воскрешает одну из забытых стра
ниц партизанской войны на Алтае. Прототипом героини повести яви
лась известная тогульская партизанка Мария Фоминична Чижова, прс- 

I званная колчаковцами Страшной Марией. С завидным знанием сель
ской жизни описывает автор детство и юность Марии, рост ее револю
ционного самосознания и, наконец, ее громкие боевые дела.

Много и плодотворно потрудился над документальной повестью и 
очерками Александр Баздырев. Добросовестность и обстоятельность 
при сборе материала удачно сочетаются у писателя с умением отобрать 
главное, оттенить события, воссоздающие не только жизненный путь, 
но и характер, облик героя. Собранные под одной крышей его докумен
тальные произведения о нашем земляке Владимире Смирнове, повто
рившем подвиг Александра Матросова, замечательном хирурге Алек
сандре Чеглецове, знаменитом комбайнере Семене Пятнице и других 
незаурядных людях удачно дополняют друг друга и оправдывают на
звание книги «Это и есть жизнь!».

Успешно продолжает работу в своем излюбленном историческом 
жанре Петр Бородкин. Его повесть «Тайна Змеиной горы» воскрешает 
одну из далеких страниц истории Алтая. Повесть, покорящая читателя 
редкостным знанием алтайской старины, труда и быта рудознатцев и 
бергалов, дышит восхищением перед цельностью, талантливостью, охва- 
тистым умом русского человека.

Можно отметить и другие новые работы алтайских прозаиков. 
Это появившиеся в алтайской печати очень достоверные рассказы Геор
гия Егорова о его однополчанах —  фронтовых разведчиках.

Это приключенческая повесть для детей Виктора Попова «Пожар в 
Назаровском». Мальчишек, населяющих книгу, отличает порывистость 
и пытливость, наивная, но привлекательная жажда подвига й открытий.
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Это повесть Виктора Сидорова «Я хочу жить» —  тоже о детях, но в 
необычных условиях костнотуберкулезного санатория в первый год 
Отечественной войны.

Наконец, это колоритные, примечательные богатством жизненных 
наблюдений, знанием горной тайги рассказы Евгения Гущина.

'Есть приобретения и в области поэзии.
Своеобразным итогом тридцатилетнего труда Марка Юдалевича, 

много и плодотворно работающего в области поэзии, явился его сбор
ник «Стихи и поэмы», в котором, в частности, опубликована новая суро
вая и мужественная поэма «Молчана» —  об одной из первых комсомолок 
на Алтае.

Хороший подарок любителям стихов сделал Леонид Мерзликин 
своей новой книгой «Лада». Лада —  значит любимая, та, с какой все 
хорошо, все ладно. Для Леонида Мерзликина это его родная алтайская 
лесостепь, единственный «земной уголок», который неизменно зовет к 
.себе поэта.

В книге много стихов о родном Алтае. Кзртины алтайской природы 
берут в плен своей неброской, но надолго запоминающейся красотой.

Однако этнографическая точность не делает стихи поэта местными, 
областными. Леониду Мерзликину свойственны размышления над жиз
ненными явлениями, стихи его раздумчивы, философичны. Отсюда и 
глубокий интерес поэта к общественным явлениям, к исторической те
матике. Историческое прошлое, омытое живой водой поэзии, в его 
стихах неотделимо от современности.

Поэт Владимир Сергеев, автор в свое время широко известных 
северных -стихов, за последние годы проявил себя и как переводчик. 
Он опубликовал переводы алтайских и немецких поэтов.

Ощутим творческий рост Николая Черкасова. В его новом сборнике 
«Коеыли» глубоко трогают и лирические, идущие от хороших традиций 
русской крестьянской поэзии -стихи, и поэма «Грани», в которой зрело и 
точно поставлена проблема взаимоотношений города и деревни, впе
чатляюще рассказано о деревенском пареньке, нашедшем свою долю в 
цехе большого зав-ода.

С новыми сборниками выступили молодые поэты Владимир Каза
ков и Геннадий Панов. Оба они интересны по-своему. Голос Владимира 
Казакова суровый, с оттенком грусти. Лучшие стихи Геннадия Панова 
остро публицистичны, подчас ироничны, но чаще согреты добродушным

Немало новых стихов написал и Геннадий В-олодин. Наиболее яркие 
из них отличает обостренное чувство родной природы, поэтичность 
замыслов.

Заинтересованные отклики вызвала первая -книжка Владимира Ба- 
шунова «Поляна». Интерес к русской старине, стремление понять харак-
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тер народа через его историю, обилие фольклорных мотивов, нестан
дартный словарь придают свежесть голосу молодого поэта.

Следует упомянуть здесь о новых стихах Виктора Слипенчука и 
Анатолия Проходы, о первых образных поэтических опытах Александра 
Жукова.

Наш обзор будет неполным, если .не сказать о немецких поэтах 
Алтая. Фридрих Вольтер, Эвальд Катценштейн, Эдмунд Гюнтер за по
следнее время опубликовали в центральной и местной печати много 
ярких, полных лирического накала стихов.

Как видим, перечень новых произведений получился немалый, хотя 
н он далеко не охватывает все созданное на Алтае за последние годы. 
Произведения наших писателей давно уже вышли за пределы Алтай
ского края.

И тем не менее приходится обращаться к сакраментальному «но», 
говорить о недостатках и просчетах, о большом неоплаченном долге 
наших литераторов. На Алтае написано немало книг добротных, имею
щих определенное и воспитательное и познавательное значение. Но ал
тайские писатели не создали еще ни одной выдающейся книги, получив
шей широкое всенародное признание.

Объяснить это, вероятно, следует прежде всего тем, что нашим про
изведениям более всего недостает той партийной остроты и глубины, 
той страстности утверждения нового и отрицания чуждого, наносного, 
мешающего движению вперед, которые делают книгу, а подчас даже 
рассказ или стихотворение явлением и событием.

Находясь на периферии, казалось бы в гуще жизни, мы порой не 
замечаем, как сильно отстаем от нее.

Главный герой советской литературы —  человек труда. Созидание 
в нашей стране освещено ясной и величественной перспективой. И по
этому лучшие произведения, воспевающие трудовых людей, глубоко 
ставят философские, социальные, моральные, этические проблемы. 
Это произведения о новаторском отношении к своему делу, о творчестве 
и дерзании, о новых взаимоотношениях между людьми, о новой сути 
жизненного призвания.

И как раз эга магистральная тема в последнее время всё слабее 
разрабатывается алтайскими писателями.

В пятидесятые годы «дважды инженер» (конструктор и писатель) 
Николай Павлов начал свой литературный путь повестью о строителях 
«Горячее лето» и многоплановым романом «Конструкторы». Но, заня
тый инженерной работой, Николай Павлов вот уже много лет не берет
ся за перо.

Позже книгу о молодых рабочих химического комбината написал Лев 
Квин, несколько рассказов и маленькую повесть о строителях —  Иван 
Кудинов.

7
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Но сейчас, несмотря на то, что заводские коллективы выросли, 
окрепли, что неуклонная борьба за подъем производства захватывающе 
содержательна и остроконфликтна, у нас нет новых заметных произве
дений ни о рабочем классе, ни о технической интеллигенции.

Редкий гость на страницах наших книг и современный колхозник. 
Крутой подъем сельского хозяйства сделал неузнаваемой колхозко-сов- 
хозную деревню. Эта современная деревня, деревня шестидесятых-се
мидесятых годов еще не попала в поле зрения писателей нашего сель
скохозяйственного Алтая.

В свое время на всю страну прозвучали стихи Ивана Фролова о 
Кулундинской степи, об алтайском хлебе. И это закономерно: ведь поэт 
воспевал самоотверженный труд хлеборобов.

Деревенские стихи наших молодых поэтов Владимира Казакова, 
Геннадия Панова и других, зачастую образные, современные по форме, 
не имеют такого звучания. И это объясняется тем, что деревня интере
сует их только как край далекого детства, как повод для лирических 
воспоминаний. Кстати сказать, молодые поэты очень любят признавать
ся в какой-то своей вине перед деревней, не объяснив читателю, да, 
по-видимому, толком и не разобравшись сами, в чем же эта вина состо
ит. Если, в данном случае, имеется в виду переезд из деревни в го
род, то, думается, вину эту легко искупить, вернувшись в деревню, где 
создаются все условия для творческого труда интеллигенции, где го
лос поэта, увлеченного важной темой, может прозвучать с большой 
силой.

Есть и другая существенная причина, делающая наши произведе
ния малоприметными в общем литературном процессе. Это —  низкий 
уровень писательского умения. Писательская профессия, как никакая 
другая, не терпит застоя и повторения пройденного, требует постоянного 
совершенствования. А ведь у нас на Алтае есть писатели с багажом в 
одну— две очень неровных, рыхлых книги. Вместо того, чтобы упорно 
учиться, овладевать если не мастерством, то хотя бы ремеслом писате
ля, такие литераторы почивают на несуществующих лаврах. Ложная 
маститость часто сочетается с творческой беспомощностью. Такие лите
раторы -порой выступают с произведениями до изумления примитив
ными, наивно-прямолинейными. С упорством, достойным лучшего при
менения, они, ломясь в открытые двери, доказывают, что пьянство 
приносит вред, а стяжательство не вызывает симпатий.

Недопустимо затягивается «молодость» некоторых наших поэтов. Ви
ной тому и риторика, и косноязычие, и неумение выйти из плена то 
Сергея Есенина, то Ярослава Смелякова, то Евгения Евтушенко. Надеж
ный союзник этой не по годам затянувшейся молодости и невысокая’ 
культура, когда порой чуть ли не единственным чтением являются соб
ственные творения. Не удивительно, что эти начинающие литер агоры го-
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дами топчутся на одном месте, ходят по кругу, не только откровенно ко
пируя мастеров, но повторяя и варьируя самих себя.

Обедняет нашу писательскую организацию и пренебрежение к 
отдельным жанрам. Очень редко появляются у нас сатирические произ
ведения —  рассказы, миниатюры, эпиграммы, пародии. То же самое 
происходит и с драматургией. В последнее время пьесы местных авторов 
почти не идут на сценах наших театров, не выпускаются в свет. Правда, 
дело здесь не только в писателях, так как некоторые из них продолжают 
упорно работать в этом жанре. Дело и в известной инертности, чрез
мерной осторожности работников театров, в недооценке жанра драма
тургии печатными органами.

...Наш народ идет к новым вершинам, к новым свершениям. Всегда 
быть верным магистральным темам, создать книги, достойные народа —  
великого труженика и созидателя, книги глубокого проникновения в 
жизнь, книги высокой партийной правды —  вот самая главная, самая 
кардинальная задача, вот дело жизни каждого советского писателя

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Владимир КАЗАКОВ

К РОДИНЕ

Родина росная, 
вербные омуты, 
даль по-над речкой 
светла и сквозна.
Может, и правда —  
кому-то другому ты 
и неприглядна 
и некрасна.
Может, и впрямь 
твой неласковый сиверко 
жгуч и тосклив 
для незваных гостей. 
Милая Родина — 
кулик, да иволга, 

да беспокойный в ночи 
коростель.

Светлою памятью, 
песней дорожною, 
грустью могил 
незабвенных твоих 
снова клянусь я, 
что думой тревожною 
не омрачить ,к тебе 
в сердце любви. 
Родина росная, 
боль моих прадедов, 
кротких до срока, 
покорных судьбе.
Рад я и горд 
тем, что право мне 
дадено 
тихое слово 
сказать о тебе.

*  # *

Имя моей Весны 
не упомянуто в святцах. 
Только, если признаться, 
святцы и не нужны.
Ибо Весну мою 
в каждой державе знают, 
гимнам ее внимают, 
песни ее поют.

За песни эти, за цветь 
лугов заливных и проселков, 
за сказки березовых колков 
шли деды мои на смерть. 
Шли, завещая мне 
любить ее вечно, не каясь... 

Падает новый снег, 
лика Весны касаясь.
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Все жгу ночами свет, 
блокноты теребя.
Ищу, ищу примет, 
чтоб убедить себя 
в том,
что не зря свели 
дороги прежних лет 
с людьми, что от земли, 
■которых чище нет.
И каждая строка 
в тех книжках записных, 
как верная рука 
товарищей былых, 
как мостик без перил 
в те годы, что ушли, 
когда и сам я слыл 
за  парня от земли...

Ясные и простые 
меня навещают сны. 
Стежки-дорожки лесные, 
усталые лица родных.
Белое пламя черемух, 
трепетное — осин...
Мой родниковый омут — 
лучшая из глубин.
Не торопясь приникаю 
сердцем я к тем родникам. 
Заново привыкаю 
к натруженным в поле рукам, 
ласкающим сдержанно пашни, 
дарующим жизнь и хлеб,

И больше нет стола, 
и кабинета нет.
Лечу я, как стрела, 
дорогами тех лет.
И на душе — весна.
Под перестук колес 
встают не имена —
Россия
в полный рост.
Саяны. Братск. Мыски. 
Гагаринок. Черемнов... 
Шуршат всю ночь листки, 
горит мое окно, 
чтоб прежде, чем уснуть 
от Падуна вдали, 
мне на себя взглянуть 
глазами от земли.

*

помнящим день вчерашний 
на трудной своей земле. 
Снова, как в детстве, робею 
я перед святостью их...
Нет, я не стал грубее 
и в чувствах своих не утих 
к краю,
где верным стражем 
бродит детство мое, 
к краю берез и пашен, 
врезанных в окоем.
Пусть ;в жизни было такое, 
что не увидится в снах... 
Эхо его «вековое 
всегда на моих устах.
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Николай КОЖЕВНИКОВ

В ЧЕМ ОНО, СЧЖГЬЕ?
<

П О В Е С Т Ь

I

Крошенков был во многих отношениях человеком особенным; про 
таких говорят —  с чудинкой. Жадно собирал книги из серии «Жизнь за
мечательных людей», читал их запоем. Ему до смерти хотелось похо
дить на знаменитых мира сего.

Знакомый инженер из отдела главного технолога, человек Про
заический и трезвый, когда услыхал, что Скибину придется работать 
под началом Крошен ков а, откровенно посочувствовал:

—  [Намаешься с ним. Занудливый уж очень...
Инженер этот года четыре назад жил в общежитии в одной комнате 

с Крошенковым. Парни в будни добросовестно трудились в цехах, 
оставаясь там, если надо, до ночи, но по выходным, особенно после аван
сов и получек, устраивали иногда шумную разрядку.

Крошенков в выпивках не участвовал. Либо валялся на койке, на
стырно изучая житие очередного гения, либо пропадал в пригородном 
бору, заявляя, что Чайковский тоже любил такие прогулки. Парии пре
зирали Крошенкова, считали его гордецом и позером.

Впрочем, о Крошенкове было и другое мнение. Тая, жена Скибина, 
одно время работала у него в отделе. Так вот, она расшибалась в ле
пешку, доказывая, что Крошенков энергичный, образованный, высоко
интеллектуальный человек.

Скибин, однако, полагал, что обе стороны допускают крайности и 
что Крошенков, в общем-то, обыкновенный человек. Разве что чуть-чуть 
педант.

У Окибина с Крошенковым сравнительно быстро сложились хоро
шие деловые, а порой и просто товарищеские отношения. Наверное, 
потому, что были они одногодками. А может, главную роль сыгрвло т о « 

что сам Скибин тоже не без странностей. Он, скажем, с упорством, 
смахивающим на фанатизм, изучал английский язык. Страстно увлекался
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рассказами Бунина, сам пробовал пописывать. Не всерьез, конечно, а 
баловства ради.

В выходные дни Крошенное организовывал вылазки за город. Втя
гивал в них все новых и новых сослуживцев. Скибин долго оставался 
равнодушным к изощренным попыткам приобщить его к лону природы. 
Но в майские дни не устоял. Двое суток слонялся по лесу с веселой, 
горластой компанией, состоявшей в основном из студентов-политехни- 
ков: Крошенное и до них умудрился добраться. Прошли с остановками 
и ночевкой многие десятки километров. Скибин устал чертовски, но 
чувствовал себя приятно возбужденным, помолодевшим. Жене турпо
ход тоже понравился. Словом, решили при случае пойти снова.

Вскоре Тая уехала. Сперва на сборы спортсменов, затем на респуб
ликанские соревнования. Без нее Скибина не тянуло в турпоходы.

Прошел май. А там и половина июня проскочила незаметно. Ски- 
бина никак не могли уломать выехать за город. Он ссылался на крайнюю 
занятость, готовился к сдаче кандидатского по английскому. К тому 
же Костю, сынишку, не хотелось оставлять. Он так ждал выходных...

В отделе стала изредка появляться новая личность. О ней часто 
говорили, спорили. Только Скибин как-то не замечал ее. Мало ли людей 
к ним приходит. Да и не до того: забот выше головы.

Как-то, согласовывая со Скибиным расчеты, инженер Арканова, 
тщеславная красавица в платье, обтягивающем ее пышную фигуру, 
вскользь опросила, каково его мнение об очередном «энтузиасте стан
дартизации».

—  Вы о ком? — не понял Скибин.
—  Ладно, не прикидывайтесь, —  усмехнулась Арканова. —  Так я 

и поверила! —  И, не снимая с лица многозначительной усмешки, уплы
ла в другой конец комнаты.

Скибина исподволь стало разбирать любопытство. А тут в пятницу 
Крошенков снова прилип банным листом с очередной вылазкой, объ
явив, что на этот раз с ними пойдет и Вика Бунчук. Скибин слушал его 
рассеянно, глядя в окно. Но неожиданно согласился.

На автовокзале Скибин увидел ту самую Вику, о которой столько 
трещали женщины в отделе. Она и вправду оказалась симпатичной де
вушкой. Порывистая, с большими блестящими глазами и косичками, 
как у школьницы.

Ехали за город вчетвером. С ними была еще хрупкая, бледненькая, 
конопатенькая Катя, по слухам —  невеста Крошенкова.

В автобусе стояла густая расслабляющая духота. Всю дорогу Ски
бин с выражением скуки на лице разглядывал мелькавшие за окном 
пестрые пейзажи и лишь изредка исподтишка вскидывал глаза на Вику.

километров за двадцать пять от города, у жидкого мостика, пере- 
скакнувшего через тихую речушку с чайной водой, сошли.
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Предстояло идти к Оби. Крошенное с многозначительным видом 
развернул на коленях карту, замусоленную до такой степени, что там 
вообще трудно было что-либо разобрать.

—  Обь далеко? —  спросил Скибин.
—  Рядом... —  ответил Крошенное уклончиво.
«Рядом» оказалось таким, что по пыльной проселочной дороге, 

играющей в прятки с кустарником, шли и час и другой, а рекой еще 
не пахло.

Шли, разбившись на пары. Вика и Крошенков выдвинулись далеко 
вперед, Скибин с Катей основательно поотстали. Кате было явно не по 
себе. Она дергалась, психовала, говорила отрывисто и невпопад. Изму
чившись вконец, не выдержала, пробормотав что-то невразумительное, 
кинулась догонять Крошен,кова.

У них была непонятная дружба. И в майском походе Крошенков 
тоже не обращал на Катю решительно никакого внимания. Маленький 
и нескладный, с громадным рюкзаком на плечах, пружинистой походкой 
он одиноко трусил метров на двести впереди группы. Но тогда Катя 
стойко сносила чудачества своего кавалера, видимо, не теряя надежды, 
что будет и на ее улице праздник. А теперь эта смазливая Вика! Чего 
доброго, вскружит голову Крошенкову... И прозрачная от худобы девуш
ка, бухгалтер какой-то маленькой конторы, заготавливающей утиль, 
места себе не находила, терзаясь ревностью.

Оставшись в одиночестве, Скибин почувствовал себя спокойнее. 
Окунулся в анализ той запутанной проблемы, которая решалась при 
его участии группой инженеров из пяти человек. Проблема эта волно
вала его уже месяца полтора и сколько еще будет тревожить —  неиз
вестно. Во всяком случае, ему дан вполне конкретный срок: разделать
ся с нею до октября. Но ясности у него как у руководителя до обидного 
мало. В мыслях ворочалось что-то крайне неопределенное, расплывча
тое, туманное.

Скибин, наконец, настиг Крошенкова. Тот, размахивая длинными 
руками, высокопарно разглагольствовал о художнике Брейгеле. Вика 
озорно поглядывала на него. Изредка возражала, распаляя его еще 
больше.

В сумерках дотащились, наконец, до Оби. Темной массой река ше
велилась под обрывом, будто живая, глухо и недовольно ворчала.

На серой узкой полоске песка, зажатой между старицей и трудно
проходимой порослью ивняка, размытыми 'пятнами белело несколько 
палаток. Тускло дымили костры.

Крошенков-ткнул пальцем в песок:
—  Здесь!
Это означало, что тут будут их палатки. Он сам занялся установкой, 

делая это обстоятельно, необычно быстро и споро: сказывалась много
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летняя практика. Скибин принялся за костер, Катя —  за ужин. Вике, 
ушла за хворостом и пропала. Крошенков нервничал, ругался.

Лишь часа через полтора Вика вынырнула из ночной черноты.
—  Заблудилась. —  Она улыбалась виновато и устало.
Чувствовалось, что Вика говорит неправду. Просто ей, вероятно,

понравилось лазить в жутком мраке по ивняковым джунглям.
Пели у костра. Крошенков знал уйму туристских песенок, бой

ких, залихватских. И Вика тоже знала. Их голоса удачно дополняли друг 
друга. Скибин неопределенно и неловко подпевал. Но все равно ему 
было хорошо. Приятно бодрил острый и необычно свежий воздух с 
терпкими запахами, которые волнами накатывались с дремлющих полей.

Во втором часу ночи начали укладываться на ночлег. Скибину не 
спалось. А  тут еще оказалась рядом буйная компания. Вздумалось им 
палить из ружья. Крошенков бегал ругаться. Но его так турнули, что он 
вернулся тише воды, ниже травы. Бесшумно скользнул под одеяло и, 
несмотря на грохот выстрелов, неожиданно захрапел да так громко, 
что Скибин счел за лучшее перебраться под открытое небо.

Шлепая босыми ногами по воде, он побрел вдоль старицы. Любо
вался каждым пустяком: воронеными бликами от кусочка луны, кувыр
кавшегося в темной воде, крупинками звезд в разрывах туч и даже 
зловещими всполохами выстрелов. В зыбких, смутных тенях теплой 
летней ночи Скибин всегда находил что-то волнующее и щемящее.

Вдруг старица шумно всплеснула в каких-то пяти шагах. Всплеск 
снова повторился, но уже дальше. Что за чудо? Скибин, сколько ни 
всматривался, толком ничего не мог различить. Когда из сажевой тучи 
выкарабкалась, наконец, вся луна и местность причудливо и сказочно 
осветилась голубоватым неживым светом, он вдруг увидел... русалку. 
Она плескалась в старице, подолгу пропадая под водой.

Скибин опустился на прохладный, зыбко заструившийся между паль
цами песок, умиротворенно думая о девушке, что с явным наслажде
нием купалась в столь поздний час. Прошло не менее получаса, прежде 
чем она вышла на берег. Мокрая, мягко освещенная лунным светом, 
она и впрямь казалась покрытой голубоватой чешуей.

—  Люблю купаться ночью, —  заговорила Вика запросто, отбросив 
назад мокрые волосы и нисколько ни удивляясь, что Скибин здесь и 
ждет ее. —  Вода такая теплая...

Она села рядом. Скибин принес куртку и накинул ей на плечи. Вика 
незаметно свернула разговор на завод, на дело, которым занимался 
Скибин, —  Крошенков успел просветить ее по этой части. Скибин разо
шелся. Заговорил с жаром, заходил маятником. Начал громко доказы
вать, спорить, хотя ему никто не возражал. И вдруг спохватился: «Что 
со мной?»... Рассмеялся. Махнул рукой и сел.

В сентиментальную тишину ночи вновь ворвались громоподобные
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выстрелы. В одной из палаток заорал разбуженный ребенок. Оттуда 
выскочила женщина и отчаянно запричитала:

—  О, господи! Когда же они угомонятся?
Рядом выросла черная долговязая фигура мужчины. Он выругался 

и утащил женщину в палатку. Напуганный ребенок продолжал пронзи
тельно визжать по-поросячьи.

—  Я сейчас... —  сказал Скибин и растворился в темноте.
Он ступил на светлый пятачок, образованный костром. Ружье ока

залось у жирного малого лет семнадцати.
—  А ну, давай ружье!
Скибин надвигался на малого. Тот шустро отскочил, взвел оба кур

ка и направил двустволку прямо в лицо Скибину. Глядя с невольным 
ужасом на черные дырки стволов, он скорее по инерции, чем осознанно, 
продолжал идти прямо на них.

—  Смотри!.. Пальну!.. —  крикнул парень неожиданно изменившим
ся тонким голосом.

Скибин смутно помнил, как он ударил снизу но двустволке, как 
оглушительно полыхнуло пламя над самой его головой, как со свистом 
летела двустволка, брошенная им в реку, и как неожиданно тихо стало 
потом.

В темноте Скибин наткнулся на Вику.
_ Сумасшедший! Ей богу, сумасшедший! —  твердила она испуган

но. —  Лезет на рожон!
—  Да вот, дернул черт, —  вяло отозвался Скибин.
—  Он ведь чуть тебя не застрелил!
На него внезапно навалилась усталость. Не отвечая Вике, он с тру

дом дотащился до палатки, мешковато плюхнулся в нее и словно про
валился куда-то.

Очнулся от густой духоты и нудного жужжания шмеля, который 
тыкался во все стороны и никак не мог выбраться из палатки. Скибин 
потянулся за часами. Было уже около одиннадцати.

Скибин перелетел полоску песка, отделявшего палатки от старицы. 
Очертя голову кинулся в прохладную воду. Разморенность и сонливость 
как рукой сняло.

Катя, откровенно психуя, гремела у палаток посудой. Скибин сде
лал отсюда вывод, что 1Крошенков смотался куда-то с Викой.

Он наскоро перекусил и оставил глубоко несчастную Катю в одино
честве. Валкой походкой побрел к Оби. На уступе, тупым клином выдви
нувшимся метров на пять в реку, торчали с удочками Крошенков и Вика. 
Окибину тоже попробовали всучить удочку. Он отказался наотрез. 
Не нравилось ему часами сидеть у воды, пялить глаза на подпрыгиваю
щий в волнах, будто убегающий поплавок.

Скибин прилег на землю, примяв под себя тонкие травяные стебли.
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Сразу остро запахло цветами и еще чем-то до жути знакомым. Скибин 
вырос в деревне, и от этой травы, цветов и неба, у которого сейчас был 
тот самый цвет, какой учитель рисования, прозванный учениками неиз
вестно почему Циркулем, называл берлинской лазурью, щемяще повея
ло на него детством.

—  Послушай, Вика, —  сказал Скибин по-английски (Крошенков в 
нем не понимал ни бельмеса), —  брось ловить рыбу, бадминтон, по- 
моему, лучше...

Вика, кажется, поняла не все, но суть таки схватила, потому что 
отложила удочку и поднялась.

—  Пошли... — сказала, улыбаясь.
Продолжая перекидываться по-английски, Скибин и Вика направи

лись к палаткам, очень довольные, что пользуются чужим языком. 
Потом они запутались, и Скибин перешел на русский.

—  Насколько я понимаю в психологии, —  начал он трагическим 
шепотом, —  Катя исходит ревностью. Ты отбиваешь у нее Крошенкова.

Вика расхохоталась как-то неестественно громко и тут же погасила 
смех. Кольнула глазами Скибина:

—  Чудачка! Зачем мне этот коротыш!
—  А положение? Начальник отдела —  это же что-то стоит, —  под

дразнивал Скибин.
—  Ровным счетом ничего,
—  Главное —  любовь?
Она не поддержала разговор:
—  Давай лучше начинай!
До измори гоняли воланчик. Когда жара стала невыносимой, ныр

нули в тень. Тянули из горлышка прохладное пиво и болтали. Вика пожа
ловалась, что у нее шесть старших сестер и никто еще не замужем:

—  Мама прямо с ума сходит. —  И вдруг спросила: —  Почему ты 
один? Жена где?

—  Нет жены... В командировке. Ее почти никогда не бывает. По су
ществу, живем вдвоем с Костей. Хорошего мало, когда имеешь жену- 
спортсменку, да еще единственного в городе мастера спорта по волей
болу. У нее всегда то соревнования,- то сборы, то еще какая-нибудь 
чертовщина...

Утро понедельника началось, как обычно, с планерки. Без нее впол
не можно обойтись. Отдел не так велик, все в одной комнате, у началь
ника на виду. Чем кто занимается, Крошенкову отлично известно.

Тем не менее планерка проводилась. Крошенков явно переживал 
приятные минуты, восседая за двухтумбовым столом. Жестко спраши
вал, строго отчитывал, с апломбом давал указания.

2 Альманах «Алтай» № 1 17
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Руководители групп, а заодно и Скибин, поднаторели на ответах. 
Случалось, дело за неделю не продвигалось ни на тютельку, но умудря
лись так отчитываться, что выходило, будто перевернуты горы. Крошен
ное, разумеется, знал, что это не так, но не подавал вида.

Скибин смотрел на планерку, как на затасканный, страшно скучный 
спектакль. Ему жаль было тех двух часов, что обыкновенно ухлопыва
лись на нее.

Отдел существовал на заводе сравнительно недавно, его название 
многим было не совсем понятно: стандартизация и унификация —  м уд
реные слова. Основанием для создания послужило указание сверху. 
Появился приказ по заводу. Техническим службам предлагалось выде
лить для укомплектования нового подразделения кому двух, кому одно
го человека.

Таким образом наскребли двенадцать инженеров. Командовать от
делом пригласили Крошенкова. Он окончил когда-то экономический 
факультет, волею судеб оказался начальником бюро в одном из науч
но-исследовательских учреждений. Это-то и прельстило заводских ру
ководителей.

Занявшись обстоятельным знакомством с кадрами, Крошенков 
ахнул. Во-первых, в отделе собрались одни женщины, во-вторых, у мно
гих были слишком явные признаки, что через месяц— другой они уйдут 
сперва в декретный отпуск, потом в послеродовой, потом... Словом, 
взялся. Крошенков за голову. Однако что он мог поделать?

И точно. В большой скучно-серой комнате, тесно напиханной чер
тежными досками, столами, шкафами, остался он вскоре чуть ли не один. 
Тоскливо было. Лишь месяца через три его горькое одиночество кон
чилось.

Самотеком влился в отдел некий Сапфиров, тощий старичок, похо
жий на Дон Кихота. До пенсии ему оставалось немногим более года. 
Сапфиров оказался приторно вежливым и надоедливо словоохотливым. 
Говорил больше о женщинах, отзываясь о них очень скверно. Жена у 
него четвертая, а детей в общей сложности тринадцать. Трудовая книжка 
Сапфирова пестрела такими должностями, как главный технолог, глав
ный инженер. Но работал он на предприятиях в основном мелких и по
долгу на одном месте не задерживался. Наконец, оказался на заводе. 
Безуспешно испробовав его на двух— трех серьезных должностях, на 
него махнули рукой и сунули в отдел, даже предварительно не погово
рив с Крошенковым.

Крошенков, пытаясь отделаться от нового работника, пробился к 
главному инженеру. Ничего не вышло. Главный, сощурившись, обжег 
Крошенкова умными глазами и сказал, что пока менять своего решения 
не будет. Он сделал упор на слово «пока», но Крошенков понял, 
что это дипломатия. Пришлось посадить Сапфирова на простое пере-
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писыаание бумаг, хотя он числился конструктором первой категории.
День за днем отстукал год. Мало-помалу женщины возвращались 

из отпусков, понемногу втягивались в работу. Но навар от них был не 
шибко большой. Руководители служб, выделяя людей в новый отдел, 
знали, от кого им избавиться.

К Скибину мысль всерьез заняться стандартизацией пришла вне
запно. Как-то раз Тая случайно захватила домой книгу. Скибин перевер
нул одну страницу, другую... Заинтересовался. Прочел залпом. Сразу 
остро почувствовал, как им на заводе этой самой стандартизации не 
хватает.

В различных залах, комнатах, надстройках, пристройках позасело 
около тысячи конструкторов. Щеголяя смекалкой, оригинальностью и 
самобытностью ума, они каждодневно обрушивают на производство 
все возрастающую лавину новых конструкций деталей, узлов, машин. 
Производство задыхается. Оно не успевает освоить изготовление одной 
конструкции, как появляется другая, несхожая. Не сладко живется и 
эксплуатационникам. Только освоил одну марку машины, глядь —  при
была другая. И еще одно: где запчастей набрать?

Между тем все так просто. Шахматная доска имеет шестьдесят че
тыре клетки, а числу красивейших комбинаций нет границ. Храм Васи
лия Блаженного поражает изяществом и ажурностью форм всякого, 
посетившего Красную площадь. Но редко кто знает, что он сооружен 
всего из десяти стандартных строительных элементов.

Почему бы, в таком случае, конструкторам не создавать машины, 
используя узкий круг стандартных деталей и узлов, освоенных в совер
шенстве в производстве и не представляющих загадок в эксплуатации?

На многих предприятиях подобная работа успешно проводилась 
уже ряд лет. Целые научно-исследовательские институты занимались 
вопросами взаимозаменяемости и стандартизации. Опыт их красноре
чиво говорил о пользе стандартов. Вот только их завод делал в этом 
направлении, притом не очень охотно, лишь первые робкие шаги.

Так пришло решение перейти в отдел к Крошенкову.
Заместитель начальника цеха по технической части, или попросту 

зампотех, Павел Михайлович Тубалко не желал и слышать об этом. 
«Не отпущу!» —  и только.

Павлу Михайловичу под шестьдесят. Но не перевелся еще порох 
в пороховницах. По одиннадцати— четырнадцати часов кряду не выла
зил он из цеха. По-утиному переваливаясь, топтался у станков. Кричал 
визгливо, если дело не шло. По-детски расплывался в улыбке, когда все 
складывалось хорошо.

Правда, одно время совсем было сник Павел Михайлович —  когда 
скоропостижно умерла от рака его жена, пухлая и веселая женщина. 
Но через месяц— другой зампотех переборол горе. Стал, по крайней
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мере внешне, прежним задиристым и неугомонным человеком, наде
ленным, между прочим, богатым чувством юмора.

В автоматном цехе Скибин числился не простой фигурой —  он воз
главлял бригаду по пуску новейшего оборудования. В бригаде той подо
брались, кроме него, два отличных инженера, три первоклассных 
наладчика. На их счету немало пусков автоматов, полуавтоматов и слож
ных агрегатных станков. Чего им эти пуски стоили, знали только они да 
еще те, кто сам когда-нибудь вплотную сталкивался с такого рода рабо
тою. Не зря инженер Новиков после пуска одного из станков жаловался:

—  Этот друг отнял у меня по меньшей мере год жизни...
К Скибину давно пристала репутация незаменимого специалиста. 

Конечно, он был ас в своем деле. Но его помощники, инженеры Белов 
и Новиков, тоже были асами. Вся разница состояла в том, что на Ски
бина временами наваливалась меланхолия, он чувствовал, что отладка 
станков его уже не устраивает. Она попросту не несла больше новизны 
и загадок. Вырос он из нее, как вырастает ребенок из некогда простор
ной одежды. Хотелось схватиться с чем-нибудь помасштабнее.

А тут как раз подоспела и эта книга о стандартизации...
—  Решил заделаться писарчуком! —  кричал, возмущаясь, Тубалко: 

всех сидевших в отделах он считал писарчуками. —  Бумажною крысою 
надумал стать!

Однако Окибин оказался твердым. Старик, под разными предло
гами протянув резину около двух месяцев, вынужден был-таки подмах
нуть заявление.

Крошенков к намерению Скибина перейти в отдел отнесся насто
роженно. Как водится, надумал сперва навести справки. Подался к сек
ретарю парторганизации, начальнику смены цеха Сергею Лещуку. 
А тот горяч. Едва Крошенков заикнулся о Скибине, как Лещук грубо 
прервал:

—  Слушай, незнакомец, ты что мелешь?! Да я скорей сквозь зем
лю провалюсь, чем соглашусь на перевод Скибина!

Крошенкова аж передернуло: грубость он плохо переваривал. Со
брался ретироваться, да тут Лещук схватил его за грудки.

—  Между прочим, —  сказал он грозно, —  не бросишь сманивать 
его, шепну хлопцам, намнут тебе бока...

Сунулся Крошенков к начальнику цеха. И там деликатного разго
вора не вышло. Крошенков вернулся к себе обиженный. «Все цеховики 
немножко чокнутые», —  решил он.

Скибину Крошенков на всякий случай ставку дал минималыную. 
Мол, проявишь себя — добавлю.

Женщины к новому работнику отнеслись недружелюбно, насторо
женно. За спиной слышались язвительные шепотки: такой здоровый 
парень, а на сидячий труд потянуло. Постарались столкнуть Скибину,
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разумеется, не без тайного умысла, самые трудные работы. Напряженно1 
ждали, что он их провалит.

Скибин с неделю входил в курс дела. Читал запоем книги, что име
лись в скудной отдельческой библиотеке, прихватывай их домой. Сло
вом, трудился на совесть. Тем не менее, новое занятие по сравнению 
с тем, что делал он изо дня в день в цехе, казалось пустяком, просто» 
отдыхом.

Непривычно и странно было сидеть чистеньким, наутюженным за 
аккуратным столиком в аккуратной, чистой и светлой комнате. Слышать 
монотонный шелест бумаг, нагоняющий сонливость. Видеть за окном 
трепещущие верхушки тополей и огромные серые корпуса, под сводами 
которых кипела, бурлила напряженная и до мелочей знакомая ему це
ховая жизнь.

Постепенно Скибин освоился. Обвык, втянулся и уже не замечал 
ни шелеста бумаг, ни того, что было за окном. Заодно пропало и ощу
щение легкости работы. Проторчишь день-деньской над бумагами, 
голова к вечеру становится чугунной. Ему продолжали подкидывать 
безнадежные в смысле возможности их реализации задания. До поры» 
до времени он спокойно копил их. Потом его будто вдруг прорвало.. 
Стал расправляться со сложными работами, как повар с картошкой.. 
При этом высказывал Крошенкову кучу толковых идей, а заодно и спо
собы их осуществления.

У Крошенкова сразу нос повернулся по ветру. Мысли Скибина он 
тут же брал на карандаш. Отдел зашевелился, сдвинулся с мертвой 
точки.

Крошенков повысил Скибина до инженера-конструктора третьей 
категории, а спустя месяц исхитрился добиться для него и второй. По
том довольно быстро назначил начальником бюро и, наконец, своим 
заместителем. Продвижение вплоть до зама заняло менее полугода —  
карьера в глазах завистников ошеломляющая.

Женщины, раньше не любившие Скибина, теперь просто терпеть 
его не могли. Если под началом строгого больше на словах, чем на деле, 
Крошенкова им жилось вольготно, то хорошо ориентирующийся бук
вально во всем Скибин жестоко требовал не простого присутствия на 
работе, а определенной отдачи. Под суровым взглядом зама женщины 
съеживались, терялись. Копили зло. В отсутствие Скибина устраивали 
Крошенкову сцены. Ставили вопрос ребром: либо мы, либо Скибин. 
Крошенков, страшно не любивший острых моментов, советовал быть 
помягче, потактичнее.

—  Понимаешь, —  разъяснял он Скибину, —  не надо перегибать, 
палку. Женская натура требует этого... так сказать...

Он щелкнул пальцами, но так и не сообщил, чего же требует жен
ская натура.
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Скибин вскоре ввел еженедельный отчет о проделанной работе. 
Терпение женщин лопнуло, и они решили, что пришло время сводить 
счеты. На стол Крошенкова легло сразу пять заявлений. У того душа 
ушла в пятки. [Вызвал Скибина в коридор для срочного разговора.

—  Что делать?
Скибин, кажется, и в ус не дул.
—  Подписать...
—  А работать кто будет?
—  От них все равно проку нет.
Скибин с неделю толкался в цехах. Выбрал пять толковых парней. 

Они-то и заполнили опустевшие было места за чертежными досками.
Присутствие многих мужчин вдруг переделало оставшихся женщин. 

Они стали проще, мягче, женственнее. Даже на Скибина перестали 
дуться. И сразу прибавилось деловитости, серьезности.

...Планерка между тем продолжалась. Дошла очередь до Скибина.
—  Докладывай, Анатолий Иванович!
Скибин вместе с теми пятью вновь приобретенными парнями рабо

тал над большой темой, которая значилась в заводском плане новой 
техники. Предполагалось сперва, что темой займется научно-исследова
тельский институт. Товарищи из института охотно брались за нее, но за
ломили такую цену, что главный инженер вынужден был отказаться и 
поручил дело службе стандартизации. Теперь Рымарь почти ежедневно 
дергал Крошенкова. А тот приставал к Скибину.

—  Пока похвалиться нечем, —  нехотя начал Скибин, изменив своей 
привычке отчитываться бойко и показно. —  Работаем еще втемную...

—  Что значит втемную? —  забеспокоился Крошенков.
—  Как слепые котята, тычемся в стороны. Не можем пока найти 

приемлемый вариант.
Крошенков заерзал на стуле. Не по себе ему стало. Он даже не 

мог сразу сообразить, какое указание выдать на-гора. Наступила нелов
кая пауза. Сапфиров почесал затылок и многозначительно крякнул.

—  Гм... Я думаю, что к сроку работу все равно надо закончить...
—  Вот именно, —  подхватил Крошенков поспешно. —  Никто не 

позволит нам срывать план новой техники.
—  Попробуем, — вяло согласился Скибин.
«Зачем только Сапфиров приглашается на планерку? —  думал он, 

с угрюмым раздражением ожидая конца планерки. —  Ах, да, он же 
профгрупорг».

Планерка окончилась. Скибин облегченно вздохнул и с удоволь
ствием, как изголодавшийся принимается за еду, погрузился в чертежи, 
коды, классификаторы, справочники разных сортов и мастей. Для него 
на время перестало существовать все, кроме этих документов. 
От остального мозг отключился полностью.
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Парни, что трудились с ним, были пока лишь простыми исполните
лями черновых работ. Они студенты-вечерники. Скибин оторвал их пря
мо от станков. Получив неожиданно должности инженеров, парни те
рялись еще перед чертежной доской и таинственными для них справоч
никами. Но опыт, накопленный в цехе, и трудолюбие —  сочетать учебу 
с работой в две— три смены не каждому по плечу! —  брали свое. Парни 
быстро прогрессировали. Тем не менее они были еще далеко не инже
неры. Скибину до поры до времени приходилось тянуть лямку и за себя 
и за них.

Полной отрешенности Скибину так и не удалось сохранить сколь- 
нибудь долгое время. Где-то сбоку путалась и бередила мысли Вика.

Гадал он, между прочим, появится она сегодня в отделе или нет.
Вика не пришла. Не было ее и на другой день. А еще через день 

Скибину вдруг взбрело в голову: «Схожу-ка я к ней...»
До конца рабочего дня оставалось около получаса, когда он спу

стился в цех. Там его сразу перехватил Вовка Торвасов. Вместе когда-то 
жили на квартире, будучи в то время студентами-политехниками. Вовка 
слыл малым с весьма средними способностями. К тому же был ленив, 
а посему вечно списывал у  Скибина. Но зато считалось, что он имеет 
оглушительный успех у девчат. До тех пор, пока ребятам на глаза не 
попался случайно дневник факультетской красавицы Инки Крушецкой, 
якобы влюбленной по уши в Вовку...

Воды с тех пор утекло немало. Вовка потолстел, прямо-таки распух, 
хотя и должность имел канительную —  начальник участка автоматиче
ских линий. С годами с ним произошла приятная эволюция. Сейчас он 
считался толковым организатором и хорошим инженером.

—  Дружище! Привет! —  обрадованно закричал Торвасов и крепко 
тиснул Скибину руку. Не выпуская ее, подхватил другой рукой под 
мышку и, как девицу, повел приятеля по цеху.

Скибин а всегда коробила эта дурацкая Вовкина привычка хватать 
знакомых под руку. Он резко высвободился и спросил о Вике.

—  Так, так, так, —  навострился Торвасов, испытующе направив на 
Скибина маслянистые глазки. —  Знаю такую.

И вновь схватил Скибина под руку. Вошли в техническое бюро цеха.
Вика удивилась, увидев перед собой Скибина, да еще в компании с 

Торвасовым.
—  Решил глянуть, где работаешь... —  сказал Скибин. —  Да заодно 

передать приглашение Крошенкова (тут Скибин соврал) в очередной 
турпоход.

—  Право, не знаю, —  замялась Вика. —  Наверное, не смогу.
Скибину стало неловко. Люди, что находились в комнате, развесили

уши и бесцеремонно разглядывали нового человека. Торвасов тоже с 
видимым интересом прислушивался к разговору. Скибин поспешил уйти.
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От Вовки не так-то просто было отделаться. Он, цепко держа Ски- 
бина под руку, заволок его в свой кабинет. Щелкнул английским замком. 
На столе появились стаканы. В пухлых Вовкиных руках забулькала 
армейская фляжка.

—  Спирт, —  пояснил Вовка. —  Эс два аш пять о аш... Черт! Един
ственное, что еще осталось в голове от химии... Смешно! На одном 
заводе вкалываем, а в год раз видимся. Так-то мы ценим студенческую 
дружбу. Ну, будь!

Скибин совсем было собрался отказаться, да передумал. Махнул 
рукой. Залпом опустошил налитое. Задохнулся.

—  Закусить-то чем?
Торвасов поглядел на него уголком глаз и расхохотался:

—  Рукавом... Ну, рассказывай, как живешь?
—  Хреново, —  выдохнул Скибин. —  Жена круглый год носится черт 

знает где. По пальцам можно сосчитать дни, когда семья была в сборе... 
Соломенный вдовец.

У него развязался язык, и он стал плаксиво жаловаться на неудач
ную женитьбу. Только последний болван может жениться на спорт
сменке. К тому же поговаривают, что у Тайки с тренером роман. Сло
вом, дрянь дело...

—  A-а, теперь понятно, почему Вика. —  У Торвасова снова масляно 
заблестели глаза.

—  Пошел ты! —  Скибин встал.
—  Все! Не буду. Только на жену не пеняй. Вспомни, как женились,..
Да, Торвасов прав. Женились они препотешно. Жили четыре молод

ца в общаге. Хорошо жили. Весело и беззаботно. И вдруг диплом на 
носу, распределение. Всполошились хлопцы —  жениться пора. У Скиби- 
на было три девушки, с которыми он поддерживал приятельские отно
шения. Решил так: предложу выйти замуж поочередно каждой. Какая 
вперед согласится —  та и жена.

Первая отказалась. Вторая тоже. Третьей была Тайка...
По дороге завернули в магазин. Дома у Вовки опустошили еще пару 

бутылок. У Скибина потом ночью и весь следующий день трещала 
голова. Настроение было отвратительным.

Ill

—  Пап, ты уезжаешь?
—  Да, —  ответил Скибин, пытаясь пригладить топорщащийся Кос

тин вихор.
—  Не хочу оставаться один, —  захныкал Костя. —  Надоело!
Скибин отлично понимал, что сыну осточертело одиночество.

Он всегда один либо с бабушкой, которая отнюдь не могла составить
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ему компании. Костя почти с пеленок попал к этой древней старушонке,, 
да так и коротает с ней уже пятый год.

Как-то раз появилась возможность определить Костю в детсад. На
стало время вести его туда. Сын внезапно заупрямился —  не пойду и. 
все! Разревелся. Оказывается, не хотелось ему оставлять бабушку одну. 
Это была мужественная жертва, которую Скибин оценил по достоин
ству. Иной раз трудно было понять, кто за кем присматривает: старушка 
за Костей или он за ней.

С пеленок предоставленный сам себе, Костя рано повзрослел. 
На него уже оставляли квартиру. Костя ходил в магазин, делал покупки. 
Мог сам разогреть обед. Короче, хозяйствовал вовсю.

Бабушка прожила тяжелую жизнь. В молодости батрачила вместе 
с мужем в глухом таежном селе. Имела четырех сыновей. В черные дни 
колчаковщины муж партизанил. Раз морозною вьюжною ночью про
крался к семье. Почти тут же в избу ворвались белые. Выгнали во двор 
полураздетую женщину и ребятишек. Загнали в сугроб. Дом подожгли.

В зловещем свете пожара притулили партизана к забору. Вскинули 
винтовки. Страшно, вразнобой прогремели выстрелы, сразу утонув во 
вьюжном вое.

Заикаться с тех пор стала Игнатьевна. Но это не все. Пришлось пе
режить и другое тяжелое горе. С таким трудом вырастила сыновей, 
видных рослых красавцев. Скибин видел их на фотографиях, что висели 
над кроватью старой женщины. В последнюю войну как-то враз, одну 
за другой, принесли ей четыре похоронных.

Когда в трясущихся руках держала женщина четвертую похорон
ную, что-то сдвинулось в голове. Оставаясь во всем прочем вполне 
нормальной и рассудительной, она вдруг перестала верить, что дети 
мертвы. Даже муж воскрес для нее. Ей казалось, что живы они, только 
находятся во временной отлучке. Игнатьевна ждала от них весточки, 
надоедая почтальону, который на расспросы сперва шутливо отмахи
вался: «Пишут, бабуся...» Затем стал по-настоящему бояться. Просил 
ребятишек класть газеты в ящик. Старушка судорожно схватывала почту. 
Слабыми трясущимися пальцами прощупывала газеты, ища письмо, и, 
найдя порой его, жалобно умоляла прохожих прочесть, кому адресо
вано, и вздыхала скорбно:

—  Не мне, значит...
Соседи недвусмысленно намекали Скибину, что бабка, мол, не того. 

Ребенка оставлять у нее рискованно. Однако он чувствовал, что чепуху 
говорят: душевней, добрей человека и сыскать-то невозможно...

—  Неужели ты бабушку оставишь? —  выкручивался Скибин, пытаясь 
спекульнуть на привязанности к ней Кости.

—  Она говорит, что в выходные я должен быть с папой.
—  Н-да... —  Скибин покривился, мучительно соображая, как ему
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выпутаться. —  Вот что, беру тебя с собой. Там, конечно, 'комаров тучи. 
Но ты, надеюсь, мужчина?

—  Да, —  живо поддакнул обрадованный Костя.
На этот раз маршрут загородной вылазки выглядел иначе. Крошен- 

ков не любил одинаковых маршрутов, разумно считая, что новые места 
приятно разнообразят отдых.

Дня за два до субботы Крошенков обыкновенно первым делом на
чинал косить глаза на карту, которая постоянно лежала на столе под 
стеклом, мысленно прикидывая и рассчитывая трассу очередного тур
похода.

Компания на этот раз подобралась немаленькая. Вика прихватила 
с собой рослого чубастого парня лет двадцати пяти. Звали его Станислав 
Глухов. Разумеется, явилась и Катя. Были двое из тех ребят, которых 
Скибин оторвал от станков и произвел в инженеры. Первый, высокий, 
статный, —  Овцев. Второй —  Баштан, коренастый, широкогрудый, с 
бычьей шеей, популярный на заводе самбист.

Костя припал к перилам. Разглядывал во все глаза стремглав бегу
щую назад воду, черные встречные буксиры с длинными плоскими 
баржами и крутые берега с обнаженными песчаными боками и крошеч
ными домиками наверху. Без конца спрашивал.

—  Что это?.. А то?..
Скибин терпеливо отвечал, то и дело скашивая глаза на Вику. Возле 

нее юлой вертелся Станислав. «За каким шутом потащила она его за 
собой?» —  злился Скибин.

Теплоход мягко ткнулся носом в прибрежный песок. Сошли. 
Ло волглому травяному полю, по едва проглядывающей тропинке це
почкой двинулись к лесу.

Стоял темный, тихий июльский вечер. Небо и тучи отсвечивали пе
пельной краснотой, которая скатывалась на спокойную, со слабыми 
завихрениями водную гладь. В теплом после знойного дня воздухе 
плескались птичьи голоса.

Скибину, закинувшему Костю на плечи и бодро подминавшему 
кедами траву, шлось легко. После шумного города и заводской кани
тели так просторно и хорошо на заросшем пойменном лугу! Его теперь 
даже радовало, что Станислав крутится возле Вики. Тем лучше. Скибин 
начинал подспудно чувствовать, что между ним и этой девушкой возни
кает будоражащее душу и в сбщем-то нежелательное притяжение.

Заросли ивняка оказались попросту непроходимыми. Одна трава 
выбухала высотою с человека. Молодые деревья густо вскинулись 
кверху и плотно сомкнулись там кронами, образовав внутри серый по
лумрак —  настоящее комариное царство. Костя пробовал хныкать. 
Скибин прикрикнул. Сын умолк, сиротливым жалким комочком сжав
шись на его плечах.
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Сперва даже весело пробирались сквозь заросли. Но поскольку им 
конца не было, то первоначальный задор быстро испарился. К тому же 
уперлись в какое-то гнусное болотце, которое на карте Крошенкова не 
значилось, но которое пройти оказалось не просто. Крошенков сурово 
сдвинул брови и бросил вполголоса с начальственной небрежностью:

—  Спокойно, товарищи! Без паники!
Он нервно вертел карту и так и эдак, тыкался носом в маленький 

компас на ремешке часов.
Выручил Овцев, с уханьем начал рубить самое высокое дерево. 

Оно с шумным плеском рухнуло в болотце, перекинувшись вершиной 
на другой берег.

Снова пришло веселье. По одному перебегали по скользкому ство
лу. Не обошлось без происшествий. Вика не удержала равновесие, 
свалилась в зеленую воду. Станислав ринулся за ней, вынес на сильных 
руках и с  выражением исполненного долга победно зашарил глазами 
по сторонам.

Опять нырнули в чащобу, в мягкий лесной сумрак. Скибин вообра
зить раньше не мог, что в каких-то пяти— шести километрах от города 
с полумиллионным населением находятся такие дикие места. А тут еще 
наткнулись на сохатого. Зверь с минуту оторопело глядел на людей. 
Но вот подпрыгнул пружинисто и ну ломать ивняк. Словно буря, понес
ся в сторону, оставляя за собой петляющий тоннель из примятой травы 
и сломанных веток.

Наваливалась темнота. В низких наплывах черных туч таилось недоб
рое. С первыми каплями дождя остервенело загудел, будто сорвался с 
цепи ветер. Дождь все усиливался и, разойдясь, полил как из ведра.

Костя молча трясся над головой отца, испуганными глазенками стре
лял кругом. Ему казалось, что они очутились в одной из страшных 
сказок, которые ему рассказывала иногда бабушка.

.Наконец, вороненым блеском проглянула между тонкими стволами 
долгожданная река. На противоположном крутом берегу, по самой его 
верхней кромке, тянулась гирлянда городских огней. Красными светляч
ками пронзала небо телевизионная мачта.

Под дождем устанавливали палатки. Впотьмах рыскали в мокрых 
кустах, выискивая сухостой и хворост. Под дождем разводили костер 
и готовили ужин.

Ливень прекратился внезапно. Небо быстро расчистилось. Стран
ные запахи заплавали в прохладе ночи. Воцарилась необычная торже
ственность, еще больше усиливаемая песней плывущего в лодке 
человека.

Вика с Катей колдовали у разостланной на песке целлофановой на
кидки, ловко потроша узелки и свертки. Когда же допустили туда про
голодавшуюся братию, оказалось, что там поблескивали бутылки вина.
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Причина такому торжеству —  день рождения Вики. Ей стукнуло двад
цать три.

После ужина дурачились. И больше всех сам Крошенное. Смешно' 
было видеть, как его маленькая костлявая фигура выгибалась в диком 
танце, который он временами прерывал и совсем по-первобытному 
орал в темноту что было мочи:

—  А-а-а! О-о-о!
Вопль гулко несся над рекой, спугивая ночную тишину. Это никак 

не вязалось с обычной начальнической солидностью и деловой стро
гостью Крошенкова.

Кто-то предложил прыгать через костер. Овцев с видимым удо
вольствием подбавил хворосту. После того как все благополучно пере
летели пламя, Овцев снова усилил огонь. Полутораметровое пламя с 
шипеньем хлестало вверх. Только Крошенков и Станислав решились 
прыгать. У Крошенкова прыжок вышел неудачным. Но вот Станислав 
понесся к костру, вскрикнув ошалело:

—  За тех, кому двадцать три!
Возвращаясь обратно, он хрипло попросил Овцева:
—  Добавь огоньку!
А от самого пахло горелым и глаза готовы были выскочить из орбит.
Вика сразу поскучнела. Плеснула водой в разбушевавшееся пламя:
—  Хватит! Побаловались...
Крошенков, приняв обычный начальнический вид, сразу же пустил

ся командовать и ворчать, требуя, чтобы все укладывались спать.
Скибин осторожно прикрыл одеялом спящего Костю и пошел прочь 

от палаток. Спать ему не хотелось. У берега торчали темные, безмолв
ные кочки рыбаков.

Вернувшись обратно, Скибин стал прохаживаться взад-вперед у 
притихших палаток. Из крайней донесся всполошенный голос Крошен
кова:

—  Кто идет?
Скибин не отозвался. Среди полуночной тишины и сонных шорохов 

думалось легче, просторнее, яснее. Мыслями, как ни странно, завладела 
работа. В ней было еще так много пробелов, неясностей.

Скибин оживил костер. Пламя нехотя пустилось сперва в медлен
ную пляску, а затем начало откалывать гопака. Скибин, не замечая его, 
сосредоточенно и напряженно ворочал в голове цифрами. Начинало 
получаться нечто стройное. Впрочем, еще со школьной скамьи он заме
чал, что самые трудные, головоломные задачи у него решаются легче 
не за столом, а, скажем, в очереди в магазине или просто на улице.

Внезапно из мрака на светлую полоску песка вывернулся человек 
в куртке с замком-молнией. Скибин сразу вернулся из царства цифр в 
ночную действительность.
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—  Не клюет, —  пожаловался незнакомец, протянув загрубелые 
корявые пальцы к опню. —  За сторожа?

—  Нет... Просто так...
—  Понятно... Бессонница... У меня тоже такое случается. Особенно, 

когда разволнуюсь...
Рыбак, покурив, снова ушел в темноту. Скибин нырнул в палатку, 

тихо улегся рядом со сладко [посапывавшим Костей...
Крошенков с Овцевым проспали зорьку. Побежали рыбачить, когда 

уже изрядно припекало. Притащили десятка два крохотных рыбешек. 
Но их вполне хватило на уху. Завтрак готовила Катя. Радость распирала 
ее. Женским чутьем она чуяла, что Вика больше предпочитает общество 
Скибина, нежели Крошенкова. А тут еще Станислав впутался. Словом, 
Катиному счастью ничего не угрожало.

День выдался без единого облачка, жаркий и душный. Крошенков 
и Овцев вновь отправились рыбачить. Костя увязался за ними. Ему тор
жественно вручили удочку. Малыш чувствовал себя на седьмом небе. 
Скибин, улыбаясь, представлял, сколько будет гордости и разговоров, 
если Косте доведется выдернуть из воды хоть какого-нибудь малька.

Перед этим Костя с Викой рисовали на песке. Они сообща изобра
зили солнце, океан, пароход, людей на нем и Африку. Это Костя захо
тел, чтобы непременно нарисовать Африку. Вика вычертила тонкую 
пальму, а под ней льва с широко разинутой пастью. Но удочка, предло
женная Овцевым, оказалась сильнее Викиного искусства.

Вика кинула в песок палочку-рисов ал очку. Легко и грациозно побе
жала в воду, заставив Скибина невольно задержать взгляд и полюбо
ваться ею.

Станислав подбил Баштака состязаться в плавании. Он, видно, стра
дал непомерным тщеславием. Оттого и устраивал всевозможные сорев
нования, чтобы доказать (Вике, конечно), что он может любого заткнуть 
за пояс.

Станислав плыл торпедой. Вода пенилась и шипела, когда он ввин
чивался в нее смуглым мускулистым телом. Баштак тоже буровил воду 
с немыслимой скоростью. Оба отчаянно дрались за лидерство и, види
мо, сами не заметили, как очутились далеко от берега.

—  Костя у тебя славный, —  говорила Вика, устраиваясь на песке ря
дом со Скибиным. —  Рисует прилично. Надо развивать эту способность...

Скибин не поддержал разговор о Косте. Стоял полуденный зной. 
Песок нестерпимо жег пятки, пока они добирались до зарослей. Зато 
там было прохладно. На редких полянках Вика рвала цветы. Говорили 
о пустяках. Вдруг Вика испуганно вздрогнула. Кто-то ломился с шумом 
сквозь молодую поросль. Вика внезапно схватила Скибина за руку:

—  Бежим...
Они долго неслись, плутая в кустах, пока, запыхавшись, не свали
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лись в канаву и не утонули в сочной |Густой траве, пахнущей остро, душно. 
Скибин сообразил, наконец, что драпали они от Станислава. Опрокинув
шись на спину, он захохотал.

—  Тише... —  умоляюще попросила Вика.
—  Экспансивный малый. Что у тебя с ним?
—  Так... Ничего... —  пожала плечами Вика. —  В школе вместе учи

лись. Живем в соседних домах. Как-то прислал он мне любовное посла
ние. Чудак! Такое смешное письмо. Слова все выспренние... Назначил 
свидание. Я пришла. Из любопытства: интересно, что он будет говорить. 
Но представляешь —  он не явился. Злость меня взяла. Вот, думаю, оду
рачил! Подхожу к дому, а там толпа. «Скорая помощь» остановилась 
рядом. Подбегаю, мой влюбленный лежит на тротуаре. Лицо в крови, 
сам без сознания...

—  Да... Картина мрачная.
—  Оказалось, мать, уходя, закрыла случайно квартиру на ключ. 

Он и надумал спуститься с балкона на связанных простынях... Я тогда 
виноватой себя немного чувствовала. В больницу передачи носила. 
Пироги с брусникой, я их здорово пеку. Дружили недолго. Но потом он 
стал просто невыносим. Впрочем, у меня тоже характер будь здоров... 
Пошли, что ли?

У палаток их поджидал Станислав. Он тут же отозвал Вику, что-то 
с жаром и часто забубнил, гневно сверкая глазами. Скибин не мог ра
зобрать сло1б . Не слыхал он и Викиного ответа. Только понял, что сказа
ла она что-то беспошадно жестокое. Станислав сразу сник. Страдальче
ски горбясь, поплелся куда-то берегом.

«С нею надо быть осторожнее...» —  размышлял Скибин, пока Вика, 
утопая ногами в песке, приближалась к нему.

—  До сих пор не знаю, кем же ты все-таки работаешь?
—  Инженер-технолог по холодной обработке металлов, —  задум

чиво отозвалась Вика.
—  Выходит, мы коллеги. А какой участок?
—  Автоматических линий.
—  У Торвасова? —  удивился Скибин.
—  Да. Сразу после института к нему попала. Вернее, сама напро

силась.
Скибин как-то по-новому увидел Вику. Он отлично знал, что такое 

автоматические линии.
...На другой день к вечеру теплоход, похрапывая выхлопной трубой, 

неторопливо причалил к городской пристани. Вика стояла у перил. Ветер 
шалил, путался в ее волосах. Скибину, наблюдавшему за ней, почему-то 
пришли на память некрасовские строчки: «Коня на скаку остановит, в 
горящую избу войдет...»
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IV
Архимеду требовалась точка опоры, чтобы перевернуть земной 

шар. У Скибина желание было «уда скромнее. Ему всего-навсего нужна 
была удовлетворительная схема построения классификатора и тогда... 
тогда тема новой техники не мучила бы его больше.

И вот эта самая идея явилась к нему той бессонной романтической 
ночью. Осталось только засесть и работать.

Прозрение пришло кстати. Сроки разработки классификатора ката
строфически -приближались к концу. Рымарь уже испытывал законное 
беспокойство за судьбу одной из главных тем плана новой техники. 
А Крошенков вообщ е себе места не находил. Его бесило олимпийское 
спокойствие Скибина, его небрежные и неопределенные ответы. Скибин 
не спеша копался в бумагах. Пять его помощников тоже, как казалось 
Крошенкову, не шибко рьяно двигали дело. У Крошенкова кошки скреб
ли на душе. Он дергался, изводился, когда Скибин с парнями удалялся 
в коридор и устраивал там слишком долгие перекуры. Крошенков 
демонстративно швырял на стол часы. Звучно окликал Скибина. С на
пряженным лицом тыкал в часы пальцем. Скибин реагировал слабо. 
Хуже того, он иногда часами пропадал на лестничной площадке, утопая 
в папиросном дыму. Ничего не скажешь —  хороший пример для под
чиненных!

Но Скибин переживал за дело не меньше Крошенкова. Переживал 
глубже, основательнее, поскольку, кроме требования «давай, давай...», 
должен был сказать, как именно выполнять работу. Это, разумеется, 
куда сложнее, чем выдавать на-гора начальнические окрики.

В один из дней Скибин задержал свой маленький коллектив после 
работы.

—  Минут на двадцать, —  пояснил он.
Крошенков тоже остался. Скибин рубанул прямо:
—  Все, что мы делали до сих пор, —  чепуха. Соберите свои бума

ги и выбросьте в корзинку. А завтра...
—  Да-а... Два месяца работали! —  тяжело вздохнул Баштак.
—  Так вот, завтра начнем с этого...
Скибин торопливо наколол на чертежную доску чистые листы ват

мана. Залпом выложил все, устало опустился на стул и, глядя блестя
щими глазами на помощников, спросил:

—  Понятно?
—  Не совсем.
Хлопцы уже кое в чем успели понатореть. Посыпались вопросы, 

дельные, толковые, даже каверзные.
Крошенков тоже не остался в стороне. Пока Скибин говорил, он 

исчеркал пометками два листа в записной книжке.
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—  Хотелось бы знать, —  начал свои расспросы Крошенков, —  что 
даст заводу ваш классификатор?

Скибин подумал с минуту и сказал, обращаясь больше к своим по
мощникам, чем к начальнику отдела:

—  Представим, что человеку завязали глаза и предложили найти 
уроненную на пол иголку. Скажем прямо —  тяжелая задача. Примерно 
в таком же (положении находятся наши конструкторы. Они работают 
втемную, потому что не знают о применяемости конструктивных элемен
тов и деталей в изделиях. Проектируют, мучаются, а подобная деталь 
уже до этого трижды спроектирована. Классификатор буквально по по
лочкам разложит все те многие тысячи всевозможных деталей, что 
применяются на заводе. Конструктор будет их видеть как на ладони. 
Допустим, получено задание спроектировать валик. Конструктор откры
вает классификатор и видит, что в цехах изготавливается сорок семь раз
личных валиков. В этом случае он вряд ли решится проектировать еще 
один. Обязательно позаимствует его из того, что уже освоено производ
ством. И не только позаимствует, но и начнет размышлять, почему так 
много валиков. Нельзя ли их унифицировать? Сократить их число раз 
а пять?

—  Так, так... —  поторапливал с  нетерпением Крошенков.
—  В итоге классификатор позволит повысить производительность 

труда конструкторов по крайней мере на треть. Срок подготовки про
изводства новых машин тоже уменьшится, поскольку отпадает надоб
ность в проектировании и изготовлении многих приспособлений и ин
струмента. Новая машина будет почти целиком создана из уже изготов
ляемых заводом деталей и узлов.

—  Я думаю, —  снова вмешался Крошенков, —  что по щучьему 
велению подобное чудо не произойдет. Нашему отделу придется осно
вательно потрудиться.

—  Согласен, немало будет зависеть от нас. Мы основательно изу
чим каждую деталь. Постараемся заменить оригинальные конструкции 
стандартными. Дадим заводу возможность отказаться от изготовления 
некоторой части деталей и покупать их на специализированных пред
приятиях. Это гораздо дешевле. Затем, наконец, внутри завода можно 
провести более узкую специализацию участков, цехов. Расширится поле 
для механизации и автоматизации производственных процессов. Конеч
но, это враз не решить. Но классификатор побудит начать эту большую 
работу. Позволит постепенно двигать ее на прочной, можно сказать, 
научной основе, будет проводником по сложным лабиринтам конструк
ций деталей, узлов, машин. Хочу подчеркнуть, что Америки тут мы не 
открываем. Институтами и заводами уже разработаны сотни классифи
каторов. Задача заключается в том, чтобы взять от них то, что наиболее 
нам подходит, критически переработать, дополнить и создать, таким
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образом, свой классификатор. Вот вариант такого классификатора я 
вам и предлагаю...

Для Скибина это была первая защита собственной идеи построения 
классификатора. Важно проверить, как она воспринимается другими. 
Дальше будет еще не одна защита, но основные аргументы «за» должны 
выкристаллизоваться при первой схватке.

Скибин превосходно выстоял под натиском вопросов, возражений, 
сомнений. Возбужденно галдя, парни высыпали в коридор и шумно по
катились вниз по лестнице.

Крошенков и Скибин остались одни.
—  Поздравляю, —  сказал Крошенков. —  Послушай, а не может ли 

этот самый классификатор в перспективе стать темой кандидатской дис
сертации?

На улице все блестело и лучилось, омытое грозовым ливнем, толь
ко что пронесшимся над городом. Темно-синяя разлапистая туча еще 
ворчала, нехотя уползая за горизонт. Вместо нее с неба ярко брызнуло 
лучами солнце и кинулось ласкать притихший, помолодевший город.

Скибин не поехал на трамвае, пошел пешком. Он никак не мог из
бавиться от возбуждения, вызванного недавним разговором о класси
фикаторе. Восстанавливая в памяти заданные ему вопросы, анализиро
вал правильность ответов. И еще он думал, что неплохо бы сейчас 
встретить Вику да махнуть с ней куда-нибудь в кино или театр.

Скибин согласился бы и на встречу с Аркановой. С ней можно с 
шиком про-вести вечер в ресторане. Она для этого подходит, пожалуй, 
даже еще больше Вики.

Все-таки скверно, когда жена месяцами пропадает бог знает где...
Крошенков воспрянул духом. Группа Скибина стала вдруг вкалы

вать на совесть. Без разгибу, без перекуров. Крошенков не стал возра
жать, когда Скибин попросил всех без исключения работников засадить 
за классификатор.

Пришлось отделу заработать на Скибина. Он сумел сложную рабо
ту разбить на такие простые операции, что выполнять их мог любой 
технически грамотный человек, без особой на то подготовки. Получи
лось нечто похожее на обыкновенный технологический поток. Занятие 
одного было продолжением дела другого. Этот другой давал заготовку 
третьему. У работников, естественно, возникал соблазн перещеголять 
соседа, оторваться от него или невпроворот завалить.

Неожиданно выделился Сапфиров. Ему так приглянулась немудре
ная шифровка деталей, что он прибегал в отдел часа за полтора до 
начала рабочего дня и вечерами засиживался допоздна. Чтобы изба
виться от «пробок», пришлось давать ему двойное и даже тройное за
дание.

Получился, скажем прямо, редкий для отдела случай, когда кол
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лектив превратился в нечто цельное, в единый, слаженно действующий 
механизм, пультом управления и мозговым центром которого оказался 
Скибин. Даже несмотря на его порой шутливое, панибратское отноше
ние к подчиненным, указания его выполнялись в точности. Болтовни 
стало меньше, расхлябанности тоже. Каждый будто вырос в собствен
ных глазах. «Вообще, —  размышлял Скибин, —  такие ситуации желатель
ны. Они встряхивают людей, сплачивают, делают лучше...»

—  Если и дальше так пойдет, —  потирал руки Крошенков, —  зва
ние отдела коммунистического труда, считай, у нас в кармане. Прогуль
щиков в отделе нет, пьяниц тоже. Осилим две— три таких темы, как
классификатор, и все будет в порядке.

Положение Крошенкова оказалось несколько странным, поскольку 
в это время фактическим руководителем отдела стал Скибин. Надо от
дать должное, Крошенков неплохо выкручивался. Он всунулся в какую- 
то комиссию, стремительно носился по заводу с выражением озабо
ченного и крайне занятого человека.

Обед в отделе уходил на шахматы. Продувая партию, Овцев злил
ся, схлестывался с Баштаком. Тот в свою очередь страшно переживал 
проигрыш Скибину. Только Сапфиров с веселыми прибаутками получал 
от всех маты, сетуя лишь на то, что до победы ему не хватает одно
го хода. г- а

Бывало, что в эти минуты вынужденного безделья на Скиоина нака
тывалась неопределенная тоска. Он отказывался от шахмат. Со смешан
ным и смутным чувством глядел в окно. Как-то раз решился позвонить 
Торвасову.

_ Дружище! —  заорал Вовка в трубку. —  Заходи! Кинь хоть на
минутку свою келью. Явись на оперативный простор! Поговорим о Вике, 
черт тебя подери!

Скибин зашел к нему на участок. Вовка, багровый от гнева, ругался 
с контролером:

_ д а Не брак это! Пустяковое отклонение! По-ни-мать надо!
Контролер, бровастый, сутулый мужичок, тыкал Торвасову чертеж.
—  Для меня это закон.
—  Вдобавок к любому документу надо еще голову иметь! —  азарт

но кричал Торвасов.
Заметив Скибина, он махнул рукой и сразу забыл о контролере. 

Лицо его расплылось в широкой довольной улыбке. Скибин завидовал 
умению Вовки так легко, безболезненно переходить из одного душев
ного состояния в другое.

_ Явился! Видно, эта Вика и впрямь не дает покоя.
—  Я к тебе пришел, а не к ней.
_ Что-то раньше ты не проявлял ко мне интереса.
—  Раньше я в цехе работал. Разве там выпадает свободная минута?
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А теперь... Понимаешь, такое чувство, будто постоянно чего-то не хва
тает. Когда я работал в цехе, так не было... Покажи-ка свою автомати
ческую линию, —  попросил Скибин. —  Я, признаться, соскучился по кри
вым механизмам. Каждый день бумаги, только бумаги...

Торвасов, взяв Скибин а под руку, медленно передвигался вдоль- 
участка, давая каждому станку подробную характеристику. «Как о че
ловеке», —  с неожиданной симпатией подумалось Скибину...

Дни текли обычным порядком. Проходили вроде бы однообразно, 
но у всякого были свои особенности и запоминающиеся мелочи, прида
вавшие своеобразие, значимость и привлекательность.

Одновременно с рождением службы стандартизации во всех кон
структорских подразделениях появилась должность нормоконтролера, 
Это что-то вроде контролера в цехе. Только проверяет он не детали, 
а чертежи. Кое-где нормоконтролеров встречали в штыки. Начальник 
отдела механизации Фиешко противился дольше всех.

—  Обойдемся без надзирателей, —  ехидничал он.
Но вскоре, вбежав к Крошенкову, слезно запросил:
—  Пришли, ради бога, контролера. Штатную единицу и ставку хоть 

сегодня дам...
Крошенков подобрал ему тихую и очень застенчивую на вид девуш

ку Галю Урюцеву, вышедшую из цеховых контролеров и окончившую 
вечерний институт. Она так зажала конструкторскую братию Фиешко,. 
что целые делегации зачастили к Скибину с жалобами на нее.

Руководство нормоконтролерами Крошенков, продолжавший бегать 
по делам комиссии, тоже столкнул на Скибина.

Разбор конфликтов отнимал у Скибина порядком времени, достав
лял немало хлопот. Особенно, когда дело касалось конструкторов-ме- 
таллургов.

Там нормоконтролером был некий Шинкин, здоровенный детина 
сорока пяти лет, желчный и упрямый, как бык. Он не признавал никаких 
компромиссов. Говорить с ним было всегда мучительно тяжело. Жен
щины от него ревели, мужчины ругались и отплевывались.

И хотя Скибину он тоже немало крови попортил, тот в душе был 
доволен, даже ставил Шинкина в пример. Во всяком случае, чтобы- 
приучить конструкторскую вольницу к порядку, на первых порах нужна 
именно такая казарменная жестокость. Зато чертежи у металлургов 
были что картинки. Хоть сейчас на выставку. Но знал Скибин и другое: 
рано или поздно Шинкина придется убирать. Он свое сделает, а потом- 
уже потребуется другой, более гибкий и дипломатичный специалист.

И еще одну нагрузку свалил на Скибина Крошенков. Через месяц 
начинал действовать новый стандарт. Он требовал повышения класса- 
точности обработки корпуса выпускаемой заводом машины.

В свое время прислали на завод проект стандарта. Технологи начи
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сто отвергли его, как совершенно неприемлемый. Только с их мнением 
не посчитались. Стандарт оказался утвержденным. Оставалось одно: 
внедрять. Но ни специалисты отдела главного технолога, ни цеховики 
не спешили. Мало действовала и та масса грозных предупредительных 
бумаг, которые обрушивались на них за подписью Крошенкова. Они 
просто их не читали. Между тем внедрение стандарта требовало огром
ной подготовки.

Скибин заранее морщился, зная, что прежде всего ему придется 
иметь дело с главным технологом Максачуком, жилистым, несговорчи
вым человеком. И уж совсем не хотелось Скибину вновь сталкиваться 
с начальником бюро Дроловских. В студенческую бытность Дроловских, 
будучи старостой курса, вечно придирался к Скибину за пропуски за- 
нятий.

Ко всему прочему надо будет беспокоить Торвасова. Видимо, не
мало хлопот выпадет и на долю Вики. Ведь на ее участке изготавливает
ся корпус машины. А в планы Скибина никак не входило осложнять с 
ними отношения, хотя ему и любопытно было, как поведут себя Торва- 
сов и Вика, когда он потребует резкого повышения точности обработки 
корпуса. Скибин невольно должен был признаться себе, что где-то в 
глубине души он все-таки желал более частых встреч с Викой. А новый 
стандарт являлся прекрасным предлогом для этого.

Коллектив, в котором человек работает изо дня в день, считай, вто- 
рая семья. Особенно для Скибина, поскольку толковой собственной 
семьи у него не было. К тому же на заводе находишься больше вре
мени, чем дома. А посему люди здесь сходятся очень близко. Как бы 
ни скрытничал, о тебе знают решительно все.

У Овцева намечалось потомство. У Баштака тоже. Сапфирова му
чило трудоустройство детей, бросивших школу. Сейчас их у него чет
веро: три сына и дочь. Все большеротые, головастые, поджарые —  точ
ная копия отца. Старик пора-столкал их по цехам завода и теперь 
частенько похвалялся, что они на хорошем счету. У Тамары драма. 
М у ж  — студент. Сидит у нее на шее и умудряется при этом пьянство
вать и скандалить. Копировщица Люда Зенина влюбилась в какого-то 
бродягу. Напряженным шепотом выпытывает у женщин, не знают ли 
средства против гипноза. Оказывается, ее шалопай может с ней делать, 
что угодно, а она не в состоянии даже рукой пошевелить. Уж не гип
ноз ли?

Арканова, самая видная и красивая женщина в отделе, резко изме
нила свое отношение к Скибину. Если раньше она открыто строила про
тив него всякие козни, то теперь явно стала к нему благоволить. Втяги
вала в разговоры, -споры. Делала неопределенные намеки, стреляла в
его сторону глазами.

Скибин Арканову знал давно, еще по институту. Ее история тогда
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нашумела среди студентов. Арканова по уши втрескалась в черкеса, 
занимавшегося в одной с ней группе. Вопреки желанию родителей вы
скочила за него замуж. Но вскоре учинила скандал и сбежала от мужа. 
А парень-то в общем был толковый.

Сейчас Арканова крутила любовь с тихим бледнолицым пар
нем, конструктором из отдела главного механика. Она играла с ним, 
как кошка с мышью. Кроме того, ей частенько названивали два бравых 
мужских тенора. Она неприметно и тонко подчеркивала, что хотя и 
имеет уйму поклонников, но не прочь покороче познакомиться со Ски- 
биным.

На заводе пока еще отдел стандартизации не принимали всерьез. 
Но все-таки существовала организация, которая интересовалась служ
бой Крошенкова. Это областная лаборатория госнадзора за стандартами. 
Оттуда иногда являлся инженер Лобейников. Дотошно выспрашивал у 
Крошенкова:

—  Этот стандарт внедрен? А этот?
И ловко жонглировал тоненькими книжками стандартов.
Крошенков пытался водить его за нос. Лобейников щурил прони

цательные глазки, неопределенно кивал головой, поддакивая Крошен- 
кову, но чувствовалось, что полученные сведения он не принимает за 
чистую монету. Скибин полагал, что рано или поздно Лобейников учи
нит им неприятность.

V

В выходные дни Скибин с Костей спали обыкновенно долго, чуть ли 
не до обеда. На этот раз произошло бы так же, если бы не тихий, назой
ливый и бесконечный стук в ставень. Скибин нехотя поплелся наружу.

Солнце уже вскарабкалось высоко. Соседи давно копошились на 
своих крохотных участках земли, с неимоверной густотой усаженных 
всякой всячиной.

Скибин толкнул калитку. Там стоял старик. Он был крепок, боро
дат и остроглаз. Помятый вид и рюкзак говорили о дальней утомитель
ной дороге. Бородач послушно заковылял за Скибиным.

—  Насилу добрался... —  вздохнул старик, присаживаясь к столу, —  
У меня вот ведь какое дело... Надоть узнать про Рожцова...

Скибин, наконец, сообразил, что к чему. Дом-то у них исторический! 
На уличной стене между окнами горницы как раз и притулена массивная 
чугунная плита с отлитой на ней надписью: «Здесь в 1918— 20 годах жил 
руководитель городского большевистского подполья, бывший командир 
первой партизанской дивизии Анатолий Рожцов».

Доска приносила Скибину массу хлопот, хотя, конечно, с другой 
стороны, лестно было жить в таком заслуженном доме. Часто в квар
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тиру вторгались делегации школьников, группы туристов, случайные 
прохожие. Фотографировали квартирный беспорядок, что Скибин с 
Костей развели тут без Таи и никак не могли изжить. На Скибина обру
шивались десятки, сотни вопросов. Из него жадно, настырно пытались 
.выжать как можно больше о герое-большевике. Он же знал до обидного 
мало. Лишь то, что сумел почерпнуть в музее.

—  Почти ничего не могу сказать... —  развел руками Скибин.
Лицо старика стало озабоченным.

—  Жаль! Я-то думал, тут родственники его живут.
—  Они, кажется, перебрались в Саратов.
—  Ладно. Извините за беспокойство.
Старик, кряхтя, кинул рюкзак на загривок, заковылял к порогу.
—  Куда же вы?! —  запротестовал Скибин, загораживая дорогу, —  

Вот-вот чай закипит...
Старик оказался из далекого степного села. Прочел в газете замет

ку о доме с мемориальной доской. Вспомнил, как партизанил с Рожцо- 
вым. Вот и потянуло взглянуть на этот дом. Заодно, может, удастся что 
узнать о других бывших партизанах.

Дед пил чай по-особенному, с шумным прихлебыванием. Одновре
менно во всех подробностях рассказывал об Анатолии Рожцове. В во
семнадцатом году дед был в этом доме. В нем находилась подпольная 
типография. Он заезжал тогда сюда за свежими большевистскими 
листовками.

—  Там типография была... —  старик стукнул ногой по полу, что 
означало, что типография располагалась внизу.

После ухода старика, значительно пополнившего их сведения о пар
тизанском командире, Скибин и Костя взялись домовничать. Костю ста
рый партизан растравил окончательно. Вопросы так и сыпались из сына.

—  Пап, а Рожцов метко стрелял?
-—  Разумеется.
—  Он был сильный?
—  Конечно.
—  И он мог побороть медведя?
—  Да...
—  А дядю Степу?
—  Хватит тебе! Возьми лучше веник и шуруй.
Только заняться хозяйственными делами им снова помешали. Явил

ся новый гость. На этот раз Вика.
—  Ты, пожалуйста, не пугайся... —  сказал Скибин, испытывая нелов

кость за беспорядок в квартире и удивляясь, каким это ветром ее за
несло к ним.

—  Так вот вы как живете... Я шла мимо. Решила заглянуть.
Вика взглядом знатока посмотрела вокруг. Покачала головой.
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—  Вот старались с Костей чистоту наводить... —  начал оправдывать
ся Скибин.

—  Знаете что, валяйте гулять. Вернетесь через часок.
За долгие месяцы, в общей сложности даже годы отсутствия жены 

Скибин привык переносить комнатный беспорядок. К тому же он непло
хо поднаторел в его относительной маскировке. Но если Вика так кате
горически настаивает —  не ссориться же с ней!

Отец и сын оседлали крыльцо, примостившись у куста широколистой 
остро пахнущей смородины. Когда кончался чай, ее листьями они зава
ривали кипяток. Душистый получался напиток.

Скибин пичкал Костю новой порцией английских слов. Костя и без 
того настолько знал английский, что мог в разговоре с отцом обходиться 
одним этим языком. Иногда он баловался, городил винегрет из русских 
и английских слов. Случалось, входил в такой раж, что подмешивал в 
речь ещ е и немецкие слова, которых нахватался неизвестно где.

Костя привычно и вяло бубнил за отцом чужие слова. Чувствова
лось, что на уме у него другое. Бросив исподтишка взгляд назад, он 
спросил:

—  Пап, кто эта тетя?
—  Просто тетя. Ты что, забыл? Она с нами ездила за город и учила 

тебя рисовать.
—  А когда мама приедет?
—  Не знаю...
—  Может, она совсем не приедет?
У Скибина что-то неприятно ворохнулось в груди.
—  Вернется... Иди, побегай на улице.
Подсела Дина, сорокалетняя дебелая вдова. Муж ее пять лет назад 

сгорел от водки. Спросила нараспев время. Скибин молча показал ей 
свои часы.

—  Ого! —  вскрикнула она. —  А Варька моя еще дрыхнет, зараза. 
Не могу добудиться... —  Она с силой затарабанила в окно. —  Варь, вста
вай! Поздно уж!.. Родственница, что ль, приехала?

И пытливо уставилась на Скибина.
—  Да, —  неловко соврал тот. —  Сестра... двоюродная...
—  Входите! —  долетел из комнаты звонкий голос Вики.
В квартире был образцовый порядок. Стало светлее, просторнее, 

уютнее.
—  Волшебные руки у тебя, —  похвалил Скибин.
Тоска сдавила грудь, Тоска по тому, чего им с Костей давно не хва

тает, —  по заботливым и ласковым женским рукам.
—  Ты и Костя ■—  настоящие поросята, —  притворно сердито вор

чала Вика, обжигая Скибина своими большими блестящими глазами. —  
Палец о палец не котите стукнуть,
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—  Зря ты так... Бывает иногда, что мы оба вкалываем на совесть... 
Кстати, как твои дела? Уж не в Африку ли ездила? Ты так загорела. На
стоящая туземка.

—  Правда?
Вика взглянула в зеркало, осталась довольна собой.
—  Проводишь?
—  Какой разговор...
Костя с такими же, как он, сорванцами гонял по тротуару футболь

ный мяч.
—  Проводим тетю, а?
—  Не хочу,— зыркая глазенками исподлобья, хмуро отвечал сын.—  

Когда в кино пойдем?
—  Вернусь и пойдем.
—  О'кей! —  крикнул Костя и вихрем понесся за мячом.
Вика ни с того ни с сего заговорила о древнем итальянском худож

нике Тинторетто. Он великолепно умел изображать толпу.
—  В городе открыта выставка японских художников, —  вспомнил 

кстати Скибин. —  На заводе о ней много спорят. Не мешало бы глянуть, 
что там.

—  Я уже видела. Но и второй раз посмотреть не прочь...
Они долго ходили по полупустым залам, разглядывая малопонят

ные картины. Манера изображения на них вещей и человека никак не 
укладывалась в привычные каноны. Вика то и дело хватала Скибина 
за руку:

—  Глянь! Ведь правда, здорово!
Скибин напряженно вглядывался и ничего хорошего не замечал. 

И лишь одна вещь затронула душу. Картина называлась «Черные и бе
лые пятна на зеленом фоне». Изображение было удивительно простым. 
Но между тем, все так подобрано по цвету и расположено в такой 
комбинации, что вызывало смутные, неопределенные и тревожные ощу
щения.

На бульваре разговор скатился с живописи на музыку. Скибин боль
ше помалкивал, с горечью сознавая, сколь мало еще разбирается в 
вещах, которые образованному человеку стыдно не понимать.

Когда Вика садилась в автобус, Скибин сказал напоследок:
—  На днях загляну к вам на участок.
—  Буду рада.
—  Хочу побеспокоить Торвасова. Тебе тоже достанется. Ты ведь 

его правая рука.
—  Все равно приходи... Торвасов о тебе уже спрашивал...
Вернувшись домой, Скибин невольно обратил внимание, что сосед

ки, сбившись посреди двора в табунок, о чем-то увлеченно шепчутся, 
бросая на него осуждающие взгляды.

4 0

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



—  У дяди Коли день рождения, —  как некую тайну, заговорщиц
ки сообщил Костя. —  Пойдем!

Комната Игнатьевны выглядела по-праздничному. Стол покрыт цвет
ной скатертью. Конфеты, несколько бутылок лимонада. И, конечно, горка 
неизменных пирогов, румяных и поджаренных, распространяющих тон
кий, духовитый запах.

Дядя Коля, или Николай,— старший сын Игнатьевны. Будь он живым, 
ему бы сегодня стукнуло шестьдесят. На желтоватой, поблекшей фото
графии, что лежала на столе перед бабушкой, он выглядел русоволо
сым, курчавым парнем. Рядом были разложены фотоснимки других 
сыновей и мужа, тоже русоголовых, красивых.

Игнатьевна жила одна. По мелочам помогал ей Скибин. Ремонти
ровал перегоревшую плитку, если нужно, вколачивал в стены гвозди. 
Делая осенние заготовки, привозил и бабушке пару мешков картошки. 
После метели отбрасывал от крыльца снег.

Ежегодно к Игнатьевне наезжал единственный внук, белокурый ве
сельчак, лицом весь в отца, то есть старшего ее сына. Остальные сы
новья ушли на фронт, не успев жениться.

Внук делал в квартире текущий ремонт. Привозил уголь, дрова. 
С задорным уханьем колол их, допоздна таскал в сарай. Перед отъездом 
зазывал Скибина и неизменно устраивал выпивку. Лез к Игнатьевне це
ловаться, плакал:

—  Прости, бабуся! Давно б тебя взял в семью, если б не Ионка... 
Стерва, не желает, чтоб ты жила с нами. Не хочет!

Игнатьевна безуспешно пыталась от него отстраниться. Выдергива
лась своим маленьким, иссохшим вконец тельцем.

—  Не надо... Мне одной-то лучше...
Внук трахал огромным кулачищем по столу. Расходился пуще 

прежнего:
—  Ух! Нонка! Ну, ло-го^ди!
Однако, протрезвев, заводил иное:
—  Нона-то у меня, бабуся, красивая... и заполошная. Скажем, возь

му тебя, а она, чего доброго, шмутки в узелок и айда. С нее станется. 
Уж я-то знаю. Да и что ее держать будет? Посуди сама. Вот если бы 
дети были —  иное дело. А так... Я ведь ее люблю, понимаешь?

—  Полно, —  отмахивалась Игнатьевна. —  И звал бы —  не поехала...
Скибин отхлебнул немного лимонаду. Пожевал без удовольствия

конфету. Задумчиво уставился на Игнатьевну. Корявыми, крючковатыми 
пальцами нежно гладила она фотографии сыновей и мужа. Ласково бе
седовала с ними, будто с живыми. «Надо же... —  размышлял Скибин.—  
Столько горя одному человеку!»

Вид старой, немножко помешанной, несчастной женщины заставлял 
сердце Скибина больно сжиматься. Он вспомнил своего старшего брата.
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который тоже не вернулся -с -фронта. А ведь какой был талантливый! 
Учитель литературы и русского языка Самсон Петрович Сютков гово
рил, что таких юношей приходится на миллион один.

Скибин тихо выскользнул за дверь. Вернулся с бутылкой водки. 
У него внезапно появилось острое желание напиться до беспамятства...

Ночь -прошла через пень-колоду. Сна не было. Сердце сковала тя
жесть. Трещала голова. А тут еще под окном осатанело рычала старая 
«Шкода». Живущий по соседству механик извлек ее со свалки -металло
лома. Вкалывая всеми ночами напролет, не говоря уже о выходных, он 
вдохнул-таки в мертвый металл некое подобие жизни. «Шкода» могла 
выскочить за ворота и более или менее сносно с чиханьем обогнуть 
квартал. При этом машина рычала и грохотала, как -некое допотопное 
чудовище. Если же механик осмеливался отъехать далее квартала, то это 
кончалось тем, что «Шкоду» притаскивал на буксире его друг, шофер 
Николай Влаксис, работающий на самосвале.

Механик стучал под окнами почти до рассвета. Соседи, хотя он и 
мешал спать, не обижались. Даже жалели его за редкую одержимость 
и упрямство.

Скибин -поднялся, зажег на кухне свет. Спустился под пол. В лицо 
плеснула затхлая духота. В подвале царил хаос. В слабом свете мигаю
щей свечи уродливо топорщились старые пропыленные вещи. Где-то под 
ними нудно скреблась мышь. «И здесь была подпольная типография,—  
думал Скибин. —  Люди, набирая скупые строчки листовок, играли со 
смертью... Как бессовестно мы порой относимся к следам их мужествен
ных поступков...»

Скибин, озлясь, стал рушить и ломать рухлядь, с шумом выбрасы
вать через отверстие в кухню.

От грохота проснулся Костя. Заскулил:
—  Па-ап... Где ты?
—  Что тебе? —  крикнул Скибин. —  Спи!
Костя подбежал к проему. Заглянул в подвал. Увидел потное лицо 

отца, облепленное грязью, пылью, паутиной. Оно показалось Косте 
уродливым, чужим. Костя заплакал.

Скибин -выбрался наверх. Успокоил сына. Растопил печку, начисто 
сжег весь подвальный хлам.

Часам к трем в подвале был порядок. «Теперь можно сюда школь
ников пускать, —  удовлетворенно думал Скибин, —  пусть глядят...»

Рев чихающей «Шкоды» больше не мешал ему уснуть.VI
У определенной части руководителей невысокого полета бытует 

мнение, что не столько важна сама работа, сколь умение отчитаться о 
ней. Крошенков являлся идеальным представителем такого сорта людей.
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‘.Как-то раз он похвалился, что благодаря его мастерски составленным 
отчетам организация, где он раньше работал, занимала, и не раз, пер
вые места в соревновании.

Почти за месяц до конца квартала Крошен ков уже начинал назой
ливо толковать об отчете. Занемог кто —  посылает проведать. А сам 
тут же берет на заметку —  коллективное посещение больного. Услышит 
краем уха, что Арканова с кем-то ходила в театр, строчит в блокноте: 
«Коллективная вылазка в культурное заведение». Устроит кто по случаю 
дня рождения выпивку, Крошенков отмечает: «Организация вечера, 
посвященного тридцатилетию инженера такого-то...» Придет время —  и 
записи эти под соответствующим соусом будут преподнесены в разделе 
отчета «Общественная жизнь отдела». Впрочем, в этот раздел Крошен
ков ухитрялся втолкнуть и часть повседневной будничной работы. Шум
ные стычки нормоконтролеров с конструкторами у него проходят, как 
«заседание секции научно-технического общества». Поскольку Скибин 
вечно тянет резину с оформлением подобных бумаг, Крошенков не 
брезгует сочинять таковые сам.

Отчеты у Крошенкова получаются громоздкие, - пухлые, страниц 
эдак на сорок, а то и на все пятьдесят. Иной раз в машинописном бюро 
либо не успевают их отпечатать, либо вообще отказываются, ссылаясь 
на перегруженность. Приходится бедному Крошенкову сильно сканда
лить. Только не всегда помогает. Тогда он притаскивает откуда-то старую 
картавую машинку, которая не пропечатывает букву «Р», и несколько 
вечеров торчит в отделе, выстукивая одним пальцем свое сочинение.

Он бы с удовольствием спихнул печатание отчетов кому-нибудь из 
-отдельческих женщин. Но они допускали ошибки, а Крошенков их физи
чески не переваривал.

Сперва в завкоме отказывались принимать отчеты Крошенкова.
—  Вы с ума сошли! — кричала завкомовская секретарша. —  Да это 

и читать никто не будет!
И тыкала в нос посланцу Крошенкова отчеты других служб, содер

жащих одну— две страницы.
—  Хорошо! Это кое-кому выйдет боком! —  цедил сквозь зубы Кро

шенков. —  Придется проучить...
Он выписал десятка два номеров из телефонного справочника и 

устроил тарарам.
Спустя полчаса прибежала заплаканная завкомовская секретарша 

и схватила отчет со стола...
Крошенков отчетами добивался многого. Отделу присваивали клас

сные места даже в те черные дни, когда чуть ли не весь коллектив на
ходился в декретном отпуске, а стало быть и работа велась весьма и 
весьма незначительная.

Всякий раз известие о присвоении классного места сильно взбадри
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вало Kpou/енкова. Он чувствовал себя на седьмом небе, обзззнивал 
многочисленных знакомых, сообщая приятную новость.

Сейчас у Крошенкова как раз начиналась предотчетная лихорадка. 
Он запустил все общественные дела, торчал в отделе, набрасывая тези
сы будущего отчета, часто тормошил Скибина.

Оба задерживались на заводе допоздна. Крошенков вымучивал 
отчет, Скибин корпел над классификатором. Кончали работу одновре
менно. Прятали в стол бумаги и отправлялись ужинать в тихий ресторан, 
спрятанный в буйно разросшейся березовой роще. Занимали дальний 
столик. Заказывали по паре бутылок пива. Тянули его по глотку, нето
ропливо обсуждая отдельческие дела вперемешку с различными завод
скими, международными и прочими новостями.

Крошенков в эти минуты как бы преображался. Много и просто, без 
обычной своей напыщенности, рассказывал о себе, о тяжелом безот- 
цовском детстве —  отец его погиб в сорок пятом под Прагой. В деревне 
живут мать-старушка и сестра с двумя мальчишками-близнецами. 
Мужа у сестры нет, 1Крошенков отсылал ей большую часть зарплаты. 
Крошенков нежно говорил о Кате, о том, что они скоро поженятся. 
Делился планами: собирается поступать в аспирантуру. С тревогой и 
болью сообщал о тех многочисленных препятствиях, которые мешают 
отделу работать в полную силу. Но при всем том он был абсолютно 
уверен, что будущее у отдела велико.

Нравились Скибину эти вечера. Пусть Крошенков —  чудак, пусть по
ступает иногда странно и даже не совсем порядочно. Но где-то прячется 
в нем настоящая преданность делу. И если он не очень сведущ в тон
костях производства, то кое в чем, например, в том, что касается биогра
фий всяких знаменитостей, его эрудиции можно позавидовать...

Скибин твердо решил, наконец, разобраться со стандартом на 
корпус.

В отделе главного технолога стояла обычная суета разгара рабо
чего дня. Кто копался в техпроцессах, кто ломал голову над деталью, 
вертя ее и так и эдак, иные спорили.

Дроловских демонстрировал свой необычный талант по вычисле
ниям в уме. Полная женщина не успевала записывать многочисленные 
цифры, которыми сыпал Дроловских. Она, не проверяя, сразу простав
ляла их в документы. Дроловских был для отдела своеобразным быст
родействующим счетно-фешающим устройством.

—  В цирк бы тебя... —  сказал Скибин, поздоровавшись.
Дроловских разразился смехом.
—  И пошел бы. Кстати, приглашение оттуда имею. Да время теперь 

не то. Появиться бы годков сто назад... Ты насчет стандарта?
—  Угадал.
—  Охота тебе из-за такой чепухи людей тревожить!
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—  Это не чепуха.
Скибин пододвинул стул. Дроловских очень неохотно принялся 

рыться в бумажных дебрях стола. Долго перекладывал кипы неряшли
во хранящихся документов, бормоча под нос:

—  Какой разговор! Внедрять будем...
Скибин терпеливо ждал. За окном в бесконечной сини купались 

белые лохматые тучки. Ажурными стрелами вонзались в небо подъем
ные краны. Завод расширялся, строился.

Дроловских, наконец, разобрался в документах.
—  Гляди, —  и сунул Скибину пачку разноцветных бумаг.
Скибин быстро перелистал их.
—  Ровным счетом ничего не делается...
—  Ну, не скажи! —  заупрямился Дроловских. —  Кое-что делаем.
—  Отговорки! Ты знаешь это не хуже меня.
—  Дорогой! Я маленькая сошка. Поговори выше. Поставь вопрос 

ребром, —  предложил Дроловских с ехидцей.
—  И поговорю... Кого из наших видел?
Скибин имел в виду бывших однокурсников.
—  Олнеровского. Он, черт, уже дошел до главного инженера. 

Поповник Петя, представляешь, женился...
В институте Петя девушек боялся больше огня. И вообще слыл до 

смешного застенчивым парнем.
—  Будь! —  бросил Скибин. —  Увидишь 'кого, передавай привет...
—  Постой, —  остановил его Дроловских. Помедлив, внезапно заго

ворил: —  Знаешь, я к тебе никогда особых симпатий не питал. Но всегда 
завидовал. Возможно, даже нездоровой завистью. В институте ты без
божно пропускал лекции, а сдавал на пятерки. На заводе быстро стал 
инженером с большой буквы. Так вот, сейчас я тебе уже не завидую. 
Дохлым делом ты занялся...

Скибин неспокойно затарабанил пальцами по столу, пристально 
глядя на хитрое лицо Дроловских.

—  Ты, конечно, снова хотел бы видеть меня в цехе?
—  Разумеется!
—  Хорошо. Переберусь в цех...
Дроловских озадаченно захлопал потерявшими вдруг хитрость гла

зами. Скибин возвращался к себе с все более крепнущим решением 
быть в цехе и именно там заниматься внедрением нового стандарта.

Работа над классификатором подвигалась к концу. На столе Крошен
ное а уже лежали два первых тома. В переплете находился третий. 
На выходе был и четвертый том. Скибин успокоился. Можно заняться 
другими делами. Он объявил, что намерен недели две или около того 
потолкаться в цехе автоматических линий. Там обрабатывается корпус 
машины.
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—  Хочу разобраться, что на самом деле можно сделать по внедре
нию стандарта.

—  Добро, —  похвалил Крошенков. —  Действуй...
Скибин неторопливо шел вдоль автоматической линии, наблюдая 

бесшумное и плавное скольжение силовых головок, вглядывался в хит
рое сплетение труб гидросистемы. Щемило на сердце. Захотелось вдруг 
забросить бумаги, вернуться в цех насовсем, с головой уйти во всю эту 
автоматику. Он, кажется, впервые начинал понимать, что передний край 
все-таки не там, в кабинетной тиши, а здесь...

Станки внезапно замерли. Наладчик, чумазый рослый парень, вы
вернулся будто из под земли. Снова вдохнул в них жизнь. «Молодчи
на!» —  подумал Скибин и удивился, узнав в нем Станислава Глухова. 
Он сухо кивнул Скибину.

В приемной начальника цеха Скибина остановила веснушчатая де
вушка, пулеметом выстукивавшая на машинке.

—  Торвасов занят. У него планерка.
—  Торвасов — начальник цеха?!
—  Да. А что вы удивляетесь?
—  Просто так... —  пожал плечами Скибин,- сильно пораженный 

новостью.
Из-за двери донесся рассерженный голос Торвасова, отчитываю

щего кого-то из мастеров. «Быстро же он вжился в новую роль», —  
мелькнуло у Скибина.

Планерка кончилась. Мастера и прочие цеховые руководители, 
продолжая шумно спорить, но уже больше на шутливых нотках, высы
пали в приемную. Скибин зашел в кабинет.

—  Привет, дружище! —  сказал Вовка, поднимаясь навстречу.
—  Поздравляю с повышением.
—  Э-э, пустяки. Ты же знаешь, что это за должность...
Торвасов устало опустился на стул, украдкой взглянул на часы и> 

выжидательно уставился на Скибина.
—  Я насчет нового стандарта на корпус.
—  У меня программа горит, а он со своим стандартом!
—  Но внедрение стандарта тоже горит.
—  Это как-нибудь переживем. А сорву работу сборочного конвейе

ра, моментально вышибут... Ты только не обижайся, буду тебе содей
ствовать, чем смогу. Но новый стандарт внедрить в наших условиях не 
так-то просто, с бухты-барахты класс точности обработки корпуса, как. 
того он требует, не повысишь. Если нужна более подробная информа
ция, обратись к Вике. Она у нас уполномоченный по стандартизации и к 
тому же начальник участка автоматических линий по обработке корпуса.. 
Так что ей и карты в руки...

—  Начальник участка? —  опять поразился Скибин.
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—  Да, представь. Она меня постоянно пилила за несоблюдение 
технологии. Пусть теперь попробует побыть в моей шкуре.

—  Мстишь?
—  Брось! —  отмахнулся Торвасов. —  Просто не было иного выбо

ра. К тому же, если говорить честно, ей там и место. Ведь Бунчук из 
тех людей, которые счастье свое видят знаешь в чем? В дьявольской 
работе. В той самой, когда вертишься с утра до вечера, не имея свобод
ной минутки, изматываешься и физически и духовно... Ну так что же, 
позвать ее?

—  Не стоит. Сам к ней схожу.
—  Ну, давай, давай...
Торвасов был вроде прежним Вовкой, но в то же время и другим. 

В манере держаться и говорить появилось нечто новое,, сугубо началь
ническое.

У Вики и вправду не оказалось ни одной свободной минуты. Выгля
дела она очень утомленной. Только глаза блестели весело, чуть даже 
озорно и бесшабашно.

—  Зайди после работы. Часов в семь...
Скибин остался в отделе после пяти. Оказалось, дел много, и он 

едва управился к семи. Пришел в цех —  Вика его уже ждала. Она знала, 
что Скибину надо. Приготовила большое число толстых папок —  всю 
документацию на автоматические линии. Они засиделись над ними почти 
до полуночи. Затем Скибин проводил Вику домой. У подъезда под 
кленом простояли еще с полчаса. Скибин с трудом боролся с неожидан
но появившимся желанием прижать и поцеловать Вику.

Через несколько дней Скибин мог уже сделать некоторые выводы. 
Во-первых, автоматические линии, если верить паспортам, не смогут 
обеспечить повышения точности обработки до требований нового стан
дарта. Во-вторых, это почти исключает существующая в цехе, да и на 
всем заводе, организация труда и особенно порождаемая ею штурмов
щина. В-третьих, здесь нет охотников добровольно морочить голову 
ради нового стандарта. Исключением является только Вика. Но возмож
ности ее невелики.

Однако Скибин не торопился исчезнуть из цеха. Вертелся возле 
Станислава Глухова. Сперва торчал за его спиной. Потом навязался в 
помощники, а затем стал вмешиваться в настройку автоматов и во все 
остальное. Тот сперва плохо переносил присутствие Скибина, но посте
пенно привык.

Раза два сталкивался Скибин в цехе с Дроловских. Тот с наигранной 
ухмылкой интересовался:

—  Как?
—  Хорошего мало.
—  Я тебе так и говорил... Да, тебе, между прочим, в робе лучше,
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чем в костюме, —  продолжал Дроловских, разглядывая Скибина сощу
ренными глазами.

—  Возможно. Зато тебя в робе я вообще представить не могу...
Дроловских постоянно был одет с иголочки, пугливо сторонился

станков.
Дроловских тронул Скибина за локоть.
_ Хочешь правду? Если бы ты перешел в цех и сам занялся этими

автоматическими линиями, я бы завтра же вписал в технологию требова
ния стандарта.

—  Это с какой стати?
_ Конечно, это было бы субъективное и даже волюнтаристское

решение. Только почему-то я уверен, что ты можешь добиться того, что 
нужно. Вот есть в тебе нечто такое...

_ Хочешь свою работу на меня переложить?
—  Я не в счет. Я —  увы! Не смогу.
—  Не хочешь?
Дроловских отвел взгляд в сторону:
—  Не смогу. Честно!
После почти двухнедельного отсутствия Скибин зашел в отдел. 

Там мало что изменилось. Даже Шинкин с группой возбужденных кон
структоров, как обычно, с утра поджидал его. Крошенков не захотел 
с ними разбираться, вымучивал отчет. Кажется, переписывал его уже 
набело.

Сыр-бор разгорелся из-за сущего пустяка. А дальше каждый стоял 
на своем из-за принципа. Будь у Шинкина поменьше твердолобой пря
молинейности, спор уладился бы в два счета.

Скибин поддержал Шинкина. Конструкторы сразу успокоились 
и ушли.

А к Шинкину внезапно привязался Крошенков, обвиняя, что тот не 
может работать с людьми, что на него слишком много жалуются, что 
если эти жалобы не кончатся, то... Шинкин не остался в долгу. И пошла 
музыка! Оба наговорили друг другу грубостей. И оба же вышли в ко
ридор успокаиваться. Оттуда еще долго доносились их голоса.

Вернувшись, Крошенков стал корить Скибина за заступничество.
_ Он толковый работник, —  сказал Скибин. —  Я к  нему не в пре

тензии...
Крошенков сунул заму окончательную редакцию отчета. Скибин 

без особого энтузиазма полистал его.
—  Ничего не упущено?
—  Кажется, нет... —  пожал плечами Скибин.
Отчет на сей раз был необычным. Он, между прочим, посылался 

в городское правление научно-технического общества. Заканчивался 
конкурс по стандартизации, и Крошенков всерьез метил на первое мес
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то. Смущало только одно: главные соперники— котлостроители— имели 
больший эффект от своих работ.

Скибин еще раз пробежал отчет и неожиданно -к ориентировочной 
цифре, указанной Крошенковым, приставил нуль. Пусть успокоится!

—  Ты что делаешь? —  испугался Крошенков.
—  Я уверен, что экономия будет именно такая...
Крошенков просветлел. Теперь они опережали котельщиков по 

всем статьям.
Произошло еще одно небольшое событие. Крошенков получил 

квартиру и привел в нее Катю. В отделе оживленно заговорили о 
свадьбе.

УН

В девять в кабинете у главного совещание. Вопросы, вынесенные 
на обсуждение, готовил Скибин.

Крошенков и Скибин пришли первыми. У Рымаря, как обычно, не 
было ни одной свободной минуты. Он одновременно говорил по двум 
телефонам и еще с людьми, которые без конца залетали к нему со 
срочными делами.

Рымарь, этот на вид простоватый крепыш, слыл башковитым спе
циалистом. Он отличался редкой работоспособностью, феноменальной 
памятью, удивительным свойством мгновенно улавливать сущность воз
никшей проблемы.

Рымарь кончил тот же институт, что и Скибин, только десятью го
дами раньше. Он опубликовал капитальный труд по автоматизации 
производственных процессов, который Скибин высоко ценил. Главный 
свободно говорил на двух языках —  английском и немецком. Неизвест
но, каким образом до него дошло, что Скибин силен в английском 
языке. Во всяком случае, когда как-то раз Скибин зашел к нему, он не
ожиданно заговорил с ним по-английски.

Скибин сталкивался с Рымарем часто, еще будучи в цехе. Помнит
ся, однажды, сколько ни морочили голову, а обработка пустяковой 
деталешки на автомате никак не шла. Рымарь внимательно выслушал 
Скибин а. Молча пододвинул чистый лист бумаги. Скупыми росчерками 
карандаша набросал схему наладки автомата, которая, по его мнению, 
поможет выйти из тупика. Так оно и оказалось.

К службе Крошенкова, как, впрочем, и ко всем другим цовым под
разделениям, Рымарь относился пренебрежительно. Подчиняясь указа
ниям свыше, он создавал их, но никогда всерьез не интересовался их 
работой. Когда лобастый инженер, некий Фидельман из отдела главного 
конструктора, стал носиться с идеей создания на заводе вычислитель
ного центра на базе электронных машин, Рымарь жестко и беспощадно 
его высмеял, обозвал прожектером и Маниловым. Однако это не ломе- 4
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шало ему подписать заявку на приобретение очень, дорогих электронно- 
вычислительных машин.

Крошен ков и Скибин были в приемной одни. Часы между тем уже 
показывали десять минут десятого. На заводе не было принято начинать 
совещания вовремя. Обыкновенно давалось от десяти до двадцати ми
нут на раскачку.

Наконец, все собрались и прошли в (кабинет к главному. Рымарь 
резко отодвинул бумаги, окинул присутствующих внимательным 
взглядом.

—  Начнем. Кому слово?
Крошенков кивнул на заместителя. Скибин давно готовился к этому 

моменту. Пришло время поставить все точки над «и» по стандарту на 
точность обработки корпуса машины. Скибин заготовил несколько ва
риантов речи. Но как это часто бывает в решающую минуту, все у него 
перепуталось, и он заговорил экспромтом.

Несколько глуховатым голосом он обстоятельно выкладывал при
чины, по которым срывается внедрение важного государственного стан
дарта. Доказывал, что причины эти исключительно заводского характера.

—  Таких причин несколько, —  говорил Скибин. —  Плохое обслу
живание оборудования. Профилактические ремонты вообще не произ
водятся. Низкое качество режущего инструмента и приспособлений. 
Сроки подналадки станков систематически срываются. Заготовки из ли
тейки поступают очень неритмично. Штурмовщина, безусловно, снижает 
точность обработки деталей...

Главный конструктор, человек с огромным лысым "черепом, шеп
тался о чем-то с главным технологом, Максанчуком. Торвасов, которого 
разговор касался в первую очередь, рисовал в блокноте женские голов
ки. Только Дроловских с затаенной усмешкой на тонких губах прислуши
вался к каждому слову Скибин а.

—  Ваше мнение, Владимир Львович.
Главный конструктор встрепенулся, быстро бросил:
—  Я всегда за повышение требований к качеству. Но сроки, сроки...
Рымарь повернулся к Торвасову:
—  Что вы скажете?
—  Повысить точность обработки корпуса пока невозможно. Причи

ны, названные Скибиным, верны. Но за день или два их не устранишь...
Остальные дружно поддержали Торвасова. Скибин глядел на при

сутствующих широко раскрытыми глазами и не понимал, отчего это он 
оказался в дураках. Ведь не по бумагам, не с чужих слов пришел он к 
тем выводам, которые здесь изложил. Испытано и проверено все самим. 
Черт возьми! Для того ли он сутками торчал у автоматических линий, 
чтобы так вот не считались с его мнением! Для того ли он изощренно 
подкатывался к Глухову, играя на его тщеславных струнках и тем самым
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принуждая демонстрировать все, на что только способен опытный, лов
кий и высококвалифицированный наладчик!

Скибин даже зимой за ним увязывался, прихватывая по дороге 
бутылку сухого вина. У Глухова на квартире оборудован огромный аква
риум, причудливо обставленный внутри и населенный диковинными 
рыбками. Глухов мог подолгу стоять у аквариума, и лицо его в это время 
принимало восторженно-детское выражение. Две вещи —  автоматиче
ская линия и вот эти рыбешки —  были его слабостью. Скибин принудил 
себя прочитать через силу скучную книжонку по аквариумному хозяй
ству. Зато потом было о чем толковать с Глуховым.

А какой бой вела все это время Вика, стараясь преодолеть укоре
нившуюся на участке привычку заботиться только о количестве изготов
ляемых корпусов! Сколько дум они передумали вдвоем со Скибиным, 
обсасывая подолгу каждую операцию, каждый технологический пере
ход! Как тщательно отлаживали совместно с наладчиками систему: ста
нок, приспособление, режущий инструмент, заготовки!

Словом, не одну сотню корпусов, точность обработки которых 
намного превышала обычную, отправили они на сборку.

И вдруг это категорическое отрицание всего и вся...
У Скибина пропал к совещанию всякий интерес. Он тоскливо выжи

дал, когда кончится разговор.
—  Скибин. Прошу...
Последнее слово все-таки Рымарь оставил за ним. Чем-то главный 

был сегодня раздражен, и Скибин, не зная причины, относил это на свой 
счет. Он нехотя поднялся. Тихо, но твердо объявил, что все возражения 
рассматривает как простые отговорки и нежелание серьезно заниматься 
стандартом.

Главный задумался:
—  Значит, вы убеждены, что класс точности обработки корпуса 

можно повысить?
—  Абсолютно! Я ведь сам работал на автоматических линиях, 

провел немало экспериментов. Когда в отдельные моменты удавалось 
соблюдать все необходимые условия, детали по точности соответство
вали требованиям нового стандарта.

Рымарь раздумчиво постучал по столу острием многоцветной ша
риковой авторучки, крякнул:

—  Гм... Но ведь другие товарищи, видимо, не без основания при
держиваются противоположного мнения?.. Ну, ладно, остановимся на 
следующем...

Главный продиктовал решение совещания, которое звучало бук
вально так: «Крошенкову совместно с главным технологом и начальни
ком цеха Торвасовым разработать до первого сентября организацион
но-технические мероприятия по внедрению стандарта».
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Скибин, услышав это слово «мероприятия», поморщился. Не зря 
же ходил между инженерами афоризм: если не хочешь выполнять за
дание, разработай мероприятия по его выполнению.

Вносились и другие предложения. В частности, предлагалось про
сить у Москвы отсрочку на внедрение стандарта, послать туда предста
вителя... Рымарь не поддержал.

Когда выходили от главного, Дроловских тонкими пальцами тиснул 
руку Скибину:

_ Поздравляю, коллега. Ты выступил блестяще. Но увы, истине не
суждено восторжествовать.

_ Послушай, Дроловских, сколько будет, если одну целую сто
тридцать шесть тысячных возвести в восьмую степень?

_ Шутник! —  Дроловских вытянул губы в неловкую улыбку.
Разыгрываешь... А зря. Я ведь серьезно. Ты и вправду сегодня смахи
вал на передового новатора, рьяно выступающего против рутинеров. 
И ей^богу, ты на этом праведном пути можешь сломать себе шею.

—  Сколько будет два и семь десятых в трехсот двенадцатой
степени?

_ Молчу, молчу, —  поспешно ретировался Дроловских.
Скибин быстро прошагал мимо автоматической линии. Даже с Глу

ховым не поздоровался. Машинально подумал: «Однако же и свинья ты, 
товарищ Скибин...»

Скверное настроение Скибин собирался разогнать в компании 
Вики Но ее оказалось не так-то просто найти. Все ее только что видели, 
но куда ушла, не знали. Проходя третий раз по участку, Скибин, нако
нец, заметил Вику. В компании со Станиславом Глуховым. Они, как ему 
показалось, беседовали чересчур интимно.

Вика мгновенно переключилась с Глухова на Скибина. Спросила про
совещание. _ , _

_ Я потерпел фиаско, —  пожаловался Скибин. —  Главный спустил
все на тормозах.

—  Расстроился?
—  Есть немного. _ ,,
Станислав, насмешливо скашивая глаза на Скибина, ожидал конца

 ̂ _ цто ж _сочувственно вздохнула Вика. —  В конце концов, кор
пуса изготавливаем мы. ,-а,

—  Что из этого?
—  От нас, стало быть, и зависит точность обработки корпусов, а 

значит, и внедрение нового стандарта.
—  Завидую твоему оптимизму...
Станислав с нетерпением поджидал ухода

явно чего-то не договорили.

Скибина. Они с Викой
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Скибин подался в отдел с чувством еще более пакостным.
Крошенкав, просидевший на совещании молча, оказавшись за собст

венным двухтумбовым столом, неожиданно разошелся. Начал кричать, 
понося последними словами инертных специалистов, ловко позанявших 
теплые места и не желающих тельцем шевельнуть, если это грозит на
рушением покоя.

—  Только подумать! —  бушевал он, рассчитывая на отдельческую 
аудиторию. —  Внедрение стандарта даст народному хозяйству миллион 
рублей, а они... —  Крошенков свирепо сверкнул глазами и с пафосом 
докончил: —  Я так этого не оставлю!

«Буря в стакане воды, —  решил Скибин. —  Пустая бравада!»
Гнев Крошенкова действительно быстро улегся.
—  Черкни в рабочем журнале, пока я не забыл, —  обратился он к 

Скибину. —  Разработать в месячный срок мероприятия...
—  Мне? Ничего себе! —  заворчал Скибин.
—  А кому же? Пиши! Твой вопрос...
Ловко получилось! Скибин намеревался прижать технологов и це

ховиков, а схлопотал себе же муторное сочинительство бесполезной, 
никому не нужной бумаги.

Был бы сейчас на заводе Ильянов! Уж с секретарем парткома Ски
бин бы нашел общий язык. Скибин помнил, как однажды вышел скандал 
из-за резьбонакатных станков. Он предлагал их переделать в автоматы, 
но никак не мог договориться с плавным технологом. Рымарь же поче- 
му-то придерживался нейтралитета. Только обратившись к Ильянову, 
Скибин смог провести в жизнь свою идею.

Да, некстати заболел Ильянов. А с его замом этого вопроса не 
решишь. Видно, не во всем можно заменить толкового человека...

—  Надо бы послать жалобу. В Москву. В комитет, —  подумал вслух; 
Скибин.

Крошенков подхватил на лету:
—  Правильно! Проучить их надо!
—  Сегодня же займусь...
—  Пиши сейчас. По горячим следам. Кроме пользы, ничего это 

не даст...
Погода стояла паршивая, под стать настроению. В окна сыпал нуд

ный, мелкий дождь, мешая Скибину сочинять письмо. Но он таки его 
докончил. Дал Крошенков у.

—  Сильно написано, —  похвалил начальник. —  У тебя журналист
ские способности. Ты не пробовал писать для газет?

—  К чему этот разговор? Подпишешь?
—  Кто? Я? Знаешь ли, неудобно, —  стушевался Крошенков. —  Ру

ководитель отдела. Скажут —  с себя ответственность снимает. Сам под
пиши. Тебе удобнее...
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Скибин выругался и поставил под текстом свою фамилию.
Письмо ушло в Москву. Жизнь в отделе шла своим чередом, с ма

ленькими неожиданностями и сюрпризами. Овце в вдруг подал заявле
ние, уходил на какой-то маленький заводишко главным инженером. 
Для Крошенкова это был гром среди ясного неба. Овцев едва успел 
закончить институт и !на тебе — главный инженер.

—  Надоело, —  как-то жаловался Овцев Скибину. —  Не перевари
ваю такой работы. В цехе хоть живое дело было. А тут —  одни бумаги. 
Тошно от них. Особенно противно, когда вспомню ребят, что у станков. 
Они-то вкалывают на совесть. Мы же тут дутые эффекты подсчитываем. 
Сперва было ничего. Будто в доме отдыха. А сейчас не могу...

—  И тут можно вкалывать. Была бы охота.
—  Над бумагами?
—  Почему? У тех же станков. Скажем, взять один из заковыристых 

стандартов и добиться его внедрения. Не пустопорожней болтовней. 
Свои руки приложить...

—  Пустая затея. По тебе сужу.
—  Торопишься с выводами.
Овцев отчасти кривил душой. Не в цех же возвращался. И не к 

станку. Скорее, прельстила высокая должность. Впрочем, зря он за нее 
берется. Ему далеко еще даже до уровня толкового простого, а он 
сразу за главного. Хотя, может, и не зря. Поварится в горячем котле. 
Закалится, окрепнет.

Дома у Скибинатоже началась свистопляска. Костя оказался совсем 
без присмотра. Игнатьевне вздумалось пыль стереть с книжной полки. 
Подставила табуретку, потянулась с тряпкой кверху, да не удержала 
равновесие...

Зашиблась сильно, ногу поранила. На другой день слегла. Не могла 
пошевелить ни рукой, ни ногой.

Костя днями напролет пропадал в комнате один, мужественно рисуя 
пестрые картинки, изображавшие в разных вариантах бой советских 
солдат с фашистами.

После долгого перерыва пришло, наконец, письмо от Таи.
«Здравствуйте, милые Толик и Костик!
Я, как пантера, кидаюсь на площадке во время игр и, как вол, тру

жусь на тренировках. Марку мастера нелегко держать. К тому же есть 
шансы попасть в сборную и поехать за границу. Толик, представляешь, 
соседи как-то узнали про мое местонахождение и прислали кляузу на 
тебя. Пишут, что какая-то смазливая девчонка зачастила к вам. Одни ви
дели тебя с ней в театре, другие в кино, третьи... Ну, хватит. Так вот, ты 
уж шибко не сердись на соседок. Разве так уж плохо, что они бдительно 
стоят на страже? Недели через две, возможно, заскочу к вам...

Целую. Тая».
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Страсть, с которой жена прикипела к волейболу, поначалу бесила 
Скибина. Но с некоторых пор стала вызывать уважение. Особенно после 
того, как он несколько раз побывал на тренировках, увидел, какого 
колоссального труда стоит ее мастерство. Бог с ней, пусть ездит. )Впрочем, 
иногда на Скибина накатывались и другие мысли. Тогда он ненавидел 
Таю и считал свою женитьбу неудачной...

...Скибин раньше и предположить не мог, что стандарт может 
играть такую важную роль в жизни общества. ГОСТ становился главным 
элементом единой системы управления качества в стране.

Ощущение причастности к решению большой, выходящей за рамки 
завода задачи как-то окрыляло Скибина, наполняло сознанием важно
сти выполняемой работы, удерживало от появляющегося временами 
желания бросить всю эту канитель со стандартами, уйти в цех, заняться 
прежним, до мелочей знакомым делом.

Стандарт на корпус отошел на задний план. Скибин, подозревая 
недоброе, решил копнуть другие стандарты, касающиеся точности обра
ботки основных базовых деталей машины. Обнаружил массу несоответ
ствий и отклонений. Однако, живо восстановив в памяти печальную 
историю с  повышением точности обработки корпуса, он не горел жела
нием поднимать шум. Решил спокойно и обстоятельно во всем разо
браться, а главное подождать, какой окажется реакция на письмо в 
Москву.

За классификатор дали премию, в верхах он был оценен довольно 
высоко. Крошенков получил двести рублей, Скибин —  семьдесят. От та
кого распределения премии на душе остался скверный осадок. Он не 
исчез и после того, когда Крошенков за счет премии устроил для работ
ников отдела вечеринку, откупив три стола в ресторане.

...Костя продолжал беспокоить Скибина. Однажды вечером Скибин 
не застал его дома. С бьющимся сердцем кинулся обшаривать соседние 
дворы. В темноте мало что удавалось разглядеть. Помотавшись около 
часу, он решил, наконец, позвонить в милицию.

Минут двадцать молодой, с аккуратными усиками лейтенант отчиты
вал Скибина. Тот изредка поддакивал, охотно соглашаясь, что он ни к 
черту не годный папаша, коль не может присмотреть за единственным 
ребенком.

Костя зевал во весь рот и валился с ног, настолько одолевал его 
сон. Этому паршивому мальчишке, видите ли, стало скучно. Вздумал 
покататься в трамвае.

«Куда же мне его пристроить?» —  мучительно соображал Скибин, 
шагая с сенным Костей по узкой, плохо освещенной улице. Снова наки
пала злость на путешествующую жену.
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VIII

После длительного перерыва Крошен ков засобирался в турпоход. 
Настырно шарил по карте глазами, выискивая подходящий маршрут. 
Выбрав, приступил к вербовке группы. Часами сидел на телефоне, взы
вая к совести старых друзей —  туристов. Только что-то на этот раз 
желающих не нашлось.

А Скибин согласился. Проветриться хотелось. В последнее время 
голова у него шла кругом. Как уставший конь, он стал выбиваться из 
колеи. Свойственные ему простота и ясность поступков исчезли. По
стоянное раздражение и непонятная глухая тоска вселились в душу.

Тут еще сбили с толку давнишние приятели по автоматному цеху. 
Поздней дождливой ночью кто-то громко забарабанил в окно. 

Стук был настолько сильным и нетерпеливым, что Скибин выскочил на
ружу в одних трусах. С  трудом разглядел серое пятно «Волги» на 
мокром асфальте и человека в дождевике, ошалело тарабанящего в
ставню.

—  Вам кого? —  крикнул Скибин.
—  Инженера Скибина.
—  Что стряслось?
—  Срочно вызывают...
Дождевик приблизился. Скибин узнал заводского диспетчера. Уже 

находясь в «Волге», сонный Скибин слышал словно доносящийся издали
тихий и жалостливый голос: „

_ Из-за этих проклятых шпилек сборочный конвейер простоял
два часа. Если к утру шпилек не будет, кувырком пойдет вся первая

СМеДиспетчер проводил Скибина в автоматный цех. У роскошных, брос
ких с виду импортных автоматов, которые в свое время Скибину печенку 
переели поджидала его бывшая бригада и Павел Михаилович Тубалко.

—  Извини... -  глуховато начал Павел Михайлович, устало, по-стари
ковски горбясь. —  Вызвали потому, что вышел крайний случаи. В этих
красивых железках ты больше других кумекаешь.

Р _ у х ты| _трахнул Скибина по плечу обрадованный и неунываю
щий инженер Новиков. —  Разжирел, как поросенок, на сидячей рабо
тенке Мне бы к тебе в отдел на месячишко. Вместо отпуска, а.

Инженер Белов никак не прореагировал на появление Скибина. 
Он настолько измотался, что походил на мокрую курицу. Скибин
окликнул его:

— . Выше нос. Витька!
_  Пошел к черту! Нырнул на теплое местечко, так уж лучше по- 

МаТ ки би н  засучил рукава и полез в автоматы. Его окружили. Загал-
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дели, приободрились. Скибину стало вдруг необычно легко. Охватила 
такое чувство, будто после долгой разлуки вернулся в родной дом.

Провожая Скибин а до проходной, Павел Михайлович приставал:
—  Возвращайся в цех. За окладом дело не станет. И работа как 

раз по тебе... Небось, слышал, в цех прибывает шестьдесят новых авто
матов.

Разбередил-таки Скибину душу. Совестно стало, что торчит в отде
ле. Все-таки не там фронт. Не там!

Скибин напружинился. Ткнул себя кулаком в живот. Раньше рука 
натыкалась на железные бупры мышц, а тут почувствовал мягкий подат
ливый слой поверх мускулов. «И точно, жирею», —  со страхом подумал 
он. Жирных людей, тем более мужчин, Скибин не переваривал.

Шинкин по-прежнему доставлял немало хлопот. Конструкторы про
должали жаловаться на него. Впрочем, они же и придумали, наконец, 
ловкий способ избавиться от Шинкина. О нем Скибину стало известно, 
когда нормоконтролера уже не было в отделе.

Все шло по заранее разработанному и согласованному с Крошенко- 
вым плану. Конструкторы устроили очередную перепалку с нормоконт- 
ролером. Довели его до белого каления. Затем пожаловались Кро- 
шенкову. Тот вызвал Шинкина для серьезного разговора. Сперва он го
ворил спокойно, многозначительно. Но вдруг, будто сорвавшись с це
пи, накинулся на бедного Шинкина с бранью и угрозой выгнать из 
отдела.

Крошенное перегнул палку. Хотя в отделе и недолюбливали твер
долобого Шинкина, тут всем его стало жалко.

Вернувшись к себе, Шинкин не смог работать, дымил в коридоре 
папиросами. Таранцев, один из ведущих конструкторов, посочувствовал:

—  Тяжелая у тебя должность. Нервная. Всегда между двух огней.
Шинкин промолчал.
—  Гуков увольняется. Можешь его место занять. Оклад на черво

нец выше. Подумай.
Шинкин в тот же день кинул на стол Крошенкову заявление. А на 

следующий уже сидел за чертежной доской Гукова. Скибину пришлось 
долго ломать голову, кем его заменить. Да и заменишь ли?

Арканова исподтишка настраивала людей против Крошенкова. Ски
бина, наоборот, хвалила исподволь. Мол, вот бы кому начальником быть.

Неожиданно Арканова дала отставку своему поклоннику из отдела 
главного механика. На его телефонные звонки измененным голосом 
кричала:

—  Нет ее! Вышла Арканова.
Когда же этот несчастный конструктор с маленькими печальными 

глазками появлялся в отделе, она говорила с ним пренебрежительно 
грубо. Все старалась больше поддеть его, поднять на смех. Но он му

57

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



жественно сносил издевки. Аккуратно звонил раза два— три на дню и 
ежедневно являлся собственной персоной к своей мучительнице.

Арканова, нужно отдать ей должное, обладала особым свойством 
располагать ik себе мужчин. Было у нее два козыря. Один —  привлека
тельна, другой —  умна, начитана, превосходно осведомлена в житей
ских мелочах. Всегда имела собственное мнение. Толковать с ней —  
одно удовольствие.

Только со Скибиным у нее выходила осечка. Не клевал на приман
ки. Он как-то оскорбительно не замечал, что она ест его глазами. Правду 
сказать, порой ему стоило это определенного труда.

—  Анатолий Иванович, взгляни, —  лучисто улыбаясь, просила 
Арканова.

Совала Скибину обложку журнала. На ней цветное фото красивой 
женщины.

—  Вижу. Что дальше?
—  Гляди лучше...
Скибин пожимал плечами.
—  Экий, право! —  обиженно надула губки Арканова. —  Это же 

вылитая я.
Верно, некоторое сходство было. Арканова почти легла на стол. 

На Скибин а дохнуло запахом дорогих духов.
К несчастью, рабочий день уже окончился. В комнате они остались 

одни. Арканова вертелась, настойчиво демонстрируя свои прелести.
—  Идем-ка по домам, —  Скибин встал.
—  Представь, не тороплюсь. И тебе тоже некуда спешить... —  Она 

весело и призывно стреляла глазами.
—  Сын ждет, — серьезно возразил Скибин.
Пошли пешком. Скибин не заметил, как два часа прошатался с 

Аркановой по городу. Интересно было с ней. Она так своеобразно и 
свежо рассуждала об обыденных, казалось, вещах.

...И снова сбор на автовокзальной площади. Снова знакомая сума
тоха с приобретением билетов и посадка на автобус, напоминающая 
штурм неприступной крепости.

Но вот все благополучно сели, и автобус, шелестя шинами, покатил 
по голубой бетонке. Теснота сперва была невообразимая. Затем даже 
просторно стало. Давно замечено, что пассажиры обладают замеча
тельным свойством к утряске.

Туристов ехало всего четверо. Катя, теперь уже на правах супруги 
Крошенкова и потому несколько надутая и чопорная. И Вика...

Сбежав с бетонки, помахали вслед автобусу и двинулись тропинкой, 
утопающей в траве, вдоль бесконечной полезащитной полосы. Она ло
потала под ветром, гнулась тонкоствольными березками. Город, накры
тый дымным маревом, таял позади в призрачных воздушных струях.
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Был отличный августовский вечер. С полей тянуло запахом спею
щей пшеницы. Раскаленный после горячего дня воздух ковали кузне
чики. Полоса кончилась. Пошло сплошняком желтое подсолнечное море. 
Дальше, -насколько хватал глаз, сумрачно темнел лес. Тот самый, куда 
Крошенков вел группу. За лопоухими подсолнухами показались карто
фельные рядки. Крошенков внезапно сдернул рюкзак. Шкодливо 
ухмыльнулся и, низко припадая к земле, вобрав голову в плечи, побежал 
по картофельному полю к его краю, где темная ботва перепутывалась 
с низкорослым кустарником. Выдергивал там ботву, с шумом разгребал 
жирную черную землю. Она комьями летела через его спину. Потом, 
так же низко припадая и жуликовато озираясь, Крошенков перебежал 
к дороге. В его шляпе розовело несколько отличных молодых карто
фелин.

Двинулись -дальше. С -гулким лязганьем -и металлическим скрежетом 
пронесся невидимый за лысым бугром товарняк. Но вот он выскочил на 
взлобок. Замелькала бесконечная вереница -вздыбившихся один на дру
гой новеньких грузовиков.

Скибин с Викой-чуть поотстали. Крошенков кричал:
—  Что же вы? Расписались?
Вика заговорщицки подмигнула:
—  Обставим!
Прыская в кулак, Вика стала быстро ускорять ход. Скибин тоже во

шел -в мальчишеский азарт. Крепко наддал. Мигом проскочили мимо 
обомлевшего Крошенкова.

—  Куда -вы?! Черти! —  забеспокоился он.
Крошенков тоже было кинулся бежать. Только Кате такой темп ока

зался не под силу. Прежде Крошенков, не моргнув глазом, оставил бы 
ее. Теперь не мог: жена!

Скибин и -Вика неожиданно наткнулись на железнодорожный полу
станок. Снующие за щербатой оградой чумазые -ребятишки-карапузы 
ошалело уставились на них. Скибин попросил напиться. Долго молчали, 
переглядываясь, потом младший из карапузов снизошел:

—  Вона колодец. Пей, сколько влезет.
Вода в деревянном ведре стекольно-светлая и такая холодная —  

ажно зубы заломило. Вика не унималась. Плеснула воды Скибину за 
шиворот и с хохотом умчалась.

В густых сумерках вошли в настороженный лес. Поставили палатки. 
Скибин прилег у костра. Задумался. Тяжело стало с сыном. Диковатый 
Костя стал. Понять можно: с родителями ему определенно не повезло. 
Перед отъездом Скибин отвез сына к дальней родственнице. Костя не
охотно остался у нее. Провожая отца мрачным, укоризненным взгля
дом, сказал:

—  Ты меня, папа, совсем забросил.
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—  Не обижайся, —  смутился Скибин. —  Скоро лету конец. И тур
походам тоже...

Крошенков с женой убрались в палатку. Вика осталась у костра. 
Тихо заговорила о Торвасове. После совещания у главного он попросил 
ее подготовить справку, подробно изложить, в каком состоянии нахо
дится стандарт на корпус. Окибин плохо улавливал ее  слова. Он добавил' 
огня и не заметил за своими думами, как Вика исчезла. Позвал ее ни
слуху, ни духу.

Он просунулся в палатку. Лег, настороженно прислушиваясь к лес
ному говору. Казалось, кто-то бродит рядом.

_ Можно? —  Вика показалась в распахнутом проеме.
Заползая в спальный мешок и запечатываясь в нем, зашептала:
—  Я слышала, как ты кричал. —  И передразнила: —  Ви-ка! С испугу 

у тебя здорово голос меняется...
Сон не приходил. СкИбин глядел в темноту и думал. О разном. 

В том числе и о счастье, которое, как он считал, обошло его стороной. 
Где-то месяцами пропадает жена, спит у родственницы непристроенныи, 
лишенный материнского ухода Костя, назревают неприятности на рабо
те. Вот если бы снова все начать. Первое, что он бы сделал, предложил 
бы руку и сердце Вике. Ушел бы навсегда в цех автоматических линии.
А там...

_ Не спишь? —  спросила Вика.
—  Нет...
—  Я тоже. Жарко что-то...
Она выскользнула из спального мешка и внезапно прильнула к 

Скибину. Обвила горячими руками его голову. Припала к губам. Затем 
так же быстро откинулась назад и затихла. У Скибина страшно заколо
тилось сердце.

Приблизился к Вике, но она остановила:
—  Не надо...
Утро настало светлое, росное, прохладное, с жиденьким туманом

над тихой зеленоватой речкой Лосихой.
Скибин выбрался из палатки. Сладко потянулся. Шлепнул резинкои

главок по бедрам и легко, пружинисто ступая по сочной, влажной траве, 
подошел к невысокому обрыву. Зорко глянул в изумрудную водную 
глубь и бросился туда, прямо на стаю спокойно плывущих мальков, пе
репугав их до смерти. Буравя сильными руками воду, бронзовой рыби
ной заскользил к противоположному, сильно заросшему берегу.

К полдню пригрело. Обнаружилось, что место, где остановились,, 
кишит змеями. Серыми веревками торчали они на лысых полянках и 
тропках. Вике вздумалось прыгать через них. Ей, видите ли, нравится, 
как змеи шарахаются в сторону. У Скибина походело на сердце. Он чув
ствовал себя как на иголках.
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—  Перестань! Доиграешься!
—  Ничего, отскочат. Они же очень ловкие.
Вика вскрикнула, схватилась руками за ногу, чуть повыше ступни. 

Прихрамывая, пошла к палаткам. Скибин побежал навстречу.
—  Что случилось?
—  Отстань! —  зло огрызнулась она.
Выхватила из рюкзака нож и полоснула по ноге. Кровь заструилась 

красным ручейком.
—  Вот и все, —  выдохнула Вика. —  А ты боялся...
И заплакала.

IX

На открытой асфальтовой площадке скопилось несчетное количест
во машин. В то же время юркий пропыленный автопогрузчик продолжал 
подтаскивать их, громоздя чуть ли не друг на друга. Такое скопление 
машин не от хорошей жизни. По цехам и службам расползлась тревож
ная весть о запрещении отгрузки.

На заводе засуетились, забегали. Последовала серия скоропали
тельных, суматошных совещаний, на которые неизменно приглашали 
Крошенкова. Оказывается, отгрузку и вправду запретили, среагировав 
таким образом на письмо в Москву Скибина.

Крошенков оказался в центре внимания. С ним консультировались, 
к его мнению прислушивались. Крошенков вырос в собственных глазах. 
Проснулась в нем отчаянная задиристость. Он подмигивал Скибину, 
который, не разгибая спины, готовил ему шпаргалки для совещаний. 
Заговорщицки нашептывал:

—  Из-за нашего письма карусель завертелась...
С ходу договориться о возобновлении отгрузки не удалось. Рымарь 

потерял, наконец, терпение. Стал искать «стрелочника», чтобы на нем 
сорвать зло. Им, конечно, оказался Крошенков, так как именно его 
служба занималась стандартами.

Главный спустил на Крошенкова такого пса, что тот от неожидан
ности чуть не лишился дара речи. Под градом упреков и хлестких руга
тельств Крошенков съежился, стал кем и был —  маленьким руководи
телем маленькой службы, с которой никто не хотел считаться.

—  Это ты завод поставил на колени! Твои кляузы!
Крошенков пулей полетел в областную лабораторию госнадзора 

за стандартами, затеял там перебранку. Но инженер Лобейников, кадро
вый офицер в отставке, не был настроен на ссору. Он наговорил кучу 
армейских анекдотов и сам же хватался за живот, так как Крошенкову 
было не до смеха. Только «а уступки не пошел. Лишь совал Крошенкову 
копию письма Окибина.
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—  Написано пером, не вырубишь топором...
Дроловоких перестал замечать Скибина. Раз пятнадцать на дню 

заскакивал в отдел, обращался только к Крошенкову. Тот же после 
взбучки, устроенной ему главным, вел себя так, словно никакого Скиои 
на в отделе не существовало. Скибин 'пытался вмешаться в разговор, 
но 'Крошенков демонстративно пропускал его слова мимо ушей.

Вся техническая документация пересматривалась в аварийном по
рядке. Вносились изменения, которых требовал стандарт. То, чего 
Скибин не мог добиться в течение полугода, было сделано за сутки. 
Правда, пока лишь на бумаге. Но это уже был сдвиг.

Главный погнал Крошенкова в Москву. Тому страшно не хотелось 
лететь Он отлично понимал, как тяжело там выпрашивать отсрочку на 
внедрение стандарта. В комитете сидели умные товарищи. Они сразу 
разгадают и самого Крошенкова и что кроется за его просьбой.

Крошенков ругался, злился, но делать нечего —  пришлось ехать в
аэропорт. ^

Продукция между тем продолжала ,накапливаться. Ею заЬили скла-
ды, площадки. Стали загромождать тротуары и даже проезжую часть 
дороги.

Скибина в отделе жалели. Арканова пускала шпильки.
_ Известно ли вам, что у нас на заводе делают с такими храб

рецами?
—  Сокращают должность?
—  Вы очень догадливы...
Скибин полагал, что главный вызовет его. Хотя вины никакой за 

собой не чувствовал, все же испытывал непонятный страх. Вздрагивал 
при каждом телефонном звонке. Однако Рымарь, видимо, не считал 
нужным связываться. Скибин для него —  слишком мелкая сошка.

Крошенков прилетел обратно с пустыми руками. Однако лаборато
рия госнадзора разрешила отгрузку. Всего на десять дней, но и этого 
небольшого срока оказалось достаточно, чтобы сразу всем забыть о 
стандарте. Даже Крошенков перестал дуться на Скибина. Соизволил 
заговорить с ним и Дроловоких.

_ Коллега, вы действовали не по-джентльменски.
—  Был ли иной способ?
_ Безусловно. Вас никто не толкал на этот рискованный шаг.
—  А совесть?
Дроловских молча пожал плечами...
Все же тучи, собравшиеся над Скибиным, не спешили расходиться.. 

Крошенкова несколько раз вызывали то в отдел труда и заработной 
платы, то в отдел кадров. Однажды он вернулся очень расстроенным. 
Сказал Скибину:

—  Должность заместителя сокращена. Сейчас меня познакомили
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с лриказолл. На заводе вряд ли захотят тебя оставить. Это твое письмо. 
Словом, сам понимаешь...
,unrTLB а®т°матном цехе как-то раз проходило сокращение штатов. Долж- 
ьюсть Скибина попала под сокращение. Он собрался уходить. Павел 
Михаилович стал на пути стеной. д чавел.

—  Не отпущу!

МЙНЯ Н6Т ДеНеГ' ~  СКазал Скибин- —  Главбух приказал сокращенным не выдавать зарплаты. ^
Глупость какая... —  проворчал Тубалко.

Он трясущимися руками извлек кошелек. Вычистил дочиста
—  На! Грабь старика...

_ И вдруг озорно треснул Скибина по плечу жесткой тяжелой, ладош- 

тьмущааСяХОХОТаЛСЯ И П° ДалСЯ по своим делам- «вторых у него тьма-

Этим не кончилось. Павлу Михайловичу пришлось раскошеливаться 
пока он все же не пробил узаконения должности Скибина

Как ,Т п |р I  оНбах™ ить? , Г аЛОа"  _  ““ Р“ Нв * ЭД°” У" -
Мимо проплыла Арканова, успев с непонятной улыбкой шепнуть-
—  Что я говорила? Куда же ты теперь? '
—  Была бы шея...
За окном тускнело небо. Виднелась серая крыша громадного меха

нического корпуса. Из нее иглой торчала ржавая труба. Оттуда с шипе-

“ еСТЫВаЛСЯ беЛЬ'Й ПЗР' <<КЗК' ° ДНвКО' скучно- >> ~  подумалось

„ fioBr epOM заглянул DK Вике- 0на бюллетенила. Чуть прихрамывая, 
аб: : ала ПО К0Мнате- Вика немного осунулась, лицо заострилось, под 

глазами появились круги. После турпохода она как-то по-новому отно
силась к Скибину, настороженно ждала чего-то. А он медлил.

—  Больше не будешь со смертью в кошки-мышки играть?
Может, и буду, —  серьезно сказала Вика.

Тонко запищал на кухне чайник, поставленный на газовую плиту 
в честь прихода Скибина. ’

Меня увольняют, —  неожиданно пожаловался он. —  По сокра
щению штатов... к

—  Сокращению? Разве таких, как ты, сокращают?
Вика разволновалась не на шутку. Скибину стало смешно. Чего она 

так переживает?
Утром Скибин уже не чувствовал обычного рабочего зуда. Вяло 

копался в столе, готовя бумаги к сдаче. Теперь он был посторонним 
чужим в отделе. От этой мысли делалось жутко. Выпала свободная 
минута —  побрел в автоматный. Странно, но там он всегда был своим 
пак дома.
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Павел Михайлович встретил вопросом:
—  Еще не надумал в цех переходить?
—  Пожалуй, придется. Меня ведь сократили.
Павел Михайлович выпучил глаза: ..
—  Что ты говоришь?! По-те-ха! Кто же такое отчебучил? —  И вне

запно оборвал смех, взял Скибина за руку. —  Завтра же выходи в цех. 
Оформление перевода и прочее беру на себя.

Скибин замялся:
_ Да я окончательно не решил. Наверное, уйду с завода.
_ Чудак! .Не строй из себя обиженного. Гонят из конторы и пра

вильно. Нечего там тебе торчать. Я это тыщу раз говорил.
Переменив тему разговора, Павел Михайлович стал жаловаться. 

Новые автоматы барахлят. Скибин понял намек, подался к автоматам.
Часа два провозился в великую охотку.

Пришел в отдел успокоенный, повеселевший. С чувством превос
ходства глядел на утопающих в бумагах инженеров. Оторвав от дела 
Крошенкова, пересказал услышанный в цехе анекдот. Крошенков пока
тился со смеху, да тут же спохватился: с чего это, собственно, потянуло 
Скибина на смешные истории? Глаза его уставились на бывшего зама
с крайним недоумением.

Задребезжал телефон. Звонил Торвасов.
—  Слыхал, тебя сокращают! —  кричал Вовка.
«Смотри-ка, сочувствует вроде!» —  мелькнуло у Скибина. Торва

сов в последнее время сильно дулся на Скибина. Запрещение отгрузки
машин доставило ему немало хлопот.

—  Запляни ко мне. Мы это событие того. Да заодно и работу теЬе
подыщем...

Скибин пообещал, но не зашел. Вечером ни с того ни с сего пота
щился к Аркановой. Костя круглосуточно находился в Детсаду. Дома 
одному тоска и только.

Арканова обрадовалась. Жила она шикарно. Квартира четырехком
натная. Лично на нее приходилось две комнаты, одна из которых отве
дена под библиотеку.

Жили втроем. Мать Аркановой умерла полгода назад. Отец, моло
жавый, бодрящийся старик, пропадавший сутками в загородном саду, 
видя что дочь плохая хозяйка и дом все больше захламляется, решил 
жениться вторично. Так появилась в доме пухленькая, безмолвная, крот
кая старушка, бесшумною тенью скользившая по комнатам. Аркановой 
мачеха пришлась по душе, поскольку мгновенно исполняла любое ж е
лание властной падчерицы. Старушка оказалась даже удобнее родной 
матери, потому что та часто совала нос в дела дочери.

Скибин занялся библиотекой. Снизу доверху вдоль стен громозди
лись книги. У гостя жадно загорелись глаза при виде такого богатства.
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Скибин взял одну книгу, другую. Потом уже оторваться не мог. Будто 
издалека донесся голос Аркановой:

Поужинаем? Ты, наверно, голоден?
—  Есть немного...

К Торвасову заходил? Я слышала, как он звонил.
—  Нет. Надоели соболезнования.

Подумать, такой рохля был... —  Арканова в прошлом училась в 
институте с Торвасовым в одной группе. —  Вечно какая-нибудь аван
тюристка голову ему кружила. И на тебе —  начальник громадного цеха! 
Он правильно сделал, что остался в цехе и не перебежал, как другие 
в отдел. Там бы ему не продвинуться...

Из окна виднелся широкий проспект. Масса ярких огней, плотная 
шевелящаяся толпа на бульваре, окаймленном нежными березками.

—  Зря ты так. Торвасов и в отделе далеко бы пошел. Он, между 
прочим, толковый инженер...

—  Все мы инженеры, —  усмехнулась Арканова, и в ее усмешке так
явственно проступила горечь, что Скибин удивленно посмотрел на 
нее. —  Вот и я тоже инженер... Уж слишком свободно сейчас раздают 
звание инженера. Инженер по соревнованию, инженер по информации 
инженер по технике безопасности, инженер по подготовке кадров' 
инженер по рационализации... А что такой инженер, кроме бумажек' 
видит. Оставь его один на один с современной машиной, начиненной 
гидравликой, пневматикой, электроникой, —  уставится на все, как баран 
на новые ворота. Инженер!.. Итак, товарищ инженер, что собираешься 
делать? г

—  Уйду из отдела. Сократили.
Сократили всего лишь должность. Ты можешь остаться. Тебя 

просто назовут иначе. Скажем, инженер-конструктор первой категории.
—  Не подходит. Лучше уйду...
Арканов а потускнела. Уставилась в окно. С экрана телевизора то

ненькая большеглазая певица, напрягаясь, демонстрировала свои во
кальные данные.

—  Тая пишет?
—  Было на днях письмо.
—  Говорят, у нее роман с тренером.
—  Слыхал... Не верю...
—  А я верю. И знаешь почему? Я ее как-то встречала на улице. 

Осторожно намекнула на тренера. Тая ответила, знаешь ли, несколько 
странно. Сказала, что она была всего лишь третьей, которой ты в тече
ние недели сделал предложение, и что у нее хватило глупости его 
принять.

—  Интересно, —  растерянно пробормотал Скибин. —  Интересно... 5

5 Альманах «Алтай» № i
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X
Телефонный звонок. Резкий, пронзительный. К рош енковвздрогну. 

Не успел еще привыкнуть к новому телефонному аппарату. У преж 
аппаоата часто перекручивался шнур. Крошенков долго добивался заме- 
Г  Добивался еще ^потому, что у всех прочих начальников служб 
красовались телефоны с витыми, нескручивающимися шнурами. А чем 

Кпошенков хуже?.. Теперь на столе броско выделялся среди бума. 
ярк!>краотый%ттарат с J L  шнуром и неприятным, пугеюшим 

звонком.
—  Скибина? Пожалуйста. гп, , а*лМ ШнЛ/0
Передавая трубку, Крошенков растерянно хлопал глазами. Шнур

удлинился пружинисто, со скрипом.

Скиби^заканчивал'передачу бумаг Баштаку. Крошенков не спазил 
с телефона, расхваливая друзьям и знакомым удивительные способно 
гти и талант Скибина. Выспрашивал настырно, не найдется ли у них 
места для столь редкого специалиста. Прикрывая ладонью нижнюю 
часть трубки, обращался к Скибину.

_ В проектный институт пойдешь.
—  Нет.

С„иб“ нРй р ° Г .™ ь н о  м о т»  головой. К рош ен ое иедоуметал^что 
же ему надо? А Скибину было на все плевать. Определенных, четких 
желаний стремлений не находил в себе. Знал лишь, что из отдела он 
уйдет и 'с подобною работой больше никогда в жизни не станет свя-

ЗЬ’В Скибин взял трубку. Интересно, что вдруг главному потребовалось 
от него? Голос Рымаря прозвучал чересчур буднично, даже сонно.

—  Зайдите...

Рь?маЛрЬьШв кабинете один -  явление редкое. Пока он заканчивал 
подписывать бумаги, Скибин наблюдал, как пульсировала на лбу в розо- 
"пйТпадине кожа Год назад главный попал в автомобильную катастро
фу р'азбигГ голову, ~ б е  н о г . Считали, . о  о ^  уже^не = Ц.

" п ^ Г Г я Г Ц ™ ь “ арь м^ественно поборол болезнь. Вернулся на

сзой^еспокоиныипост^наете, цт0 завод попал в тяжелое положение?

Из-за стандарта на корпус.
—  Да...

—  ИВы Назначаетесь старшимПруппы специалистов, которые должны
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3силы \риПд.ня.С.ТРОЙКОЙ аВТОМаТИЧеОКОЙ линии- СР°« на отладку два, от

Оборот для Скибина неожиданный. Шагая по гулкому, бесконечно 
длинному коридору, он думал, что надо было послать главного ко всем 
чертям. Но смелость явилась поздновато. В кабинете же он ловил каж-

? р ^ с Г к о л ЬГ РЯ' ОДНО,Р* МвННО ЧУ' " ‘ УЯ' ““  У ™ ГО
Скибин валкой походкой пересек галерею. Спустился в цех автома

тических линии. С удовольствием окунулся в привычную суматоху.
Приглушенно шумели станки. Проворными, юркими муравьями 

сновали автокары. Катались поверху краны, перекликались звонками. 
Люди трудились, внутренне гордясь, что заняты серьезной и очень 
ответственной работой.

У горы корпусных отливок Скибин нашел тех, с кем ему предстояло 
поработать на совесть. 1  ̂ м

Инженер Новиков нетерпеливо прохаживался у окна. Заметив Ски
бина, кольнул:

Появилось, наконец, красное солнышко!
Скибин озорно сдернул ему кепи на глаза.

Прикуси язык, старина. Мне только что сказали...
Он внимательно окинул взглядом группу. Восемь человек. Не гус

то! Но зато это асы, собранные со всех цехов. Скибин отлично знал 
каждого. Любой на вес золота. Пожалуй, только Дроловских в этой 
компании выглядел белой вороной. Позже Скибин узнал что Доолов- 
ских сам напросился на отладку линии.

Скибин глядел на асов. Те —  на него.
—  И когда спектаклю конец? —  опять съязвил Новиков.
—  Перекурите минут десять...
Скибин шарил глазами между станками. Наконец, напал на Вику 

Быстро пошел к ней. у'
—  Выручай! Надо загрузить работой восьмерых молодцев. Нам 

дано два дня. Линия должна давать корпуса по стандарту.
Тяжелый случай, —  сказала Вика и внезапно рассмеялась _

А как штуки? План?
—  Задел есть?
—  Небольшой...
—  Тогда штуки по боку.
—  Существенная поправка. Так вот, слушай...
Она подробно изложила Скибину свои соображения. Сказала кого 

и где поставить с чего начать. Слушая ее бойкую речь, Скибин думал 
что правильнее бы Вику назначить старшей. Скибин поступил почти так' 
как советовала она. Поправки были незначительными.

Асы вздохнули с облегчением. Теперь все ясно. Вот станки. Вот за
5 *
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готовка. Обработать ее следует -с такой-то точностью. Чего же тут не 
понять? А что точность та умопомрачительная с точки зрения ежедневно 
достигаемой, то это, то  существу главное, прошло -незамеченным. Ведь 
здесь, у автоматической линии, собрались люди, чьи руки, подобно ру
кам тульского Левши, каждодневно творили чудеса. Эти люди всерьез 
считали, что в технике ничего невозможного нет. Впрочем, для такой 
веры у них было достаточно оснований.

Скибин споткнулся, когда дошла очередь до Дроловских.
—  Готов выполнить любое задание! —  весело гаркнул Дроловских, 

одетый, .как всегда, щеголевато.
_ .Если 1б ты смог, используя свой математический дар, наити крат

чайшее решение поставленной задачи...
—  Давай алгоритм. Решение будет.
Скибин вздохнул, в раздумье поглядел но сторонам. К ним раска

чивающейся, степенной походкой приближался Торвасов.
_ Если б я знал -этот алгоритм! И так, пойдешь в помощники...
И показал глазами на Глухова. Дроловских превосходно знал -налад

чика Сталкивался с  ним ежедневно. Как ведущий технолог, давал ука
зания. Глухов с -ними соглашался поспешно, но всегда делал по-своему.

_ :К нему? Пожалуйста! —  так же весело отозвался Дроловских.
Торвасов сунул Скиби-ну пухлую ладошку.
—  Помощь нужна?
—  Пока нет.
Начальник -цеха поспешил прочь.
У Глухова с Дроловских -вышел жестокий -конфликт. Дроловских не 

понял отведенной ему роли, взялся -командовать. Во всякий другой 
момент это -бы сошло. Но сейчас Глухову было не до руководящих ука
заний Дроловских.

_ у-бери его, ради бога! —  попросил Глухов.
Скибин -поманил Дроловских. Взял за пуговицу. Подтянул -вплотную,

лицо к лицу. Свирепо зашептал:
_ Можешь -катиться на все -четыре стороны.
Дроловдаих заупрямился.
—  Никуда!
_ Тогда не ломайся!
_  Слушаюсь! —  крикнул Дроловских как ни в -чем не бывало. 

Повернулся к Глухову, кивнул в сторону Скиби-на: —  Вря жалуешься 
этому субъекту. Я как-н-и-будь расскажу, что он за птица. В институте про-
пу-скал все лекции, ни бельмеса-не смыслит.

_ Это брось! —  медленно пробасил Станислав. Что-что, а ко
лок у -него -варит. Точно говорю!..

Они пропадали у линии трое суток и добились своего. С линии схо
дили корпуса требуемой точности.
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Это были самые тяжелые и в то же время самые счастливые дни 
Скибина. Работа поистине адова. Вкалывали то  восемнадцать часов в 
сутки. Но рядом постоянно находилась Вика. Ее странная насторожен
ность по отношению к Скибину прошла. Они вновь стали друзьями. 
Да что Скибин! Все любовались Викой, восхищались ее неугомонностью, 
энергией, веселым нравом и... красотой. Плюс ко всему она превосход
но знала автоматическую линию. Без нее вообще трудно было бы 
обойтись.

В цехе показалась многочисленная комиссия. Возглавлял ее Лобей- 
ников, представитель лаборатории гоонадзора за стандартами. Увидев 
Скибина, он засмеялся:

—  Ха-ха-ха! На прорыв кинули? Правильно сделали. Помню, когда 
служил, у нас в батальоне был капитан Пузырев, участник берлинского 
штурма. Он, бывало, говорил: никогда не давай предложений, ибо тебе 
же и придется их выполнять. Что? Здорово?

Лобейников пристроился у поверочной плиты. После каждого заме
ра контролера хватался за индикатор. Перепроверял.

Комиссия дотошно обследовала десятка два корпусов. Забраковала 
лишь один. Лобейников, убедившись, что все соответствует стандарту, 
потерял интерес к корпусам. Пошел сыпать армейскими анекдотами. 
Улучив минутку, отозвал Скибина. Фамильярно трахнул по плечу. Ски
бин поморщился.

—  Молодчина! Помог! Почаще шли сигналы.
Лобейников, явно довольный, продолжал трещать без умолку. Ски

бин махнул рукой и отошел от него. Члены комиссии с важным видом 
исполненного долга степенно удалились. Откуда-то вывернулась бойкая 
рыжеволосая девчонка с иссиня-черными веками.

—  Товарищи! Прошу подойти ко мне...
Она попросила расписаться в ведомости и вручила каждому по чер

вонцу, а Скибину четвертную.
—  Почему? —  удивился он.
—  Так велели...
Глухов предложил выпить. Гурьбой двинулись в ресторан. Спешить 

было некуда: дали три дня отгула. Лобейников тоже увязался за ними. 
В ресторане его громкий внезапный хохот пугал официанток.

Захмелев, Глухов трахнул по столу кулачищем:
—  Черт! Только дошло. Ведь мы для комиссии вкалывали. Завтра 

же все пойдет по-старому!..
Скибину отгулы оказались ни к чему. Наутро он явился в отдел, 

чтобы сдать Баштаку последние бумаги.
Ему еще оставалось сходить в партком, чтобы сняться с партийного 

учета и выполнить некоторые формальности в отделе кадров. Но это 
он решил отложить на завтра.
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Дома Скибина ждало письмо. В конверте оказалась неофициальная 
записка на фирменном бланке спортивного общества. В ответ на запрос 
Скибина, где сейчас жена, которая и письма перестала писать, один зна
комый из руководства общества сообщал сочувственно, что Тая и 
тренер Тройное, по слухам, которые ходят в спортивных кругах, уехали 
вместе в Магадан...

Скибин опустился на диван и тяжело вздохнул. Настроение было 
пакостное. Тянуло выпить.

Вспомнилась покойная мать. Ее он похоронил прошлой зимой. По
следние годы мать была слабой, больной. Когда Скибин изредка забе
гал к ней, она жалостливо глядела на него. Спрашивала:

— ■ А  что Тая не пришла?
—  Она в командировке.
—  Снова... Ох, не повезло тебе, сынок! Видать, счастье-то обошло 

тебя стороной.
Скибин пускался доказывать, что пустяки все это. Подумаешь —  же

на в командировке: вернется! К тому же у него есть интересная работа, 
прекрасные товарищи по труду. На заводе его ценят. А посему у него 
нет причин обижаться на судьбу.

Мать умно глядела на него тусклыми старческими глазами. Как буд
то соглашалась, но под конец разговора неизменно заявляла:

—  Все-таки ты, сынок, несчастный...
И сейчас Скибин думал о том, что от века ищет человек счастья. 

Сочинены о нем тысячи сказок, рассказаны миллионы былей. А в чем 
оно, это счастье, заключается? Загадка! Пожалуй, оно как любовь. 
У каждого вроде бы одинаково и в то же время свое, неповторимое. 
Только стоит ли философствовать? Лучше подумай, Скибин, как дальше 
быть. Прижала тебя жизнь. И ты, кажется, выбираешь путь наименьшего 
сопротивления...

Скибин вспомнил, НТО пора идти за Костей. Отправился в детсад 
пешком. Потом с час слонялся с Костей по городу. Был удивительно 
добр, расточителен. Покупал все без исключения, что бы только сын ни 
попросил. А сам размышлял, сказать ли сыну, что его мама больше к 
ним не вернется, или пока промолчать.

Возле их дома стояла заводская «Волга»; Скибин узнал по номеру. 
Интересно, кого это принесло? Скибин заторопился в ограду. К вечеру 
там остро пахло цветами. Ими был сплошь усажен весь двор.

На крыльце сидел, покуривая, секретарь парткома Ильянов. Бот это 
новость! Значит, выздоровел! Ильянов Скибину нравился за его манеру 
говорить с людьми. Беседовал он тонко, въедливо. Будто ввинчивался 
словами в душу человека, выворачивая ее наизнанку.

Ильянов встал. Подал Скибину жесткую руку.
—  Ищу тебя повсюду —  нет нигде. Вот и прикатил, уж не обижай
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ся... Интересно получается: поднял на дыбы весь завод, а в партком 
даже заглянуть не соизволишь...

Скибин не стал оправдываться. Пригласил Ильянова в квартиру. 
Но тот вновь опустился на крыльцо.

—  Посидим лучше здесь, на свежем воздухе. —  Ильянов улыбнул
ся, потрепал Костин вихор и, порывшись в карманах, дал ему конфет
ку. —  На, угощайся.

—  А  тебя можно угостить? —  спросил Костя.
—  Валяй, —  сказал Ильянов.
Костя сунул ему плитку шоколада. Ильянов расхохотался,
—  Отдай кому-нибудь из друзей... У тебя ведь есть друзья?
—  Навалом,— солидно протянул Костя.
Он отошел медленно, степенно. Но, оказавшись за углом, вихрем 

помчался на улицу.
Ильянов посерьезнел. Насупился.
—  Ну, говори, из-за чего сыр-бор разгорелся...
Разговор явно затягивался. Ильянов пошел на улицу и отпустил 

шофера.
—  На трамвае уеду, —  сказал он.
Они толковали часа полтора. Под конец Ильянов сказал:
—  Короче —  готовься! Будем слушать тебя на парткоме. А затею 

с уходом с завода выбрось из головы...
Скибин направился на розыски Кости. Затем они поужинали, и он 

уложил сына спать. Тот, едва коснувшись подушки, закрыл глаза. Ви
дать, набегался здорово.

Скибин полюбовался спящим Костей, Все говорили, что он точная 
копия отца. Скибин пытался найти разницу и не мог. Такой же нос, губы, 
подбородок, лоб. Так же топорщится кверху вихор...

Скибин закрыл квартиру. Вышел на улицу, густо облепленную по 
обеим сторонам обстриженными кленами. Зашагал к сверкающему 
вдали люминисцентными опнями проспекту.

По пути попалась телефонная будка. Позвонил Вике:
—  Что ты делаешь?
—  Читаю Хемингуэя. «Прощай, оружие!».
—  Ну, с оружием еще успеешь проститься. Давай лучше ллахнем 

в парк.
—  Куда? —  Она поразилась. —  Все шутишь? С чего бы это, инте

ресно?
—  Так придешь?
—  Нет...
Он все же решил ждать.
Не прошло и пятнадцати минут, как появилась Вика. Она торопливо 

шла к нему, стройная и изящная девушка с косичками школьницы.
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Леонид МЕРЗЛИКИН

# Ж Ж

Будет такое, не будет? 
Встанет, меня не разбудит,
В шубке скользнет за порожек, 
И — только след от сапожек.

А х, не по этому ль следу 
Я из ограды проеду?
Выбегу в поле торопко —
Там уже торная тропка.

Лыжи выносят из лога,
Нет уже тропки — дорога.

Сколько дороге «е виться,
А  к полустанку явиться.

Что же ты крошишься, спичка? 
Это не та электричка.
Та уж далече, далече.
Валит мне снег на оплечье.

Стелется всюду безбрежный. 
Что ему, снегу? Он снежный. 
Что ему то, что когда-то 
Кто-то зачем-то куда-то...

# Ж Ж

Березы с прочернью от комля,
А  сосны с пробелью до пят.
Я хлопну, гикну — только комья 
С ветвей пушистых полетят.

Скользнут по шапке, по фуфайке 
И — мелкой искрой на пимы.

Я подмигну лохматой лайке, 
Скажу: «Да где же это мы?»

Хвостом собака завиляет — 
Люблю смеющихся собак!
А  лайка прыгает и лает 
Без всяких яких, просто так.

Если б знал я загодя! 
Не глаза, а заводи.
Не щека, а полымя — 
Для меня не вовремя. 
У моей голубоньки 
Беленькие зубоньки,

Жемчуга укатаны,
П о д  запретом спрятаны 
Не слова — журчание,
И я весь — молчание. 
Возражать не смеется, 
Что же это деется?
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*  # Я

Вытру влажное стекло.
За  окном белым-бело,
Всю деревню запуржило, 
Всю, как есть, перемело.

И стоят в снегу дома,
Не дома, а терема.
У меня мохнатка-шапка. 
Полушубок, два пима.

Я в сенях щеколдой— чак! 
Дверь толкаю, но никак 
Н е могу открыть наружу. 
Завалило. Вот так так!

Люди добрые! Агу! 
Помогите! Не могу!

У меня ж, поди, скотина.
Я в снегу, она в снегу.

Кое-как отзыну дверь:
—- Н у спасибо! Я теперь 
Сам управлюсь. — И лопатой 
Я работаю, как зверь.

Хорошо-то как, эхма!
Вот она, зимым-зима:
Снег на крышах, на деревьях. 
По карнизам — бахрома!

А  я тропочку гребу 
Влево, к стайке, за избу — 
Там буренка, там теленок 
С белой звездочкой во лбу.
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Люди,
события,

годы

А .  СУХАНОВ

СЧАС-ТЬЕ ДАРЬИ ВИТУХИНОЙ

У этой простой, сердечной русской женщины открытый характер, 
отменное трудолюбие и большая любовь к делу.

...Помнит себя Дарья Петровна маленькой девчонкой: из-за карто
фельной ботвы не видно. Бежит за матерью, чтобы заглянуть в хлеву
шок, поглядеть, как возле большой белой свиньи копошатся маленькие 
.поросятки. Хвостики колечком, носики пятачком, розовые маленькие 
пятачки с двумя дырочками. Забавно так!

Мать сердится:
—  Тебя тут еще недоставало! А  ну, давай отсюда! Не ровен час, 

свинья кинется, вон она какая сердитая.
А Дашенька стоит, и не страшно ей нисколько, и никуда уходить 

не хочет. Стоит и смотрит, пока мать не накормит и свинью Хрюшку, 
и поросят. А потом они о матерью идут в огород. Ярко светит солнышко, 
тянутся за ним золотистые подсолнухи. Тянутся на тонких шеях боль
шие корзинки. И странным кажется, как такие тонкие шеи могут удер
жать тяжелые корзинки, как могут поворачиваться за солнцем и не 
сломаться: утречком шляпки смотрят на восток, а к вечеру на запад. 
Бежит маленькая Даша по грядкам, нагнется, сорвет огурчик под пуши
стым зеленым листиком. Или морковку; хотя и спряталась она в землю, 
а все равно видно, сверху зеленая косичка торчит. Дернет Дашенька за 
косичку —  появится из земли оранжевый корень.

—  Погоди, не тащи в рот! Дай-ка я помою.
Вынесет мать из избы кружку с водой, вымоет морковку и подаст 

Дашеньке:
—  На, теперь ешь!
И слаще этой морковки ничего нет на свете. Где бы ни была потом 

на своем веку Дарья Петровна, каких городов ни повидала, а ближе,
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роднее, интереснее земли, где она выросла, где увидела впервые сан
ный след на запорошенной снегом улице, зеленые кудри белоствольных 
берез, розовый дымок над тесовой крышей, не встретила. Деревенский 
она человек по натуре, деревенский в лучшем понятии этого слова, от 
земли она, от природы, окружающей ее, от людей, воспитавших ее в 
трудолюбии, в любви к земле, в почтительном отношении ко всему, что 
создано руками человека, выпестовано им, взлелеяно и поднято на 
радость всему миру.

Росла Даша в трудовой крестьянской семье, где с малых лет де
ти —  помощники родителям, где с малолетства учатся они запрягать, 
коня в телегу, ездить верхом, косить траву и полоть грядки, носить на 
коромысле воду и рубить дрова, топить печь и полоскать белье на речке 
на кадушках или мостках, где любой труд незазорен, не делится на 
грязный и чистый, где обильно выступивший пот окупается сторицей от 
сознания хорошо сделанного дела, от приятной истомы и всласть выпи
того кваса со льдинкой или ключевой водицы.

Все это испытала Даша, помогая в хозяйстве матери, а когда пош
ла работать в совхоз (ей в ту пору шестнадцатый год шел), все показа
лось таким близким и знакомым, что и ломки душевной никакой не
было; просто радостно сознавать было, что уже зарабатывать стала, 
трудится наравне со взрослыми, опытными и сноровистыми женщинами, 
немного поначалу, правда, завидуя им, их легкости и умению, с которы
ми они делают свое дело, и в то же время все более и более убеждаясь, 
что и у «ее самой не хуже получается, что кое у кого при всей видимости 
благополучия идет дело с натугой, с покрикиванием на животных, на 
окружающих, подвернувшихся под руку, а у нее —  душевно, легко,, 
привычно, с той уверенностью, которая появляется у человека, когда 
работа ему хорошо знакома и нравится.

Бывало, даже в трудное время, когда на свиней мор нападал, эпи
демии всякие и эпизоотии, как по-ученому зоотехники выражаются,. 
Даша Витухина не опускала руки, не писала в горячности заявлений 
«Прошу меня по собственному желанию», а внимательно выслушивала 
ветврачей, по суткам не уходила с фермы, таскала и кипятила воду, 
мыла, поливала клетушки всякими растворами, сама ими пропитыва
лась насквозь и добивалась-таки своего: отступали болезни, по
правлялись животные, снова резвились в загородках поросята, постуки
вая по гладко выскобленным доскам остренькими копытцами, и благо
душно хрюкали их мамаши.

Так шли дни за днями, полные привычных забот, настолько при
вычных, что без них Дарья и не представляла уже своей жизни. Серд
цем прикипела к ферме, и эту черту ее подметили в совхозе, в пример* 
стали приводить, на доске почета фамилия Витухиной появилась, 
Управляющий фермой, как, бывало, трудно придется, приходил к ней:.
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—  Ты уж уважь, Дарья Петровна. В отпуск девки собираются, 
поработай за них, тебе не к спеху, замуж ты еще не готовишься.

—  Ладно уж, поработаю. И так вижу, что робить некому...
Черные крылья войны нависли над страной. По радио звучали

•страшные сводки Совинформбюро. Неслыханное горе обрушилось. 
Устоять надо, не дать врагу растоптать родную землю, победить его во 
что бы то :ни стало. Поднялась огромная страна, каждый стал бойцом. 
И Дарья Петровна тоже себя бойцом почувствовала. От нее ведь зави
села сила армии, от нее и тысяч, миллионов таких, как она. Пусть она 
не носила военной шинели, пусть ходила в рваненьком зипунишке, в 
ношеном-переношенном полушалочке.

А  после работы, урвав часок— другой от отдыха, шили бабы при 
чадящих лампешках кисеты под махорку, вязали теплые носки, пер
чатки, рукавицы с двумя пальцами —  большим и указательным, чтобы 
можно было на спусковой 'крючок нажимать. И все это Даша и другие 
женщины паковали в .посылки, посылали на передовую —  к своим линев- 
ским (более трехсот мужиков ушли из села на фронт) и не линевским, 
просто на фронт, потому что все, кто там воевал, были свои, близкие, 
родные, защитники и герои.

Выстояли в войну. На ноги стали подниматься. Не просто это было, 
потому что в военные годы все было поставлено на карту во имя победа, 
обо всех недостатках и нехватках говорили так: «Вот победим 
тогда...»

И многое пришлось начинать заново. И селекционную работу, и вы
ращивание новой мясной породы, и выбор наиболее рационального 
кормления, и борьбу с болезнями. А болезни после войны снова стали 
свирепствовать. И снова приходилось браться за старые и испытывать 
новые, вновь изобретенные средства. И снова Витухина —  первый друг 
и помощник и селекционера и ветврача. И они, люди образованные, кто 
техникум, а кто и институт окончившие, немало книг всяких прочитав
шие и лекции умудренных знаниями профессоровпрослушавшие, не раз 
приходили к ней за советом, стояли и внимательно слушали ее грудной, 
раздумчивый голос, дивясь ее опыту, наблюдательности, удивительной 
памяти на всякие случаи, которые довелось встречать ей за свою к тому 
времени уже многолетнюю практику свинарки. И с другой стороны, уж 
если что Витухиной порекомендовали спецы, она обязательно выполнит 
наилучшим образом, не погрешит ни во времени, ни в дозе, ни в стара
нии, сделает так, как сказано, и даже лучше. Помнят сверстницы, как 
она больным животным пищу подогревала, воду теплую приносила. 
А  чего ей это стоило зимой, в сорокаградусный мороз, на этакую оразу 
теплого напастись —  о том мало кто знал: никому и никогда не жало
валась Витухина, не в ее это характере. Раз надо —  значит, о чем раз
говор! Лишь бы росло племя здоровым, быстрее в весе прибавляло.
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Удача за трудолюбивым следом идет, а ленивого сторонится —  таи 
говорит народная мудрость. Дарья Петровна и не заметила, как перелом 
наступил. Ей все казалось —  одинаково она работает: что до войны, что 
в войну, что в послевоенное время. Одинаково старательно, одинаково 
с любовью к животным, одинаково рука об руку с  селекционерами-опыт- 
никами. Правда, заметно после войны полегчало —  корма богаче стали, 
концентраты появились. А когда на сухое кормление' перешли —  и во
все масса забот с плеч свалилась. Поначалу Дарья Петровна забеспо
коилась было: а как животные к новшеству отнесутся, не начнут ли 
убавлять в весе? Потом, спустя некоторое время, успокоилась: не толь
ко не убавлять, а прибавлять против прежнего стали. Растут свинки, 
как на опаре. Впрочем, так и должно было быть —  при такой заботе 
о них, при таком старании...

Однажды пригласили Дарью Петровну в совхозную контору:
—  Собирайся, Витухина, в Москву. На Выставку достижений на

родного хозяйства поедешь.
—  Я? В Москву? —  удивилась.
—  Ты, Дарья Петровна, вместе с другими передовиками.
Ехали в Москву радостные, возбужденные. Столица встретила ра

душно. Распахнула свои сказочные дворцы, повела по широким улицам, 
просторным площадям, живописным паркам. Глаза разбежались у лн- 
невских женщин: и то посмотреть хочется, и другое. Но все отложили в 
сторону, пока не побывали в мавзолее у Владимира Ильича Ленина.

Рано-рано, еще чуть рассвет брезжил, пришли они к Красной пло
щади, в Александровский сад. Думали, первыми будут, а там народу 
уже много. Не удивились, а обрадовались —  велика любовь к 
Ильичу, приятно себя чувствовать частицей людского моря! Шли к 
мавзолею не торопясь, и многое можно было за этот путь передумать и 
вспомнить. Хотелось принести к Ленину только самое дорогое, самое 
значительное.

Уезжали из Москвы медалистками. На ВДНХ в павильоне «Жи
вотноводство» вручили Дарье Витухиной Большую серебряную медаль 
за высокие показатели в развитии свиноводства. Стенды рассказывали 
об успехах совхоза, всей стране передавался опыт линевских свинарок.
В их числе —  на правом фланге Дарья Петровна Витухина. Пять меда
лей у знатной свинарки. А в 1966 году Родина наградила ее за трудовой 
подвиг орденом «Знак Почета».

В этом — в служении народу, Родине, в постоянном трудовом горе
нии, в успехах, давшихся не легко и не просто, в неизменной любви к 
избранному однажды в жизни нужному и очень важному для общества 
делу —  радость и счастье свинарки Дарьи Петровны Витухиной.

Смоленский район,
с. Линевское.
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Читатели,
писатели,
книги

Г. ШЛЕНСКА»

„К ЧЕМУ-ТО ТАИНОМУ ПОРЫВАЮСЬ...11
«Поляна» —  первый сборник стихов молодого поэта, выпускника Барнаульского 

педагогического института Владимира Башунова.
...Пять лет назад Володя Башунов принес в институтский литературный кружок 

свои первые стихи, написанные еще в школе. Они сразу выделились в общем потоке 
студенческого творчества. Начинающему поэту удалось создать хотя и небольшой, 
но отчетливо свой поэтический мир. Деревня плыла, «словно древний славянский 
струг». В лесосеке под ударами топора щепки разлетались «розоватыми брызгами». 
Стихи писались на лесном пне «стебельками проросших трав».

Кроме сразу определившегося самого пристального внимания к жизни природы, 
уж е в первых стихах Башунова сказался интерес поэта к историческому прошлому 
русской земли. Он писал про боярыню Морозову и художника Сурикова. Ему видел
ся «одетый в черное» татарин, размахивающий на лету саблей. Виделась «ясноглазая 
Русь-славяночка»:

—  Почему так?
Не докопаюсь.
Только это —  из глубины.
И приходят твои
Купавы
В неостывшие мои сны.

«Из глубины» шел и интерес Владимира Башунова к сказочным мотивам и обра
зам, органически вливавшимся в его стихи. Вот одно из тех давних стихотворений,, 
особенно запомнившееся кружковцам:

Жила-была баба-яга,
Костяная нога.
Колдовала она, гадала.
На людей наводила зло,
Но безжалостно время шло,
И дряхлело тело с годами.
Возвращаясь в свою избушку,
Затерявшуюся в лесах.
Она долго по-старушечьи 
Расчесывала волоса.
А нога ее костяная 
Стала что-то совсем плоха.

И была сторона лесная 
Настороженна и глуха.
К людям, ой как тянуло к людям! 
Прижилась на сердце тоска •
По внучонку, по тихим будням,
По сыновним рукам...
Сколько выпила разных снадобьев, 
А с тоскою своею не сладила.
Тихо плакала у окошка,
Что одна, что она —  урод,
Что уже никогда не сможет 
Научиться делать добро...

7 9
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В том, что традиционно лишь злобная и коварная баба-яга оказалась наделенной 
человеческим страданием, была необычность и была доброта. При всей детской 
наивности и техническом несовершенстве этих строк в них угадывалось то качество, 
которое в сегодняшней лирике Башунова стало, быть может, определяющим, —  
доброта.

Ощущение доброты шло и от постоянно повторяющегося в первых стихах Башу
нова эпитета «рыжий», которым поэт с какой-то трогательной настойчивостью опреде
лял все в окружающем его мире природы: рыжими были сосны, рыжим было под
нимающееся над ними солнце, рыжим был ползущий по травинке муравей.

Первый сборник стихов «Поляна» —  во многом расставание с детством. М ир об
рушивается на поэта всей своею диковинной многокрасочностью, многозвучностью. 
Он захлебывается, буквально ошалевает от непрекращающегося потока новых впечат
лений, и из его души рвется восторженно-недоуменное:

А дожди —  цветные радуги. Бог ты мой, живи и радуйся,
А ветра кладут поклон. Что попал в такой полон.

(«Г ость»)
Сегодняшний Башунов свое восприятие жизни лучше всего характеризует сам:

И первобытен я в удивленьи 
Перед рождением красоты.

(«Ау!»)

Да, ощущая всю безграничность счастья бытия, он еще очень часто не в силах 
совладать с половодьем чувств, с многочисленностью своих впечатлений и разобраться 
а них. Отсюда —  нередко возникающая в его стихах неопределенность интонации, на
строения и образа:

То ли сосны, то ли озими —  То ли женщина у озера,
Все никак не разберу. То ли слезы поутру?

(«Акварель»)

И неопределенность эта, случается, идет не от тонкости чувства, а от недостатка 
знания и глубины постижения жизни.

Но в то же время автор «Поляны» постоянно и остро чувствует присутствие 
поэзии в окружающем его мире природы ,и желание выразить ее, сделать зримой 
для всех. Поэту иногда кажется, что он уже близок к постижению какой-то великой 
тайны, близок к тому, чтобы остановить какой-то поразивший его миг жизни и воплотить 
в музыке стихов:

Теперь писать, теперь не медлить, Означен четкий след медведя
Покуда в терпкой мураве И очень рыжий муравей.

(«Берестяное наважденье»)
Уже переполненный впечатлениями, он хватается за карандаш: «И слово просится 

на губы из той, нетронутой казны». Он, мы чувствуем, уже на той волне, на которой 
рождаются стихи.

Но
...полыхнет крыло заката,
И губы свяжет немота.
И карандашик виновато 
Скользнет по краешку листа.

Разгадка тайны не удалась. Но само состояние растерянности, детски беспомощ
ного и простодушного смущения перед несостоявшимся открытием так достоверно,
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так эмоционально убедительно передано, что уже само это переживание обогащает 
нас и наполняется глубоким поэтическим смыслом.

Самые взволнованные, захватывающе искренние строки стихов Башунова как раз 
об этом —  о муках прорезающегося крыла, об ощущении собственной зреющей 
творческой силы, которой еще недостает мастерства отлиться в стихи.

А вечером, когда тепло 
И лунно на пороге,
Тебе почудится крыло —  
Дитя твоей тревоги.

И как от лезвия ножа, 
Вдруг надо, надо, надо!

Все оборвать и убежать! 
Туда, в глухой распадок.

Кромсать тугую тетиву! 
Ломать тугие луки!
И плакать, в синюю траву 
Заламывая руки.

(«Синяя трава»)

Природа сообщает состояние творчества, внушает поэтическую мысль, заставляет 
«сходить с ума, сжигать стихи», остро испытывая несовершенство созданного. Этому 
в «Поляне» немало лирических свидетельств.

В стихах Башунова отчетливо слышится то, что можно было бы назвать «тоской 
по мастерству». Именно это чувство возникает у поэта, когда на неприбранной осен
ней поляне память вдруг непроизвольно воскрешает строки пушкинских стихов:

Здесь ничего б не помешало 
Присесть к пеньку и начертать:
«Уж небо осенью дышало», —
Когда бы знать, как продолжать.

(«Вершится таинство в природе»)

Чтобы выразить испытываемую красоту, понадобилось обратиться к чужому опыту, 
облечь свое переживание в чужое слово. Поэтому почти символически звучат строчки 
стихотворения «Ау»:

Ау! —  зову или отзываюсь? —
Еще опомниться не могу.

Итак, перед нами юноша, заново открывающий удивительно красивый земной 
мир и страдающий от невозможности эту красоту высказать. «Только-только выбежал 
из детства и еще не понял ничего», —  сетует поэт в стихотворении «Гость».

Однако стихи и этого первого сборничка Башунова нельзя сводить лишь к расста
ванию с детством. В некоторых из них явно проступают приметы возмужания. Есть уже 
устоявшееся, определившееся, сформировавшееся в его характере: чувство глубокой 
привязанности к родному уголку и его природе, светлое и нежное сыновнее и брат
ское чувство (особенно хороши стихи о матери и сестре).

О возмужании свидетельствует более всего «та тревога за себя в родных местах», 
которая составляет поэтическую мысль стихотворения «Гость». Стоит ли говорить, 
что подобное чувство может возникнуть лишь в душе человека, задумавшегося над 
жизнью?

В стихотворении происходит встреча поэта, обогащенного каким-то новым, по-ви
димому, городским опытом, с родным селом после разлуки, вероятно, первой в его 
жизни. Поэтому все подробности жизни деревни вдруг приобретают особую значи
тельность, оседают в сознании, тщательно фиксируются им:

«Зацвела картошка в огороде,
Отцвела черемуха в саду».

б  А л ь м а н а х  « А л та й »  №  ! 81
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Причем, корректируя все попадающее в его поле зрения новым опытом, поэт 
не может не признать преимуществ полного поэзии, лишенного всякой суетности 
мира сельской жизни:

Никуда не надо торопиться. Я присяду около порога,
Медленно качается вода. Косякам высоким поклонясь.

А изба задумчиво и строго 
Смотрит из-под крыши на меня.

И потянет давне и знакомо 
Запахом смолистого бревна. 
Вот и предвечерняя истома. 
Вот и полуночница-луна.

Здесь все для поэта «давне и знакомо», все понятно и дорого; но он не может 
не ощущать и каких-то перемен в своих отношениях с родным уголком. Новое ка
чество этих отношений определено словом «гость», вынесенным в название и 
произнесенным с горечью.

И откуда та дорога,
Вся в рябиновых кустах?
И откуда та тревога 
За себя в родных местах?

Незнакома и знакома, 
Не во сне, не наяву.
И живу-то, вроде, дома. 
...И уже в гостях живу.

И это «в гостях» становится вдруг ощутимым благодаря прекрасно найденной 
детали, точной и грустной, ибо это «гость» не просто произнесено поэтом самому 
себе —  оно прозвучало в сознании односельчан, как приговор ему, и становится рубе
жом в отношении поэта с ними:

И уже не так встречают, И уже на чашку чая
Разговор не так ведут. Больше сахару кладут.

При чтении стихотворения Башунова «Гость» невольно приходят на память строчки 
другого алтайского поэта —  Л. Мерзликина, хотя глубина мысли и переживания у 
последнего, несомненно, зрелее и значительнее. Это та ступень, на которую В. Башу- 
нову еще предстоит подняться:

Я мучиться больше не в силе, А вдруг если здесь мы гостили?
Поедем к родимым местам. Да, именно здесь, а не там?

«Взрослость» отдельных стихотворений «Поляны» и в рождающейся догадке о 
сложности мира, о вечной новизне его, в ощущении протяженности времени.

Вот характерное а этом плане и, как нам кажется, одно из лучших стихотворений 
сборника:

Мокрые кони бродили по лугу,
По сонному лугу, по лунному кругу.
Спелые ягоды в листьях качались,
Сладко качались, часто встречались.
Нежная женщина песенку пела,
Брезжило утро, и речка синела.
Где это было и с кем это было?
...Женщина пела и траву косила.
Вспомнить не вспомню, забыть не могу.
...И мокрые кони паслись на лугу.

(Из цикла «Три обращения к детству»)

Это еще не само знание сложности жизни, а лишь ощущение, нащупывание ее. 
И итог постижения этой сложности пока лишь только эмоциональный.
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Особо хочется остановиться на стихах, в которых слышатся отголоски сказочных 
мотивов («Гадкии утенок», «Сказка», «Колыбельная»). На фольклорной ситуации —  
выбор пути —  построено первое стихотворение сборника —  «Еду-еду, а следу нету...». 
Сказка становится формой для раздумья о сложности человеческих отношений, для 
подведения своих первых жизненных наблюдений: причиненное людям зло оказы
вается наиболее губительным для свершившего его («Сказка»), «стыдно за себя» тому, 
кто проглядел «прекрасные печали» несправедливо гонимой души, кто, скорбя «о чем- 
то несущественном», не захотел услышать «зов помощи». Доброта становится активной. 
Дарование Башунова лирическое, а лиризм, как известно,— категория не только эсте
тическая, но и этическая,

К сожалению, в сборник «Поляна» оказались включенными и явно слабые стихи 
(«Снег», «И дождь прошел...» и др.), где утрачено самое органическое качество луч
ших стихов Башунова —  непосредственность. Неприятно режут слух ходячие альбомно
банальные штампы: «Сойдет благодать на притихшую душу мою», «изгиб твоих бро- 
вей». В этих стихах много аляповатостей и словесных выкрутасов. Здесь и «драгоцен- 
ная грусть о тебе», и «обман дней в зеленом дыму», и «игра твоих затей», и пр.

Совсем уж инородны для стихов Башунова вдруг появляющаяся в его стихах и вое- 
принимающаяся как взятая напрокат нервозность, заимствованные интонации стрем
ление модернизировать стих, усложнить его переносами и авторскими комментария
ми (например, в стихотворении «Куда как просто жечь холсты»). Искусственен 
ритмический изыск в стихотворении «Бия».

Не кажутся нам удачными и стихи последнего раздела —  «Пушкин». Само по
стоянное обращение к Пушкину для начинающего поэта-лирика похвально и важно 
как момент становления, как стремление постигнуть пушкинские принципы выраже
ния лирического чувства. Но, к сожалению, в стихах этого раздела мысль не проясне
на, в них нет нового прочтения страниц пушкинской жизни. Видимо, внутренняя под
готовка к написанию стихов такого плана должна быть серьезнее, глубже и длительнее.

Первый сборник В. Башунова —  весь о поисках своего пути, хотя приверженность 
поэта к определенной традиции обнаруживается и содержанием избранного эпиграфа 
(«Не хочу я синицу в руки, а хочу журавля в небе»), и обращением к фольклорным 
мотивам, и присутствием традиционных образов романтической поэзии («парус алого 
ситца»).

Стремление найти свой путь, обрести свое «лица не общее выражение» Башучое 
декларирует в стихотворении, открывающем сборник и утверждающем поиск:

М ожет статься,
Что, где-то спрятанное,
Отыщу я начало пятое.

Пока еще не велик мир, освоенный поэтом. Пока не состоялась его попытка 
прорваться «к чему-то тайному». Пока он и сам не в состоянии разобраться: «Зову 
или отзываюсь?». Но уже нельзя и оставаться лишь в позе «первобытного удивления» 
«перед рождением красоты».

Несомненность поэтического дара Владимира Башунова заставляет предполагать 
в нем не меньшую по силе энергию стремления выйти за пределы своей поэтической 
«Поляны» на большой жизненный простор.
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А .  КРАСНОВ, 
старший преподаватель 
Жийского пединститута

ПЕВЦЫ РЕВОЛЮЦИИ
К СТОЛЕТИЮ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ

Парижская Коммуна, первая в истории человечества пролетарская революция и 
первое Пролетарское правительство, просуществовала только 72 дня. Но она оставила 
неизгладимый след в истории: парижские рабочие своим героическим опытом показал ,

“к ЗК посвященное бО-л.т.ю Коммуны,-
это дело социальной революции, дело полного политического
вождения трудящихся, это дело всесветного пролетариата. И в этом смысле оно

^ К о м м у н а  имела своих певцов -  поэтов, воспевавших великую борьбу за освобож
дение угнетенных Их творчество не смогло развернуться за недолгое время существо
вания Коммуны. Они выступили со своими произведениями посвященными Коммуне, 
революционной борьбе, решению важнейших социальных проблем, в версальских тюрь- 
мах иТ ы лках, а больше всего в эмиграции -  в Англии, США, Швейцарии, Бельгии 
и других странах.

„Он был одним из самых великих 
пропагандистов посредством песни"

Крупнейшим поэтом Коммуны был великий пролетарский поэт Франции Эжен

Полп^ГрСж Г»^^ » »»»»'«" ТГ“
начальное образование. Первое его литературное выступление произошло в дни Июль- 
ской революции 1830 года. В своем письме Полю Лафаргу от 29 мая 1884 года поэ 
вспоминает: «Барабанный бой славных трех дней 1830 _-года пробуждает меня»^ Под 
аккомпанемент уличной перестрелки четырнадцатилетии!! Потье создает свою пер >ю 
песню" которую ̂ называет «Да здравствует свобода». И в последующем лучшие песни 
Потье будут рождаться в атмосфере революционных битв, баррикадных боев.

В 40-ые, 50-ые, 60-ые годы поэт создает ряд выдающихся произведении социальной
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поэзии; его волнуют важнейшие проблемы общественной жизни Франции, он увлекается* 
идеями утопического социализма, учением Фурье и Бабефа. В своих песнях Потье 
бичует буржуазное общество, призывает рабочих к единству и борьбе. В «Музе песен» 
Потье призывает песню вновь стать «Марсельезой», подчеркивая, что «во Франции* 
песнями все начинается».

В 1848 году Потье дрался на баррикадах. Разгром восстания парижских рабочих 
в июне 1848 года породил полную глубокого драматизма песню Потье «Июнь 1848 года»; 
Рабочие идут на смерть, но они никогда не примирятся с угнетателями.

Иди же, нищета, рядами, безоружна!
Пусть нас на улице застрелят наповал.
Идите, женщины. Ни слов, ни слез не нужно.
Идите, дети, — все, кто долго голодал.
Вы, мастера убийств, скорей сметите прочь их!
Всех нас вы можете с лица земли стереть.^
И право, лучше смерть, чем эта жизнь рабочих.
Нет, лучше умереть!
Нет, братья, лучше умереть!

(Перевод Александра Гатова)

На глазах поэта озверевшая буржуазия потопила в крови июньское восстание 
пролетариата. Именно в эти июньские дни Потье укрепился в своем чувстве неприми
римой ненависти к угнетателям. _

Потье с гневом и возмущением встретил авантюристический бонапартистский пере
ворот 2 декабря 1851 года.

Поэтическим кредо Потье становится стихотворение «Пропаганда песнями», в ко
тором он формулирует программу действий народно-революционного поэта-пропаган- 
диста:

Меняет кожу вся планета —
Прочь, нищета и гнет!
С патронной сумкой на рассвете 
Мы выступим в поход.
То по равнине, то над бездной 
Скорее в бой, вперед!
О песни,
Скорее в бой, вперед!

(Перевод А. Гатова/

В последние годы Второй империи Потье становится активным участником усили
вающегося революционного движения против бонапартистского режима. В 1870 году 
поэт вместе с организованным им синдикатом ткачей-разрисовщиков (рисование по* 
тканям было основной его профессией) вступил во французскую секцию Интернацио
нала После вторжения во Францию пруссаков, Седанской катастрофы и падения* 
Наполеона III Потье вступает в армию; он пишет страстные патриотические стихи, 
гшизывая народ к защите республиканской Франции; он воспевает оборону осажден
ного, но не покоренного Парижа, призывает парижан всеми силами защищать свои;
прекрасный город. „ гт *

Избранный в состав центрального комитета национальной гвардии, Потье был в-
числе тех, кто готовил провозглашение Коммуны.

В дни Коммуны Потье был членом Комиссии общественных служи, исполнял ооя*
. занности мэра II округа. _ „ т,  . . .

В. И. Ленин в своей статье о Потье пишет: «Во время великои Парижской Ком
муны (1871) Поттьэ был избран членом ее. Из 3600 голосов за него было подано 3352.
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Когда версальцы вторглись в Париж, пятидесятипятилетний Потье вместе с вож
дями коммунаров сражается на последних баррикадах Коммуны. Версальцы заочно 
ПотьеВа^ИВаЮТ великого поэта пролетариата к смертной казни. Друзья укрывают

В июне 1871 года в опаленном пожарищами и залитом кровью Париже, скрываясь 
от озверевших версальцев, Потье создает свою самую прекрасную песню, которая 
подобно фениксу, вырывается из пламени горящего города, песню, которой суждено 
было бессмертие, — «Интернационал». г 3

В этом великом гимне Потье утверждает необходимость классовой солидарности 
пролетариев всех стран. Идеи, провозглашенные Коммуной, сливаются здесь с идеями 
сформулированными в «Манифесте Коммунистической партии», с историческими при
зывами 1 Интернационала: г

Это есть наш последний 
И решительный бой.
С Интернационалом 
Воспрянет род людской.

Морис Торез писал об «Интернационале»: «Какая великолепная манифестация 
веры в будущее рабочего класса! Какой уверенностью полон революционный боец 
только что видевший гибель своих товарищей за великое дело коммунизма! Какое до
верие к силам рабочего класса, которому никакой временный неуспех, никакое пора-
жение, никакие жестокие репрессии не смогут помешать в достижении его целей __ в
создании нового мира, где не будет больше эксплуатации человека человеком не будет 
больше кризисов, безработицы, фашизма, нищеты, войн»* 2. ’

«Интернационал» был положен на музыку рабочим-композитором Пьером Дегей
тером в 1888 году. 1

В июле 1888 года впервые «Интернационал» был исполнен в Лилле на рабочем 
празднестве печатников. В 1899 году на I конгрессе II Интернационала великая песнь 
Потье прозвучала как революционный гимн всего социалистического движения 
, На русский язык «Интернационал» был переведен (первая, вторая и шестая стро- 
фы) А. Я. Коцем в 1902 году. р

Как только свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция 
«Интернационал» стал гимном нашей страны. В настоящее время «Интернационал» —’ 
гимн КПСС и многих коммунистических и рабочих партий.

Строфы «Интернационала», не вошедшие в текст гимна, - s  третья четвертая 
пятая — мало известны. Приводим их полностью в переводе А. Коца сделанном им

ге'пьстиа>Т̂ °ВаЛ В° ВС6Х меРопРиятиях Коммуны, этого первого пролетарского прави-

Довольно кровь сосать, вампиры, 
Тюрьмой, налогом, нищетой.
У вас вся власть, все блага мира, 
А наше право — звук пустой.
Мы жизнь построим по-иному,
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть народу трудовому,
А дармоедов всех долой!

Презренны вы в своем богатстве, 
Угля и стали короли!

Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели. 
Заводы, фабрики, палаты — 
Все нашим создано трудом. 
Пора! Мы требуем возврата 
Того, что взято грабежом.

Довольно королям в угоду 
Дурманить нас в чаду войны. 
Война тиранам! Мир народу! 
Бастуйте, армии сыны!

' «Правда» от 3 января 1913 г.
2 «Франс Нувель», 8 октября 1949 г., № iggi стр. 4.
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Когда ж тираны нас заставят Убийцы, в вас тогда направим
В бою геройски пасть за них, Мы жерло пушек боевых.

В июле 1871 года Потье эмигрировал в Англию, а оттуда переехал в США. 
В эмиграции он работал на ферме, был школьным учителем, разрисовщиком тканей, 
некоторое время был секретарем-казначеем социалистической партии США.

В песнях Потье, созданных им в 70—80-ые годы звучит твердая уверенность в 
победе пролетарской революции. Поэт многократно обращается к урокам Коммуны. 
Уже в июле 1871 года, только что перебравшись в Англию, поэт написал песнь о ком
муне «Так ты не знаешь ни о чем?». С болью и мукой поэт рассказывает о гибели 
Коммуны, великого исторического дела, которое ставило своей целью освобождение 
человечества.

Обращаясь к силам природы, поэт призывает их в свидетели разыграв
шейся кровавой драмы. С великим гневом поэт рисует картины варварской расправы 
версальцев с коммунарами:

Покой позорный! Потрясенный,
Я видел сам, как второпях 
Залили известью гашеной 
Тела расстрелянных во рвах.
Могла бы рассказать могила,
Что хоронили и живьем.
Волна, ты небо отразила?
Так ты не знаешь ни о чем?

(Перевод А. Гатова)

Их тысячи там, на понтонах, 
Там, за решетками, людей, 
Затравленных и осужденных, 
Оторванных от их детей.
Их семьи голодают ныне — 
Убийцам это нипочем.
А птицы в гнездах на вершине? 
Дуб, ты не знаешь ни о чем?

В США в 1876 году Потье создает поэму «Парижская Коммуна». Поэт рассказал 
здесь о рождении Коммуны, о ее исторических деяниях и великих замыслах, допущен
ных ею ошибках, о ее трагическом финале. С огромной силой Потье утверждает в поэме 
справедливость и историческую необходимость идей пролетарской революции:

О, справедливость, ты — душа Коммуны! Твой 
Клич: «Все — за одного, один — за всех!» Вот строй 
Родной Грядущему. И на любом портале,
Сняв надпись «Собственность», «Труд» отгравировали.
Париж призвал тебя, и на земле проклятой 
День стал светлей.
Ты — светлая душа, мозг пролетариата 
И мозг его костей.
В общественных делах народ, и не читая,
Дает себе отчет.
«Рабочий! Ты — ничто, стань всем!» И, понимая,
Рабочий восстает.

Потье отмечает, что за два месяца своего существования Коммуна сделала много, 
что дело революционного пролетариата — довершить деяния коммунаров.

Поэт говорит об ошибках Коммуны:

Ты банка не взяла. И кровью был оплачен 
Твой промах. Так пойми закон:
Дабы враждебные войска принудить к сдаче,
Враг должен быть разоружен.
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По меткому замечанию А. Дробинского (статья о Потье в первом издании «Лите
ратурной энциклопедии», т. IX, стр. 194), поэма Потье «может служить блестящей 
художественно-литературной иллюстрацией к «Гражданской войне» Маркса.

Тема Коммуны проходит через все творчество Потье. Он пригвождает к позорному 
столбу ее палачей и душителей, воспевает мужество и подвиг коммунаров, утверж
дает неизбежность торжества их идей. Вновь и вновь рассказывая о полных драматиз
ма днях гибели Коммуны, о чудовищном терроре версальцев, Потье настойчиво 
проводит мысль о бессмертии Коммуны:

Ее убило солдатье,
Расстрелами кичась,
И знамя славное ее 
Они втоптали в грязь.
Толпа убийц из всех клоак 
Победой хвасталась со смаком.
Пусть это так,
Мой милый Жак.
Коммуна выжила, однако.

Уверенностью в конечной победе высоких идеалов Коммуны завершается эта пес
ня Потье — «Коммуна выжила, однако»:

Растут опять ряды бойцов,
Натянуты все струны —
И скоро вновь раздастся зов:
«Да здравствует Коммуна!»
И все Иуды, палачи,
Убийцы жертвы юной 
Почуют скоро, черт возьми:
Не умерла Коммуна.

(Перевод Аркадия Коца)

Исследователь творчества Потье Ю. Данилин отмечает: «Эжен Потье отдал делу 
Коммуны все силы, всю мощь своего реалистического таланта. И пока человечество 
будет хранить память о революции 18 марта, оно не забудет ее вдохновеннейшего 
певца»1.

Свою упоминавшуюся уже статью об Эжене Потье Владимир Ильич Ленин закан
чивает следующими прекрасными словами: «Поттьэ умер в нищете. Но он оставил по 
себе поистине нерукотворный памятник. Он был одним из самых великих пропаганди
стов посредством песни. Когда он сочинял свою первую песнь, число социалистов-ра- 
бочих измерялось, самое большее, десятками. Историческую песнь Евгения Поттьэ 
знают теперь десятки миллионов пролетариев».

,,Красная дева Монмартра"

Жизнь и творчество Луизы Мишель, «Красной девы Монмартра», как ее называли, 
целиком и полностью связаны с Парижской Коммуной.

В. И. Ленин писал: «Женщины и дети с 13 лет боролись во время Коммуны наря
ду с мужчинами. Иначе не может быть и при грядущих битвах за низвержение бур
жуазии». (С.оч., т. 23, стр. 70).

Легендарной героиней баррикад Коммуны была Луиза Мишель. Она была дочерью

1 Ю. Д а н и л и н .  Поэты Парижской Коммуны. М., изд. «Наука», 1966.
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простой крестьянки, «незаконнорожденной». Луиза получила хорошее образование и. 
воспитание в замке Вронкур. Владелец замка старый Шарль Демаи, поклонник про- 
светителей-энциклопедистов, воспитал девочку в духе демократических идей. Он оста
вил ей наследство в 40 тыс. франков; Луиза раздала его бедным.

Получив диплом об окончании педагогических курсов, Луиза Мишель организо
вала школу, в которой воспитывала детей в любви к свободе, республике, демократии.

Переехав в 1856 году в Париж и поступив учительницей в женский пансион, Луи
за полностью погружается в революционную борьбу. Она выступает страстным публи
цистом и поэтом. Ее статьи и стихи этих лет отличаются свободолюбием и демокра
тизмом. Луиза Мишель приняла деятельное участие в революции 4 сентября 1870 года, 
свергнувшей режим Наполеона III. Этому событию она посвятила стихотворение 
«Красные гвоздики»:

Тогда настал предел народному терпенью.
Сбирались по ночам, толкуя меж собой,
И рвались из оков, дрожа от возмущенья,
Как скот, влекомый на убой.
Империи пришел конец! Напрасно
Тиран безумствовал, воинствен и жесток, —
Уже вокруг гремела Марсельеза,
И красным заревом пылал восток!
У каждого из нас виднелись на груди 
Гвоздики красные. Цветите пышно снова!
Ведь если мы падем, то дети победят!
Украсьте грудь потомства молодого!

Во время выступления народа Парижа 22 января 1871 года Луиза Мишель полу
чила первое боевое крещение: она сражалась с правительственными войсками с ору
жием в руках.

Луиза Мишель принимала самое активное участие в событиях 18 марта 1871 года. 
В течение всего времени борьбы Коммуны с версальцами эта бесконечно отважная 
женщина была на передовых позициях. Она появляется в самых опасных местах, 
дерется на самых ответственных баррикадах. «Официальная газета», издававшаяся 
Коммуной, в номере от 10 апреля 1871 года сообщала о Луизе Мишель: «...в рядах 
60-го батальона сражалась одна энергичная женщина. Она убила много жандармов 
и полицейских». До последнего часа «Красная дева» билась с версальцами. Преиспол
ненная ненависти к версальским палачам, она призывала коммунаров сражаться до 
последнего.

Луизе Мишель удалось бежать. Но узнав, что версальцы в качестве заложницы 
арестовали ее мать, она добивается её освобождения, а сама остается в тюрьме. Под
вергаясь неслыханным мучениям в тюрьме Сатори, она пишет стихи, наполненные 
испепеляющей ненавистью к версальцам.

16 декабря 1871 года Л. Мишель предстала перед версальским судом. Прокурор, 
обвиняя ее, говорил, что она «...разжигала страсти толпы, проповедовала войну без по
щады». Луиза Мишель заявила на суде: «Я не хочу защищаться, я не хочу, чтооы 
меня защищали. Я всем существом принадлежу социальной революции и принимаю 
полную ответственность за все свои поступки». Далее она сказала: «Да, я участвовала 
в поджоге Парижа! Я хотела противопоставить вторжению версальцев барьер огня.. 
По-видимому, всякое сердце, которое бьется за свободу, имеет у вас только одно 
право :— право на кусочек свинца. Я требую для себя этого права. Ьсли вы оставите 
мне жизнь, я не перестану кричать о мщении... Если вы не трусы, убейте меня»1.

1 Цитируется по книге: А. Л у р ь е .  «Портреты деятелей Парижской Коммуны». 
М., Госполитиздат, 1956, стр. 307—308.
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Луиза Мишель была приговорена к пожизненной ссылке и отправлена на каторж
ные работы в Новую Каледонию. Вернувшись после амнистии во Францию .в 1881 году, 
она продолжала революционную деятельность, предстала перед судом и в 1883 году 
была приговорена к шести годам тюрьмы. В 1886 году она была освобождена по 
помилованию. Первоначально она отказалась выйти из тюрьмы, ибо не хотела при
знать помилование, но затем, как она подчеркивает в своих воспоминаниях, вышла, 
чтобы вновь развернуть пропаганду и принять «...участие в разрушении гнилого здания 
нашей власти». До конца своих дней она боролась с буржуазным режимом и расска
зывала о подвигах коммунаров.

Сражаясь на баррикадах, Л. Мишель написала стихотворение «Пляска бомб»:

Грохочут грозно митральезы,
Отвага в битву нас влечет.
Вперед, под пенье Марсельезы!
Вперед, друзья, вперед, вперед!
В гул битвы наши львы несутся.
Монмартру эхом вторит даль.
Не устоять тебе, Версаль,
Пред океаном революций!
В бой, коммунары, в бой, под вихрями знамен 
За батальоном батальон,
Сегодня горизонт лучами озарен.'

С болью, горечью и восхищением пишет Луиза Мишель о Коммуне. В стихотворе
нии «Побежденная революция», написанном в версальской тюрьме в июне 1871 года, 
она говорит о трагедии коммунаров, вспоминает о героях, которые умели «гореть в 
боях», несли «'Марсельезу... в очах».

Всему конец. Вожди, трибуны 
Погибли в пламени борьбы.
Царят предатели Коммуны,
И пресмыкаются рабы.

В другом стихотворении, написанном в Оберивской тюрьме 28 октября 1872 года, 
Мишель пишет о поверженном Париже, по которому по ночам проходят призраки 
уничтоженных коммунаров:

А ночью тени мертвых в нем 
Обходят стражею кварталы.
Шагают мерно батальоны,
По ветру алый флаг плывет...

Луиза Мишель подчеркивает, что коммунары мужественно, с уверенностью в пра
воте своего святого дела, принимали смерть:

Геройски пасть для нас отрада,
Мы наши флаги развернем 
И в их полотнищах умрем,
Нам лучших саванов не надо!

Через многие стихи Луизы Мишель проходит мысль о возмездии, об отмщении 
палачам Коммуны, о реванше за гибель коммунаров: 1

1 Цитируется по книге: Ю. Д а н и л и н .  «Поэты Парижской Коммуны»^ М., изд. 
«Наука», 1966. Переводы стихов принадлежат А. Мушковой.
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Когда же марсельез дыханье 
Раздует новых битв пожар,
Воспрянет вновь в огне восстаний 
Святое имя — Коммунар.

Луиза Мишель призывает к новой революции, мечтает о будущей Коммуне, в 
которой, «...разливаясь океаном, свобода светлая встает». Она убеждена в том, что в 
борьбе за всемирную республику революционеры одержат победу:

Ш агая в армии великой,
Мы принесем свободы свет.

Говоря о победе будущей революции, Луиза Мишель подчеркивает, что после 
этой победы будут отомщены коммунары, что их палачей ожидает возмездие:

Тогда, суров и беспощаден,
Наш суд могучий правотой 
Раздавит вас, как гнусных гадин,
Всесокрушающей пятой.

В стихотворении «Судьи» Мишель заявляет, что она будет прославлять не только 
свободу, но и призывать к мщению, «славить правый суд», «суровых мстителей скли
кая». Подчеркивая, что, «как рок, неумолимы мы», «Красная дева» восклицает:

Вы соизволили оставить 
Меня в живых. Но горе вам!

В поэзии Луизы Мишель времени ее пребывания в версальских тюрьмах и на 
каторге ноты трагического отчаянья перемежаются с романтической мечтой о светлом 
будущем человечества. Романтический оптимизм, страстная вера в неизбежность по
беды народа, в торжество свободы преобладают в тюремной лирике Мишель:

О ночь, я не хочу проснуться,
Не отлетай, чудесный сон!
Я вижу, как со всех сторон 
Восходят солнца революций.

Перу Луизы Мишель принадлежит несколько романов (лучшие из них «Нищета» 
п «Презираемые»), в которых она подвергает острой критике буржуазное общество. 
За революционно-публицистическую деятельность Луиза Мишель продолжала подвер
гаться преследованиям до конца своих дней.

Луиза Мишель умерла 10 января 1905 года в Марселе. Незадолго до смерти она 
пророчески писала о приближающейся русской революции: «Вы увидите: в стране 
Горького и Кропоткина произойдут грандиозные события. Я чувствую, как поднимается, 
растет революция, которая сметет царя и всех великих князей, и славянскую бюро
кратию и разрушит этот огромный «мертвый дом». Всего удивительнее будет то, что 
в Москве, Петербурге, Кронштадте, Севастополе солдаты будут заодно с народом»1.

1 Цитируется по книге О. Н е у с т р о е в о й  «Жизнь Луизы Мишель», М.-Л., 1929, 
стр. 75.
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Народный поэт-пееенник

Крупнейшим поэтом Коммуны после Эжена Потье является Жан Батист Клеман. 
Выдающийся деятель социалистического движения, талантливый публицист, автор- 
многих лирических и социальных шансоне, Клеман был подлинно народным поэтом. 
Двенадцатилетним матьчиком он порывает со своей семьей (родился он в семье
зажиточного крестьянина, владевшего мельницами на Сене), становится рабочим, а 
затем профессиональным поэтом, большим мастером политической песни, продолжив
шим традиции Беранже, Эжезиппа Моро, Пьера Дюпона. Большую известность при
несла Клеману песня «Дни созревания вишен». «Песни повстанки» Клемана, направ
ленные против бонапартистского режима, вызвали преследование поэта со стороны 
правительства Наполеона III. Осенью 1867 года, спасаясь от репрессий, Клеман эмиг
рировал в Бельгию. _

Вернувшись во Францию, поэт продолжает мужественную борьбу против Бторои- 
империи. Он публикует антиправительственные брошюры, деятельно сотрудничает в 
оппозиционной прессе, издает собственный журнал «Кастет».

В январе 1870 г. Клеман был заключен в тюрьму; он получил свободу после сен
тябрьской революции 1870 г., приведшей к крушению режима Наполеона III. Однако 
Клеман ведет борьбу и против буржуазного правительства, пришедшего к власти во- 
Франции в результате сентябрьского переворота.

Избранный в состав Коммуны, Клеман становится одним из наиболее активных ее 
деятелей, примыкая к якобинско-бланкистскому ее крылу. Он работал в нескольких 
комиссиях Коммуны (общественных служб, просвещения, провиантской). _

На заседаниях Коммуны Клеман выступал с требованиями непримиримой борьбы 
со всеми врагами восставшего народа. Он сражался на последней баррикаде Коммуны 
28 мая 1871 г., когда уже весь Париж был захвачен версальцами.

Поэту удалось скрыться. Прячась в мансарде, Клеман каждую ночь слышал, как 
расстреливают коммунаров. Одновременно с «Интернационалом» Потье Клеман создает 
свое стихотворение «Кровавая неделя». С большой силой поэт изобразил трагическую 
гибель Коммуны, поверженный Париж, в котором даже «камни кровоточат». Стихо
творение посвящено «расстрелянным в 1871 году».

Встречаешь на улицах ныне 
Одних лишь жандармов, шпиков,
Да вдов, да поникших в кручине 
Несчастных сирот, стариков.
От горя Париж изнывает,
Дрожат, кто остался в живых...
А суд полевой заседает,
А кровь — на камнях мостовых...

Каждая строфа песни завершается оптимистическим рефреном:

И все же...
Не то уже нынче, что раньше,
Дождемся мы лучших деньков,
Мечта о реванше 
К восстанию ведет бедняков!

(Перевод В. Дмитриева)

Скрываясь от версальского террора (версальцы приговорили поэта заочно к смерт
ной казни), Клеман создает еще одну песню — «Коммунарду».

Поэт глубоко скорбит о Коммуне. «Париж был предан», констатирует он. 
Мак-Магон, проигравший войну с пруссаками, позорно перед ними капитулировавший,
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«задумал смыть с себя позор рабочей кровью». «И вот резню устроил он». За ним 
последовал «злобный карлик Тьер». Поэт называет подручных Тьера, организаторов 
зверского истребления коммунаров — Галифе, Конробера и других, говорит об озве
ревшей буржуазии, совершавшей массовые убийства коммунаров, уничтожавшей 
виновных и невиновных... «ведь труженик любой годится на убой». Клеман рассказы
вает далее о трагедии коммунаров, брошенных в тюрьмы, лишенных пищи и воды.

А сколько раненых, больных!
Версальцы не щадили их.
Штыком и пулей без помех 
Они приканчивали всех.
Пропахли кровью так,
Что не отмыть никак.

Клеман, рассказывая о зверствах, совершенных буржуазией в дни «кровавой 
недели», говорит о возмездии, о том, что «...жандармам и шпикам, детоубийцам, пала
т а м  — мы всем предъявим счет».

«Коммунарда» заканчивается словами:

Чего ж хотел рабочий класс?
Свободы, счастья для всех нас.
Побольше надо нам ребят.
Пусть вырастут и отомстят!
Ведь за Коммуну в бой 
Пойдет малыш любой.
Пляшите коммунарду!
Эй, бунтари!
Пляшите коммунарду.
Эй, бунтари!
Черт побери!

(Перевод В. Дмитриева)

Ряд песен, посвященных Коммуне, Клеман создал в эмиграции. В стихотворении 
«Мой му.ж», написанном в Лондоне в 1874 году, рассказывается о женщине, разыски

вающ ей в охваченном огнем боев Париже своего мужа-коммунара:

Я с ним двенадцать лет жила,
Дурного не слыхала слова,
Шесть малышей ему дала 
И жду теперь седьмого...
Как объясню я им беду,
Когда отца их не найду?
Мартеном звать — слыхали?
Солдаты! Мужа не видали?

Одно из самых сильных стихотворений Клемана о Коммуне — «Капитан «К стене!», 
‘написанное в Лондоне в 1872 году. Стихотворение посвящено коммунару- Ж- Аллеману, 
.сосланному на каторгу (в примечании к стихотворению Клеман говорит, что для осуж
денных коммунаров каторга станет их Пантеоном).

— К стене! —
Роняет капитан,
Как стелька пьян,
Встал в стороне, —
К стене.
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Стихотворение рассказывает о трагедии «кровавой недели», когда озверевшие 
версальцы расстреливали без суда и следствия всех подряд. Пьяный от вина и крови 
версалец приказывает расстреливать всех, кто попадет ему в руки. Среди жертв пьяного 
в стельку капитана — коммунары, семидесятилетий викарий, который «неделю пря
тался в шкафу», вдова офицера, больничная сиделка, тринадцатилетний мальчик 
игюст и другие Всех их убийца-версалец ставит к стенке. Мужественно и гордо ум и- 
рает коммунар. На вопрос* «Вы кто такой?» — он отвечает!

...Я? Ах ты, падаль,
Не знаешь, что ли, супостат? 
Меня допрашивать вам надо ль? 
С оружием я взят!
Н-на! Вот тебе по морде!
Ура Коммуне гордой!

Список поэтов Коммуны далеко не исчерпывается именами, о которых рассказано 
в настоящей статье. Поэтами Коммуны были Эжен Шатлен, Эжен Вермерш, Эмма
нуэль Делорм Шарль Коллер, Шарль Бонне, Гюстав Гайяр, Ладмираль, Ашиль ле 
нуа, Ьриссак, Кловис Гюг, Жорж Прото, Гюстав Инар, Постон Монтегюст и другие.

Коммуне посвятили свои замечательные стихи Артюр Рембо («Руки Жанны Мари» 
и «Париж заселяется вновь») и Поль Верлен («Побежденные»), Коммуне посвятил 
ряд стихов и Виктор Гюго.

Поэзия Парижской Коммуны внесла во французскую литературу идеи революции, 
демократии, прогресса и подлинного гуманизма. Это была действительно народная 
литература. Она явилась важным этапом в развитии демократической культуры Фран
ции. Литературное творчество поэтов Коммуны было блистательным продолжением тех 
битв, которые они вели на баррикадах восставшего Парижа.
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Слово
молодых

Т. ДВОРЦОВА

Ф едерико Гарсиа Лорка —  испанский поэт, музыкант, драматург, 
актер, живописец. Он очень популярен в нашей стране. На русский язык 
переведены его лучшие лирические стихотворения, «Стихи о канте хондо», 
цикл «Цыганский романсеро». Три года назад, в 1968 году, историко-фи
лологический факультет Барнаульского пединститута торжественно отме
тил 70-летнюю годовщину со дня рождения Федерико Гарсиа
Лорки. Была выпущена стенгазета с большим портретом Лорки.
А  вечером в кабинете литературы долго звучали стихи поэта под негром
кий перезвон гитары. Не так давно на сцене краевого драматического 
театра успешно шла его драма «Дом Бернарды Альбы». В прошлом году 
наш город посетил мастер художественного слова Вячеслав Сомов. Сту
денческая аудитория восторженно встретила артиста; в его репертуар 
были включены романсы Гарсиа Лорки.

Гарсиа Лорка был расстрелян фашистами в 1936 г. Весть о его гибели 
казалась невероятной. Не только потому, что смерть не вязалась со всем 
обликом Лорки, но и потому, что он, в общем-то, не принимал непосред
ственного участия в активной политической борьбе, хотя многие прогрес
сивные люди Испании были неизменно его друзьями...

Лев Осповат, советский литературовед, занимавшийся изучением 
творчества Лорки и издавший о нем книгу в цикле ЖЗЛ, о смерти Гарсиа 
Лорки писал: «Люди со свинцовыми черепами, люди, не умеющие пла
кать, люди, стянувшие ремнями свои сердца, убили его потому, что 
поэзия и фашизм —  вещи несовместимые... Так окончилась жизнь и нача
лось бессмертие».

Да, бессмертие началось!

„ЦЫГАНСКИЙ РОМАНСЕРО"
«Поэзия — прежде всего чудо, чудо 

чувства, чудо звука и чудо того «чуть- 
чуть», без которого искусство немысли
мо», — писал Андрей Вознесенский в 
лирическом этюде «Люблю Лорку». 
В «Цыганском романсеро» это «чудо 
того «чуть-чуть» выступает во всей пол
ноте.

«Цыганский романсеро» вышел в свет 
в 1928 году. В испанской поэзии про
звучал новый голос. Но в чем же была

Значительное место в поэтическом 
наследии Федерико Гарсиа Лорки зани
мает его цикл «Цыганский романсеро». 
Здесь Лорка выступает во всем блеске 
своего таланта, чародеем слова. Он 
прост и доступен, его язык по-античному 
чист и прозрачен.

И  кто увидал однажды — 
забудет тебя едва ли, 
город имбирных башен, 
мускуса и печали!
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.его новизна? В тематике? Нет. Темы 
Лорки — это вечные темы испанской 
поэзии: смерть, любовь, одиночество. 
Так в чем же? Эусэбио Симорра, испан
ский. литературовед, так отвечает на это, 
Во-первых, хотя Лорка воспевал пей
заж и людей своей Андалузии, но тем 
не менее он воспевал пейзаж и людей 
всей Испании. И, утверждает Симорра, 
до Лорки еще никому не удавалось так 
.глубоко раскрыть связь испанца с его 
землей. Во-вторых, хотя форма стихов 
поэта была подлинно народной, она в 
этот период упадка в поэзии казалась 
новой, неожиданной, особенной. В-треть- 
их, образы Лорки удивительно ясны, 
прозрачны. Они не нуждаются в объ
яснении, в раскрытии, их надо почувст
вовать — и только. «При этом они 
такие испанские, что испанец не может 
не почувствовать их. Вот почему стихи 
Лорки близки и требовательному крити
ку и андалузскому жнецу, ученому в 

-его кабинете и бойцу в окопах Мадри
да. Я сам слышал, как бойцы повторяли 
стихи «Цыганского романсеро» на фрон
тах испанской войны 1936—39 годов».

«Цыганский романсеро» — редкий 
пример создания цельного поэтического 
мира. В мире Лорки нет такого много
образия, как у некоторых других боль
ших поэтов, но нет и фрагментарности, 
он логически завершен. «Цыганский ро
мансеро» — это грандиозная ночная 
панорама, действие всех романсов раз
ворачивается ночью, будь то «Неверная 
жена» или «Схватка», «Погибший из- 
за любви» или «Романс о черной пе
чали».

Романс — чуть ли не самая исконная 
форма испанской поэзии. Многие испан
ские поэты, большие и малые, обраща
лись к романсу. Но лишь Лорке удалось 
по-настоящему обновить его древние 

-формы. Он создал совершенно своеоб
разный тип романса. Здесь традицион
ная повествовательная манера заменена 
ярким динамическим действием; так, 
например, ,в «Схватке» рассказывается 
о кровавой трагедии, разыгравшейся «в 
черных глубинах ущелья», в «Романсе 
о луне, луне» — о смерти мальчика.

В романсах Гарсиа Лорки причуд
ливо сплетаются обыденное и сказоч

ное, проза и поэзия, реальное и фантас
тическое. Это очень характерно для 
Лорки — органическое сплетение, не
расторжимый спЛав сказочного и обы
денного. Вот, например, романс «Пресь- 
оса и ветер».

Пергаментною луною 
Пресьоса звенит беспечно.
И оборотнем полночным 
к ней ветер спешит навстречу. 
Встает святым Христофором 
нагой великан небесный, 
маня колдовской волынкой, 

зовет голосами бездны...
Ветер яростно преследует девушку:

...Пресьоса, беги, Пресьоса!
Все ближе зеленый ветер! 
Пресьоса, беги, Пресьоса!
Он ловит тебя за плечи!
Сатир из звезд и туманов 
в огнях сверкающей речи...

Фантастичность, сказочность достига
ется путем персонификации. Неодушев
ленный ветер предстает перед нами в 
виде страстного небесного великана, 
оборотня, сатира.

И рядом — совершенно иной полюс, 
диаметрально противоположная карти
на. Пресьоса бежит к английскому кон
сульству, солдаты «в заломленных набок 
шляпах» поднимают тревогу, и

...несет молока ей консул, 
дает ей воды в бокале, 
подносит ей рюмку водки — 
Пресьоса не пьет ни капли.
Она и словечка молвить 
не может от слез и дрожи...

Вполне реальная, будничная зари
совка.

К этому-то и стремился Лорка: поэ
зия не отделялась от быта, а как бы 
бросала на него свой мягкий свет, вы
свечивая изнутри. Сам Лорка в письме 
к Хорхе Гильену, своему большому дру
гу, указывает на это:

«...я пытаюсь сочетать цыганскую ми
фологию с откровенной обыденностью 
текущего времени. Получается нечто 
удивительное, но, надеюсь, и по-новому 
прекрасное». Эти слова поэта относи-
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лись к одной из глав романсеро — 
«Пресьоса и ветер». Но они применимы 
ко всем романсам Лорки.

Одна из чарующих особенностей цы
ганского романса Лорки — его недоска
занность. Это делает романс таинствен
ным, усиливает его сказочную сторону, 
придает большую поэтичность. Таков и 
прекрасный «Сомнамбулический ро
манс» о девушке-цыганке, не дож дав
шейся своего возлюбленного «из Кабры, 
с гор, с перевала». Благодаря этой осо
бенности читатель становится соавтором 
поэта, подчиняясь ритму, краскам, об
щему настроению, он сам конструирует 
сюжет.

Особое место среди романсов Феде
рико Гарсиа Лорки занимает «Романс 
о черной жандармерии».

Очень многие пытались представить 
Лорку как чисто лирического поэта, 
чуждого различным социальным проб
лемам своего времени, беззаботно пою
щего свои песни. Но еще Пабло Неруда 
отмечал: «Гарсиа Лорка не был эсте
том, и в его поэзии и драматургии кипе
ли подлинные человеческие страсти, ибо 
горе народа переполняло его стих до, 
краев». Здесь уместно вспомнить и слова 
самого поэта: «...Но я пришел не смот
реть на небо, я пришел, чтобы видеть 
кровь». А вышеупомянутый «Романс о 
черной жандармерии»? Ведь он был соз
дан в самый апогей разгула военной 
диктатуры, когда генерал Примо де 
Ривера уничтожил в Испании всякую 
законность! И «быть может, во всей 
испанской поэзии нет столь гневного и 
страстного осуждения произвола», — 
пишет Эусэбио Симорра. Жандармы, или 
гражданские гвардейцы, как их назы
вали, не интересовались поэзией, но 
«Романс о черной жандармерии» они 
знали.

В этом стихотворении Лорки два 
антагониста, две противоположности, 
два полюса. Цыгане, олицетворение все
го светлого, прекрасного, человечного, 
олицетворение жизни, и жандармы, оли
цетворение темных, мрачных сил, оли- 
цетворение смерти.

...Прекрасный «звонкий цыганский го
род», украшенный флагами, «поет и 
пляшет». Давно уж и «сумрак, сереб

ряный сумрак» спустился на город, а 
он еще «тасует двери предместий», еще 
горят зеленые окна, и «в глубинах зер
кал старинных рыдают плясуньи-тени». 
Город еще живет... Но вот послышался 
печатный шаг конной жандармерии. 
И сразу в романс проникают черные, 
угрюмые тона, поглощающие весь ма
жор:

Их кони черным-черны, 
и черен их шаг печатный.
На крыльях плащей чернильных 
блестят восковые пятна...

Полуночны и горбаты,
Несут они за плечами 
песчаные смерчи страха, 
клейкую тьму молчанья.

Лорка любил локальные тона. В не
которых его стихах доминирует опреде
ленный цвет. Так, «Сомнамбулический 
романс» весь окрашен в свежий, зеле
ный тон, «Четыре желтые баллады» от
ливают золотистой желтизной. А «Бал
лада морской воды»? Здесь даже боль
ше, чем цвет. От нее так и отдает 

-  солью, горечью морских вод, она вся 
прониклась, пропиталась этой водой, вся 
растворилась в этой воде...

Цвет-доминанта особенно ярок в «Ро
мансе о черной жандармерии». Здесь 
превалирует черная гамма. Где бы ни 
появлялась жандармерия, она несет с 
собой черное, мрачное, несет с собой 
жестокость, насилие, смерть.

Несколько слов об одной интересной 
особенности, подчеркивающей заслугу 
наших переводчиков. Михаил Василье
вич Ломоносов в «Риторике», учебнике 
теории красноречия, писал о специфи
ческой выразительности гласных и со
гласных «писмен» — звуков: «...твердые 
с, ф, х, ц, ч, ш и плавное р имеют про
изношение звонкое и стремительное; 
для того могут спомоществовать к луч
шему представлению вещей и действий 
сильных, великих, громких, страшных и 
великолепных».

В русском переводе «Романса об ис
панской жандармерии» мрачный, угрю
мый тон усугубляется повторением, осо
бым набором шипящих.

Вот перевод Андрея Вознесенского:
Альманах «Алтай» f* 1

97

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Черные кони жандармов 
железом подкованы черным.
На черных плащах сияют 
чернильные пятна воска...

Тяжеловесный звук ж сообщает и 
строке иную окраску: сама строка как 
бы наливается железной тяжестью. И 
кажетсд, будто бы начинаешь слышать 
печатный шаг подкованных черным 
железом коней, печатный шаг по кам
ням мостовой.

Здесь интересно сопоставление с 
«Сомнамбулическим романсом».

Люблю тебя в зелень одетой.
И ветер зелен. И листья.
Корабль на зеленом море.
И конь на горе лесистой.
До пояса в темноте, 
мечтает она у ограды, 
и зелены волосы, тело, 
глаза серебра прохладней.

Во-первых, частое повторение слова 
«зеленый» придает романсу особый аро
мат, свежесть. Он весь как бы налива
ется зеленью, зеленым цветом. И эта 
зеленая окраска очень мягка. Во-вто
рых, в вышеприведенном восьмистишьи 
шипящие употреблены лишь дважды: в 
словах «мечтает» и «прохладней». И во 
всем романсе употребление шипящих 
сведено до минимума. Здесь преобла
дают сонорные: м, л, н и свистящая з. 
Ломоносов пишет об этих звуках, что 
они имеют «произношение нежное и 
потому пристойны к изображению неж
ных и мягких вещей и действий».

Разумеется, в подлиннике звукопись 
иная. Об этом говорит уже хотя бы то, 
что слово «черный», на котором у нас 
акцентируется внимание, по-испански — 
«negro» — «нэгро», в нем нет никаких 
шипящих. Просто наши переводчики 
(А. Гелескул, А. Вознесенский) всецело 
используют специфику русского языка, 
чтобы как можно точнее донести мысль, 
экспрессию стиха. Недаром В. А. Ж у
ковский неоднократно подчеркивал, что 
переводчик в прозе есть раб, но пере
водчик в стихах — соперник.

Язык Гарсиа Лорки очень поэтичный, 
образный. Щедрой рукой рассыпаны 
сравнения: «из-за олив выходят бронза

и сон — цыгане»; «а кожа в ночи мер
цает, как яблоки под луною»; «и крозь 
застывала коркой, как сорванный мак, 
сухою, как юные бедра, горькой»; «жел
тая медь — ее тело»; «как рыба — по
темки скользки»...

У Лорки распространенной является 
форма сравнения при посредстве твори
тельного падежа: «поют горячие вены 
серебряною струною»; «на кровле гре
зящий месяц дремотным аистом замер»; 
«...мне тело иглою пронзила нежность».

Язык Лорки метафоричен. Андрей 
Вознесенский отмечает: «Метафора — 
мотор формы. XX век — век превра
щений, метаморфоз... Лорка — это ассо
циация. В его стихах ночное небо «сияет, 
как круп кобылицы черной». Ветер сре
зает голову, высунувшуюся из окна, как 
нож гильотины... Предметы роднятся, 
аукаются». Метафора — скрытое срав
нение. В отличие от простого сравнения, 
имеющего два члена (то, что сравни
вается, и то, с чем сравнивается), ме
тафора располагает только вторым. 
Например, из «Романса об испанской 
жандармерии»:

Прочь жандармерия скачет
черным туннелем молчанья...

Здесь разрушенные, мертвые улицы 
цыганского города, некогда веселые и 
шумные, сравниваются с «черным тун
нелем молчанья». Явление, о котором 
идет речь (разрушенные улицы), лишь 
подразумевается; налицо только то, с 
чем сравниваются мертвые улицы горо
да, — «черный туннель молчанья».

Вот другие примеры: «ты плачешь 
лимонным соком, едким от дней ожи
данья»; «О свежесть моих сорочек! 
О юбки мои из мака!» (Курсив — 
Т. Д.)

Часто встречаются у Лорки метафори
ческие эпитеты (определения, которые 
одновременно выполняют функции эпи
тетов и метафор): «сонные флюгера»,
«грустные губы», «седые реки», «древ
ние пальцы», «сверкающая речь», «жгу
чие звучанья», «сердца из лаковой ко
жи», «ветер, горячий и голый», «...где 
ж твоя дочка, что горше мяты и жел
чи», «пять сладостных ран Христовых» 
и пр. (Курсив — Т. Д.).

98

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Особым видом метафоры является 
персонификация, олицетворение. В поэ
тическом мире Лорки природа одухотво
рена, окружающие предметы и явления 
одушевлены, все здесь живет и дышит, 
радуется и страдает.

«Сойдя с ума от смоковниц, 
от жгучих, странных звучаний, 
вечер упал бездыханный...»;

город «в тоске о морской прохладе» 
спит, «разметав по камню не знавшие 
гребня пряди»;

«Луна закинула руки 
и дразнит ветер полночный 
своей оловянной грудью, 
бесстыдной и непорочной»;
«а ветер, горячий и голый, 
крался, таясь у обочин,

в сумрак, серебряный сумрак 
ночи, колдующей ночи».

Конечно, когда Лорка создавал свои 
стихи, он не занимался подобным пре
парированием. Он писал, подчиняясь 
внутреннему музыкальному слуху, хотя 
и не раз повторял, что он поэт не толь
ко «божьей или дьявольской милостью», 
но и «милостью техники, работы и зна
ния, что такое стихи».

Е «Цыганском романсеро» Федерико 
Гарсиа Лорки выступает огромное бо
гатство самых разнообразных поэтиче
ских средств выразительности. Все вме
сте взятые, они рождают «чудо звука». 
Но не только. Они помогают созданию 
особого поэтического аромата, «чудо 
того «чуть-чуть», без которого искусство 
немыслимо».
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А. БУТАКОВ,
директор Алтайского книжного 
издательства

ЧТО ПОЛУЧИТ ЧИТАТЕЛЬ В 1971 ГОДУ
Алтайское книжное издательство своим тематическим планом первого года новой 

пятилетки предусматривает выпуск книг, брошюр и других издании в количестве 
125 названий общим тиражом около 2 млн. экземпляров.

Все книги, выпускаемые издательством, адресованы в первую очередь массовому 
читателю —  рабочим, колхозникам, сельской и городской интеллигенции —  
ют своим назначением оказать помощь партийным организациям в коммунистиче 
воспитании трудящихся, студентов и учащихся школ. ЛППЛ1ГГМИ*  ЯЙТп

В этом году вторым дополненным изданием выйдет в свет книга коллектива авто
ров «Преображенный Алтай». В ней рассказывается об экономике и культуре Алтая 
о тех преобразованиях, которые произошли за годы Советской власти, о перспектив
развития народного хозяйства нашего края. . i*

Один из старейших работников периодической печати, журналист В̂  Д. Марь 
провел большую исследовательскую работу по истории большевистской печати на
шего края. В издательстве в ближайшее время выходит в свет его брошюра «Под
польная большевистская печать на Алтае (1905-1919 годы),.. В ней автор говорит 
об истории возникновения большевистской печати на Алтае, рассказываемо созда 
и появлении большевистских газет, о деятельности подпольных типографии в тяже!ibie 
годы империалистической войны, а также во время колчаковского режима в Сибири 
в 1918— 1919 годах. В брошюре показано, как острое и злободневное слово больше
вистских газет и листовок звало и сплачивало рабочих, революционных солдат и

КР% ТЬпомощь°избучающим историю партизанского движения на Алтае периода граж
данской войны подготовлена небольшая брошюра со схемами партизанских боев и 
коатким описанием их. Схемы составлены генерал-майором запаса М. Т. Карначевым 
на основе материалов специально организованных экспедиции по местам боевой

СЛ̂ Коллективом партийных работников и ученых под руководством п® ^ ° го се^Р ® ' 
таоя Горно-Алтайского обкома КПСС Н. С. Лазебного готовится к печати сборник 
очерков по истории партийной организации Горно-Алтайской автономной < ^ " |c ™ .

РЮным читателям, да и не только юным, понравилась книга, выпущенная в 1968 го
ду, «Юность комсомольская моя». В настоящее время готовится новая книга^ пред 
назначенная главным образом, молодежи. Она называется «Юность великои револю 
ц и и » 1 т о  Сборник различных материалов, очерков, рассказов о жизни сегодняшних 
комсомольцев Алтая. Сборник готовится к выпуску совместно с крайкомом комсо 
ла и выйдет во Всероссийской серии книг «Так закалялась сталь».
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I В этом году издательство впервые предпринимает выпуск серии сборников о 
т 'жениках нашего края под названием «Люди Алтая», В этой серии нынче выйдут 
■ с эрники очерков А. Сотникова «Людские судьбы» и 3. Александровой «По нэследст- 
I ». Хотя очерки написаны- разными авторами, в разной манере и, наконец, о разных 
I возрасту людях, их объединяет нечто общее. Это очерки о наших современниках,
: тех, кто строит новую жизнь, о тех, кто имеет большой жизненный опыт, и тех,
> принимает этот опыт по наследству. Книжки обещают быть интересными, и дума- 
ся, что они будут доброжелательно встречены читателями.

8 план изданий включено несколько книг об опыте работы парторганизаций, 
эеди них следует отметить книгу первого секретаря Барнаульского горкома КПСС 

L . g, Полякова и кандидата философских наук А. И. Ореховского о роли коллектива 
в воспитании личности и ответственности каждого перед коллективом, книгу первого 
секретаря Рубцовского горкома КПСС В. Т. Мищенко и кандидата экономических 
наук Е. Г. Антосенкова о большой работе парторганизации города по закреплению 
кадров на предприятиях. Обе эти книги написаны на материалах социологических 
исследований, проводимых партийными организациями и научными учреждениями.

По разделу художественной литературы издательство готовит к выпуску ряд 
романов, повестей и сборников стихотворений.

В ближайшие дни выйдет книга прозаика В. Попова «Дальний рейс». В ней кро
ме одноименного рассказа, будут опубликованы повести «Закон —  тайга» и «Одно
дневка», а также рассказы «Песня», «Лариса», «Градус уважения», «На плоту» и дру
гие. Неиссякаемая вера в человека, борьба за лучшее, что есть в людях, основное 
направление в творчестве В. Попова. ' _ _

С новой повестью нынче выступает Николай Чебаевскии. Его книга «Страшная 
Мария» воскоешает события сельской жизни предреволюционного периода и времен 
гражданской'войны в Сибири. Построенная на основе воспоминаний участников парти
занского движения, повесть отличается динамичностью, самобытными характерами 
сельских жителей и беднейшего крестьянства, с первых же дней революции ставшего 
на сторону Советской власти. Центральное место в повести занимает образ сибир
ской женщины Марии, ставшей бесстрашной партизанкой.

К концу года выйдет новый сборник художественных произведении Николая Двор
цова. Главная тема их —  раздумья о жизни, о нашей действительности.

Морально-этическим и военно-патриотическим темам посвящают свои произведе
ния писатели Евгений Осокин, Виктор Сидоров и Марат Кашников, предложившие 
повести и рассказы для выпуска в этом году. Сборник рассказов Марата Кашникова 
«Тревога» уже выпущен в свет. Его основу составили рассказы о нелегкой, но почет
ной службе воинов Советской Армии.

Евгений Осокин в своей новой повести для юношества «В семнадцать мальчише
ских...» показывает молодых участников легендарного похода Красной Армии через 
Хинган.

Виктор Сидоров создал повесть о подростках, прикованных к постели тяжелой 
болезнью во время Великой Отечественной войны. Несмотря на огромнейшие труд
ности охваченная пламенем жесточайшей войны Родина не забыла о горе и тяжелом 
положении каждого из многих миллионов советских людей. Подростки, попавшие в 
беду, были спасены и возвращены к созидательной жизни.

В этом году издательство переиздает роман известного писателя-сибиряка Афа
насия Коптелова «Великое кочевье». Эта книга отличается запоминающимися харак
терами и точностью психологических рисунков, высокохудожественным описанием 
пейзажа. Главное в романе -  дружба русского и алтайского народов, строительство 
новой жизни. Писатель на убедительно выписанных образах русских и алтайцев, важ
нейших событиях, происходящих в жизни алтайского народа, показывает Р ^ ь  « в е н 
ской и колхозной демократии в преобразовании Горного Алтая и пр вр 
алтайцев в активных строителей коммунизма наравне с другими народами нашей 
великой Родины.

101

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Журналист Юрий Козлов создал интересную повесть в новеллах «Есть над Чуей- 
рекою дорога». В ней рассказывается о первооткрывателях и строителях Чуйского 
тракта —  автомобильной дороги, связывающей Горный Алтай с дружественной Мон
гольской Народной Республикой. Книга выйдет в третьем квартале. В этом же кварта
ле запланирован выпуск юмористической повести журналиста И. Храброва «И вся 
любовь...».

В серии «Школьная библиотека» в 1971 году будут выпущены «Мать» М. Горь
кого, «Разгром» А. Фадеева, «Муму» И. Тургенева, «Серая шейка» Д. Мамина-Си- 
биряка.

Поэтический раздел плана представлен новыми сборниками.
В ближайшее время выйдет коллективный сборник стихов под общим названием 

«Стихи молодых». Другой коллективный сборник называется «Высокая радуга», в нем 
публикуются в переводе с алтайского стихи поэтов Горного Алтая. Будут также вы
пущены поэтические книжки «Березовый свет» Геннадия Володина, «Утро Родины» 
Эркемена Панкина (на алтайском языке), сборник стихов Ф, Больгера в переводе с 
немецкого.

Для самых маленьких читателей готовятся к печати книжки стихов В. Нечунаева 
«Небывалый самолет», О. Ваганова «Сказка про таежного мастера сапожного» и на 
немецким языке «Молодые мастера» Э. Катценштейна. В Горно-Алтайском отделении 
выйдет книжка-картинка С. Суразакова «Ларуш и ягненок» на алтайском языке.

Для младших школьников выпускаются алтайская народная сказка в переводе на 
русский язык «Хитрая лиса», сборник стихов И. Фролова «Хорошо, когда ты нужен», 
созданная на основе алтайских легенд поэма К. Козлова «Чейнеш и Карабаш» и другие.

Готовится к изданию сборник очерков кандидата филологических наук С. С. Ка- 
таша «Литературные портреты». Он посвящен творчеству писателей Горно-Алтайской 
автономной области.

В помощь художественной самодеятельности нынче выйдет репертуарный сбор
ник, составленный краевым Домом народного творчества. В сборник, кроме стихов, 
пьес и рассказов, включены песни с нотами композиторов Алтая.

В течение года совместно с Алтайской краевой и Горно-Алтайской областной 
писательскими организациями издательство выпустит четыре номера альманаха 
«Алтай» и два выпуска сборника «Звезда гор», в которых публикуются новые худо
жественные произведения писателей. Кроме того, в них со статьями и очерками 
выступают критики, ученые, журналисты, партийные и советские работники, краеведы, 
работники культуры и искусства.

Большое место в нынешнем плане выпуска литературы занимают учебники и 
книги по краеведению.

В учебном пособии для старшеклассников «История Алтайского края», написан
ном доцентом Барнаульского пединститута А. Худяковым, отражается развитие произ
водительных сил и культуры с древнейших времен до наших дней. Важное место, 
отводится классовой борьбе, революционным событиям, успехам народного хозяй
ства в годы Советской власти. Хотя книга рассчитана на учащихся, она заинтересует 
всех, кто изучает историю родного края.

Массовым тиражом будет также издана «География Алтайского края». Авторы 
этого учебного пособия А. Куракин и Ю. Усачев много места отводят вопросам не 
только географического положения и природных богатств Алтая, но и развитию эко
номики края.

«Ветры над Бией» —  так называется документальная книга журналиста М. Длу- 
говского. Она посвящается городу Бийску. В ней рассказывается о борьбе трудящихся 
города и прилегающих районов за установление Советской власти и строительство 
новой жизни.

В прошлом году издательство выпустило в свет альбом «Золотые звезды Алтая».
В нем опубликованы портреты Героев Советского Союза —  наших земляков с крат
ким описанием их подвигов. В этом году издательство готовит к печати новый альбом^
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который посвящен Героям Социалистического Труда, работающим в Алтайском крае.
Готовится к печати альбом «Из истории партийной организации Алтая. Вы

пуск III». Альбом посвящен работе краевой партийной организации периода Великой 
Отечественной войны 1941— 45 гг.

В конце года намечен выпуск широко иллюстрированной книги о городе Барнауле.
«Человек большого сердца» —  под таким названием готовится к (Изданию книга, 

посвященная памяти Героя Социалистического Труда академика Михаила Афанасье
вича Лисавенко. Это имя дорого каждому жителю Алтая, и не только Алтая. Сибир
ского энтузиаста садоводства, продолжателя дела Мичурина знала вся страна.

Писатели А. Коптелов'и  Н. Дворцов проделали немалую работу, чтобы собрать 
в одну книгу богатый материал, связанный с именем этого большого человека. Кроме 
ранее опубликованной в альманахе «Алтай» документальной повести Н. Дворцова 
«Нужны энтузиасты», в книгу включены очерки и рассказы различных авторов о тру- 
довом подвиге выдающегося преобразователя природы, письма писателей к М. А. Ли
савенко и выдержки из его писем, воспоминания сотрудников Алтайской опытной 
станции садоводства имени М. А. Лисавенко о своем учителе и друге.

Недавно вышла из печати небольшая книжка рассказов о природе «Зори над 
рекой» журналиста Ф. Моисеенко. Совместно с обществом охраны природы готовится 
сборник «Природа Алтая».

Из научно-популярных книг следует назвать «Бессмертный дар» Д. Ю. Кобякова. 
Книга имеет подзаголовок «Повесть о словах». Рассчитана она на массового читателя. 
Рассказывается в ней о возникновении, происхождении ,и постепенном преобразова
нии слов русского языка. Автор приводит примеры из практики писателей, чье твор
чество помогает совершенствовать и развивать родной язык.

Важное место в работе издательства занимает производственная литература и 
научные сборники. Это, прежде всего, брошюры и сборники, посвященные итогам 
закончившейся пятилетки и новым задачам в свете решений XXIV съезда КПСС.

«Наша птицефабрика» —  так называется брошюра директора совхоза «Светлый 
путь» Героя Социалистического Груда А. М. Крюкова. Он подробно рассказывает о 
передовом опыте птицеводов совхоза, добившихся высоких показателей. Совхоз про
изводит самое дешевое яйцо в нашей республике, а каждая птичница получает от 
закрепленных кур по миллиону штук яиц в год.

В книге В. Овчинникова «Повышение экономической эффективности производства 
говядины» рассказывается об опыте колхозов нашего края по увеличению производ
ства мяса.

Коллективом авторов подготовлена к печати рукопись по комплексной механиза
ции животноводческих ферм.

Вопросы внедрения достижений науки и передовой практики выращивания высо
ких урожаев положены в основу сборников трудов Алтайского научно-исследователь
ского института сельского хозяйства. Кроме того, в течение года будут выпускаться 
брошюры по актуальным вопросам сельскохозяйственного производства Алтая.^

Много книг выпускает Горно-Алтайское отделение издательства на алтайском 
языке. В основном это учебники для национальных школ и оригинальная художествен
ная и детская литература местных прозаиков и поэтов. В числе авторов, выступающих 
с новыми книгами, А. Адаров, Л. Кокышев, И. Кочеев, Н. Шатинов, Э. Тоюшев, 
К. Телесов и другие.

Выпустить все книги на высоком идейно-художественном уровне —  важнейшая 
задача, которая стоит перед издательскими работниками, большим коллективом писа
телей, журналистов и других авторов.
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