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РЕШ ЕН И Я  X V K  СЪ ЕЗДА К П С С - В  Ж ИЗНЬ!

Е. Е. ПАРФЕНОВ,
первый секретарь Каменского горкома КПСС, Герой Социалистического Труда

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ

«...И з ведомства Чаусского острога переселились в Камень Филипп Иванович Сту- 
пицин и его племянник Федор. В 1760 году в их семьях насчитывалось 19 душ  муж
ского и женского пола. В о время ревизии 1763 года они были записаны под фамилией 
Парфеновы. Эта фамилия сохранилась и за их потомками». Из записки кандидата 
исторических наук Ю . Булыгина.

Вот откуда идет родство Евгения Ерофеевича Парфенова. Более двух веков назад 
обосновались его предки на каменской земле. Они распахивали землю, строили первые 
дома будущего города. Цело своих предков, первых русских переселенцев, продолжил 
и Евгений Ерофеевич на родной для него земле.

Родился он в 1926 году в Камне. Работал токарем, а в годы Великой Отечествен
ной войны сражался с врагами воздушным стрелком-радистом. После демобилизации 
стал инструктором Каменского горкома партии, секретарем парткома совхоза «Ок
тябрь», вторым секретарем горкома. А с марта 1961 года по настоящее время работает 
Евгений Ерофеевич первым секретарем Каменского горкома К П С С .

В  1966 году заочно окончил Алтайский сельскохозяйственный институт. Член А л 
тайского крайкома К П С С . Делегат X X I I I  и X X I V  съездов партии, избран делегатом на 
X X V  съезд К П С С .

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и девятью медалями. 
А в 1971 году за успехи в развитии сельского хозяйства района Е . Е . Парфенову при
своено высокое звание Героя Социалистического Труда..

Город наш собою невелик. На карте Советского Союза его не всегда сыщешь, да и в Алтайском крае он стоит на самой окраине, граничит с соседней областью. На краевой карте обозначен маленьким кружком, какими помечают населенные пункты с числом жителей от 30 до 100 тысяч.И хотя много в нашей огромной советской стране больших, красивых, знаменитых городов, а не затерялся среди них родной мне Камень-на-Оби. Мы постоянно чувствуем на себе заботу партии и правительства, городок хорошеет, а потому стараемся работать все лучше и лучше, особенно сейчас, когда X X V  съезд К П С С  поставил перед нами новые задачи. И страна знает о нас по газетам, следит за нашими успехами, радуется, если у нас дела идут хорошо.Помню, когда на Алтай приезжал Генеральный секретарь Ц К  К П С С  Леонид Ильич Брежнев, мне посчастливилось обра

титься к Леониду' Ильичу с приветственным словом. И произнося взволнованные слова, я был горд, что приветствую Генерального секретаря нашей партии не только от жителей края, но и моего Камня-на-Оби. Я заверил Леонида Ильича, что мы и впредь будем трудиться так,, чтобы страна нами гордилась, что .труженики Алтая и каменцы в том числе не пожалеют сил, чтобы воплотить в жизнь решения нашей партии.В алтайском . каравае —• большая доля и нашего района. Хлеба мы даем много, не отстаем и в поставках животноводческой продукции. Однако мы гордимся не только своими замечательными хлеборобами и животноводами. С нашим городом и районом связаны имена многих замечательных людей. В городе Камне родился выдающийся кинорежиссер, народный артист С С С Р  Иван Александрович Пырьев. Всем известны кинокартины, поставленные под его руковод
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ством: «Партийный билет», «Богатая невеста», «Свинарка и пастух», «Секретарь райкома», «Сказание о земле сибирской», «Кубанские казаки», «Идиот» и другие. Иван Александрович награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Трудового Красного Знамени. Шесть раз он был удостоен звания лауреата Государственной премии.Долгое время работал в Камне первый основатель изостудии Кузьма Михайлович Чукалов, воспитавший целую плеяду ставших известными во всей стране художников. Каменскую школу окончил поэт-фронтовик, Герой Советского Союза Михаил Федорович Борисов, автор замечательных книг: «Верность», «Тревожное эхо», «Дорога к звездам». Стихи его часто публикуются на страницах журналов «Октябрь», «Советский воин», «Сибирские огни». В Новосибирском отделении Союза художников работает наш земляк Иван Васильевич Титков, заслуженный деятель искусств Р СФ СР .У нас жил и начинал свою творческую деятельность Порфирий Михайлович Михайлов, внесший большой вклад в художественное оформление станций Московского метро.Лауреат Государственной премии художник Никита Никанорович Чебаков, работавший в группе Иогансона над картиной «Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола», — тоже наш земляк.Вот какие знаменитости родились и жили в нашем городе, отмеченном на краевых картах маленьким кружочком. Как говорится, мал золотник, да дорог. А сколько прекрасных животноводов, хлеборобов работает у нас! Сколько прекрасных кадровых рабочих трудится на предприятиях Камня! Их попросту не перечесть.Пятилетним планом предусмотрено произвести Камню-на-Оби промышленной продукции на сумму более 220 миллионов рублей, и в начале декабря минувшего года пятилетний план городскими предприятиями выполнен. За пять лет производство промышленной продукции выросло на 39 процентов, производительность труда поД- нялась на 27 процентов. Основные фонды в промышленности увеличились более чем на 9 миллионов рублей. Вот каковы наши темпы!Правда, большая промышленность пока что минует наш город, но мы надежды не теряем, ждем, что и у нас появятся крупные стройки, а пока те предприятия, которые у нас есть, за счет реконструкции и расшире

ния производственных площадей, за счет передовой технологии и модернизации оборудования ведут дело на уровне современных требований, как например, металлозавод № 5 или мебельная фабрика. Коллектив мебельной фабрики первым в городе завершил пятилетку в середине октября и дал сверхплановой продукции на 600 тысяч рублей.Как работают наши производственники, такие как коммунисты Михаил Васильевич Сергиенко, Борис Андреевич Якушев, Вера Павловна Власова, Любовь Федоровна Кольченко, станет ясно, если сказать, что за последние пять лет городу четыре раза присуждалось Красное знамя в краевом социалистическом соревновании.За годы пятилетки больших успехов добились и наши транспортники. Грузооборот железной дороги станции Камень-на-Оби возрос почти на 53 процента, а по автоперевозкам — на 23 процента. Речники перевезли на 342 тысячи пассажиров больше, чем это было запланировано, а перевозки воздушным транспортом увеличились больше чем в два раза.Всему городу хорошо известны имена передовых рабочих транспорта — Василия Федоровича Лунева, Павла Григорьевича Глебова, Николая Николаевича Николаенко, Владимира Карловича Фольмана и многих других. Ведь транспорт в современных условиях — вещь очень значимая, от транспорта, от его четкой, слаженной работы зависит производственный ритм всего города.Д а, транспорт для нас — важная проблема. И мы считаем для себя первоочерд- ной задачей построить новый, современный автовокзал, а также вокзал для аэропорта, потому что старые помещения уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Ждем мы воздушного сообщения Камень—Москва, мечтаем и о том, чтобы пассажирский поезд «Алтай» ходил в Москву через К амень. Это было бы и для Камня удобнее, теснее бы связывало его со столицей, да и пассажирам от этого было бы только лучше. Ведь новый маршрут на семь часов короче старого. И мы надеемся, что в десятой пятилетке вопросы эти будут решены.Что касается связи, то за минувшую пятилетку проложено 200 километров телефонного кабеля, построено 11 километров радиотрансляционных линий. Введены А ТС в колхозах «Прогресс», имени Мичурина. Завершается строительство АТС в колхозе имени X X  партсъезда. Строится также ав
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томатическая телефонная станция в городе, которая должна вступить в строй в нынешнем году. Завершаются работы по подготовке к ретрансляции цветной телевизионной программы, и скоро жители Камня смогут смотреть цветные телепередачи.Вообще строительство мы ведем большое, разностороннее. На год раньше сданы в эксплуатацию вторые пути Средне-Сибирской железной дороги, введены в строй сырцех, мясожировой и колбасный цеха пищекомбината, птицефабрика, цех цветного литья на металлозаводе, школа на 1000 мест, детские сады на 535 мест, зерносклады на 5000 тонн, десятикилометровый участок канала Обь— Кулунда и подстанция на насосной первого подъема. Сданы детская спортивная школа и более 27 тысяч квадратных метров жилья. И это только крупные объекты, имеющие для города большое значение, но ведь много мы построили и других сооружений, без которых не обойтись современному городу: котельные, разного рода мастерские, дома быта.Отрадно мне сообщить, что некоторые наши строительные организации успешно справились с пятилетним планом. Подразделения треста «Каменьводстрой» выполнили свою пятилетку еще к Октябрьским праздникам, как и коллектив «Ремстрой- быта». Успешно справились со своими обязательствами коллективы ПМК-32 треста «Алтайсельстрой», строительного управления треста «Алтайкоопстрой», дорожномостового строительного участка.Строим мы много, а если заглянуть вперед, то построить надо еще больше. И — лучше. Потому что в сельском производственном строительстве мы кое-где до. сих пор еще сдаем объекты со старой технологией, с большим количеством обслуживающего персонала, с огромным количеством колонн и перегородок, которые затрудняют реконструкцию. Вот сдали у нас комплекс на 800 коров в совхозе « Октябрь». Посмотришь — вроде бы все ладно, а комплекс этот требует почти 100 человек обслуживающего персонала. Не многовато ли для современных- то требований? Много, даже очень много. И беда вся в том, что некоторые руководители хозяйств и районное управление сельского хозяйства не всегда внимательно следят за новинками в животноводческом строительстве. Где дворы рамной конструкции? Где железобетонная решетка? Где легкие перекрытия дворов? Где моноблоки? Шарахаются от нового наши подрядчики, никак не поймут, что строить по старинке уже нельзя.

Признаюсь с грустью, что неважно работает наша архитектура в Камне. Почему-то архитекторы не задумываются над тем, какую эстетическую нагрузку понесет тот или иной объект. А  ведь и жилые дома, и производственные помещения — все это пойдет в X X I век, и потомки строго спросят с нас за все.Мы вполне можем строить красиво, дешево — на века. Прекрасные строители у нас есть, есть у нас и огромные запасы отличного бутового камня, гравия, гравийнопесчаной смеси, много глин. Естественные условия сами диктуют: стройте и стройте, материалов вам хватит надолго, но, на наш взгляд, неплохо бы иметь в Камне крупный общестроительный трест, который бы объединил все 10 наших строительных организаций. Централизовал бы их деятельность и руководил бы ими не издали, а прямо на месте.За минувшие годы девятой пятилетки продажа государству основных видов продукции сельского хозяйства в районе увеличилась. Среднегодовые закупки по сравнению с восьмой пятилеткой возросли по зерну на 41 процент, по мясу — на 16, по шерсти —■ на 31. Производство яиц увеличилось в 4 раза. За девятую пятилетку колхозы и совхозы района получили около 27,3 миллиона рублей прибыли и чистого дохода. А  производительность труда выросла на 21 процент. Все это убедительно подтвердило верность курса, выработанного мартовским (1965 г.) Пленумом Ц К  К П С С , решениями X X IV  съезда партии. Только по одному нашему району за десятилетие после мартовского Пленума валовое производство продукции сельского хозяйства в денежном выражении возросло почти в два раза: с 13 до 24 миллионов рублей в год.Отдавая должное сделанному нами, мы все-таки должны самокритично признать, что достигнутый уровень развития сельского хозяйства в районе, темпы его роста не могут нас удовлетворить. Производственные и экономические показатели далеко не соответствуют уровню материально-технического оснащения и возможностям хозяйств.Мы еще не всегда эффективно используем все возрастающую помощь государства. Для нашего района по-прежнему главной задачей является всемерное увеличение производства высококачественного зерна.В своей речи в городе Алма-Ате товарищ Л. И. Брежнев указал, что одна из важнейших задач, которая стояла и, оче
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f видно, еще долго будет стоять в сельском хозяйстве, — это подъем урожайности с каждого гектара. Это указание Генерального секретаря Ц К  К П С С  мы положим в основу своей работы в десятой пятилетке.По сравнению с восьмой пятилеткой, урожайность в девятой по району в целом возросла на 2,7 центнера с гектара и составляет сейчас 13,4 центнера. Государству в минувшем году сдано 83 тысячи тонн зерна при плане 67,7, полностью засыпаны семена. Под урожай будущего года вспахано около 112 тысяч гектаров зяби. Но все же, несмотря на эти показатели, волнует нас большая «пестрота» в урожайности разных хозяйств. Например, совхоз «Октябрь» получил в прошлом году по 16,2 центнера с гектара на площади 23500 гектаров, а в совхозе «Плотниковский» собрали всего по 7,4 центнера. Еще большие контрасты между отдельными бригадами и полями. Надо нам как-то подтягивать отстающих, потому что причина в разном отношении к земле. И мы это будем делать.Видимо, в десятой пятилетке мы сделаем особенный упор на семеноводство, без которого нельзя решить проблему урожайности, а также на мелиорацию. А пока что мы не можем похвастаться, что орошением занимаемся должным образом. В свое время руководство и специалисты совхоза «Рыбинский» загорелись добрым делом — направить обскую воду на службу урожаю. Построили простейшую оросительную сеть на площади более 100 гектаров и в первый же год получили немалую прибавку в урожае. Казалось бы, им идти и дальше, расширять площадь, изучать режим орошения, подбирать культуры, но огонек у них быстро погас, а в результате простаивает и портится техника, участок выглядит заброшенным. Разве это государственный подход к делу? Этот урок рыбинцев многому нас научил, и теперь мы вырабатываем четкую программу мелиорации во всем Каменском районе. Мы решили уже в нынешнем году, в первом году десятой пятилетки, довести площадь орошения до 1500—2000 гектаров и до 1200 — лиманного орошения. Это позволит нам дать тонны сверхпланового зерна Родине.Согласно контрольным цифрам в десятой пятилетке району предстоит продать государству не менее 450 тысяч тонн зерна.

Это большой рубеж, и мы его возьмем. Но перед этим нам предстоит огромная работа по мобилизации всех тружеников Камня. Особое значение придаем мы и дисциплине труда. Потому что дисциплина труда, как отметил товарищ Брежнев, это как раз тот резерв увеличения общественного богатства, который не требует капитальных вложений, но может дать большую и быструю отдачу.Паши партийные организации уже сейчас проводят большую работу в колхозах и совхозах по укреплению дисциплины труда. У нас тысячи коммунистов, которые, как и в минувшие годы,' будут в авангарде борьбы за высокий урожай. У  нас прекрасные специалисты с высшим образованием. Обеспечены мы и передовой техникой. Государство снабдило нас всем необходимым, и дело только за нами. А  что касается нас, трудящихся Камня-на-Оби, то мы не подведем. И не раз еще прославим свой город замечательными достижениями и в области урожаев, и в подъеме животноводства, которому мы придаем огромное значение.Что же касается самого города, то мы строим его и будем строить. Уже сейчас все новые и новые здания появляются на его улицах, он обретает черты современного города.У нас есть свой краеведческий музей, картинная галерея, три музыкальные школы с тремя филиалами, действует литературное объединение. Как видите, город живет полнокровной жизнью, и мы надеемся, что Камень-на-Оби прославят не только знатные хлеборобы или животноводы, но родятся у нас и выдающиеся поэты, композиторы, художники, которые станут известными по всей стране.Земля наша — благодатная, давшая Родине много знаменитостей, в том числе 14 Героев Советского Союза и двух Героев Социалистического Труда. За годы девятой пятилетки 15 каменцев награждены орденом Ленина. Надеемся, что в десятой пятилетке у нас прибавится кавалеров высоких орденов. И сегодня, в дни, когда только что закончил работу X X V  съезд К П С С , мы светло глядим в свое завтра. В городе и районе развернуто широко социалистическое соревнование по достойному выполнению решений X X V  съезда нашей партии.
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КРУЧИНИН1Ночью Кручинина разбудил гром, глухой и отдаленный, будто не сверху он исходил, а доносился из-под земли, отчего пол и низкая деревянная кровать слегка подрагивали. Было темно и душно. Смятая простыня неприятно липла к влажному телу, и Кручинин, отбросив ее, облегченно вытянулся и полежал, прислушиваясь и стараясь понять — приснилось ему или в самом деле гроза. В незашторенное окно виднелось небо, ртутно поблескивали звезды. «Приснилось, — подумал Кручинин. — Какой может гром с ясного неба?» Он нашарил на тумбочке папиросы, спички и закурил, чувствуя вязкую горечь во рту. И в это время снова громыхнуло раскатисто, подул ветер, тревожно и глухо зашумел под окном тополь. Кручинин приподнялся, спустив ноги на пол, хотел было позвать жену, да спохватился — Валя уехала еще зимой,* Главы из романа. Полностью роман будет опубликован в издательстве «Современник».

Кудинов Иван Павлович родился на Алтае в 1932 году. Работал сверловщиком на Барнаульском В РЗ, служил на флоте, после демобилизации — сотрудник краевой молодежной газеты, собкор «Комсомольской правды» по Алтайскому краю. Автор книг «Городская жизнь», «Хлебозары», «Сосны, освещенные солнцем» и др.Окончил Высшие литературные курсы.

Иван КУДИНОВ

Х И Я *

и Кручинин был сейчас один в пугающе пустой, огромной квартире. Он подумал о том, что никакая обстановка, никакие вещи, будь их трижды того больше, не могут заполнить этой пустоты, потому что пустота — в душе. Шелестел таинственно, тяжко вздыхал под окном, в темноте, старый тополь — одинокий среди ночи, на сквозном ветру... Кручинину стало горько, не по себе. Двигаясь в темноте на ощупь, он оделся, прошел через большую комнату в' коридор, оборонительно выставив перед собой руку, запнулся все-таки, опрокинув стул, больно ударился ногой и, чертыхнувшись, вышел на крыльцо. Постоял, напрягая зрение, вглядываясь в темноту. Ветер дул порывами. Слабо вспыхивали далекие молнии, и было во всем этом что-то зловещее, как знамение: одна половина неба, восточная, была чиста и сияла звездами, а с запада двигалась, вернее, стояла там, низкая набухшая туча, лилово-фиолетовая от частых вспышек, и внутри у нее что-то ворочалось, тяжело перекатывалось и погромыхивало.Кручинин сошел с крыльца, под ногами сухо и жестко зашуршало — это Федосеич, райкомовский сторож, расстарался вчера
7
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и присыпал дорожку, от крыльца до калитки, свежим крупитчатым песочком.«Неужто минует? — с беспокойством подумал Кручинин, ступая по песчаной дорожке, глядя на пасмурную половину неба. — Вот черт!.. Правду говорят: если не везет, так не везет со всех сторон. А как бы кстати сейчас... Нет, без дождя нам хана, сгорим мы без дождя... — И все смотрел, не сводил взгляда с западной окраины неба, где клубилась в фиолетово-желтых просверках грозовая туча, ждал какого-то чуда, мысленно умолял. — Ну, миленькая, поворачивай сюда, что ж ты застряла там... Ну! Давай же, давай...»Припомнилось, как в давние времена, еще до войны, они, деревенские ребятишки, завидев тучу, выскакивали на улицу и оглашали ее громкой разноголосицей: «Дождик, дождик, припусти на траву и на кусты, дождик, лей, не жалей на меня и на людей!..» И когда дождь, словно вняв их мольбам, низвергался на землю, хлестал наискось, как плетьми, тугими жгучими струями, выколачивал дробь на тесовых крышах домов и амбаров, шуршал в непролазных дебрях крапивы и конопли — .падалицы, росшей в переулке, на задах, — и уже неслись по улицам ручьи, потоки, сваливаясь в ближний за селом овраг, к согре, образуя в низинах и колдобинах зеленовато-мутные озерцы, когда все вокруг становилось свежо и шумно, и вода в лужах кипела и пузырилась от беспрерывного навесного дождя, они шлепали по этим лужам, закатав штаны выше колен, и радостно вопили: «Дождик, дождик, перестань, мы поедем на росстань богу молиться, царю поклониться...»Чудное то было время — детство. Кручинин с грустной усмешкой подумал: «Я бы сейчас черту поклонился, только бы дождь». Но гроза все слабела, гром становился глуше, ветер стих, и звездная часть неба обманчиво холодела над головой, туча постепенно уменьшалась, меняя, очертания, и медленно сваливалась за невидимый сейчас, будто размытый горизонт.Кручинин, вернулся в дом, включил свет. Было около трех часов. Он походил по комнатам — из одной в другую, сам не зная зачем: искал, наверно, вчерашний день... Квартира была обставлена добротной мебелью. И во всем тут — даже в том, как была расставлена мебель, даже в цвете портьер, с легким летучим рисунком по красновато-коричневому полю, в небольших изящных гравюрах, развешанных по стенам, — во всем чувствовалась Валина рука,

угадывался ее характер. Валю нельзя было упрекнуть в слишком большой привязанности к вещам, зависимости от них, скорее наоборот — каждая вещь тут зависела от нее. Кручинин постоял у стеллажей, составленных по Валиному вкусу из великолепных румынских полок, с массивными, матово поблескивающими стеклами, вспомнил, как обрадовалась Валя и как загорелась, когда он привез домой целую дюжину этих полок, — полки-то действительно оказались хороши, удобны и вместительны. Весь вечер они ими занимались, и стеллажи, составленные из этих полок, получились причудливо асимметричными.«Аля-Пикассо в пору голубого периода»... — сказала Валя.Кручинин смеялся:«Голубого? А  какой у него еще был период, черный?» \«Черного не было, Кручинин, розовый... Знать надо».Кручинин отодвинул стекло, потрогал одну, другую книгу, но не взял, закрыл снова стекло и отошел к окну, подумав о том, что период у них все-таки наступил черный...Утешало одно — Валя уехала, ничего не взяв, кроме самого необходимого для себя и сына, все оставила, тем самым как бы не обрывая последнюю нить, не лишая надежды... И Алешкин стол-лилипутик стоял на прежнем месте, в маленькой угловой комнате, игрушки аккуратно были сложены в картонный ящик, к ним давно никто не притрагивался, и серый слой пыли покрывал их сверху... На столе сидел белый медвежонок с полуоторванным ухом и грустно смотрел на Кручинина. «Вот, брат, какие наши дела, — сказал Кручинин и потрогал осторожно едва державшееся на ниточке мишкино ухо. — Как же это тебя угораздило?» И так захотелось Кручинину в эту минуту что-то поправить, изменить, сделать так, как все было, как быть должно. Он пошел разыскивать иголку с ниткой и вдруг обнаружил, что не знает, где все это хранится, но и отступать от задуманного не хотелось, и он готов был перевернуть всю квартиру вверх дном. Однако иголки нигде не было... Он постоял еще у двери, разглядывая на косяке неглубокие, но хорошо з а метные зарубки — одна над другой, по мере того, как подрастал сын. Вот первая — это когда Алешке исполнился год. А повыше на разном расстоянии — мальчишки растут неравномерно, рывками — еще три зарубки. Последнюю сделали они прошлой осенью, седьмого октября, тогда же пода
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рил он сыну и этого медвежонка, купив его в Приобске и до поры до времени храня в своем райкомовском кабинете...
Такой разорванной и беспокойной была эта ночь. Кручинин подремал еще часа полтора и встал по давней привычке ровно в половине седьмого. По давней же привычке, растворив окно, поработал гантелями, размялся, и все это время, пока занимался зарядкой, тщательно брился и умывался, убирал постель, все это время думал о том,' с чего начать новый день. Он приучил себя начинать с главного, потому что всех дел, как ни старайся, не переделаешь, но сегодня многое казалось важным — и то, и другое, и третье... «Поеду по району, — решил Кручинин, — погляжу, что там у нас творится». Впрочем, он знал, что там творится... Но ему надо было еще раз увидеть своими глазами, убедиться самому и в чем- то убедить других, может быть, в том, что не все еще потеряно, что главное — не потерять веру...Неужели сгорим?..Об этом он подумал, уже выйдя из дома и неторопливо шагая по чистой песчаной дорожке через двор.

гКурились над степновскими домами густые пахучие дымы, базланили на все село, будто состязаясь, петухи. Низкое раннее солнце, яичным желтком проступавшее сквозь сизое марево, еще не грело, и Кручинин шел, распахнув пиджак и подставив лицо и грудь свежей утренней прохладе. Он любил приходить в райком пораньше, когда еще нет никого, и в проветренных просторных коридорах гулко отдаются шаги. От чистых и влажных полов горьковато пахнет древесиной. И в кабинете тоже свежо и чисто. Большие промытые окна разом охватывают почти все село — видны и площадь с обелиском в центре, и аллея передовиков, • и элеватор, за которым начинается степь... Вот и сегодня Кручинин пришел, когда еще ни души не было, только в дальних комнатах гремели ведрами уборщицы; одна из них, заслышав шаги, выглянула в коридор, слегка смутилась, увидев Кручи- нина, и виновато-удивленно воскликнула:— Ой, Виктор Викторович! Раненько вы подымаетесь... А мы ж еще и не управились, припоздали нынче.— Здравствуйте, Дарья Семеновна, —

улыбнулся Кручинин. — Ничего, успеется, приберетесь... Что новенького, как сыновья поживают?— А -а, -+■  качнула головой Дарья, заправляя под платок выбившиеся рыжеватые пряди. — Что им, сыновьям, доспеется. Ж ивут не тужат, ни заботой, ни работой пока не утруждают себя...Сыновей у Дарьи было пятеро, все погодки — старшему пятнадцать, младшему лет десять или одиннадцать. И жилось ей со своей оравой, как она говорит, шумно да невесело. Муж постоянного дела не имел, менял работу по нескольку раз в году, к тому же, по словам Дарьи, рюмку мимо рта не проносил, оттого и хозяин из него никудышный, и жила она, видать, с ним по привычке либо из желания иметь при детях какого ни есть отца, а может, по какой-либо другой, более сложной причине, известной лишь ей одной, до срока увядшей и постаревшей... Ей и лет-то еще не так много, чуть за сорок, а выглядит на все пятьдесят с гаком. Некогда следить за своей внешностью. А  говорят, была первой красавицей, парни дрались из-за нее, любому из них мигни она в ту пору, на край света пошел бы за ней. А она выбрала вот этого... Странно. Хотя почему же странно? Он ведь тоже, наверно, муж-то ее, в молодости был не таким, да и насулил, поди, златые горы, молочные реки...— Зайду я седни, Виктор Викторович, к вам, — сказала Дарья, — приберу.— Хорошо, — кивнул Кручинин. — Ключ знаете где лежит.Он прошел в кабинет, снял пиджак и кинул на спинку стула, придвинул стопку вчерашних газет, вечером не успел просмотреть — почта приходит в Степное с опозданием на сутки. И сразу же, как только взял областную и глянул на первую полосу, полуаршинный заголовок бросился в глаза: «На тормозах консерватизма». Кручинин бегло стал просматривать статью, не читая, а лишь отыскивая нечто очень важное, касающееся Степного, и предчувствие не обмануло его: уже в третьем или четвертом абзаце увидел знакомую фамилию: З абродин. И  прочитал сначала этот абзац: «Непониманием задач современной агротехники, пристрастием к «разнотравью» (последнее слово было взято в кавычки, и Кручинин уловил в этом насмешливо-угрожающий тон), к дедовским методам, близорукостью страдает главный агроном Степного совхоза В. А. Забродин...» А потом и всю статью прочитал, от первой до последней строчки, стараясь уловить главный смысл,
9
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невесело усмехнулся: что называется — принял холодный душ с утра.До чего дошли — само понятие «трава» превратили в некое пугало, хоть на огород ставь!..Кручинин встал, сердито прошелся по кабинету, вернулся снова к столу, взял красный карандаш и отчеркнул нужный абзац жирной вертикальной линией — застолбил. И, положив газету на видном месте, тем самым как бы включая ее в орбиту всех последующих своих дел, вышел из кабинета, спустился вниз, во двор, обнесенный с трех сторон низким аккуратным штакетником, покрашенным в зеленое. И сам штакетник, и покраска его — все это дело рук «вечного райкомовца» Ильи Федосееви- ча Кулагина,-или попросту Федосеича. Такого же зеленого цвета были гараж, сарай и все примыкающие к ним пристройки. И оттого, что молодые клены, посаженные позапрошлой весной, стояли тоже зеленые, райкомовский двор выглядел свежо и как-то даже по-домашнему уютно. Кручинин любил этот двор, где и он приложил руки, чтобы двор выглядел как надо — не пустырем, а садом и чтобы для жителей Степного был он образцом. Сада пока не было, но клены принялись и славно зеленели.— Бог в помощь, — сказал Кручинин. Федосеич набивал на метлу черенок.— Велели боги, чтоб вы помогли, — не прерывая своего занятия, ответил Федосеич. Сделал, наконец, метлу, попробовал — удобна ли, прислонил к стене и только тогда глянул на Кручинина. Вытер ладонь о полу дождевика, протянул. — Здравия желаю.Кручинин пожал довольно крепкую жестковатую ладонь Федосеича, а сам поглядывал на его брезентовый дождевик, думая с усмешкой: кто же из них кого старше и кто кого переживет? Дождевик залоснился от долголетней носки до кожаного блеска, таких теперь и не носят — прошла Уже пора и синих габардиновых, и светлых китайских плащей, которые не столько от дождя, сколько от солнца... И Кручинин поочередно износил и тот, и другой, и третий, в то время как Федосеич не снимал с плеч своего единственного и неизменного дождевика. Теперь же в моду входили бо- лоньевые, от моды же никуда не денешься, хоть с опозданием, да придешь к ней — такая зараза! Вот и Кручинин, будучи в Москве, забежал в Ц УМ  и купил себе черный плащ, хрустящий, как новенькая сторублевка, с поясом и кепочкой того же цвета и качества. Правда, ни пояса, ни ке

почки он ни разу не надевал, а плащ носил, на зависть всему райкомовскому аппарату. Таких плащей, поскольку они только-только входили в моду, ни в Степном, ни даже в Приобске днем с огнем не сыщешь. Однако ж и такого «брезентовика», с тяжелым конусным капюшоном, как у Федосеича, тоже не было ни у кого, а уж в магазинах и подавно. И некоторое время они, как бы негласно соревнуясь и всяк по-своему отстаивая свое, щеголяли в редкостных плащах... Но вот не так давно кручининская «монополия» кончилась: болоньевый плащ приобрел сначала председатель райисполкома Шемяков, потом райпрокурор и директор средней школы... Федосеич же конкурентов не имел, и, стало быть, так или иначе в проигрыше оказался Кручинин.— Никаких чэпэ не произошло? — спросил он, поглядывая на дождевичок Федосеича, державшийся на его прямых костлявых плечах, как на осиновом колу.— Какие тут происшествия... В ажуре все, — ответил Федосеич.— В ажуре?.. — усмехнулся Кручинин. — А  дождь вот упустили. Слыхали, бухало ночью?— Как не слыхать — слыхал. Стороной прошло. Надо думать, Степного и вовсе не коснулось.— По усам текло, а в рот не попало.— Сухмень такая — воробью негде напиться, — согласился Федосеич. — Д ав ненько такого не было...— Неужели сгорим? Как думаете?Федосеич промолчал, на такое не вдруги ответишь. Д а и Кручинин, понимая это, не стал повторять вопроса, вытащил папиросы, протянул Федосеичу.‘'Тот взял одну, деликатно покатал, разминая, в шершавых пальцах. Кручинин чиркнул зажигалкой, поднес огонька, и Федосеич, причмокивая губами, прикурил. Запахло сладковатым дымком. И Кручинин, глядя на Федосеича, вдруг подумал: а он ведь и не такой уж простак, каким кажется на первый взгляд, себе на уме, и биография у него редкостная, можно сказать, историческая. В тридцать шестом, когда образовалась Приобская область, а потом и Степной район, Илья Федосеич, говорят, с парусиновым портфельчиком ходил, директивы разные держал в этом портфельчике, наводя ужас на председателей многочисленных в то время колхозов. Кручинин, глядя сейчас на Федосеича, никак не мог себе представить его с портфельчиком... Черт-те что! А  ведь было, было — и Федосеич в роли загадочной «районной фигуры», не то инспектора, не то
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уполномоченного, и парусиновый портфельчик на железной застежке... Было! Это уж потом, перед самой войной, Федосеич стал завхозом при райкоме, но в войну опять, говорят, извлек на.свет божий свой парусиновый портфельчик... Позже побывал Федосеич и в конюхах, когда райком держался в основном на лошадиной тяге, а потом и в сторожа перешел — так время распорядилось. И все при райкоме, в Степном, которому он фанатически был верен и никогда не роптал на свою судьбу, молча тянул лямку — был ли «коренником», в пристяжных ли ходил. И не вверх с годами рос, как полагается, по служебной лестнице подымаясь, а наоборот, опускался вниз: приходило новое пополнение районщиков, молодых, грамотных и энергичных, и Федосеич безропотно уступал им дорогу, отходил в сторонку... ,Кручинину всякий раз, когда он встречался и разговаривал с Федосеичем, казалось, что разговаривает он с новым, незнакомым ему человеком — столько странного, неуловимого было в характере Федосеича, с его угрюмой и какой-то непонятной решимостью, с его разговорами, где в каждом слове — намек.Они стояли сейчас друг против друга, Кручинин и Федосеич, курили, и каждый какое-то время был занят своими раздумьями, мыслями.— А  знаете, — вдруг сказал Федосеич, стряхивая с папиросы пепел, — знаете, каким по счету секретарем являетесь вы в Степном?Это был неожиданный поворот, и Кручинин удивленно и несколько даже растерянно развел руками.— Нет, не знаю. Любопытно. Который же?Федосеич сделал глубокую затяжку, пустил дым через ноздри, помолчал с минуту, будто подсчитывая в уме, и спокойным, деловым голосом сказал:— Седьмым. До войны было двое. Федюнин, кажись, всего года полтора поруководил, забрали по «линии энкавэдэ». А Коломейцев сам, добровольно, значит, на фронт шэпросился, погиб в сорок втором под Сталинградом...—Он помолчал, сделав еще одну затяжку, окутав лицо густым облако'м дыма и, подождав, пока дым рассеется, как бы между прочим заметил: — Я тоже в свою очередь желал пойти на фронт, да не посчитались с моим желанием... — В голосе его прозвучала давняя, незабытая обида. — Не посчитались, — печально повторил он и сделал очередную затяжку. —

А Коломейцев, стало быть, не воротился... Хороший был человек. Редкостного упорства мужик, себя не щадил и другим, ежели в деле, пощады, спуску не давал... Д а , — после небольшой паузы вздохнул Федосеич, — по всем признакам, без хлеба нынче Степному быть...—- Что ж это за признаки? — спросил Кручинин, удивляясь резкому переходу Федосеича от одной мысли к другой; а может, во всем этом была некая единая скрытая мысль, к которой он шел таким вот странным, причудливым способом. — Что ж это за признаки?— Признаки-то? А первый, надо вам сказать, муравьи...— Муравьи?! При чем же тут муравьи?— Муравьи-то? А  при том, что показания они дают почище твоего барометра— к дождю, к холоду, к неурожаю...— Д аж е к неурожаю?— Нехитро. Возьми, скажем, палку либо прут, воткни в муравейник и гляди: ежели муравей кинется вверх прытко до самого конца, к рукам твоим, считай —• быть урожаю.— А  если нет?— В том и хитрость... — сказал Федосеич, сощурив засоловелые от избыточного курева глаза. — Ну, и главное — июнь без осадков... Это уж вы и сами понимаете.— Д а , — согласился Кручинин, — июнь без дождя, прямо надо сказать, дело погибельное.— Вот я и говорю... А третьим по счету был у нас Кистенев, — так же резко и неожиданно вернулся он к прежнему разговору. — Кистенева с Коломейцевым, конечно, рядом не поставишь — другой закваски человек... Но тоже ничего, старался. Да только одного старания в нашем деле мало... — Он сказал «в нашем», задумался над этим, супя длинные редкие брови, и твердо повторил: — Наше дело, партий; ное, стало быть, требует не только старания, а полной отдачи сил... Так-то?! — не то спросил, не то утвердительно сказал Федосеич, глянув на Кручинина.— Одного старания мало, — согласился Кручинин, пытаясь понять, к чему он клонит. — Это верно. Ну, а четвертым по счету кто же был?— Четвертым-то? — Федосеич тщательно загасил окурок. — Четвертым был человек нашенский, тут родился, тут крестился... Скопов был четвертым.— Вон как! — невольно вырвалось у Кручинина. Он знал, что теперешний секретарь обкома Скопов был когда-то, вско-
11

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ре после войны, секретарем Степного райкома, а еще раньше, перед войной, работал в Степной МТС начальником политотдела.Нет, подумать только, до чего этот старик дотошлив и памятлив, не забыл ничего, может быть, даже у него все это не только в памяти, но и где-нибудь на бумаге зафиксировано со всеми подробностями и выводами...— А пятый кто же был?— Пятый-то? — Федосеич почему-то утратил интерес к этой теме. — Пятый... Шестой... — Он коротко, без выражения глянул на Кручинина. — А там уж пошло- поехало... Дальше не интересно, — сказал он и, чтобы, видно, не обижать Кручинина, добавил: — Далыне-то что было, вам, должно быть, и самому известно...Нет, «пятого» Кручинин не знал, а «шестого» помнил, «шестого» он сменил, став, по подсчетам Федосеича, «седьмым» степновским секретарем, наверное, более молодым из всех его предшественников и менее удачливым, потому что такого сухого, знойного лета не знали сибирские степняки лет полста, а то и больше...Поговорив с Федосеичем, Кручинин снова поднялся по лестнице нового райкомов- ского здания, построенного два года назад, но уже с выщербленными кое-где ступеньками. В приемной увидел Надю. Она только что, наверное, пришла: сидела за столом и прихорашивалась, глядя в маленькое круглое зеркальце. Розовый зайчик от этого зеркальца весело прыгал по стене. Кручинин улыбнулся, и Надя тоже улыбнулась, поспешно спрятав зеркальце в маленькую изящную сумочку. И сама она, молоденькая его секретарша, была удивительно хороша, изящна, с чистым свежим лицом, с которого не сходило выражение счастливой открытости, ожидания чего-то большого, необыкновенного и, может быть, несбыточного.— Здравствуйте, Виктор Викторович!— сказала она, вся светясь. — А я сегодня все-таки опередила вас.Он не стал ее разочаровывать. Пошутил:— Поздравляю. На сей раз твоя взяла.И , не задерживаясь, прошел в кабинет,сел за стол, снял трубку, хотел позвонить в Распашное Забродину, спросить, читал ли он статью в областной газете, но передумал и положил трубку — странное дело, не мог он так вот запросто позвонить З абродину, поговорить, что-то у них не складывалось, какая-то непонятная полоса отчуждения разделяла их, не давала сбли

зиться... Нет, лучше он сам поедет в Распашное, выяснит все на месте и с глазу на глаз поговорит с Забродиным. Пора положить конец этой неопределенности, неясности. Пора.
8Кручинин сходил в чайную, позавтракал в отведенном для него закутке — съел глазунью из трех яиц и выпил стакан крепкого кофе. Вернулся в партком, который по укоренившейся привычке все тут, в том числе и сам Кручинин, называли потихоньку райкомом, не желая в душе мириться с чьей-то блажью — взяли и поломали враз все то, что складывалось и утверждалось годами. Кручинин был уверен — так долго не протянется, произойдут какие-то перемены, не могут не произойти, скорее всего вернутся к прежней, испытанной форме: есть район, стало быть, по логике, должен быть и районный комитет, а не какой-то безликий партком... В дополнение ко всему появилось и еще нечто расплывчато-непонятное в виде производственного управления, хотя и райисполкомы тоже остались, и с чьей-то легкой руки с некоторых пор стали их называть «третьими лишними». Вряд ли кто-либо смог бы сейчас четко разграничить функции существующих рядом двух родственных организаций — производственного управления и райисполкома. Черт-те что! Кручинин попытался переключиться на что-то другое, более важное в данный момент, и не мог — втемяшилось в голову.А тут еще председателя райисполкома Шемякова нелегкая принесла. Ввалился, как медведь, без стука, и по лицу видать — не в духе. Завелся с ходу:— Виктор Викторович, может, мне заявление подать?— Какое заявление?— Ну, как это там... по собственному желанию.— Привет! Ты что, не с той ноги сегодня встал?— А я и вообще стою на одной ноге...Кручинин посмотрел на ноги Шемякова, обутые в довольно приличные коричневой кожи туфли, слегка расставленные, словно для прочности, крепкие ноги, и усмехнулся:— Так встань на обе, кто тебе мешает.— Места не хватает.— У меня в кабинете, что ли?Шемяков резко вскинул голову, лицо
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красное и сердитое, к шуткам он явно не был расположен.— У  меня и свой кабинет не хуже... — с вызовом сказал. — Чуть разве поменьше твоего. Кабинетов, слава богу, у нас хватает! Чего-чего, а этого...— Так в чем дело?— Надоело быть лишним.— Еще что?— Не третьим лишним, — уточнил Ше- мяков, — это ерунда. Я, если надо, и четвертым и пятым буду, а лишним — извините, надоело. Кто я, ты можешь сказать? Чем я должен заниматься?— Делом занимайся, — буркнул Кру- чинин.— Каким? — наступал Шемяков и даже сделал несколько шагов к столу, за которым сидел секретарь парткома. Кручи- нин поморщился слегка и отодвинул от себя все лишнее — стопку газет, ручку, какие-то бумаги со своими же размашистыми, похожими одна на другую, как близнецы, подписями, в которых две последние буквы были как бы смяты и снова растянуты в пружинистую великолепную закорючку. Все это он отодвинул от себя неторопливо, с величайшим тщанием, словно и в самом деле вдруг почувствовал тесноту, не сводя в то же время пристального взгляда с метавшегося по кабинету Ше- мякова.— Послушай, — попросил он его, — ты бы сел, не мельтешил перед глазами... А то как тигр в клетке.— Нет, каким делом, — будто и не слыша Кручинина, спрашивал тот, — каким делом должен я заниматься?— Своим, разумеется.— А я уже и сам не свой...— То-то и видно.— Ты знаешь, что мне вчера Кусакин сказал? Вы, говорит, нас, то есть производственное управление, не подменяйте, не лезьте не в свои дела... Видал? Не в свои дела! А я, дорогой Виктор Викторович, никого не подменяю, но и дублером тоже быть не хочу. Хотя бы даже у товарища Кусакина. Увольте. Не хочу!— Все? — спросил Кручинин, все так же пристально глядя на предрика и хмурясь больше, чем надо, потому, наверное, что не было у него у самого на этот счет твердого мнения и ничем он не мог утешить и успокоить разбушевавшегося Ше- мякова. — Все, значит? Дошли до ручки... Ты вот что, Сергей Яковлевич, раньше времени горячку не пори. Всем хватит дел... если серьезно работать, а не делить порт

фели. И тэдэ и тэпэ, — прибавил свое излюбленное присловье. ✓— Портфели тут ни при чем, — поморщился Шемяков. — Не в них дело.— Вот и прекрасно. А. в остальном разберемся. Разберемся, говорю. Понял?Шемяков кивнул, бросив неопределенное «ладно», хотел, наверное, о чем-то еще спросить, поговорить, но раздумал и, хлопнув дверью, вышел. Тоже аргумент. Кручинин взялся было за телефон, решил все- таки позвонить в Распашное, предупредить о своем приезде, но тут вошла Надя и стоит, смотрит на него цепким, проникающим взглядом, в новом платье, укороченном по моде, коленки наружу, прическу новую завела, высокую и пышную, стоит и смотрит, будто спрашивает: ну, как я, хороша? Неужели не нравлюсь? Может, и длилось-то это всего какие-нибудь секунды, а Кручинину показалось, что смотрит она на него до неприличия долго, и он, так и держа в руке трубку, спросил:— Ты что хотела, Надя?Она встрепенулась, как бы выходя из оцепенения, и покраснела — так всегда было, когда Кручинин первый с ней заговаривал или задавал неожиданный вопрос.— Там к вам двое товарищей... — сказала Надя. — Из Москвы.— Из Москвы? — удивился он. — Так пусть входят.И встал навстречу буквально через несколько секунд двум нестарым, пожалуй, еще вполне молодым мужчинам, одетым небрежно, в одинаковые темно-синие грубоватого полотна брюки и пестрые ковбойские рубашки с закатанными рукавами, и по этой небрежности, по манере держаться он сразу догадался — газетчики. И почти не ошибся — гости оказались из кинохроники, операторы, или один из них оператор, а другой режиссер, этого он точно не уловил, понял лишь из их объяснений, что приехали они специально по заданию (тут была названа очень высокая инстанция, видимо, для того, чтобы Кручинин знал, с кем имеет дело), приехали снимать фильм о целине...Кручинин приветливо с ними поговорил и все удивлялся, что уже почти десять лет прошло, как начали осваивать целину, поинтересовался, что бы они хотели снять и как они себе представляют этот фильм.И если им нужна его помощь, он готов служить.— Нам, Виктор Викторович, надо определиться, — сказал режиссер. — То есть знать, где и кого лучше снять. Это первое.
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Второе: транспорт. Без него мы, сами понимаете, как без рук.— Погода пока благоприятная стоит, важно не упустить, — вставил слово и опес ратор. Кручинин удивленно посмотрел на него, не сразу понял:— Благоприятная? Ах, да, конечно... для съемок вы имеете в виду? Ну что ж, в таком разе не будем терять времени попусту. — Он снял трубку, подождал, пока ему ответят. —Ельников? Здорово. Как там у тебя — не каплет над головой? Ладно, не ворчи, винить некого... Никуда сегодня не отлучаешься? Уезжаешь? В Павлодар? За дождем, что ли? Так они и сами, павлодар- цы-то, сидят на сухом пайке... По животноводству? Есть новенькое что-нибудь? Так. Конечно. Конечно, говорю, съездить надо, посмотреть. Приедешь, расскажешь. Послушай, у меня тут гости... — переменил круто тему и скосил глаза на сидевших сбоку кинооператоров. — Из Москвы товарищи. Так они знаешь что говорят? Погода, говорят, вполне благоприятная... Зачем приехали? — Он опять покосился на улыбающихся гостей, помедлил и сказал: — Снимать тебя, Ельников, приехали. Да нет, не с работы, с этим ты погоди, с этик, если надо, мы и сами управимся... В кино снимать. Ты ведь у нас ветеран целины, от первого, можно сказать, колышка... Так что готовься. Д а побрейся. А  то ты имеешь обычай иногда и в район являться небритым. И вот еще — это самое главное: обеспечь транспортом, чтобы товарищи не мытарились, а работали в нормальных условиях. Что? — Кручинин, прикрыв трубку ладонью, спросил тихо: — Интересуется, на сколько дней нужна машина. — И тут же убрал ладонь с трубки:—Слышь, Ельников, товарищи вот говорят, и я с ними согласен, снимать кино — дело творческое, всех моментов не учтешь, можно уложиться в неделю, а может, и двух не хватит... Вот, вот! Так что ты там отнесись с максимальным пониманием. Ну и тэдэ и тэпэ. Не мне тебя учить. Вот и прекрасно!— И засмеялся: — Посмотрим хоть на тебя, как ты будешь выглядеть в кино. Ладно. Пока, участливо съездить в Павлодар.Положил трубку, посидел с минуту, о чем-то задумавшись, глядя в окно, за которым виднелось почти до белизны выцветшее, выгоревшее небо, встал, прошелся туда-сюда, высокий, с выправкой строевого офицера, остановился резко, будто притормозив.— Значит, так: село Запашное, совхоз называется Степным. Семнадцать верст от

райцентра, самый крупный совхоз, целинный, как раз то, что вас интересует. Директор совхоза Николай Макарович Ельников. Мужик отличный. Поможет. Там же в Распашном живет один из лучших механизаторов не только нашего района, но и всего Приобья — Мантырев. Иван. Мантырев. Ну, и... — Он хотел еще посоветовать им непременно повидать главного агронома Забродина, побеседовать с ним, но почему-то передумал и ничего о нем не сказал. — Ну, и остается вам пожелать всяческих успехов.И, проводив гостей, минут через десять тоже вышел, сказал Наде:— Меня не будет до вечера. Поеду по району. — И снова натолкнулся на ее прямой, настойчивый взгляд, усмехнулся. — Надюша, ты именинница сегодня, что ли?— Почему, Виктор Викторович?— Д а светишься вся... и нарядная.— А я всегда такая, — ответила она, вспыхнув.— Да? — Он даже чуточку растерялся. — Выходит, я не замечал. Ну что ж, признаю свою вину... Извини за невнимательность.Надя еще больше покраснела, смутилась.— Да что вы, Виктор Викторович!— Извини, извини, — сказал он. И , уже сидя в машине, с досадой подумал: «Неужто в самом деле сухарем становлюсь, дальше собственного носа не вижу?» Но уже в следующее мгновение, как только машина выехала из райкомовской ограды и покатила по улице, Кручининым овладели и мысли другие, и картины другие поплыли перед глазами, захватив его целиком.
4Проехали центром, похожим на сотни других районных столиц, разбросанных по России, но и в то же время имеющих и нечто свое, неповторимое в облике, степное село, где каждое деревце и каждый кустик радуют глаз и кажутся чудом, потому что не сами по себе растут, а посажены и ухожены человеческой рукой, и кустиков этих, деревьев пока что в Степном маловато, во всем же остальном Степное райцентр как райцентр' — напротив райкома новая чайная (именовавшаяся одно время даже рестораном), быткомбинат, а в центре села — большая площадь, в глубине которой возвышался памятник погибшим в последнюю
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войну степновцам. На сером граните в строгом порядке, по алфавиту, как солдаты по ранжиру, выстроились в длиннейший список фамилии, среди которых пять Кру- , чининых — два старших кручининских брата и трое однофамильцев... Слева от памятника — деревянная трибуна. Здесь, на площади далекого и мало кому известного села Степное, в день каждого великого праздника — будь то Седьмое ноября или Первое мая — демонстрации проходили не менее торжественно, весело и шумно, чем, скажем, в Приобске или даже в Москве. И он, Кручинин, торжественный и подтянутый, с гулко бьющимся сердцем ровно в десять утра поднимался на трибуну и махал рукой проходившим по площади школьникам с флажками и транспарантами, со связками разноцветных шаров, которые то и дело вырывались из ребячьих рук и уносились в синюю высь или один за другим начинали лопаться, и звук их салютно разносился над площадью, смешиваясь с веселыми возгласами и смехом, — и дух захватывало от этого праздничного зрелища и ликования. А потом твердой поступью шли мимо трибуны ветераны войны и труда, с поблескивающими, если это было весной, орденами на строгих пиджаках и выцветших гимнастерках и кителях, чудом сбереженных, шагала старая испытанная гвардия, вынесшая на своих плечах такую тяжесть жизни, что и представить себе трудно; а следом за ними — уже не так стройно и четко, но не менее дружно — шагало новое поколение, новые люди...Кручинин любил эти праздники. Они возбуждали в нем желание быть вместе с людьми, идти рядом, в этих праздниках как бы заложена была некая очищающая сила, поднимающая человека над серостью мелкого обывательства и неверия, инертности и ненужной суеты, они будоражили в человеке самые добрые, прекрасные и высокие чувства и намерения и заставляли верить, что жизнь хороша, несмотря на все ее повороты и сложности, чертовски хороша, но она должна быть лучше, во много раз лучше — и это зависит от тебя, да, и от тебя тоже. Кручинин любил эти праздники, может быть, по-своему пристрастно, придавая им слишком большое значение. И он помнит, как в прошлом году после первомайского митинга на этой же площади, когда они только спустились с трибуны, разгоряченные, празднично одетые, и зашагали по улице, смеясь и о чем-то весело разговаривая, один из них, усмехнувшись, сказал:

— А  ты, Виктор Викторович, держался сегодня по меньшей мере как министр...— То есть? — обернулся Кручинин. — Что ты этим хочешь сказать?— Д а не сердись, ничего особенного. А  вообще-то, знаете, все это выглядит немножко смешно — в масштабах райцентра — демонстрация, колонны с флагами и лозунгами, трибуна с этаким высоким районным начальством, не хватает только еще армады тракторов, так сказать, вместо военной техники, чтобы гром гремел, земля тряслась..'.— Что ж, — тихо сказал тогда Кручинин, — можно и тракторы, мысль хорошая. А вообще-то, что ты хотел сказать, никак не могу уловить. Тебя что — шокируют эти праздники?— Д а брось ты!.. Я совсем о другом...— О чем же?— Смешно мы выглядим, когда пытаемся скопировать, повторить нечто большое, масштабное, мол, и мы не лыком шиты. В Москве парад, в Приобске — тоже, маленький, но свой, а раз в Приобске есть — почему бы и нам в Степном не повторить... Любим мы этакую помпу, показуху, вот и силимся повторить то, что, в общем-то, нам и не по силам и не по рангу...— Вот это философ! — насмешливоудивленно воскликнул Кручинин. — Д а ты думаешь, что говоришь?— Думаю.— Плохо думаешь. — Он уже закипал и пытался сдержать себя, внешне это ему удавалось. — Плохо, брат, думаешь. Во- первых, мы никого не пытаемся, как изволил ты выразиться, скопировать и повторить. Д а, да, не пытаемся. Мы делаем то, что делают в это утро все, слышишь, все люди нашей страны — и в  Москве, и в Приобске, и в Киеве, и в нашем Степном, — празднуем, торжествуем, песни поем. М ежду прочим, те же самые песни, которые поют москвичи на Красной площади, а киевляне на своем Крещатике. Тебе что — слух режут эти песни?— Но, но!.. Ты говори, да не заговаривайся.Вот какой у них разговор тогда состоялся с тем человеком, крутой разговор, и хоть человек тот повинился и признал свою неправоту, однако не осталось у Кручинина к нему прежнего доверия и теплоты, они и после этого разговора встречались и разговаривали, и работником в своем деле тот человек был превосходным, добросовестным, и уж вовсе нельзя было его заподозрить в каких-либо «черных» намерениях —
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ну ляпнул, не подумавши, ну пришла человеку в голову такая нелепая мысль, он ее и не держал, а высказал вслух, и не где- нибудь за углом, а в глаза секретарю райкома... Поговорили, выяснили — и все вроде бы встало на свои места. Ан нет, не встало, оказывается! И ничего не мог поделать с собой Кручинин — как поселился холодок в душе к этому человеку, так и остался. Хотя как будто и не был Кручинин злопамятным. Тут уж, как говорится, сердцу не прикажешь...
Дальше, где улица будто вытекала из площади, пошли вперемежку дома ответственных районных организаций — госбанк, почта, милиция, пожарка... Миновали затем высотный корпус элеватора, и Кручинин как бы очнулся от раздумий и оживился, опустил боковое стекло. Сухой воздух туго ударил в лицо, ворвался в кабину.— Не просквозит, Виктор Викторович? — спросил Сережа, весело, как бы играючи покручивая баранку. Сережа недавно сдал на второй водительский класс, и это, как видно, придавало ему уверенности и твердости. Второй класс — не фунг изюму! Полгода назад он отслужил срочную, месяца два работал на автобазе, а потом перешел в райком и очень этим гордился. — Не просквозит, Виктор Викторович? А то я со своей стороны прикрою.— Не надо, Сережа, — сказал Кручинин. — Я не боюсь сквозняков. Привык. Ты посмотри, какой красавец! — указал он рукой на элеватор. — Хорош! Раньше деревню венчала церковь, со всех сторон ее было видно, а теперь — элеватор.— Хоро-ош, — согласился Сережа. — Хоро-ош! — повторил он, поглядывая на элеватор, верхняя часть которого как бы окуналась в густую синеву, и, казалось, не машина бежит мимо, а элеватор проплывает, как огромный корабль с красным огоньком флага, полощущимся на самом верху и как бы довершавшим торжественность и необыденность этой картины. — Хорош! — не удержался и в третий раз сказал Сережа, хотя и элеватора уже не было видно, уплыл, и село кончилось, и степь кинулась навстречу, завертелась под колесами.— Д а, хорош, — сказал Кручинин. — Хорош-то хорош, однако в конечном итоге нас интересует не его внешняя сторона... Элеватор хорош, когда он осенью под завязку загружен.— Это точно, Виктор Викторович, —

охотно поддержал Сережа. — Так сказать, и форма и содержание.— Особенно содержание.— А помните, Виктор Викторович, в пятьдесят четвертом был хлеб? Вот это.хлеб так хлеб! Ворохами лежал повсюду— и под крышами, и прямо в поле, под брезентом.— Если бы только под брезентом...— А мы, пацанва, лопатили зерно. Иногда уроки отменят — и всем классом на ток. Заберемся на ворох, как муравьи, и пошел — только лопаты мелькают. А  зерно горячее, руки не терпят. Однажды баловались на ворохе, я и ухнул, провалился — так, не поверите, благим матом заорал: думал, в огонь угодил... Ох и горел хлеб!— Горел, — задумчиво покивал Кручинин. — Вырастить вырастили, а сохранить — ума не хватило. И сейчас вот горит. — После короткой паузы добавил: — На глазах гибнет, а мы ничего не можем сделать, бессильны. Хозяева, законодатели земли и неба!.. Нет, брцт, земля не любит, когда ее за глотку берут... Не любит.— Неужели, Виктор Викторович, ничего нельзя сделать; а?Кручинин промолчал, не ответил. Смотрел в боковое стекло на однообразно бегущие мимо поля, и встречный воздух горячо сек ему лицо. Поля выглядели невесело — по времени пшеничке пора бы уже вовсю куститься, а она едва покрывала зачерствевшую, изнуренную зноем землю. «Не земля, а сплошные коросты, — подумал он, — выходит, и земля может болеть, страдать от нанесенных ей ран и увечий, задыхаться от жажды и... даже умирать». Он подумал так и вспомнил вдруг, что это не его мысли, об этом говорил как-то Забродин, распашненский главный агроном, на одном из совещаний. И он, вспомнив сейчас об этом, вспомнил и самого Забродина, человека замкнутого, всегда собранного и подтянутого, спокойного и уверенного в любых обстоятельствах, может быть, излишне щепетильного в одежде, не допускающего малейшей небрежности, интеллигента; даже и на работе, в поле он бывает хотя и просто, но аккуратно одет, и руки у него какие-то холеные, не увидишь под ногтями, как у иных, траурных обрамлений, чем некоторые даже гордятся: что ж, мол, это за агроном, если у него под ногтями нет земли! Кручинин помнит этот шутливый легкий разговор, помнит, как вовсе не шутливо, серьезно отозвался на это Забродин: «Земля должна быть на своем, подобающем ей
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месте... А  под ногтями — это, извините, не земля, а грязь». Никто ему не возразил, не посмел, что ли, возразить, и разговор на этом прервался. Да и он, Забродин, извинившись, удалился, сверкая благородносеребряной сединой... Забродина то ли стеснялись, помня о еще недавнем его высоком положении (как-никак в министерстве работал), побаивались его острых и резких, порой нелицеприятных высказываний, то ли уважали, — Кручинин никак не мог понять этого до конца, не мог и в себе самом разобраться, уяснить свое отношение к Забродину, не говоря уж об отношении Забродина к нему, Кручинину. Было в их отношениях нечто неясное, сложное, натянутость какая-то, а может, и недоверие со стороны Забродина, поскольку на весеннем совещании в Приобске, где Забродин выступал и отстаивал свою точку зрения «относительно дифференцированного подхода к обработке степных земель^, Кручинин просидел все совещание, как воды в рот набрав, ни «за» и ни «против» не подал голоса, — какое же после этого у Забродина должно быть к нему отношение? Д а и потом, уже многое передумав и переосмыслив, он не мог выбрать времени (выбрать время — это, конечно, отговорка в самооправдание), чтобы встретиться с Забродиным и поговорить, не мимолетно, где- то в перерыве между совещаниями, а толково и обстоятельно, выяснить все до конца. «Все до конца, — мысленно передразнил себя Кручинин и усмехнулся, как бы подначивая себя, и зло над собой издевался: — А ты ведь, миленький, побаиваешься его, Забродина-то. Д а, да, опасаешься оказаться не на высоте, потому что забродин- ской эрудиции, знаний и последовательности тебе недостает... Вот она где собачка зарыта!..»И эта самообличительная мысль, как бы подвела черту под тем, что было «до» и чего уже не должно быть «после», в будущем, он должен побороть в себе нечто более важное, чем ложное самолюбие и неуверенность, должен научиться быть «на высоте» даже и тогда, когда по своей компетентности, знаниям на голову кого-то ниже. «Точка! — подумал он решительно и без всякой на этот раз иронии. — Надо поговорить с Забродиным, посоветоваться... И тэдэ и тэпэ». И у него словно гора с плеч, и на душе стало легче. Он попросил Сережу остановиться, вышел из машины и медленно побрел окраиной поля, земля шуршала и сухо крошилась под ногами. Наклонился, взял твердый комок, размял в
9 ^ 2 9 8 2

2 Альманах «Алтай» № 1

руке, тот пылью взялся, сдул пыль — ладонь чистая... Потрогал вялые и низкорослые растения, вздохнул: да, пшеничка! Сережа не мешал и, не лез под руку, издали наблюдал. И когда Кручинин вернулся и молча сел в кабину, сильно хлопнув дверцей, Сережа предпочел помалкивать, понимая, что первому сейчас не до него. Ехали по новой дороге, присыпанной гравием, еще не прикатанной как следует,' и в днище машины то и дело стукал, постреливал разнокалиберный галечник. Сережа, наклонив голову, словно прислушиваясь к чему-то, сердито и недовольно хмурился, ожесточенно крутил баранку, стараясь вести машину так, чтобы крупные голыши не попадали под колеса, и, когда они все же попадали и бухали по днищу, страдальчески, как от зубной боли, морщился и говорил:— Ну дороЖка, скажу я вам! Как по минному полю едешь... Еще бак просадит.Кручинин промолчал, то ли задумавшись о чем-то своем, не слышал Сережиных возмущений, то ли не разделяя их, считая ничтожными по сравнению с тем, что творилось вокруг. Земля горела. И он, Кручинин, не знал, что делать и как ей помочь...Солнце поднялось уже высоко и нещадно палило, било в кабину, и Сережа опустил плексигласовые козырьки, чтобы хоть немного защититься. Вдруг впереди, слева, в знойно колышущемся мареве проступило нечто такое, что в первое мгновенье можно было принять за мираж, — темно-зеленая лесная полоска пересекала степь... Но это был не мираж, а настоящая лесополоса, пересекавшая Степной район с юго-востока на северо-запад, березовая лента шириной в два десятка деревьев. Лесополоса была заложена еще до войны, году в тридцать восьмом или девятом, и называли ее почему-то государственной — гослесополосой. Березы вытянулись, заматерели за двадцать с лишним лет, темнели снизу бугристым- корьем; а по закраинам полосы была посажена и бурьянисто разрослась акация. В иную зиму снегу здесь наметало — горы.— Заверни-ка, 'Сережа, в лесок, — попросил Кручинин. — Хоть живое дерево вблизи посмотрим.Подъехали к лесополосе. Сережа выключил мотор. Выбрались из раскаленной машины, шагнули в спасительную прохладу, в тенечек — даже не верится.— Нет, ты посмотри, растут ведь, живут!.. — радовался Кручинин, ходил по негусто^,'Ур0' подсохшей- местами, пожух-1  
а
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/лой траве, цеплявшейся за брюкй, поглаживал шершавые стволы берез.— Ты посмотри, можно даже веников наломать! Может, тут и грибы растут?— Грибы вряд ли, — усомнился Сережа. — Да им еще и рано.— Нет, нет, вполне могут расти, — возразил Кручинин. — Сыроеги, подберезовики, а то и волнушки... Почему бы им и не расти? Вот в наших местах, где я родился, в Зеленовке, ох и грибов было!.. — вспомнил. — Возами, бывало, ворочали. А начинались они ранней весной со сморчков. Знаешь такие? Неужто не знаешь? — улыбнулся Кручинин. — Сморчки со сметаной, брат, первейшее блюдо, деликатес. — Он все ходил, не останавливаясь ни на секунду. — Как будто в другой мир попали... Сережа, — спросил он вдруг, — ты не знаешь, муравейники здесь есть?— Муравейники? А зачем, Виктор Викторович?— Надо.Они пошли разыскивать муравейник — Сережа в одну сторону, Кручинин в другую. И вскоре послышался радостный Сережин голос:— Есть, Виктор Викторович, нашел!Муравейник был небольшой, но ухоженный, со множеством узких стежек, разбегавшихся во все стороны, с хорошо налаженной трудовой жизнью — движение на этих дорожках ни на секунду не прекращалось, муравьи жили какой-то непостижимо сложной и осмысленной жизнью. Кручинин понаблюдал немного за ними, потом выломал прут и осторожно, чтобы не разрушить муравейник, воткнул его сверху, как флагшток. И муравьи сразу кинулись, почуяв нечто новое, поползли вверх, и Кручинин ждал затаив дыхание: а ну, давайте, давайте, еще выше!Сережа с любопытством смотрел.— Муравьиного сока, Виктор Викторович, решили попробовать? Так надо было прут-то послюнить...Кручинин не шелохнулся, глаз не спускал с муравьев, надеясь, что вот сейчас они преодолеют некий невидимый барьер и поползут прытко, бегом — до самого верха... Однако они и до середины не доползли, покружили и, толкаясь, один за другим попадали, будто потеряли интерес к березовой ветке. Вот тебе и задача! Кручинин вытащил прут и отбросил в сторону. Усмехнулся. Ну вот, осталось еще на бобах раскинуть или к цыганкам закатить — погадайте, черноокие! Сел в кабину, коротко бросил:

— В Распашное.Сережа развернул машину, выкатил на дорогу, и опять под колеса кинулось и завертелось ровное, однообразное, дымящееся пространство — глазу не за что зацепиться. Лишь по обочинам, на сухих откосах, упрямо цвел, пылая желтым и белым пламенем низкорослый степной донник.
ОЗемля — матушка, хлеб — батюшка...Он неизменно связывал это понятие со своими родителями — отцом и матерью, жившими в постоянных заботах о хлебе насущном. И свою маленькую деревеньку Зеленовку, где родился и рос, помнил как бы пристегнутую к пашне, которая начиналась сразу от поскотины, за березовой рощей. Впрочем, березовых лесков и колков вокруг Зеленовки (отсюда, наверное, и на-' звание) было достаточно, и полям, заж атым со всех сторон березняками, было неуютно и тесновато. Он видел эти поля в разную пору года — и зимой, когда снега тут, как говаривали зеленовцы, «по макушку», и весной, когда освободившиеся от снегов поля густо зеленели озимью, и в пору налива хлебов и жатвы, когда суслоны снопов, как золотисто-желтые шатры, выстраивались на полях... Он знал эти поля, исходив их вдоль и поперек, и любил, и эта любовь передалась ему, как видно, от родителей, может быть, с молоком матери. Всю жизнь родители его провели здесь — пахали и сеяли, косили траву и выращивали хлеб... И горьким временами был этот хлеб, наверное, не от полынной примеси, а от материнских слез, пролитых в эту землю...Память человеческая хранит не многое из того, что пережито; забываются со временем события, встречи и лица, напрочь уходят из памяти даже не отдельные дни или недели, а целые годы, большие периоды прожитой жизни, но то, что сохраняет память, — остается надолго. Навсегда. Кручинин хорошо, например, помнил Зеленовку — две улицы, одна из которых тянулась по-над лесом, другая вдоль согры, по косогору; впрочем, и за согрой виднелись колки, густо-зеленые летом, опалово-желтые осенью и светлые, сквозные зимой, когда в рождественские или крещенские стужи все вокруг замирало и цепенело, и за семь верст, как будто в трех шагах, отчетливо был слышен каждый звук, голоса людей, скрип санных полозьев, похрапывание
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(Эбозных лошадей... В семи верстах от Зе- леновки проходил тракт — и эти семь верст казались расстоянием, отделявшим их от большого, загадочного мира. Кручин,ин помнил, как они, мальчишки, мечтали когда-нибудь выйти на этот тракт и уехать, умчаться по нему — неважно куда, в какую сторону, важно — уехать. Странное у них было представление о жизни: они любили Зеленовку, как любят мать или отца, но и в то же время были убеждены, что счастливыми здесь никогда не станут, ибо счастье и удача ждут их где-то. талц за лесами, за долами... Тем более, что и пример тому уже был: уехали два старших кручининских брата по этому тракту — сначала в райцентр, потом в город, поступили в техникум, окончили и работали где- то в степной М ТС участковыми агрономами...Кручинин хорошо помнил Зеленовку и даже по прошествии стольких лет без особых усилий мог представить себе, как выглядел, скажем, дом соседей справа, Ман- тыревых, и Кусакиных — слева: у первых покрыт, как говорят, «по-круглому», на четыре ската, у вторых — двухскатная крыша, «по-амбарному», у одних высокий тын, у других ограда обнесена жердевым пряслом... И на кольях этого прясла все лето что-нибудь висело, просушивалось и проветривалось. И каждый день мантыревская старуха, едва взойдет солнышко, выползает к этому пряслу, садится на бревнышко, ставит меж колен березовый батожок и тут же засыпает. Старуха эта до того старая, что уж и сама не помнит, не ведает, с коих пор она живет на белом свете, говорит иногда с какой-то спокойной и деловитой насмешкой: «Жаблудилась где-то шмертушка моя, жаплутала, окаянная, не по той тропке пошла. Гошподи праведный, чо же ты одним укорачиваешь век, других забываешь?» Ее так и звали в деревне: «Вечная старуха». Она садилась с утра на бревнышко, зажмуривала глаза и даже не слышала, не замечала, что куры ходят около и долбят острыми клювами ее заношенные, латаные- перелатанные пимные опорки; старуха только на миг вскинет голбву, глянет сощуренными глазами и тут же опять уснет. А м,ожет, и не спит, а думает, раскидывает умом, пытаясь понять, зачем так долго,, для чего она живет на белом свете...Поначалу Витька Кручинин считал, что Вечная старуха доводится его дружку В ане Мантыреву бабушкой, но потом оказалось, и отец Ваныиин называет ее бабушкой. А когда начали выяснять, то выясни

лось, что и Ваниному отцу не бабушка, а прабабушка... Точнее говоря, Вечная старуха доводилась бабушкой Ваниной ба- " бушке — вот и посчитайте, сколько ей было в ту пору годов!..А еще помнил, что самый глубокий зе- леновский колодец был в ограде у Тимохи Красилова и что сам Тимоха личность не менее, а может, и более интересная, чем даже мантыревская старуха... Дом у Тимохи стоял под большими раскидистыми березами, смотрел лупоглазыми окнами с косогора и, казалось, чему-то постоянно улыбался, посмеивался; был этот дом далеко не лучшим в деревне, но и не самым худшим — стоял он, видать, давненько, бревна потемнели, потрескались, тесовая крыша подернулась местами дымчато-зеленоватым мохом, и почему-то под застрехами Тимохиного дома охотнее, чем где- либо, селились ласточки и воробьи... Колодец стоял посредине ограды, и вокруг него всегда, даже в засушливую пору, сочно зеленело густое разнотравье. Отшлифованный до матово-зеркального блеска деревянный ворот, помятое ведро на гремучей двадцатиметровой цепи... Сюда приходили за водой не только со всей присогренской улицы, но и с дальней, от леса, хотя и в их краю был свой колодец, тоже с жестяным ведром и гремучей цепью на деревянном вороте, но не такой глубокий, как у Тимохи, и не такая студеная да вкусная была в том колодце вода...Тимоха был на редкость молчаливым, застенчивым и спокойным человеком. А еще обладал он недюжинной силой, был до того могуч и крепок телом, что вряд ли кто из зеленовских мужиков мог бы с ним сравниться. Однако силой своей Тимоха не кичился, не злоупотреблял и за всю жизнь, наверное, пальцем никого не тронул, мухи не обидел... Жил Тимоха один, раз за разом похоронив двух жен, и вокруг него ходила худая слава: дескать, вся беда от непомерной бесовской силы, поселившейся в нем, в Тимохе то есть, — не успевал он жениться, брал девку под стать себе, кровь с молоком, а через полгода глядишь — и диву даешься: куда что и подевалось от нее — ни тела, ни рожи, кости да кожа, тень, а не баба... Похоронив вторую жену, Тимоха окончательно потерял веру в себя, заскучал, сник, и больше уж не женился. Да и вряд ли кто из зеленовских девок или даже разбитных вдовушек, брошенок отчаялся бы пойти за него, хоть, по правде говоря, и был он ладен собою да пригож. Считали Тимоху «порченым», по-
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ёаивались его взгляда, он знал, конечно, й относился к этому с покорной смиренностью. Ходил Тимоха твердо, но не спеша, слегка прижимая руки к бокам, не размахивая ими, будто боясь ненароком кого ни то зацепить своими пудовыми кулаками- гирями... Говорили, что Тимоха одним ударом проламывал сосновую половину, вышибал из сруба бревно... Может, и было в этом преувеличение, а может, что и не было. Потому что случилось однажды: возвращались в осеннюю распутицу зеленовские мужики из черневой тайги, везли лес, и уже подле самой деревни, на подъеме Крутого лога, встала одна лошадь, выбилась из сил... Попытались было мужики всем гамузом вытащить телегу, да только мешали друг другу, а грязь уже затянула задние колеса почти по втулку... Тут и подоспел Тимоха. Глянул, разом оценив обстановку. Выпряг обессиленного коня, взял оглобли, поднатужился и, пока мужики стояли разинув рты, выдернул груженую телегу на бугор. А  в другой раз...Впрочем, больше всего Тимоха запомнился Кручинину не силой своей исполинской, а удивительной мягкостью душевной и добротой, проявление которой для него было столь же естественно, сколь естественна жизнь, потребность дышать, ходить, работать. Событие, которое осталось не только в памяти, но и в душе, произошло в первую военную зиму. Ушли на фронт молодые мужики и парни, и без того немноголюдная Зеленовка вовсе опустела, замерла. Тяжелой выдалась зима, холодной и голодной. Особенно жутко было по ночам, когда в печных трубах тоскливо гудел и плакал ветер, а то и волки подходили к самой деревне, со стороны согры, и выли так, что мороз по коже...В ту пору и воротился с фронта Тимоха, отлежав где-то в госпитале месяца три или четыре, на костылях, похудевший и еще более молчаливый, сосредоточенный и печальный. И на все расспросы и вопросы— что, мол, там да как? — отвечал одним словом: «Война». И большего от него добиться было невозможно. И опять ползла по деревне недобрая молва: везет, мол, Тимо- хе, такой бугай, а с войны первым вернулся, хоть и на костылях, а живой, здоровый... в то время как другие мужики воюют и уж кое-кто сложил свою голову, оставив вдов да сирот. Тимоха знал, конечно, про эти разговоры, но зла ни на кого не имел, чувствовал себя виноватым, хотя и не было на нем никакой вины. И когда приходила очередная похоронка, и дикий, раздирающий

душу крик оглашал Деревню, Тимоха поспешно налаживал свои широченные самодельные лыжи, подбитые телячьей кожей, брал связку проволочных петель и, опираясь на костыли-палки, к которым он приделал снизу деревянные обода, чтоб не шибко проваливались в снег, отправлялся в березовые перелески, за согру, и смотреть на него в это время со стороны, колдыбающе- го на костылях и лыжах, было жутко, особенно когда он, не удержавшись на спуске, валился кулем на бок и долго лежал, то ли не решаясь вставать, то ли превозмогая боль в раненой ноге. И тогда кто-нибудь из баб, смотревших на Тимоху с великим состраданием, горестно и зло восклицал: «Да он чо, рехнулся... на лыжи встал!..» Случалось, что даже Вечная старуха выбиралась из подворья в своих пимных опорках, обклеванных курами, которых она не снимала ни зимой, ни летом, смотрела из-под руки младенчески синими дальнозоркими глазами, качала головой и беззубо шамкала: «Гошподи, жа што людей накажива- ешь, жа каки таки грехи?..» Тимоха, наконец, вставал кое-как, налаживал костыли- палки, отталкивался и осторожно съезжал, бороздя костылями, как цирковой эквилибрист, всю тяжесть стараясь перенести на одну ногу... В ту зиму вокруг Зеленовки, в дальних березовых колках и по-над согрой, водилось великое множество зайцев. И Тимоха пристрастился к охоте, ставил петли на тропах и возвращался домой с богатой добычей. Холодный дровяной сарай он превратил в склад, где хранил мясо — красноватые заячьи тушки, смерзшиеся до деревянного стука, поленьями лежали в углу, и эта «поленница» день ото дня росла... И стал тогда Тимоха раздавать заячьи туши. Зайдет, бывало, в один дом, в другой: берите, говорит, ешьте на здоровье. Х озяйка, зная, каким трудом достается ему эта добыча, начнет отговариваться: и времени нет возиться с этим зайцем, и то да се... А Тимоха, на удивление всем, стал даже разговорчивее, словно оттаяло у него что-то внутри, глянет он понимающе на хозяйку, улыбнется и скажет: «Да ведь я без денег...»— Да как же это без денег? Ведь это ж если ты всем за так будешь отдавать, сам по миру пойдешь...— Ничего, потом расплатишься... когда будут. — И опять улыбнется застенчивомягко. — Я вот список заведу, должников буду записывать...Так и пошло: поскольку с деньгами у многострадальных зеленовских баб в ту по
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ру было худо, Тиуоха и вправду завел список — и мясо отпускал в долг. Список висел тут же в сарае, на ржавом гвозде, почти у самого потолка. И никому в голову не приходило хоть раз глянуть, что он там понаписал, -— знали: Тимоха лишнего не напишет.К концу зимы нога у Тимохи поправилась, и он уже наступал на нее тверже, бросил костыли, слегка лишь прихрамывал. II на лыжах теперь было полегче, и удач охотничьих стало у него еще больше — видно, Тимоха натакался на счастливую тропу... *Вечерами в Тимохиной избе тускло горела семилинейная лампа, и видно было, как мелькали за белыми занавесками две тени, одна из которых явно была женской... Поговаривали, что тень эта шибко смахивает на Мантыреву Настю, двадцатилетнюю зеленовскую вдовушку, муж которой погиб в первые месяцы войны. Д а Витька и сам однажды видел, как бежала Настя по заснеженному переулку, спрятав лицо в воротник шубейки... Сказал об этом по секрету своему дружку Ване Мантыреву, тот глянул злыми глазами и подвигал кулаком перед Витькиным носом: «А этого не нюхал?.. Настя давно спит без задних ног, а ты — выдумал... Если еще хоть слово где про это скажешь... дружбе конец. Понял?..»В конце марта, когда наступила оттепель и первые ручьи весело зажурчали по улицам, Тимоха уехал на попутной подводе. в райцентр. И больше уж не вернулся. Через полгода пришло на военкомат извещение о его гибели, где было сказано, что «рядовой Тимофей Иванович Красилов пал смертью храбрых», как, впрочем, сказано было и в других восемнадцати «похоронках», присланных за войну в маленькую сибирскую деревеньку Зеленовку... И тогда кто-то из баб догадался отпереть Тимохин дом, осмотреть его —■ ничего особенного в нем и не было, в Тимохином дому: лавки вдоль стен, стол да пара самодельных стульев... Заглянули в сарай, где прошлой зимой хранил Тимоха свои охотничьи трофеи. На ржавом гвозде, под самым потолком, висел список. Пожелтевший лист сухо и печально зашуршал, когда в открытую дверь залетел ветер. И был этот листок чист, только сверху чуть наискось неровными крупными буквами было выведено: «Список». И все — больше ни единой записи, ни единого слова. И так и этак вертели этот листок бабы, передавали из рук в руки, пораженные тем, что никаких тут

записей Тимоха не производил, и добычу свою нелегкую, выходит, отдавал за так... «Господи, — всхлипнул кто-то из баб, — какие мы дуры! Д а он ведь, святая душа, и не нуждался в наших деньгах...»Никто не заметил, как вошла в сарай Настя, с бледным, осунувшимся лицом, с заметно округлившимся животом. Бабы притихли, глядя на нее сочувствующе. Н астя молча взяла из чьих-то рук пожелтевший листок, долго разглядывала, близкоблизко поднеся его к лицу, слезы застилали ей глаза, и она ничего не видела. И молча, так и держа листок в руке, вышла из сарая, будто слепая шла по ограде, мимо колодца, по зеленой траве... И никто не посмел ее окликнуть, остановить, сказать ей хоть слово.
А в начале зимы Настя родила мальчика и не скрывала — Тимохин сын. И Вечная старуха, глянув на младенца и пошлепав его сухой шершавой ладонью пониже спины, коротко и мудро изрекла: «Шлава гошподу, человек родилша. Пушть живет». И мальчик остался жить. И был он вылитый Тимоха. И даже через много лет, прошлой зимой, когда Андрюша Красилов приехал в Степное и зашел в райком, Кручини- ну почудилось на миг, что время повернуло вспять — и вот перед ним живой и невредимый стоит Тимофей Красилов, только, пожалуй, чуточку помоложе того да чуточку пожиже в плечах, но лицо, глаза, улыбка, даже голос...— Здравствуй! — сказал Кручинин, не в силах скрыть волнение.— Каким ветром занесло тебя в наши края?Андрюша улыбнулся.— Попутным, Виктор Викторович. Знаете, мне мама про вас рассказала... И дядя Ваня писал. Вы ведь с ним дружили в детстве?..— Д а, — кивнул Кручинин. — Дружили.Хотел сказать, что они и сейчас дружат... по крайней мере не забывают старую дружбу, однако не решился этого сказать, спросил:— Как мама живет, все в порядке?..— Все в порядке, — ответил- Андрюша.— А ты, значит, окончил институт и решил в наши края?..— Д а. Меня дядя Ваня давно зовет. Только не думайте, Виктор Викторович, никогда и ни при каких обстоятельствах я не спрячусь ни за вашу, ни за дядь-Ванину спину, — горячо заверил Андрюша и был
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в эту минуту особенно похож на своего отца.- — Верю, — растроганно сказал Кру- чинин и неловко привлек Андрюшу, обнял за плечи. — Такие мы, зеленовские... не любим ходить по чужим следам — свои стежки протаптываем. А как же иначе?
Прошлым летом Кручинин, наконец-то, выбрал время и съездил в места своего детства — да уж не было Зеленовки, и место, на котором стояла она, перепахано. Нетронутым лишь осталось деревенское кладбище, запустело-печальное, '  поросшее разнотравьем, среди белеющих берез, с густым запахом конского щавеля, полевой ромашки и чебреца. Терпкий застоялый воздух держался тут, пела в лиственной густоте какая-то птаха, и Кручинин подивился тому, что Зеленовка была и невеликой вроде деревней, домов с полета, а кладбище за долгие годы разрослось... Он бродил среди старых и не очень старых (Зеленовку снесли года три назад) могил, отыскивая родительские... Вот они! Все, что осталось, — два бугорка, две побелевшие от дождей и ветров деревянные пирамидки.Земля-матушка!..Краснела рясно земляника на могилах матери и отца, и все вокруг цвело и зеленело, тянулось и рвалось к солнцу, торопилось жить.Кручинин знал: пройдут годы — и не останется от этих дорогих могил никакого следа, сравняет их плуг с пашней, и сами могилы тоже станут пашней, в которую по весне чьи-то руки бросят зерно, и оно прорастет и станет колосом, нальется новым зерном... И ничего тут не поделаешь — так было, так будет всегда. Но разве же человек уходит бесследно? Сколько об этом ду- мано-передумано. Нет, нет и еще раз нет!Зеленеет же пашня, цветут же травы, поет пичуга над головой, и сам он, Кручи- нин, нестарый еще, полный сил и здоровья, ходит по земле, работает на земле — значит, не бесследна жизнь, значит, продолжается и будет она продолжаться бесконечно...Кручинин пошел через пашню, по узкой тропинке, налетел теплый ветер, зашелестел молодыми хлебами, травами — и что-то вечное, неподвластное времени почудилось ему <в этом шелесте — и лег он в траву, под тихим ветром, раскинув руки, смотрел в текучую синеву, чувствуя спиной, плечами, всем существом своим надежную земную

твердь. И было печально и отрадно одновременно, и верилось, что жизнь отпущена ему бесконечно долгая и проживет он ее хорошо...
вВесной, еще до распутицы, сельский обком созвал совещание — съехались секретари парткомов и начальники производственных управлений, директора и главные специалисты совхозов, председатели колхозов... Поговаривали, что будет на совещании министр сельского хозяйства, возможно, даже и кто-то повыше. Ходили упорные слухи насчет новых реорганизаций. Кручинин ехал на совещание с двойной охотой —- встреча с собратьями, районными секретарями, всегда приятна и полезна, а, кроме того, надо было повидать Валю и серьезно обо всем поговорить... Доколе такая неясность? И по Алешке соскучился, столько не видел. Да и других дел, как говорится, под завязку. Надо было их форсировать — там поднажать, в другом месте и шапку поломать, в третьем — чего греха таить, и такое бывает! — использовать обходные маневры. И тэдэ и тэпэ.Совещание было назначено на десять утра. Но Кручинин пришел пораньше, хотел до начала зайти в промышленный обком, выяснить некоторые нюансы относительно шефства — неплохо бы залучить в Степное ззводики посолиднее, предприятия покрупнее, а не какие-нибудь там шараш- монтаж, от которых толку что от козла молока. Это тоже надо учитывать: иначе шефство превратится в чистейшей воды формальность, никому не нужную, обременительную роскошь.Промышленный обком находился в одном здании с обкомом сельским, и теперешний первый секретарь промышленного занимал тот же кабинет, который занимал он будучи вторым секретарем до реорганизации, изменилась лишь вывеска. Два обкома в одном здании, на одном этаже, чуть ли не дверь в дверь, кабинеты двух первых секретарей... А из первых — кто первый? Об этом в те дни много было всяких разговоров, серьезных и полушутливых, из любопытства, с подковыркой: нет, в самом деле, кто же все-таки первый — сельский или промышленный? Районщик-и, само собой, считали «первым» сельского секретаря Скопова, он и до реорганизации был первым, и опыта у него побольше, да и область хлебная — тут, как говорится, комментарии
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*излишни. Однако ж и промышленники на этот счет имели свое мнение. Хотя все'эти разговоры и даже споры не носили сколько-нибудь принципиального характера и чаще сводились к шутке и смеху.Кручинин поднялся на второй этаж и тут в коридоре увидел секретаря из Предгорного района Хомченко,«горластого, хитроватого и опытного хохла, без малого два десятка лет проработавшего в одном районе.— О-о, Степное! — на весь коридор загудел он своим рокочущим басом и, раскинув руки, медведем пошел навстречу, облапил. — Здорово, Кручинин, привет, дорогой! Сто лет не видел тебя... Ну, как там ваша зона рискованного земледелия? Все собираюсь побывать, посмотреть, да времени никак не выберу.— А ты выбери, приезжай, — отвечал Кручинин. — Прокачу по всей степи.— На вороных?— Может, и на вороных.— Чтоб с ветерком...— Ну, этого добра у нас хватает. Можем поделиться: вы нам пару деньков дождливых, на июнь, а мы вам парочку — с ветерком. Так сказать, баш на баш. Идет? — посмеивался Кручинин.— А  что! — принял шутку Хомченко. >— Согласен. Только уговор: без доставки на дом. Изыскивайте свои средства.А тут и еще подошло несколько секретарей — свой брат районщик, новостей и вопросов у каждого хоть отбавляй. Подались в укромный угол, к окну, закурили — дым коромыслом.— Слыхали, братцы? — спрашивал неистощимый Хомченко. — Будет доведен новый план по бобам — сеять только в смеси с горохом... И никаких отступлений!— Д а какой же дурак бобы с горохом сеет! — загорячился всерьез сунгаевский секретарь. — У них же разные сроки вызревания. Мы и без гороха намучились в прошлом году с бобами...— Так ты что, против бобов, что ли? — подначивал Хомченко. — Прбтив? Ну и выступи сегодня, самое время: так, мол, и так, дорогие товарищи, считаю бобы в наших условиях нерентабельной культурой...• — А что, возьму вот и выступлю, возьму вот и скажу! — загорячился секретарь из Сунгая, аж уши покраснели. И все дружно засмеялись. Потому что знали: не выступит сунгаевский секретарь, промолчит, а если прикажут посеять бобы в смеси не только с горохом, а и с крапивой — по

сеет. Хоть и будет потом где-нибудь в коридоре, в укромном уголке, кипятиться и разносить в пух и прах тех, кто связывает по рукам и ногам инициативу районщика... Вот Хомченко — тот может сказать, тот, если взгромоздится на трибуну, — держись, губерния! Распишет во всех направлениях, не побоится правду в глаза кому угодно сказать, а там — хоть трава не расти. Отчаянная головушка. А сказать лучше — трезвого расчета человек. Хозяин. Знает и себе цену, и другим тоже. Мыслит по-круп* ному и ошибается — тоже не на мелочах Очередной выговор схлопотал совсем недавно, как раз после своего юбилея — пятидесятилетие справлял. Банкет в районе закатили, подарков понавезли, как какому- нибудь шахиншаху, а вслед за этим письмо в обком: так и так, безобразие форменное, примите меры. Может, и написал кто- нибудь из тех доброхотов, который в одной руке подарок держал, а другой по бумаге водил. Словом, вызвали Хомченко на «ковер» и устроили еще одни «именины» — выдали все, что полагается в таких случаях, да еще и сверх меры. А с него как с гуся. Выговор? Э! Жизнь прожить — не поле перейти. Районный секретарь без выговора что петух без гребня.Так за разговорами и прошло время. Глянули на часы — без пятнадцати десять. Еще ни одно совещание при Скопове не начиналось позже или раньше намеченного времени — минута в минуту. Так и не зашел Кручинин в этот день к промышленникам, пришлось отложить разговор до завтра.
Совещание проходило в большом обкомовском зале, отделанном строго под красное дерево, с того же цвета мягко обитыми стульями. Зал был просторный и светлый, с высоким потолком и широкими окнами, с огромной сверкающей люстрой, впрочем, не создающими впечатления помпезности, напротив, Кручинину этот зал, несмотря на величину, казался по-домашнему простым и уютным, и он любил, когда именно в этом зале, а не в театре проходили совещания.Прохладно и шумновато было, еще не все расселись по местам, поскрипывали стулья, продолжались негромкие разговоры, кто-то что-то уронил, кто-то засмеялся, все это сливалось в общий оживленно-веселый и монотонный гул. Привычная обстановка.Хомченко на таких совещаниях, как пра
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вило, избирался в президиум, и сидел за столом, на виду у всех, сегодня же он — «петух с гребнем» — занял место в зале, сел рядом с Кручининым, шумно отдуваясь и посмеиваясь, тем самым как бы стараясь скрыть обиду и смущение столь непривычным для него положением: «Не место человека красит, а человек место».Слева от Кручинина сидели распашнен- цы — директор совхоза Ельников и главный агроном Забродин. Хомченко поздоровался с ними за руку, и Кручинин заметил, что с Забродиным он здоровается с особым почтением, без этакой обычной своей напускной бравады. Забродин, как и всегда, выглядел приметно: густая копна седых волос, выбрит и одет тщательно — в белой, если не сказать белоснежной, сорочке с красивым светло-серым в крапинку еще, наверное, московским галстуком. Хоть сейчас на дипломатический прием. Хомченко что-то спросил, Забродин коротко ответил. Разговора не получилось. Д а и Скопов уже поднялся, выжидающе глядя в зал со своего президиумного возвышения, крупнолицый, располневший слегка за последние годы, с гладким зачесом чернейших до неестественности, будто подкрашенных волос, ни единой сединки, несмотря на свои пятьдесят с гаком.— Товарищи! — выждав, когда уляжется шум, начал он спокойным деловым голосо^. —- Мы пригласили вас, чтобы обсудить наиважнейшие вопросы дня, текущие проблемы, посоветоваться и сообща, так сказать, выработать тактику и стратегию дальнейшей нашей работы. Год ожидается нелегкий, и каждый из вас отчетливо себе представляет...Скопов говорил негромко, слегка смягчая букву «г», и Кручинин, глядя на него, думал о том, что, видно, и ему, Скопову, нелегко приходится в этой обстановке. Приобскую область называют житницей Сибири, но область вот уже несколько лет не выполняла плана •— и страна недополучила миллионы пудов зерна. Да какого зерна — приобского, степного! Скопов любил подчеркивать: мука из приобской пшеницы на вес золота, не случайно ее называют улучшителем — без нее, без нашей твердой пшенички, не сотворишь ни одно сколько-нибудь приличное мучное изделие: если кто из вас едал итальянские спагетти, может себе представить, что такое наше зерно, —■ без него и спагетти не сделаешь, и пряник не испечешь.Насчет пряника он, конечно, для красного словца, а вот «спагетти» производили

впечатление и, как правило, вызывали аплодисменты.Скопов умел говорить. Умел настроить людей на хороший лад, зажечь, как говорится. Но, видно, одного хорошего настроения и желания мало, чтобы вырастить добрый хлеб, — он и об этом не преминул сказать: необходимо преодолеть инерцию к старой, отжившей свой век системе земледелия, находить и внедрять оптимальные севообороты...«Надо-то надо, а где они, эти «оптимальные» севообороты? — думал Кручи- нин. — Нашли ведь, кажется, а толку от них пока что — ноль без палочки».Сейчас в Приобье внедрялась новая система, и родилась она, эта «система», не где-нибудь за тридевять земель, а здесь же, под боком, с легкой руки новоиспеченного директора Н И И  сельского хозяйства Антонюка. Сегодня все ждали, что он скажет.Антонюк вышел на трибуну сразу после вступительной речи Скопова, и Кручинин, давно не видевший его, невольно ахнул: так изменился Антонюк, изменился буквально за какие-нибудь полгода. Не внешне, нет. А как он держался, как шел от стола президиума к трибуне! Всего два-три шага, а человек весь как на ладони. И как он деловито, по-хозяйски раскладывал перед собой бумаги и не спешил начинать, а с легкой снисходительной улыбкой поглядывал в зал, каждым движением и жестом как бы подчеркивая неоспоримую важ ность предстоящего разговора — не в бирюльки собрались играть! И на лице его было написано: да, да, я не спешу, мне спешить некуда и суетиться тоже незачем— главное слово за мной. И говорил он все о той же «системе», которая, по его словам, хоть и не панацея от всех бед, но позволяет в условиях Приобья использовать пашню в полной мере, он это особо.подчеркивал: в полной мере! И спорить вроде не о чем. А как же иначе? И вдруг широко, по-мальчишески улыбнулся:— Вот и все, товарищи, что я хотел сказать. Мне думается, сейчас, как никогда, сложилась у нас благоприятная обстановка... Хлеб выращивать — не в бирюльки играть!— Вот именно, — буркнул Хомченко.Антонюк не спеша собрал листочки, отпил из стакана, стоявшего на уголке трибуны, несколько глотков воды и, поскольку сразу же после его выступления был объявлен перерыв, спустился в зал, в народ, так сказать. Шагал твердо — у него и осанка, как заметил Кручинин, выработа
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лась соответственная — не шагал, а шествовал, одним отвечал на приветствия кивком, другим молча пожимал руки, а с третьим перекидывался одним-двумя словами.Увидел Кручинпна, дружески полуобнял.— Что нового в ваших степных краях, товарищ Кручинин? Как поживаете?— Д а ничего, топчемся помаленьку.Подошел Скопов.— Привет землякам.Перед войной Скопов работал в Степной М ТС, хорошо знал старших кручинин- ских братьев, и к Степному у него была особая, можно сказать, родственная привязанность, хотя сам он и объяснял это иначе: когда у отца несколько сыновей, отец вольно или невольно больше внимания уделяет тому из них, которому труднее живется. Вот и Степное — вроде того сына с нелегкой судьбой: то засуха навалится, сожжет все дотла, то ветры подуют, опять лее сухие, жесткие, спасу от них никакого...— Выступать не собираешься? — спросил.— Не готовился, — ответил Кручинин. — Разве что по ходу... может, и выступлю.— Что-то молчаливым ты в последнее время стал, — полушутя заметил Скопов.— По принципу «молчанье— знак согласия»?— Слушаю, что люди говорят.— А тебе сказать нечего?Кручинин пожал плечами.— Вопросов, Владимир Петрович, много, да ведь все их на трибуну не вытащишь...— А ты все и не вытаскивай. О главном скажи. Может, и другим полезно будет послушать. Или в секрете держишь свои вопросы? — уже открыто, весело посмеивался. — Что-то, гляжу я, энтузиазма у вас поубавилось. С одной стороны. А с другой — шибко много там у вас прытких по- развелось... Представляете, — добродушно посмеиваясь, продолжал Скопов, но в глазах его появился этакий стальной блеск. — Представляете, — говорил он, повернувшись к Антонюку, как бы и его приобщая к этому «секрету», — какие у них там появились мастера овсяных дел! По сей день живут и благоденствуют под крылышком самого товарища Кручинина.— Неправда, Владимир Петрович, — вспыхнул Кручинин.— Как же неправда, если я самолично видел это ваше овсяное поле? Вместе же смотрели. Пли тебе память стала изменять?— Память у меня хорошая. Только какое ж то овсяное поле?

— А что ж по-твоему?— Огород. Частная земля...— У нас, товарищ Кручинин, частной земли нет.- И никакой там не огород — в поле овес был посеян. Посеян вопреки всему.— Индивидуальный же участок... Сторож там у нас один, — объяснил Кручинин не столь Скопову, сколь собравшимся вокруг них районщикам, — взбрело ему в голову, вот он и засеял свой участок овсом.—• Сторож-то, между прочим, парткомовский, — заметил не без иронии Скопов. — Это для ясности. Овес, видите ли, он решил посеять... Опытник выискался! Много слишком пораэвели этих индивидуальных участков. Может, он, этот ваш сторож, нынче под окном парткома люцерну или тимофеевку посеет? Чтобы сохранить для потомства... — едко продолжал Скопов. И хохотали тут уж все открыто и дружно. Круг образовался плотный, народ все веселый, занозистый — палец в рот не клади. А  Скопова, наверное, тот случай с кулигинским овсом здорово задел, не мог он забыть, да и простить тоже не мог, того случая, напомнил. —■ Ну что, товарищ Кручинин, посеет он у вас, этот сторож, под окном парткома люцерну или тимофеевку? Вместо цветов. Любуйтесь!— А что, цветы вещь хорошая, — раздался рядом голос; все обернулись и увидели Забродина. — Зачем же бояться цветов?— A -а, вот и оппонент Антонюка! — воскликнул Скопов. — Здравствуйте, Вячеслав Андреевич. Давненько не виделись.— Давненько, — согласился Забродин. — А  в оппоненты к товарищу Антонюку вы меня зря записываете.— Так ведь товарищ Антонюк не сторонник тимофеевки, насколько мне известно, — глянул искоса на Антонюка, как бы спрашивая: так или не так? — И тот в ответ улыбнулся: так. — У товарища Антонюка отношение к ней довольно определенное.—• У меня тоже не менее определенное отношение к тимофеевке, — сухо сказал Забродин.— А к товарищу Антонюку? — засмеялся Скопов.Но Забродин даже не улыбнулся, ответил серьезно, хотя на вопрос этот в данном случае мог бы и не отвечать:— И к товарищу Антонюку тоже определенное.— Вот и прекрасно, — сказал Скопов.— Определенность говорит о серьезности на-
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мереннй. Только намерения, должен сказать, бывают разные: одних устраивает одно, других — другое. Но в общем-то цель у нас одна, а вот методы, пути к достижению этой цели — разные. Вот в этом и заключается наша задача: найти наиболее верный путь.— Что ж делать, — с ноткой грусти произнес Забродин, — любая задача имеет несколько решений...— Но одно из них все-таки наиболее точное и верное, — возразил Скопов. — Так или не так?— Так, — согласился Забродин. — Только ведь это решение надо найти, доказать. А без спора тут не обойтись, потому что истина, как известно, рождается в споре.—- Тоже верно. Но споры — вещь нужная только в том случае, когда они имеют под собой почву. А то ведь они, эти споры, могут и в перебранку превратиться, в дрязги... Об этом Владимир Ильич еще полвека назад говорил.— Бывают и такие споры, — ответил Забродин, внешне держась спокойно, холодновато даже, но лицо его порозовело и в глазах прибавилось блеска. — Бывают и такие споры, — задумчиво повторил он.— Что касается Ленина, он и другое говорил, это вы, наверное, тоже знаете: тот, кто хочет самостоятельно решать вопросы, не станет, да и не должен отмахиваться от споров, от полемики...Скопов слушал внимательно, чуть наклонив голову и насмешливо прищурив глаза. Справедливости ради надо сказать— от споров, если они возникали, он никогда не уклонялся, даже если они были остры, даже ,если не всегда кончались в его пользу, нет, нет, он и сам охотно шел на обострение, считая, что без этого жить нельзя, и «спорщиком», полемистом был неплохим. Скопов внимательно выслушал Забродина и мягко заметил:— Вольно толкуете ленинские слова, Вячеслав Андреевич. У Владимира Ильича нет этакой расплывчатой формулировки: «тот, кто хочет». Ленин четко и ясно говорил: рабочий, который хочет самостоятельно решать судьбы... И так далее. Зачем же так вольно?— Простите, — лицо Забродина еще больше покраснело, как бы загораясь изнутри, внешне же он по-прежнему оставался спокойным. — За точность слов' не ручаюсь, что касается мысли — я ее не исказил. Нельзя уходить от полемики, если этого требуют обстоятельства...

— Вы считаете, что обстоятельства требуют этого? — спросил Скопов.— Д а, считаю.— Что ж, момент подходящий — пожалуйста. Можете выступить и... поспорить. Трибуна к вашим услугам.— Спасибо. Я непременно воспользуюсь этой возможностью.— И не забудьте сказать, — вмешался в разговор Антонюк, — о том, как готовите землю п'од посев, какие у вас семена и сколько — да, да, именно: сколько зерен предполагаете положить на гектар... Из этих слагаемых, между прочим, получается нужная сумма, — наставительно говорил.— Очень нужная.Забродин кивнул:— На этот вопрос могу вам сейчас ответить. Землю будем готовить так, как требуют того наши условия. На гектар предполагаем положить примерно два миллиона зерен.— Да вы что! — изумился Антонюк. — Шутите?— Два, — твердо сказал Забродин. — В условиях вашего института, может, и три надо, в нашей же степной зоне достаточно двух.— Значит, два с половиной, — усмехнулся Скопов. — Усредним. А  вообще-то надо с этим хорошо разобраться, чтобы дров не наломать.— А мы их уже наломали.Скопов потер пальцами подбородок, пристально глядя на Забродина, и очень спокойно спросил:— И что же теперь, как быть дальше? — Он как бы и согласен был с тем, что дров действительно наломали, но что дальше, где выход из создавшегося положения... — Как быть дальше? — настойчиво переспросил.— А дальше так... — сказал Забродин. — Дальше так: если мы и впредь будем насиловать землю, погубим ее окончательно.— Постойте, постойте, — решительно вмешался Антонюк. — Что-то я вас не пойму... При чем тут насилие? Земля должна рожать хлеб — в этом ее назначение.— Не только хлеб.— Но главное — все-таки хлеб. И мы должны взять от нее не минимум, а максимум. В полной мере.— Это все общие слова.— Хорошо, буду конкретным. Скажите, товарищ Забродин, вы бы стали держать корову, которая год доится, а два яловой ходит, стали бы такую корову держать?
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— Д а кому ж такая корова нужна! — подал голос кто-то из-за спины Антонюка. Собравшиеся вокруг районщики стояли плотным кольцом, внимательно и с интересом прислушивались к разговору, не вмешиваясь, впрочем, а лишь изредка вставляя словцо или фразу.— Такая корова только место занимает, корм жрет да портит общий баланс... — раздался другой голос. —• Пла-н-то доводят на поголовье... А у нее голова есть, а титьки — пустые.— Вот именно! — воспрянул Антонюк, почувствовав поддержку. И молчанье Забродина он счел не случайным — нечего сказать. А Забродин молчал вовсе не потому, что нечего ему было сказать, что вопросом своим Антонюк загнал его в тупик, — нет, просто он вдруг ощутил какую- то непонятную усталость и пустоту в душе, и разговор этот показался ему бессмысленным. Он знал — бывали такие минуты, когда он терял интерес и к себе самому и ко всему окружающему, ходил опустошенный и равнодушный, жил как бы вне пространства, по инерции, механически делая все, что надо было делать — работал, ел, спал. И сейчас он вдруг почувствовал в душе этот пугающий холодок. Голоса и лица как бы отодвинулись и смутно стали расплываться, у него, кажется, слегка закружилась голова. И он большим усилием преодолел в себе эту слабость, постоял молча, плотно, до боли в челюстях сжав зубы, — слышал, как бьется, частит сердце. «Глупо, очень глупо... — как бы помимо сознания мелькало в голове. — Глупо, очень глупо... Что глупо?» — не понимал он. Жена ему часто говорила: не принимай близко к сердцу всякую мелочь, ерунду, будь выше всего этого. А он, как видно, не умел быть выше, и всякую мелочь воспринимал как нечто такое, с чего начиналось большое, главное, он просто-напросто не умел подразделять жизнь на главное и неглавное, считая, что в жизни — все главное. А так, наверное, нельзя, так нельзя...Голова его прояснилась, и Сердце успокоилось, вошло в ритм, и голоса, лица окружающих снова приблизились, отчетливее стали. Забродин услышал солидный басок Антонюка и даже уловил насмешку в его голосе:— Вот именно, товарищи! Чем меньше у нас этих яловых коров, тем выше средняя продуктивность... Согласны?— Это ясно как день, — ответили ему.— Земля, товарищ Антонюк, не дойная корова, — устало, еще не совсем оправив

шись от странного полуобморочного состояния, возразил Забродин. — И к тому же аналогия насчет коровы требует утонений...— Ну, ну! — с вызовом сказал Антонюк. — Прошу.— Корова, между прочим, доится тоже не круглый год, бывает в запуске... Надеюсь, это вам известно?— Представьте себе.— Вот и земля время от времени нуждается в отдыхе... А мы ее, простите, решили «доить» без передышки. А это, как известно, противоестественно и, мягко говоря, неразумно...Антонюк стоял красный, взъерошенный, хотя в общем-то и не терял самообладания, держался с достоинством. Он расстегнул пиджак — жарко стало, — узел галстука чуть сбился набок, из-под распахнутого пиджака виднелись модные полосатые подтяжки.— Так, так... А дальше? — настаивал, торопил он Забродина. — Что еще неразумно?-т- Остальное скажу чуть позже, — ответил Забродин, он уже окончательно пришел в себя, и голос его звучал твердо. — Скажу вон с той трибуны... для всех.
Совещание затянулось, кончилось после шести, и Кручинин еще надеялся застать Валю — библиотека работала до семи или восьми вечера. Он решил сначала позвонить, условиться с ней о встрече. Дожил, с горькой усмешкой подумал Кручинин, с женой назначаю свидание. Д а еще и неизвестно — состоится ли это свидание. К концу дня у него разболелась голова и на душе было смутно, тревожно. А тут еще выступление Забродина под занавес... Кручинин знал, что скажет Забродин, поднимаясь на трибуну, знал и не хотел этого выступления, считая его преждевременным и, более того, в данной обстановке усугубляющим положение... «Чье положение? — спрашивал он себя потом, когда Забродин уже стоял на трибу-не и говорил. — Уж не беспокоишься ли ты о своем положении?» — вдруг прямо и резко спросил себя Кручинин. А Забродин между тем говорил о том, что, опрокинув пласт и вывернув степную почву наизнанку, тем самым создали все условия для распыления легкого плодородного слоя... И что при этих условиях расплата окажется очень дорогой, несчастье может прийти в любой час. Глухой, сдержанный шумок, будто порыв ветра, прошел по залу. Кто-то с места выкрикнул:
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.— Какое несчастье-то, землетрясение, что ли?— Пох-уже, — 'ответил Забродин. — Мы можем потерять землю.— Ого!..Кто-то позади Кручинина засмеялся тихонько и произнес:— Кажется, Лев Толстой говорил об одном писателе, который жуткие рассказы сочинял: он пугает, а мне не страшно.— А мне страшно, — громко ответил Хомченко. Кручинин обернулся, но там уже смолкли. Сидевший за столом президиума Антонюк спросил:— И что же вы предлагаете? Пахать, не переворачивая пласт? Чтоб волки сыты и овцы целы?По залу опять прошел шумок. Скопов постучал карандашом по микрофону.— Именно так, — ответил Забродин, помедлил секунду и повторил: —• Именно так. Не переворачивая пласт.И спустился вниз, неторопливо пошел к своему месту, сопровождаемый глухим перекатистым гулом. Кто-то в дальнем углу даже похлопал, не то одобрительно, не то насмешливо.
После совещания Кручинин решил сразу уйти, не хотелось ни с кем встречаться, разговаривать, и он уже совсем было собрался уходить, но при его почти двухметровом росте незаметно не ускользнешь; Кручинина перехватил инструктор из сель- хозотдела и сказал, что Скопов просил его задержаться. Кручинин поднялся на сцену, прошел в просторную скромно обставленную комнату, где обычно в перерывах совещаний собирались члены президиума. Скопов сидел в большом, несколько старомодном кресле. Увидев Кручинина, кивком головы указал на кресло рядом. Кручинин сел. Помолчали.— Значит, ’решил до конца выдержать свою линию? — сйросил Скопов.— Какую линию?— По принципу «молчанье — знак согласия». • Непонятно только, с кем ты согласен? А может, и в самом деле пахать, как предлагает Забродин... Как думаешь?— Чтобы думать, надо знать, — уклончиво ответил Кручинин. — А я этого пока не знаю. Может, и прав Забродин.— А чтобы знать, надо думать, — поймал его на слове Скопов. —■ Вот и думайте. Никто за вас думать не будет.И почти без всякого перехода, без паузы заговорил о другом, не имеющем отно

шения ни к сегодняшнему совещанию, ни к тем проблемам и спорам, которые возникли на этом совещании.— Кстати, — сказал он, — приходила твоя жена...Кручинину стало жарко, словно на него внезапно опрокинули ушат горячей воды, и он почувствовал, как у него влажнеют лоб, спина, ладони, даже кончики пальцев. З а чем, зачем она это сделала? Кручинин вопросительно-выжидающе смотрел на Ско- пова. А тот не торопился, медлил.— Так вот... мне все-таки думается, надо тебе, секретарь, —• он это последнее слово подчеркнуто произнес, — надо тебе, секретарь, упорядочить свои личные дела... Прости, что вмешиваюсь. И жена мне говорила, что ты ни при чем, не виноват, одним словом, и прочее. Но, мне думается, вина полностью лежит на тебе. — Он дружески полуобнял Кручинина, как бы одновременно и утешая, и журя, и строго предупреждая. — Так-то вот, дорогой Виктор Викторович! А то ведь пойдут разговоры: мол, какой же он порядок наведет в районе, секретарь, если не может навести порядка в собственной семье... Так или не так?Кручинин промолчал.
7

IОн вернулся в гостиницу, зашел в буфет, выпил бутылку холодного пива и уже из номера позвонил в библиотеку, где работала Валя. Ему ответил незнакомый голос, он попросил пригласить Кручинину. Слышал потом, как звякнула положенная трубка и как там громко позвали: «Валентина Сергеевна, к телефону! — И  после паузы (наверное, Валя спросила, кто ее просит) потише: — Какой-то мужчина...» Он долго ждал, так долго, что ему казалось, что Валя не подойдет. В трубке шуршало, потрескивало. Он ждал терпеливо, прислушивался. Наконец, почувствовал — трубку взяли. Но. и после этого еще прошло какое-то время, прежде чем ему ответили:— Слушаю.Он узнал Валин голос, его охватило волнение, и он долго молчал.— Да! — повторила Валя. — Слушаю. Кто это?— Здравствуй, — сказал он. — Это я.— Здравствуй, — ответила Валя и тоже помолчала, видно, волнуясь не меньше. — Ты откуда звонишь?— Из гостиницы. Совещались вот целый день. Как вы живете?
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— Спасибо, ничего...— Алешка как?— Тоже ничего. Уже почти, все буквы знает. Читает по слогам: «Ма-ма мы-ла раму...»Они опять помолчали.—- Мне надо повидать тебя, поговорить.Я зайду сейчас...— Нет, нет, — поспешно сказала она,— не стоит. Не надо приходить. Д а  ты и не успеешь, библиотека скоро закроется...— Но подождать ты можешь?— Нет. Ни ц чему это. Если хочешь что-то сказать —■ говори.— По телефону не разговор. Я повидать тебя хотел.— Зачем?Он опять помолчал, слыша ее дыхание в трубке.— Нельзя же так, понимаешь? Нельзя.— Как у тебя дела? — спросила она, как бы опережая его.—• Да так... сама понимаешь — не мед. Валя, нам надо встретиться и серьезно поговорить.— О чем? О чем говорить-то, Кручинин? Ведь ничего нового мы друг другу не скажем.— Но что же делать? Неужели все так просто и глупо может кончиться, оборваться? — Не так это просто, как тебе кажется. Не сердись, пожалуйста. Так надо пока. Давай подождем.— Чего ждать? Нет, — сказал он твердо, — нам надо поговорить. И не завтра, не послезавтра, а сегодня. Прошу тебя.— Ну, хорошо, хорошо, — устало она согласилась. — Я буду ждать тебя на площади Советов, у нового кинотеатра...— В семь, — сказал он, глянув на часы. Оставалось минут двадцать.— В семь двадцать, — помедлив, уточнила Валя. — Мы же работаем до семи.И Кручинин опять усмехнулся, подумав о том, что смешно же он выглядит, назначая свидание с женой.У него было сейчас такое ощущение, будто Валя совсем рядом, вот за этой стеной, так близко и отчетливо звучал ее голос, и ему хотелось толкнуть, сломать эту стену, чтобы никаких препятствий — так все "просто! Нет, в самом деле смешно, смешно и грустно. Все эти годы Кручини- ну казалось, что живут они с Валей вместе, идут рядом, но оказалось — все это время они уходили, незаметно друг от друга отдаляясь, и между ними вырастала и выросла, наконец, вот эта прочная, почти не

преодолимая стена... Кручинин протянул руку и дотронулся до нее — стена была шероховатой, покрашенной в какой-то неопределенный мрачноватый цвет, и веяло от нее холодом. Он устало закрыл глаза и посидел, забыв положить трубку, держа ее около уха, — в трубке тревожно, порывисто бились короткие отбойные гудки...Потом он закрыл номер, отдал ключ коридорной и спустился вниз. Гостиница, в которой он жил, как бы завершала архитектурный ансамбль площади: в центре ее на мраморном постаменте возвышалась гранитная фигура Ленина, справа вполне современное здание политехнического института — бетон и стекло, а слева четырехэтажный Дом Советов, довольно приземистое, несколько даже непропорциональное здание — Кручинин помнит, что первоначальный проект предусматривал постройку облисполкомовского дома в высотном исполнении, кажется, в четырнадцать или даже пятнадцать этажей, но строительство совпало с объявленной войной всякого рода излишествам, и старый проект был основательно изменен — ограничились четырьмя этажами, теперь даже и шпиль, венчающий здание с фасада, не спасал по: ложения —• раздавшееся вширь здание выглядело уродливо низким, как бы искусственно заторможенным в росте...Кручинин пересек площадь. Было свежо, морозно, тонкий ледок хрупко ломался под ногами, когда он ступал на него, и рассыпался со звоном на мелкие осколки. Пахло стылым деревом, камнем и тем особым, городским духом, который держался тут постоянно, в каждом закоулке, и к которому Кручинин никак не мог привыкнуть, — он любил бывать в городе наездами, налетами, однако долго жить не мог, чувствовал, как начинают теснить его эти каменные громады, чувствовал, что ему чего-то недостает и, наконец, догадывался: здесь, в городе, никогда не ощутишь запаха земли, даже и в летнее время едкий дух раскисшего асфальта и раскаленного камня подавляет все остальные запахи, синеватым туманом растекается в воздухе... А Кручинин с детства привык к земному простору, ограниченному лишь горизонтом, и это, как видно, на всю жизнь — деревенское. Он и считал себя деревенским, хотя за свою жизнь успел пожить и в больших и в маленьких городах.Кручинин подошел к кинотеатру, наперерез к нему бросилось сразу несколько человек: «Лишнего билетика нет?» — «Что? Ах да... Нет, нет», — сказал он, досадуя
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на то, что так грубо прерваны его размышления. — «Нет, нет, — сказал он, — я безбилетник...» Валя еще не пришла, было только десять минут восьмого, а Валя всегда отличалась какой-то неженской точностью. Десяти минут ему хватило, чтобы внимательно изучить афиши, постоять, отрешившись от всего окружающего, мысленно, памятью возвращаясь в прошлое, все дальше и глубже — день за днем, год за годом, на пять, шесть или даже семь лет назад... Он учился тогда в Москве в Высшей партшколе, много читал, ходил в театры, музеи, объездил все знаменитые места — и Бородино, и Владимир, и Суздаль... II сравнивал себя с пчелой, собирающей нектар, говорил: мед жизни — знание истории, умение осмыслить прошлое и настоящее... Один из профессоров, узрев в нем «теоретический склад ума», настоятельно советовал посвятить себя науке и даже предлагал тему для диссертации... Кручинин смеялся: сначала он мне свою тему предложит, потом уделит парочку ценных мыслей для разработки темы... И  кто же из меня выйдет? Нет, нет я же до мозга костей мужик, деревенщик, люблю по земле ходить, не по асфальту, какой из меня ученый!.. Наверное, он был прав и оказался мудрее того профессора — иначе мог себе основательно испортить жизнь.Летом, в начале июня, их группа ездила в Ростов Великий. Это была прощальная поездка — кончалась учеба и через неде- лю-другую они разъезжались по домам — кто на Кавказ, кто на Урал, в Сибирь... День был тихий, пасмурный и теплый. Сейчас он уже, пожалуй, и не вспомнит во всех подробностях ни Ростова, ни его соборов и кремлевских палат, окруженных могучими вековыми деревьями, ни самих деревьев — может, это были клены или тополя, разросшиеся так вольно и вширь и ввысь, а еще выше, над кремлевскими стенами и верхушками деревьев, словно плыли в небе, под высокими тяжелыми облаками голубые купола. Многое из того, что он видел, сохранилось в памяти смутно, отрывочно, многое и вовсе вылетело из головы, но хорошо запомнились ростовские звоны — что- то могучее, прекрасное, почти неземное... Он их слушал тогда, замерев от какого-то странного внутреннего потрясения, словно мир перед ним распахивался и открывал еще одну неизведанную сторону — тайну. Колокола то гудели празднично, низко, то возносились в тончайше-веселом переливе в такую высь, откуда, казалось, уж и немыслимо опуститься на землю, то вдруг опять

начинали гудеть набатно-торжественно, мощно, сотрясая воздух, землю и душу. Кручинин стоял, потерянный и пораженный, с предчувствием чего-то большого и неизбежного. Мелькали, плыли в синем воздухе чьи-то лица, глаза, улыбки, чьи-то руки касались его рук, и снова мелькали глаза, лица, сливаясь в одно лицо, от которого он почему-то никак не мог отвести взгляда... Он сначала не мог понять, что это за лицо, но и в то же время его поразила бледность этого лица, а может, так лишь казалось в обманчиво преломляющемся свете пасмурного июньского дня... Он как бы стряхнул с себя оцепенение — и увидел в двух шагах от себя девушку. Вся она, тоненькая и напряженная, показалась ему в этот миг какой-то слабой и незащищенной среди этого могучего набатного звона... И он уже не сомневался, что девушка эта нуждается в поддержке, и шаг по шагу шел к ней, медленно приближаясь, словно преодолевая невидимое препятствие...Внезапно пошел дождь, мелкий и теплый. И все вокруг как бы затянуло серой прозрачной пленкой. И как сквозь пленку он видел ее лицо, глаза и улавливал мгновенную перемену в ее глазах — удивление, озабоченность, досаду... Девушка была в темно-синем плаще, такой же косынкой покрыла она голову. Перехватив его взгляд, она сердито нахмурилась, отвернулась резко, но тут же опять посмотрела на него. С  удивлением и насмешкой. А он все шел и шел к ней, медленно приближаясь... Греме- г ли колокола, гудел, сотрясаясь, воздух. И стая грачей с криком и шумом взлетела над высокими звонницами, мелькая в густой сетке дождя. И тогда, как бы преодолевая последний рубеж, Кручинин решительно шагнул и встал с нею рядом. Лицо ее было напряженно-веселым, загадочным, прозрачные капли скатывались по щекам... Кручинину почудилось, что все — и купола соборные, и сами соборы, вместе с деревьями и каменной оградой, и люди, стоявшие посреди этого каменного двора, под теплым дождем, — все-все куда-то уплыло, исчезло, даже звон оборвался — такая наступила оглушающая тишина. Они остались вдвоем. И Кручинин сказал:— Здравствуйте.Девушка смотрела на него и удивленно улыбалась.— Это вы мне? Вы, наверное, с кем-то меня спутали...— Нет, — сказал он, — я ни с кем вас не спутал. Да это и невозможно — вы одна такая...
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"  Ого! — тихо она воскликнула, сузив глаза и глядя на него все с той же удивленной улыбкой. — Шутить изволите?— Нет, я не шучу. — Он испугался, что девушка вдруг обидится и уйдет. — Я не шучу, — повторил он и, чуть поколебавшись, представился: — Меня зовут Виктором. Виктор Кручинин. А вас?— Очень мило, — сказала она с усмешкой. — У вас псевдоним или настоящая фамилия? ;Она не хотела принимать это всерьез и старалась все свести к шутке.— Фамилия настоящая. Скажите, а как вас зовут?— А вы ненароком не коллекционер женских имен?— Не бойтесь, — поспешно заверил он, — ваше имя не будет обижено...Она покачала головой, провела пальцами по мокрой щеке и опять улыбнулась, но теперь как-то задумчиво и чуть даже растерянно.— Меня зовут... Валентиной. Предположим.— Это правда? — спросил он. И она повторила:— Предположим.И в этот миг снова загремели колокола — большой, маленький, средний и снова большой... А  потом сразу все вместе. И такое чувство было у Кручинина, словно гремели колокола не где-то над головой, в небе, а в нем самом — большой, маленький, средний... И снова большой.И он понял, что в жизни его случилось что-то очень важное и огромное, может быть, самое важное из всего, что было до этого, и что дальше все пойдет иначе, не так, как было вчера, позавчера или даже сегодня. Сегодняшний день как бы распался на две чабти, на две жизни — одна из них уже позади, а другая только-только начиналась, и он еще не знал, что принесет ему новая жизнь...Колокола смолкли, звон уплыл высоковысоко и оборвался, теперь уже на самом деле,— - и все вокруг задвигались, заговорили, кто-то громко засмеялся. Но все это не касалось Кручинина, проходило мимо, он как будто находился по другую сторону всего тут происходившего. Рядом раздался чей-то голос:— Валентина, пошли!— Пора, — сказала она, собираясь уходить. Кручинин взял ее за руку и почувствовал, как дрогнула и замерла ее ладошка.— Скажите, где я вас найду?

— Боже мой!.. — Она осторожно высвободила руку. — Разве так можно?— Но как, скажите, как можно?— Д а вы-то сами кто и откуда? — смеялась она, однако лицо ее и глаза оставались серьезными.— Из Сибири. Учусь в Москве, вернее сказать, учился. Скоро уеду. Скажите, где и когда я вас найду? — настойчиво он повторил.Ее снова позвали.— Вот видите, •— сказала она грустно, — мне пора. А я, между прочим, тоже учусь в Москве... И тоже в этом году кончаю. Совпадение.И медленно пошла. Он видел ее сбоку, в профиль — тонкое, слегка удлиненное лицо. Намокший плащ шуршал, гремел, и Кручинину, казалось, что это в нем опять начинают бить, гудеть колокола. Нельзя было стоять. Надо было броситься вслед, догнать ее, остановить.— Постойте! — сказал он. — Сегодня в семь тридцать... на площади Маяковского... у выхода из метро. У меня два билета в концертный зал. На Эмиля Гилельса... Я буду вас ждать. Ровно в семь тридцать.У него не было никаких билетов, да и не это было важно — если надо, он эти билеты найдет, из-под земли достанет...— Нет, нет, не надо меня ждать... — Она помахала ему рукой издали и быстро пошла, еще несколько раз обернувшись.— Я буду ждать! — крикнул он. — Слышите? Я буду ждать вас каждый день на площади, у выхода из метро... Каждый день! В семь тридцать. Пока вы не придете. ...А в середине лета они уехали в Сибирь и почти месяц жили в предгорном доме отдыха. Погода была неустойчивая — шумные ливни сменялись сухими жаркими днями: над вершинами дальних гор, поросшими зубчатым пихтачом, плыли крутые, как стога сена, сизые облака, от земли поднимался густой синий пар, скошенные по косогору травы пахли свежо, дурманяще, особенно по вечерам, когда спадала жара. Голова от этих запахов шла кругом. Внизу, в зарослях ивняка, под прикрытием огромных берез и сосен, текла шумная, быстрая речка. Камни перегораживали ей путь, и она обтекала их, омывая с боков, и снова устремлялась вперед; тут же поблизости под берегом, среди каменных глыб, из-под березовых обнаженных корней бил родник. Вода в нем была студеная, зубы от нее заходились и горло обжигало. Они пили, черпая воду берестяным ковшиком, сделан-
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НЫМ КруЧИНИНЫМ, — ковшик тот и до сих пор жив и хранится дома, в шкафу...Они жили тогда, как птицы, свободно — и были счастливы. И счастья их, наверное, в ту пору достало бы не только на двоих — так они были богаты. Куда же все это подевалось? Может быть, они были слишком расточительны? Им казалось — богатство их неисчерпаемо, как родник, из которого они пили воду. Да и не думали они тогда ни о завтрашнем дне, ни, тем более, о том, что будет через год, через пять или десять лет, жили одним днем, радуясь каждой травинке, каждому цветку и дереву, дождю и солнцу, своей близости... II дни были как будто и похожи один на другой, но в то же время ничто в них не повторялось — всякий раз они открывали друг в друге нечто новое, чего раньше не знали, и удивлялись, радовались, и верили — так и будет всегда, всю жизнь: узнавание друг друга. Однажды они поднялись на гору и шли по разморенной зноем пахучей траве, держась за руки. Рядом с тропинкой старательно трудился крот — черная земля бугрилась и как бы вскипала изнутри, шевелилась, но самого крота не было видно. Они постояли и пошли дальше. Кручинин и раньше любил вот так бесцельно бродить, любил упасть в траву и, раскинув руки, смотреть в глубину неба, нравилась ему травокос- ная жаркая пора, но ему и в голову не приходило, что он плохо знает свою землю, почти совсем не знает: лес для него был — просто лес, нечто целое, неделимое... А что в лесу — какие кустарники, деревья, как они называются? И трава для него была —- просто трава, хотя он, разумеется, еще с детства знал некоторые названия, наиболее привычные, примелькавшиеся. Клевер вот: красный и белый. Трава конотоп — так ее называли потому, наверное, что росла она, эта проволочно жесткая трава, в основном на дорогах, и кони все лето ее топтали... Но, оказывается, тот же конотоп еще называют и птичьей гречкой. Он этого не знал и с удивлением смотрел на Валю — откуда ей-то все известно? Она засмеялась, взъерошив ему волосы, и побежала по мягко зашумевшей под ногами траве. Он догнал ее, обнял и стал целовать, и губы ее тоже пахли спелой травой и еще бог знает чем. Он опьянел от всего этого и потерял над собою контроль. И видел совсем близко испуганные Валины глаза, такие синие, что в них невозможно было смотреть. Кнопки ее платья то ли расстегнулись, то ли отлетели, и грудь была открыта, белея незагорелыми полосками. Валя пыталась

придержать ворот платья, но пальцы дрожали и не слушались. И голос ее дрожал, неузнаваемо изменившись. И то, что она говорила, смысл ее слов никак не доходил до Виктора, он пытался понять и не мог понять: «Постой... нс надо... —- торопливо она говорила, тщетно пытаясь придержать распахнувшееся платье. — Только не сейчас, не надо сейчас... Потом, потом... Я боюсь. Я ведь не женщина. Не женщина...» И вот этого-то он никак не мог понять: почему не женщина? Как — не женщина? И понял только тогда, когда все случилось...Усталые, они лежали в теплой высокой траве, смотрели в небо и молчали. Он осторожно провел пальцами по ее лицу, и Валя прижалась щекой,к его ладони, притихла, замерла, и он увидел, как текут и текут по ее щекам слезы. Валя плакала и улыбалась — и это его тоже удивило.— Ничего, ничего, — сказала она, — это сейчас пройдет... Это не страшно. Теперь уже не страшно.— Ты не бойся, — успокоил он ее, — мы всегда будем вместе. Всегда! Ты согласна? Согласна, да? Скажи, согласна?Она улыбалась сквозь слезы, кивала, кивала: да, да, согласна — и опять затихла, повернув голову и к чему-то внимательно приглядываясь. И лицо у нее в этот миг было такое, словно она пыталась вспомнить чт<?-то очень важное, позабытое. Вдруг она протянула руку и прикоснулась пальцами к какой-то былинке, слабо светившейся мелкими желтоватыми соцветиями.— А это подмареник желтый... Есть еще белый.Он поцеловал ее руку, каждый палец в отдельности — боже мой, как он ее любил в тот ,миг!— Подмареник ты мой... желтый, белый, красный... — говорил он, продолжая целовать ее грудь, плечи, лицо. Она смеялась:•— Чудак, красных подмареников не бывает.— Бывают! И откуда ты все знаешь? — спрашивал он потом, когда они снова шли но этому жаркому косогору, поросшему кустами шиповника и боярки, отводя руками высокую перестоявшую траву. Неподалеку пожилой мужчина без рубахи, весь черный от загара, докашивал косогор, и литовка мелькала в траве, взблескивая, как рыбина в зеленой речной глуби... П ахло густым настоем разнотравья и земляники.— Смотри! — восклицала она радост-
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но.— Какая чудная поляна. Сколько на ней • всего... Смотри. Это чернобыльник. Его еще полынью обыкновенной называют. Но разве он обыкновенный? Чувствуешь, какой у него скрытый запах?.. А  эту траву знаешь?— Видел много раз, но как называет: ся — не помню.— Тысячелистник. Красивый, правда? Д а нет, ты присмотрись. Какой чудной резьбы у него листочки!— А  это что? — спрашивал теперь и он, и Валя охотно объясняла:— Это зверобой. А  это лабазник... Очень душистый. Им чай у нас заваривали. Насушат летом впрок и пьют потом всю зиму чай с лабазником. А  это — тмин. Чувствуешь, как он пахнет? Нет, нет, ты разотри семена на ладони...И она показывала, как это нужно делать, чтобы по-настоящему ощутить запах тмина... Горьковато-терпкий и приторноострый. Д аж е скошенный, засохший тмин сохраняет надолго этот аромат. И Кручи- нину казалось, что из всех трав и цветов, о которых рассказывала и которые показывала ему Валя, больше всего запомнился тмин. И даже потом, по прошествии многих лет, когда Валя уехала, просыпаясь иногда среди ночи, он вдруг ощущал этот запах — горький, непереносимо острый... И виделся ему тот солнечный'косогор, и загорелый до черноты мужчина, и литовка, взблескивающая в траве, будто рыбина в зеленой ому- товой глуби...И Кручинин твердо решает: все, дальше так нельзя. Не-вы-носи-мо так дальше. Нет! Надо все до конца выяснить, расставить все точки и запятые... Надо взять, наконец, отпуск, уговорить Валю и поехать в Ростов Великий, всего лишь на один день, на один час, постоять и послушать колокола... А потом закатиться недели на две, а то и на месяц в предгорный дом отдыха, где они жили тогда, как птицы под чистым небом, надо вернуться к тому, с чего все начиналось,— попить водички из того родника, еще и ковшик берестяной сохранился, побродить по тому косогору... И все образуется. Все встанет на свои места.
Кручинин хотел этого, надеялся на это, с этим чувством он и шел сейчас на площадь, к кинотеатру, ждал Валю и волновался, как перед первым свиданием. Кто-то опять спрашивал лишний билетик, и он машинально отвечал, чувствуя себя в незавидной роли безбилетника... И вдруг ему

пришло в голову: пойти с Валей в кино, посидеть рядом, чтобы, как прежде, ощутить общность мыслей, интересов, желаний... А  почему бы и нет? И стоило ему решить, как тут же и билеты подвернулись, сразу два, как по заказу.И только он взял билеты, как появилась Валя, не надо и на часы смотреть — двадцать минут восьмого. И хотя Кручинин ждал ее и все это время думал о ней, все равно появление Вали было неожиданным. Как тогда, на площади Маяковского, шесть лет назад... И даже слова она произнесла те же самые — то ли случайно, то ли был в этом некий подспудный смысл, от быстрой ходьбы Валино лицо раскраснелось, отчетливо проступала родинка на щеке, такая милая, давно знакомая...— Не опоздала? — сказала она, пристально глядя на него, и Кручинин, поддаваясь тому давнему чувству,, будто и впрямь возвращаясь в прошлое и все начиная сызнова, ответил теми же словами, наверное, даже с той же интонацией, слегка дрогнувшим голосом:— Нет. Это я рано пришел.Они помолчали секунду-другую, глядя друг на друга, как бы изучая или, точнее сказать, пытаясь понять и уловить те едва приметные оттенки, тот отпечаток, который успело наложить время на их лица — время, прожитое порознь... И Кручинин с удивлением отметил в ней перемену, не мог еще понять, в чем она заключается, эта перемена, однако видел: что-то новое, незнакомое, чужое появилось... Да нет, нет, противился он горестному чувству в себе, ничего нового, тем более чужого... Он шагнул к ней, взял за руки и слегка притянул, поцеловал, как всегда, в родинку на щеке. Он помнил, как Валя почему-то стеснялась этой родинки, и как он всегда старался целовать ее именно в эту родинку—поначалу, чтобы дать ей понять, что она ему мила и дорога такой, какая есть, а позже не более как по привычке... Но сегодня он, как и в первые дни, делал это подчеркнуто, со смыслом, как бы говоря, что, нет, нет, ничего не изменилось, и он, Кручинин, относится к ней, как прежде... Валя не противилась, но, коротко чему-то усмехнувшись, осталась холодной и строгой.— Ты прямо с работы? — спросил он, все еще держа, не выпуская из своей руки Валину ладонь, маленькую, безвольно размягченную,- словно затаившуюся. И Валя, опять как-то странно и коротко усмехнувшись, глянула на него и высвободила, наконец, из его руки свою ладонь.3 Альманах «Алтай» № 1 33

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Пойдем, чего же стоять.Они спустились по ступенькам, пошли по льдисто сверкающему стылому асфальту, и уже знакомый голос насмешливо спросил: «Эй, может, вам и билеты не нужны?» Кручинин спохватился, сказал:— Послушай, может, в кино сходим? Я вот и билеты купил.— Нет, нет. Мне же за Алешкой в сад.Он огорченно вздохнул, понимая, чтоей и в самом деле нельзя — Алешка. И обернувшись, сердито сказал тому, который вот уже минут десять или двадцать преследовал его с этими билетами: «На, пользуйся моей добротой...» И взял из его рук, сунул в карман, не считая, какую-то мелочь. Счастливый обладатель билетов благодарно крикнул вслед: «Ничего, мужик, не везет в картах, повезет в любви... Всего!» Кручинин хотел взять жену под руку, но Валя мягко отстранилась, и они пошли рядом, и в то же время на каком-то друг от друга отдалении, может, и не заметном стороннему взгляду, но они-то понимали и чувствовали это расстояние, разделявшее их сейчас...— Кончилось совещание? — спросила Валя.— Кончилось,— сказал он, глядя на нее сбоку и вдруг понимая, догадываясь, в чем ее перемена: Валя была в новом пальто, красиво облегающем еще не утратившую девической стройности фигуру, очень шедшим ей и цветом, и даже самой фактурой,— вкус у нее был, этого не отнимешь... Д а, да, именно это пальто, которое он видел на ней впервые, и сбило его с толку, и он, сделав это открытие, не избавился, однако, от горького чувства, горечь в нем еще более обострилась и усилилась от сознания того, что в Валиной жизни появилось нечто такое, к чему он, Кручинин, уже не причастен. Хотя бы вот это пальто... Странно, она ведь и раньше, когда они были еще вместе, нередко покупала многие вещи, которые он замечал через месяц, два, а то и вовсе не замечал. Отчего же сейчас его это так больно задело? Кручинин вздохнул и отвернулся. Спросил:— Алешка здоров?— Сейчас здоров.— А что, — обеспокоился Кручинин, — разве он болел? Что с ним было?— Как всегда, катар... Ты же знаешь, какое у него горло.—  Закалять надо, иммунитет вырабатывать, что ли. Может, к морю свозить?..— Врач говорит, несмыкание голосовых связок. Надо просто беречься. А он разве

понимает... Накричится за день. Он же минуты не посидит спокойно, вертун, каких свет не видывал,— говорила Валя, и Кручи- нину в какой-то миг показалось, что ничего страшного не случилось, все обойдется, вернутся Валя с Алешкой — и тогда им будет проще, легче, спокойнее... Они говорили об Алешке, говорили с преувеличенным спокойствием, будничностью, говорили долго, тем самым отдаляя основной, главный разговор, ради которого, собственно, и встретились, не решаясь начинать, обходя его, как обходят худое, гиблое место, обрыв или трясину, и опять говорили о чем-то, но только не о главном, не о том, от чего, возможно, зависела их судьба, их будущее.— Диссертацию пишешь?— Какую диссертацию? — удивился он, несколько даже смутившись, так неожиданно прозвучал ее вопрос.— A -а... Бросил давно. Не знаю даже, где она лежит,— усмехнулся с преувеличенной беспечностью, хотя голос его звучал невесело.— Кажется, валяется где-то со старыми газетами...— Постой, постой,— не поверила В аля,— что ты говоришь? Ты же, помнится, горячо взялся, хотел в этом году защищать...— Да что вы все с этой диссертацией!.. Глупость.— Выходит, все кто пишут диссертации, • глупость совершают?— Почему же все?.. Я о себе говорю. Один раз по молодости чуть было не обратили в мученика от науки, хватило ума остаться самим собой...— Тогда другое дело,— не согласилась Валя.— Тогда речь шла, если хочешь, о чистой науке, а сейчас...— Ну, было, загорелся поначалу. Мало ли что может прийти в голову. Что касается «чистой» науки — это абсурд. Наука не может существовать в отрыве от практики... А если и существует, так это -— всего лишь мертворожденное дитя. Не более.— А Эйнштейн?— Что Эйнштейн?— Эйнштейн со своей теорией.— Не говори глупости,— резко он ответил.— Эйнштейн гений. А мы ведем речь совсем о другом, о вещах, которые вне практики не имеют никакой ценности...— Он подумал и добавил.— Да и вообще с необыкновенной легкостью любую маломальскую мысль, любое мало-мальское обобщение пытаемся причислить к науке. Вот и перелопачиваем одно и то же
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по нескольку pas, переливаем из пустого в порожнее. Конечно, заманчиво это, лестно: секретарь райкома — кандидатнаук, ученый...— Не вижу в этом ничего плохого,— сказала Валя.— Я знаю, например, что Скопов тоже пишет диссертацию...— Скопов? — изумился Кручинин,— Откуда у тебя такие сведения?— Он мне сам говорил. Так получилось, к слову, наверное, пришлось... Диссертации пишутся ведь не всегда из соображений корыстных или честолюбивых, иногда просто необходимо обобщить, привести в порядок накопившиеся мысли, соображения, систематизировать...•— Если к тому же,— добавил Кручинин, с мягкой иронией поглядывая на жену,— имеешь за душой твердое убеждение в том, о чем пытаешься сказать... А Ско- пову что, у него много консультантов...— И помолчал, задумавшись, тенью скользнуло огорчение по его лицу, как бы притушив глаза.— Вообще-то ты напрасно ходила к Скопову,'— сказал.— Не следовало этого делать. Захочет, сам во всем разберется.— Сам он не разберется,— усмехнулась.— Сложно разобраться в нашем деле...— Если захочет, разберется. И потом, я вовсе не собираюсь оправдываться перед кем-то, ни снимать с-себя вины...— А  на тебе и нет никакой вины,— твердо и чуть насмешливо сказала Валя,— Во всем виновата я, так что не казнись.— Кто прав, кто виноват — не в этом суть.— Ты прав,— согласилась Валя.— Суть не в этом. Но в чем?Кручинину захотелось сказать ей что-то теплое, ласковое или просто обнять и постоять молча, когда и без слов все ясно. Когда же нет ясности, не помогут никакие слова. Улицу разрезал надвое неширокий прямой бульвар с разноцветными скамейками под тополями, с пожухлой и почерневшей прошлогодней травой в газонах, с молчаливо сидящими на скамейках парами — вот они-то не нуждаются в словах, подумал Кручинин, глянув на одну из таких парочек — двое сидели, так тесно прижавшись друг к другу, что издали можно было принять их за одного, и он подумал: двое как один! — вот что важно, вот что необходимо как можно дольше сохранить, пронести через всю жизнь... И он еще подумал о том, глядя на этих двоих, не обращавших на него никакого внимания, а живших как бы в своем, обособленном мире, что неужели и они, эти двое, когда-нибудь через много

лет будут идти вот так же отчужденно, рядом и в то же время на расстоянии друг от друга, преодолеть которое требуется немало сил, да и ума.Они, будто выговорившись, шли молча — и это еще больше подчеркивало их отчужденность. Тонко позванивал под ногами настывший' на асфальте ледок, к вечеру он окреп и уже не ломался, став гладким и неподатливым. Шуршали проносившиеся слева и справа машины, громыхали на остановках троллейбусы, высекая крутыми дугами трескучие искры. И Кручинину казалось -— это сквозь него проходили токи, в нем они сталкивались, звенели и вспыхивали трескучим огнем, жгли по живому... -— Интересное совещание было?— Совещаний интересных или неинтересных не бывает,— сказал он, понимая, что Валя не хочет прямого объяснения, возможно, даже боится его, потому и уводит все время разговор в сторону.— Совещания могут быть либо полезными, либо формальными и бестолковыми.— Послушай,— спросила Валя после минутного молчания, озабоченно глядя на него,—■ послушай, Кручинин, откуда у тебя это... эта неопределенность? Ты ведь, как мне каЖется, всегда был железным, прямым. Или я тебя не знала?— Не знала,— сказал Кручинин и подобрался, как перед прыжком, чувствуя каждый мускул в себе, все в нем напряглось и натянулось в этот миг до предела, словно он и впрямь был соткан не из живых уязвимых тканей, а состоял из железных пружин, которые то сжимались, как сейчас, то разжимались и с силой бросали его вперед, назад, а то и в сторону — к действию, поступкам, возможно, к ошибкам... Он не хотел сейчас ошибаться, не хотел ничего решать сгоряча и потому выждал минуту, сосредоточенно глядя перед собой, краем глаза замечая даже быстро гаснущую малиновую полоску заката, отчего с одной стороны улицы окна в домах тоже были окрашены в малиновое и тоже быстро, на глазах притухали, словно там, изнутри, задергивали серые занавески. Кручинин успокоился, пружины ослабли — не сработали. Не дал он им воли, попридержал. Вздохнул глубоко, облегченно, сказал: — А  железным я никогда не был. Казался, может быть, иногда железным, хотя... Хотя смолоду пытался привить себе базаровскую железную логику, готов был ради всего святого спать на» гвоздях...—■ Рахметовскую, наверное? — мягко
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поправила Валя.— Это же не тургеневский Базаров, а Рахметов у Чернышевского спал на гвоздях...— Д а, да, конечно, Рахметова я имел в виду.— Он усмехнулся.— Почему-то я их всегда путаю, Базарова и Рахметова. Есть, наверное, у них что-то общее.— Ничего общего у них нет.— Наверное, все-таки есть что-то...— возразил он и замолкал, удивляясь, как быстро угас закат, и вот уже первые звезды остро проклюнулись на темнеющем небе, разливая над землей холодный мерцающий свет. Кручинин, словно вдруг решившись на что-то, взял Валю под руку, твердо, наверное, взял, она не решилась или не захотела на этот раз отстраняться, а может, занятая своими мыслями, не обратила на это внимание — так они и шли дальше.— Ты когда уезжаешь?— Завтра.— Что там нового в Степном?— Нового? Кажется, ничего... Послушай, Валя, и долго у нас так будет?Она помедлила.— Не знаю.— Странно. Кто же знает?— Наверное, никто.Он усмехнулся.— Но когда-то же мы должны решить... Это же глупо и несерьезно.— Почему ты думаешь — несерьезно?— Потому хотя бы, что...— Не надо,— перебила она его,— прошу тебя, Виктор, не надо сейчас об этом. Прошу. Я сама сделала первый шаг, сама и последний сделаю... Не надо меня торопить, подталкивать.— И что же это за последний шаг? — подозрительно, с тревогой в лице глянул он на нее.— Ну хорошо, я могу ждать еще месяц, два... полгода или даже год. Но должна же быть ясность, определенность.— Он вспомнил, что и Скопов ему об этом же сегодня говорил, и еще раз подумал о том, что зря все-таки ходила она к Скопову, нехорошо как-то получилось — будто за него, Кручинина, просила, будто сам он не в силах отвечать за себя, хотя тут же подумал, что запретить он ей не может, не имеет права.— Я все время думаю, пытаюсь себе вообразить, как и что у нас с тобой было, что же такого произошло, чтобы потерять голову...— Голову я не потеряла. Ты ошибаешься, Кручинин,г в тебе говорит мужское самолюбие. Пойми, мне нелегко было ре

шиться на этот шаг... Но иначе я не могла. Иначе — могло быть хуже, могло случиться непоправимое... Ты вот говоришь о себе: из костей, из мяса, и кровь течет по твоим жилам... Но ведь и я живая, и у меня тоже кровь... И мне порой бывает так, хоть головой в петлю...— Она глубоко вздохнула и слегка откинула голову, плотно сжав губы.— Не надо, Кручинин, торопить, подталкивать меня,— сказала.— Если можешь, подожди немного. Понимаю: ты всегда на виду, на глазах у людей, твое положение обязывает жить чисто и ясно, чтобы, как говорят, комар носа не подточил... Все это я понимаю, и тогда понимала, когда решилась на этот шаг, но другого выхода не видела.— Считаешь этот выход лучшим?— Не знаю, может, и не лучший. Но другого не нашла.Вот и все. Н весь их разговор — как вода в песок. Завтра он уедет, а Валя останется здесь — и будут они жить порознь, проверять свои чувства, искать пути сближения, которых ведь может и не оказаться. Они дошли до переулка, в котором был Алешкин сад, и Валя остановилась, посмотрела на Кручинина, коснулась пальцами его подбородка, как это часто она делала, когда хотела его утешить или подбодрить, улыбнулась и тихо сказала:— Пока. Не падай духом, Кручинин. Все образуется.— Ты веришь в это?— Хочу верить,— губы ее дрогнули, она часто-часто заморгала, отвернулась и постояла так, успокаиваясь. Потом сказала: — Иди. А то я и так сегодня задержалась, поди, уж Алешка один остался в. группе...— Может, мы вместе?— Нет, нет, не надо,— поспешно она возразила.— Он будет рад, конечно, но... Нет, не надо. Зачем бередить душу ребенку. Завтра ты уедешь, а ему каково...«А мне каково?» — хотел спросить Кручинин, но промолчал, подавил в себе этот крик. Сказал еще раз «пока», поцеловал Валю в щеку, в темное пятнышко, не придавая сейчас этому никакого значения, по привычке, помедлил секунду и пошел. Пройдя несколько шагов, остановился, обернулся — Валя все еще стояла, смотрела ему вслед.— Знаешь,— сказал он,— а мне как-то пришло в голову: поехать бы нам снова в Ростов Великий или по другим местам, где мы были тогда... Помнишь? Послушать ростовские звоны, попить водички из того род
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ника... Черт побери, где же мы все порастеряли, на каких путях-поворотах, а?!.Валя слушала его, грустно улыбалась, грустно сказала:— Ничего там, Кручинин, не найдешь, на этих поворотах... Там было свое, здесь — свое. А  ростовские звоны можно услышать сейчас только в записи, так что и звоны — тоже вчерашние...Кручинин хотел вернуться к ней, взять за руки, притянуть к себе и целовать, целовать, он знал, что ночью будет мучиться от бессонницы, думать о Вале, страстно желая быть с ней, и это чувство уже возникло ,в нем, крепло, и ему стоило немалых усилий, чтобы приглушить его, удержаться и не вернуться, не попросить Валю побыть хоть немного вместе, хоть малую малость, вымолив все это, как милостыню, однако у него хватило сил не вернуться и не пасть на колени, хотя такого, как сегодня, сильного, почти болезненного желания побыть с нею вместе он не испытывал давно, может быть, никогда...И в какой-то миг ему показалось, что и Валя смотрит на него умоляюще, хочет, чтобы он вернулся. Кручинин даже шагнул к ней, однако остановился, заставил себя остановиться, сам не зная почему, сказал только:— В записи, конечно, не то... Какие ж это звоны — в записи.
На другой день с утра он побывал в промышленном обкоме, съездил на котельный завод, и директор, очень милый и приветливый человек, не только уделил время для довольно серьезного и обстоятельного разговора о шефстве, но и поводил Кручи- нина по цехам, показал готовую «продукцию» — котлы размером в хороший трехэтажный дом. Рассказывал, как пришло письмо из одного поселка с просьбой «выделить» котел для общественной бани, и громко, от души смеялся. И  Кручинин, глядя на все это, с жадностью человека, малоискушенного в вопросах промышленных, в то же время был удивлен четкостью производственного процесса, где в жарком пламени плавильных печей перегорал, переплавлялся потемневший от времени, изношенный металл, как бы обретая новую жизнь, обновляясь. И Кручинин, глядя на все это, поражался и думал о том, что в людях тоже заложен гораздо больший потенциал, нежели они используют; директору же, с которым как-то легко и быстро они сошлись, сказал: «Мы от вас отстаем.

Нам бы, в сельском хозяйстве,' такую четкую организацию...— И снова возвратился к мысли о человеческом потенциале, с грустью заметил: — Вот ведь как бывает: слабеет, изнашивается металл, так сказать, морально устаревает... И мы это воспринимаем как закономерное явление, если хотите, признак прогресса, потому что устаревшую машину заменяет новая, более совершенная, более надежная, более и более... И чем быстрее идет это обновление, тем лучше. Но как быть с людьми?.. Как быть, если «моральное устарение» наступает значительно раньше, чем этого хотелось бы, как быть?» Они поговорили еще о том, что было бы неплохо организовать при заводе курсы механизаторов, чтобы, приезжая осенью в село, шефы не ждали случайной работы, а подшефные не ломали бы голову, чем им занять своих гостей. Распрощались друзьями.И Кручинин был доволен в душе, что никому не перепоручил, а сам побывал на заводе, познакомился, увидел все собственными глазами. Он еще переделал за день массу всевозможных дел, освободился часа за два до отъезда, зашел в детский магазин, накупил всякой всячины, не жалея денег,— и электрическую железную дорогу, и резиновый мяч, и разборный дом, и еще что-то, присовокупил к этому большую плитку шоколада. Хотел забежать к Вале, передать ей из рук в руки подарки для Алешки, позвонил с автомата, но ему ответили, что Кручининой нет, она на совещании... Он повесил трубку, постоял в раздумье. Потом пошел по улице, так, вроде бы без всякой цели, и, сам того не заметив, оказался в переулке, где Алешкин сад... Поколебался, прежде чем войти, посмотрел на часы, прикинул, что по времени должен быть сейчас тихий час, и он мог увидеть Алешку, взглянуть на него хотя бы н а ' сонного. Стараясь не стучать и не скрипеть, почти на цыпочках, вошел, осторожно прикрыв за собой дверь, разыскал Алешкину воспитательницу и сбивчиво объяснил ей свой странный визит, хотя особых объяснений и не требовалось — воспитательница, как видно, была неплохо осведомлена да и помнила его по первому приходу. Она понимающе кивнула, спрятала в Алешкин шкафчик сверток, сказав, что передаст его матери, а уж она как хочет, и строго пояснила.— Вообще-то этого делать не положено. Но в виде исключения. Ладно уж, пойдемте.И повела Кручинина к спальне, приот
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крыв чуть-чуть дверь и приложив палец к губам, показала глазами — вот он, ваш сын. Алешкина кровать стояла у окна, в углу, и спал он, как всегда, раскидавшись, отвернув лицо к стене — рука свесилась, одна нога поверх одеяла... У Кручинина сжалось все внутри, и туман застлал глаза — таким хрупким и беззащитным показался ему Алешка. И на макушке все тот же упрямый жесткий вихор. Кручинин смотрел на сына, ждал, что он повернет лицо, но Алешка спал крепко, спокойно и ни разу не пошевелился. Кручинину захотелось подойти и прикоснуться к жесткому его вихру, укрыть разметавшегося сына одеялом.— Ему не холодно? — шепотом, не сводя взгляда с Алешки, спросил он, и воспитательница шепотом же ответила:— Д а что вы! Температура у нас нормальная.— Как он... Алешка? — спросил Кручинин.— Хороший мальчик,— сказала воспитательница.— Очень живой, подвижный и выдумщик такой... Хороший мальчик! — повторила она искренне и доверительно прибавила.— О вас часто говорит. Мой, говорит, папа самый высокий и самый лучший. А вы и вправду вон какой высокий...— засмеялась тихонько и прикрыла дверь.— Но не самый лучший,— сказал Кручинин.— Что вы! Дети очень чуткий народ, они не ошибаются.— Спасибо,— сказал Кручинин. Он уезжал в этот раз с тяжелым чувством, сидел у окна, облокотившись на шаткий столик, смотрел на мелькавшие в окне еще не освободившиеся от снега поля, по-весеннему сквозные серые перелески... А перед глазами стоял спящий Алешка — жесткий вихор на макушке, нога поверх одеяла... Кручинин вспомнил, как по вечерам, когда у него выкраивалось время, любил он возиться с сыном, вскидывал его на загорбок и галопом — шашки наголо-о! — скакал по комнатам. А то устроят возню на кушетке, и Алешка, вытягивая то одну, то другую ногу, просит: «Пап, щекотни». Кручинин дотрагивался пальцами до мягких Алешкиных пяток, и тот радостно взвизгивал: «Пап, еще, ну еще разочек». Тут входила Валя и строго на них прикрикивала: «А ну прекратите! Ничего другого не придумали? Нащекочешь ребенка перед сном...»И чем дальше уносил Кручинина поезд от города, от Алешки, тем острее чувствовал он свое одиночество, свою неприкаянность и в то же время твердую решимость

бороться за свое счастье, да и не только за свое — он не мог отделить себя от жены и сына, дороже которых для него не было и нет никого на свете, и верил, что все будет как надо, будут они еще жить вместе — трое как один!.. И в такт его мыслям, как бы подбадривая и успокаивая, внушая уверенность, стучали-твердили вагонные колеса: так будет... так-так... Так будет!-— гудели проносившиеся мимо окон столбы с поблескивающими проводами, мелькали деревья... И во всем уже чувствовалась весна — и в проблесках чистого, необыкновенно синего неба, и в как бы раздвинувшемся и прояснившемся горизонте, даже в мягкой округлости медлительных и высоких облаков, не замутнявших прозрачной синевы неба,— во всем чувствовалась весна, рождавшаяся как бы сию минуту, на глазах, и возбуждавшая в душе смутную тревогу, предчувствие тепла и добрых перемен...
ЗАБРОДИНДиректора распашненскбЬз совхоза Ельникова, как и следовало ожидать, уже не было — укатил в Павлодар. Андрюшу Красилова тоже не удалось увидеть — сказали, что вместе с московскими операторами уехал во второе отделение, где в пятьдесят четвертом был вбит первый колышек и проложена первая борозда. Забродин же только что вернулся с полей и сидел в своем кабинете, что-то записывал в крохотный блокнотик, близоруко щурясь. Выглядел он, как всегда, подтянутым и спокойным — прокаленное солнцем худощавое лицо, крупная резкая складка у рта, светлая рубашка с отложным воротником... Он больше походил на курортника, чем на совхозного агронома. Кручинин, грешным делом, даже подумал о том, что Забродин, вероятно, держит в шкафу запасную одежду: приехал — переоделся! И опять он при встрече с этим человеком, сам в том себе не признаваясь, испытал минутную растерянность, неловкость, в то время как лицо Забродина не выразило ни тени смущения, осталось спокойным и непроницаемым, как будто приезд районного начальства не произвел на него никакого впечатления,— на то оно и начальство, чтобы приезжать, когда ему вздумается. И глаза его, слегка суженные, будто придавленные тяжелыми веками, смотрели хотя и прямо, но как-то рассеянно и тоже ничего не выражали.— Похоже, что здесь не рады моему
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приезду? — неловко пошутил Кручинин, усмехаясь и протягивая ладонь так, что вся она была на виду, открытой — смотри, мол, в моей руке нет ничего против тебя. И душа моя — открыта. Забродин подал свою руку, но остался при этом сух и сдержан, сказал ровным голосом:— Радоваться или огорчаться нет оснований... Милости просим.Кручинин, несколько обескураженный столь холодной вежливостью Забродина, прошел к столу, придвинул стул и сел сбоку.-— Ну и жара, пекло!..— Д а ,— согласился Забродин,-— жара.— Сгорим?..— Не исключено.Они помолчали, поглядывая друг на друга, Кручинин, делая вид, что отдыхает, переводит дух, Забродин — выжидательно, со скрытой иронией: ну, ну, мол, посмотрим, поглядим, что ты еще скажешь, чем удивишь... Между тем Забродин и не думал ничего подобного, и неприязни особой к Кручинину не питал, как тому чудилось, хотя как будто были на то причины и основания — особенно после памятного совещания в Приобске, на котором схлестнулись два мнения, две точки зрения — Забродина и Антонюка, и молчанье Кручинина в тот момент, когда от него требовалось решительное «да» или «нет», можно было истолковать не иначе, как поддержку «линии Антонюка»... А когда нет ясности — что ж! Хуже нет иметь дело с людьми неопределенными — ни нашим и ни вашим... Так что у Забродина были все основания презирать Кручинина, не доверять ему...«Стоп! Но ведь все это поверхностная, внешняя сторона поступка. А  чем он вызван, поступок, мотивы, его побудившие, внутренее, так сказать, проявление, первопричина — вот что важно!..— подумал Кручинин, разглядывая небольшой забродин- ский кабинет, увешанный какими-то таблицами и схемами, с почвенной картой слева на стене и с портретом Докучаева справа.— И все-таки моя неопределенность была на руку прежде всего Антонюку...» — с грустью он довел до конца эту Мысль.— Самое обидное, мы бессильны сейчас что-либо предпринять,— все зависит от погоды. Какое-то глупое положение!-— Д а, положение не из веселых,— согласился Забродин.— Хотя надо было это предвидеть.■ Надо было...— Кручинин встал, прошелся по кабинету, потрогал сухо зашелестевший снопик прошлогодней пшеницы,

стоявший у стены, как раз под портретом Докучаева, вернулся и снова сел, выложив на стол твердо сжатые кулаки.— Надо было предвидеть... Если можно было бы все предвидеть!..—• Всего не предусмотришь, верно,— опять как бы согласился Забродин, и это невольно настораживало, казалось, за внешней забродинской сговорчивостью скрывается нечто другое, истинное, чего он по причине своего недоверия к Кручинину не хочет говорить. И опять Кручинин ошибся: Забродин вовсе не собирался что-либо скрывать, хотя и в самом деле испытывал довольно сложное, неясное чувство к нему, не понимая его до конца, иногда думая: «Чего он хочет, за что борется?..»— Вячеслав Андреевич,— решился Кручинин, как бы переступая некую грань, за которой должно быть все иначе, все проще и яснее,— давайте поговорим откровенно. Может, с моей стороны несколько бестактно предлагать подобное, но, честное слово, я вам это предлагаю от души.Забродин чуть приметно усмехнулся, коротко и с интересом глянув на Кручинина, тяжелые веки его чуть дрогнули и приподнялись, открыв на миг поразительную, несколько даже пугающую глубину глаз.— Что ж ,— сказал он, помедлив,— давайте поговорим. Моя точка зрения, вам, надеюсь, известна, я ее не раз излагал и устно и письменно... Готов, если нужно, повторить. Добавлю одно: чтобы создать плодородный слой почвы толщиной хотя бы пятнадцать-двадцать сантиметров, природе потребуются не сотни лет, а тысячи... тысячи! А  мы своим бесхозяйственным отношением к земле можем распылить этот слой за десятилетия...— Я знаю вашу точку зрения, Вячеслав Андреевич.— Кручинин встал и отошел к окну, постоял и снова вернулся, все-таки разговор этот давался ему нелегко, но он бы никогда себе не простил, не решись его начать.— Знаю я и точку зрения Антонюка. Но пусть вас это не удивляет, до сих пор смутно себе представляю собственную точку зрения...— Меня это не удивляет.— Почему? — вскинул глаза Кручинин.— Потому, прежде всего, что чужую точку зрения легче знать, чем иметь свою.— Д а , пожалуй,— задумчиво согласился Кручинин, достал сигареты, не спеша закурил, спохватился.— Ничего, если подымлю?— Ничего, дымите.— И знаете, Вячеслав Андреевич, что
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мне еще пришло в голову: а ведь можно жить не имея собственной точки зрения, не будучи убежденным твердо в том или ином вопросе — достаточно умения улавливать момент и по возможности активно подстраиваться, даже выглядеть борцом... Как вы полагаете?— Полагаю, что таких «борцов» предостаточно,— хмуро ответил Забродин.— Но не надо так уж снисходительно к ним относиться — опасность они представляют не меньшую, чем прямые, открытые противники... Д а, да. Тем они и опасны, что не имеют своего взгляда, своей твердой позиции.Кручинин покраснел. Многое из того, что говорил Забродин, он принимал на свой счет. Но ведь он сам вызвал Забродина на откровенность, сам повернул разговор именно в это русло, как говорится, заварил кашу — расхлебывай. Забродин же говорил спокойно, с присущей ему прямотой и твердостью. Кручинин передвинул стул поближе и сидел теперь почти рядом, лицом к лицу с Забродиным, тем самым как бы подчеркивая свою готовность на любой разговор. Навалившись грудью на стол, весь подавшись вперед, он смотрел прямо в лицо Забродина, видел близко поразительной глубины его узковатые, словно приплюснутые к вискам глаза, мелкую сетку морщинок вокруг глаз и все больше поражался завидному самообладанию, спокойствию и твердости этого человека, понимая, что происходит это, как видно, от сознания собственной правоты. И он вдруг поймал себя на том, что завидует Забродину, хотя, на первый взгляд, чему бы там и завидовать — так неласково и круто обошлась с ним судьба. И все-таки, хотел этого Кручинин или не хотел, а вместе с уважением к нему он испытывал и зависть. «Черт-те что!» — подумал Кручинин, а вслух сказал:— Нелегко нам будет. Ведь, по существу, с нулевой отметки придется начинать... А  когда распахивали тут землю от горизонта до горизонта, когда главной задачей было — не оставить ни одного клочка нераспаханным, казалось, это и есть единственно верный путь... Скажите, Вячеслав Андреевич, вы где работали в то время? — спросил вдруг Кручинин.— В министерстве сельского хозяйства. А что? Хотите, вероятно, знать, как я относился к освоению целины?— Виноват. Именно это я и хотел знать.— В принципе был «за»,— ответил Забродин.— Более того, был одним из актив

ных сторонников этого важнейшего, на мой взгляд, мероприятия, если хотите, инициатором и пропагандистом. И до сих пор считаю решение партии по этому вопросу очень верным и своевременным. Однако...'— Он помолчал, задумчиво перелистывая свой крохотный блокнотик, словно пытаясь найти в нем ответ на внезапно возникший вопрос.— Однако перестарались мы тут основательно, слишком прямолинейно поняли задачу — распахали, как вы тут верно сказали, от горизонта до горизонта... А  этого не следовало делать. Не следовало. Теперь-то, задним числом все мы умны, а тогда действительно жили одной задачей — как можно больше распахать!.. Помню, в Степном районе было даже такое: когда уже, казалось, и пахать больше нечего, райземотдел бросил клич: искать, искать и еще раз искать. А чтобы был в этом деле , стимул, так сказать, материальная заинтересованность, за каждый «найденный» гектар платили рубль. Д а, да, рубль — за гектар! Так было. Иные землеустроители прямо-таки тысячами гектаров ворочали — солончаки, пастбища, прочие неудобицы... Рубль за гектар! — И проговорил с какой- то суровой печалью в лице: — Насилие над землей... как, впрочем, и над человеком, недопустимо. И не надо преуменьшать нашу с вами в. этом вину, ибо.с моральной стороны мы совершаем преступление.— Так уж и преступление? Ошибки могут происходить и от незнания, если хотите, от невежества.— Невежество — не оправдание.— Но и не вина. Скорее — беда.— Нет. Когда невежество активное, когда оно желает диктовать свои понятия и выдает себя за нечто непререкаемое — это опасно. Опасно, поверьте.— Предположим! Но в таком случае небезынтересно знать: какую роль в этом отводите вы себе? -— спросил Кручинин.Забродин усмехнулся.— Боитесь, что уйду от ответственности?•— Не боюсь, Вячеслав Андреевич, понять хочу.— Моя вина в этом более чем значительная, более чем,— повторил он задумчиво.— Не сидел же я все эти годы сложа руки — не сидел. И если мы пришли к таким результатам — вот вам и моя роль.— Не слишком ли вы строго себя судите?•— Нет, не слишком.Кручинин встал, прошелся по кабинету. Остановился и, поколебавшись, спросил:
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— Читали сегодняшнюю газету?— Вы имеете в виду статью Антонюка? Вот это и есть активное невежество.— Вдруг он, словно спохватившись, оборвал на полуслове, глянул на часы.— Ого, вре- мени-то!.. Виктор Викторович, только откровенно: вы голодны?— Откровенно? — улыбнулся Кручинин. —. Как волк.— Вот видите, а я вас тут угощаю баснями... Извините.— Ну, что вы,— успокоил его Кручинин и пошутил: — Еда не главное в моей жизни. — Не скажите,— возразил Забродин.— Без еды жить невозможно, значит -— главное. Если не возражаете, пойдемте ко мне.Приглашение было столь неожиданным, что Кручинин в первый момент не поверил своим ушам. Не складывались у них отношения, иногда Кручинину казалось, что Забродин по каким-то непонятным причинам относится к нему свысока. И Кручинин однажды сказал об этом Ельникову. Тот захохотал: «Д а вы что, Виктор Викторович! Это Забродин-то свысока? Просто вы его не знаете...»Д а , пожалуй, это верно — плохо он знал Забродина, хотя и работал тот в Степном совхозе уже почти два года. И вдруг такой случай, упустить который было бы непростительно.Они вышли из душного кабинета, душно было и в коридоре, и на улице, казалось, негде скрыться от этой банной непереносимой духоты. Кручинин отпустил Сережу обедать,— столовая была тут рядом, через дорогу,— а сам вместе с Забродиным отправился пешком. Улица была обсажена с обеих сторон березами — еще и неофор- мившиеся как следует, с цыплячье-желтым пушком на тонюсеньких стволах деревца, а все-таки деревца, и лист, хотя и мелконь- кий, но уже лист, и некое подобие кроны образовалось, и ажурная тень... Собака спряталась под одной березкой, вывалив наружу красный язык.— Со временем тут может быть хорошая аллея,— сказал Кручинин, потрогав то самое деревце, под которым лежала очумелая от жары собака. Она покосилась на него хмельным глазом, пошевелила хвостом и снова уронила голову между лап. Солнце стояло в зените, пекло нещадно. Пыль на дороге лежала мучнисто-серая, взбитая, и небо на закраинах, по горизонту, как бы оплыло от зноя, выгорев до белизны...— Будет и аллея, — отозвался Забродин,— Если руки приложить. А  знаете,

Виктор Викторович, как я впервые встретился со Скоповым? — вдруг он спросил, с острым прищуром глянув на Кручинина,— Он тогда начальником политотдела работал в Степной М ТС, а я инженером в обл- земотделе. Было это году, кажется, в тридцать девятом... Д а, да, в тридцать девятом. Весной.
Снега едва сошли, расплавившись под напором ранней оттепели, отшумели вешние воды, но земля еще не просохла и не прогрелась как следует, исходила паром. И в теплой апрельской синеве стоял неумолчный звон ■— летели высоко невидимые стаи кочующих птиц, гудел набатно разрезаемый крыльями воздух. Запах талой земли кружил голову.Забродин любил эту пору, ждал ее, как ждут большого праздника, готовясь к нему загодя, душа наполнялась радостью и нетерпением, руки тосковали по земным делам... Все ж таки текла у него по жилам крестьянская кровь. В такую пору Забродин рвался из города, уезжал в районы, всю весну мотался по полям, жил иногда впроголодь, спал урывками... И никогда не успевал. Он был молод, энергичен, считался в облземотделе лучшим инженером, поговаривали о его продвижении по службе, но сам он не придавал этому значения, тем более, что в последнее время твердо решил получить еще и агрономическое образование. Его отговаривали, считали чудаком: да на кой тебе ляд, инженеру, быть еще и агрономом? Однако он оставался непреклонным: наступает такое время, когда машина в деревне станет основной силой, и я, инженер, обязан буду глубоко разбираться не только в технике, но и в агротехнике. Он еще не знал тогда, что впоследствии агрономия увлечет его, захватит всецело и станет основным его делом.Забродин ехал в Степной район, а вернее сказать, он уже ехал по Степному району — сидел в удобном плетеном пестерьке, свесив одну ногу, опустив ременные вожжи на колени, и конь, почуяв свободу, трусил полегоньку, ходок мягко покачивался, поскрипывал рессорами. Подводу Забродину дали в райисполкоме, хотели послать с ним кого-либо из работников райземотдела, но он отказался, мотивировав свой отказ тем, что не хочет отрывать занятых людей от их прямых дел, в действительности же хотел поездить один — будет время подумать, поразмышлять... А с обстановкой на месте он разберется и без сопровождающих.
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Он ехал в ближайший колхоз «Серн и молот», который, по словам товарищей из районного земотдела, первым начал сев и к празднику обещает отрапортовать о его завершении, это, по всем предположениям, должен быть сверхрекорд. И вообще, что немало удивляло и даже настораживало Забродина, слишком часто звучало'тут это «сверх» •— сверхнормы, сверхрекорд, сверхранний сев... Правда, то был период, когда ранний сев не только поощрялся, но и вменялся в обязанность — как одна из важнейших агротехнических мер по борьбе за богатый урожай, и лозунг — «Раньше посеешь — больше хлеба соберешь!» — был повсеместным. Но то, наверное, речь шла о разумно своевременном севе, так понимал Забродин. И потому К'бесконечным разговорам в Степном о севе сверхраннем относился с некоторой осторожностью, хотел сам все посмотреть и уяснить для себя. Может, и правы степновцы, им тут, на месте, виднее. Однако сомнения его еще больше усилились после того, как побывал он у начальника политотдела Степной М ТС Скопова, человека молодого, веселого, с крупным приятным лицом, с твердо поставленным и тоже приятным голосом, по-хохлацки смягчающим в разговоре букву «г». Забродин зашел под вечер — постучал, ему никто не ответил, хотя за дверью явно слышались голоса. Тогда он открыл дверь и увидел странную картину: за длинным столом сидели более десятка стариков, седых и бородатых, и степенно пили чай. Посреди стола возвышался начищенный до блеска самовар. А за другим столом, поменьше, как бы образующим букву «Т», сидел и сам начполит Скопов и тоже пил из фарфоровой чашки с блюдечком круто заваренный чай. Вкусный пар клубился в кабинете. «Что за чаепитие?» — подумал Забродин и уже хотел было ретироваться, прикрыть дверь, полагая, что попал не ко времени. Однако Скопов его заметил и приветливо махнул рукой:— Входите, в'ходите, товарищ!Проследил за тем, как прошел Забродин и сел с краешка за длинный стол, и уж более до конца разговора не обращал на него внимания, как бы и забыл вовсе о нем. Кто-то предусмотрительно придвинул Забродину чашку горячего чая, и он помаленьку отхлебывал, прислушиваясь к спокойному голосу Скопова, стараясь вникнуть в смысл начатого тут, наверное, уже давно делового разговора. Старики сидели чинно, слушали внимательно, не перебивая, деликатно в кулаки покашливали. А раз

говор, как вскоре Забродин уловил, шел опять-таки о преимуществах раннего и сверхраннего сева. Говорил Скопов веско, убедительно, с шуточками да прибауточка- м и— иначе со стариками нельзя. И Забродин слушал его все с большим и большим интересом, невольно заражаясь его верой в силу и оправданность сверхраннего сева, поглядывая на стариков и стараясь угадать по лицам их настроение, но старики сидели все так же чинно, с каменным выражением лиц, а вернее сказать, и вовсе без всякого выражения. Скопов кончил беседу, разъяснил все как есть в мельчайших подробностях, доходчиво и красочно, отпил из чашки глоток-другой уже остывшего чая, достал платок, тщательно вытер вспотевший лоб, выжидательно поглядывал на стариков. А те, как по команде, опрокинули на блюдцах чашки — баста, пора и честь знать!.. И тоже пока помалкивали, выжидали, хотя лица их заметно ожили, загорелись глаза.— Понятно, товарищи? — спросил Скопов. Лоб его поблескивал влажно, поблескивали черные, круто зачесанные волосы. Старики зашевелились, запокашливали.— Понятно, чего ж...— Оно, конешно, ежели с одной стороны все правильно...— А с другой? — Скопов улыбнулся открытой хорошей улыбкой.— Как вы, старые крестьяне-земледельцы, относитесь к этим срокам?— Интересно ты баешь, а тепереча дай и мне произнести слово,— раздался вызывающе-едкий голос, и маленькир, сухонький старикашка проворно вскочил, сердито глянув на Скопова, вид у старика был воинственный, решительный.— Ты вот, дорогой товарищ Скопов, разъясняешь нам, ста- лыть, енеральную линию, спрашиваешь нашего, стариковского, совета... Так?— Так,— подтвердил Скопов.— А я тебе, товарищ Скопов, скажу вот што...— И тут старик, отодвинув с грохотом стул, вылез из-за стола, и Забродин только сейчас заметил, что старик в полушубке, накинутом поверх ситцевой полоса- тенькой рубахи, который он как-то лихо скинул прямо на пол и остался в исподних беленого холста штанах.— Дак вот я и говорю, сталыть, што линия моя енераль- ная така: ежели вот в энтом виде я просижу на полосе час, не изойду трясучкой, тут и пускай следом сеялку...Громкий хохот покрыл его последние слова. Смеялся от души вместе со стариками Забродин. Хохотал и сам Скопов, от
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кинув лобастую голову, держась ладонями за живот. Потом прихлопнул слегка ладонью по столу и сказал голосом, подрагивающим от все еще бьющегося в нем, трудно сдерживаемого смеха:— Понятно. Спасибо, товарищи.Подождал, пока выйдут старики, попрощавшись с каждым из них за руку, и вопросительно посмотрел на Забродина, постро- жел и как-то даже подобрался весь, подтянулся. Забродин представился.— А-а, — повеселел опять Скопов.— Приехали, стало быть, проводить «енераль- ную» линию? Милости просим!..
И потом, сидя в плетеном ходке и подставив лицо солнышку, Забродин с улыбкой вспоминал эту встречу, старика в полушубке со своей неколебимой мужицкой линией, выверенной многолетним опытом, думал о том, что не всегда наука совпадает с этим опытом, прав Скопов, который говорил вчера об этом, когда они остались вдвоем. Но и пренебречь мужицким опытом — значит, утратить чувство реального понимания вещей. Забродин думал о том, что после поездки по колхозам он обязательно еще зайдет к начальнику политотдела, возможно, тогда и разговор у них будет более конкретным.Летели Где-то высоко-высоко не то утки, не то гуси, расхлестывая крыльями упругий воздух. Забродин задирал голову, силясь их разглядеть, но ничего, кроме ослепительной сини, не видел, глаза уставали от этого бьющего прямо в лицо сияния. И время от времени от закрывал глаза, как бы задремывая, поддавшись вольному бегу кЬня, и мысли у него рождались неторопливые, ясные, как эта синева.Катил ходок по узкому проселку, поскрипывая рессорами, покачиваясь мягко, похрапывал весело конь. Забродин ехал в добром расположении духа, и намерения у него были самые добрые — во всех своих действиях и поступках руководствоваться, прежде всего совестью, соответственно этому требовать и от людей, если возникнет такая необходимость. Он и не представлял себе, какое испытание ждет его в этой поездке и какой твердости, может быть, мужества потребует от него сложившаяся здесь обстановка, в которой он, инженер Забродин, не просто должен будет разобраться, но и принять, не кривя душой, свое решение. И словно предчувствуя всю важность и ответственность предстоящего момента, Забродин поднял с колен вожжи,

натянул их, и конь, почуяв власть человеческой руки, прибавил ходу — ветер пахнул в лицо. Й в ту же минуту до слуха Забродина донесло гул работающих тракторов, и прежде чем ои их увидел, уловил чутким ухом, что работает в поле два трактора, и не просто два трактора, а два ЧТЗ со сцепами...И не ошибся: именно два агрегата и работали на Верхней гриве, как позже он узнал название поля, обширного, почти неохватного глазом, косо, как бы по наклонной уходящего к горизонту. Оттуда и двигался сейчас трактор, рокот его по мере приближения нарастал, креп, и сизый дымок тугими клубками вырывался из выхлопной трубы. Стаи грачей с шумом и бестолковым гвалтом сопровождали его, то садясь, то снова взлетая. А чуть правее, в стороне, еще один трактор со сцепом из трех сеялок двигался в противоположную сторону, удаляясь, и гул его постепенно глох, замирал, как бы истаивал в синем дымчатом воздухе...Забродин остановил коня, смотрел на приближающийся трактор, от гула которого подрагивал воздух и сотрясалась земля. Конь, пугливо скосив лиловый глазг стриг ушами, и по телу его тоже проходила мелкая нервная дрожь. Забродин спрыгнул с ходка, привернул коня, замотав вожжи на конец оглоблй, и встал так, чтобы загородить собою надвигающуюся громадину ЧТЗ. И уже хорошо различал матово поблескивающие на солнце траки гусениц, решетку радиатора, чуть вогнутую, продавленную посередине, и лицо тракториста, то и дело выглядывающего из кабины, такое чумазое, что светились на нем лишь одни зубы да глаза. А сбоку, следом за трактором, шли двое, шли спорым тяжеловатым шагом, часто наклонялись, что-то разглядывая, и снова догоняли трактор, шагали, как показалось Забродину, упрямо и зло. он поначалу принял их за сеяльщиков. Но чего бы сеяльщикам бежать следом? Оказалось, нет, не сеяльщики. Они были оба почти одинакового роста и возраста примерно тоже одного, оба кряжистые, широколицые, но па этом как будто и кончалось их сходство — один рыжеватый, ясноглазый, с открытым доверчивым взглядом, одетый в промасленную до блеска телогрейку, из карманов которой торчали ключи, отвертки, какие-то железки, другой тоже в телогрейке, но только в более чистой и опрятной, угрюмый, с цыганской чернью в широко расставленных, неприветливо, исподлобья глядящих глазах. Забро
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дин пошел им навстречу, прямо по пахоте, они остановились и ждали его, переглядываясь и тихонько переговариваясь — видно, гадая, кто бы это мог быть. Сами же они оказались «верховной властью» здешнего колхоза— председатель и бригадир тракторной бригады. Пока трактор, натужно гудя и бешено лязгая гусеницами, разворачивался, они успели познакомиться, и угрюмый с виду председатель чуточку даже повеселел, узнав, что Забродин инженер из областного земельного отдела и что приехал он с целью координировать работу машинно-тракторного парка... Слово «координировать» не очень, видно, было понятным председателю, и он, одним глазом наблюдая за разворачивающимся трактором, а другим глядя на Забродина, переспросил:— Зачем, зачем, говоришь, приехал?— Проверить, как работают машины,— улыбнулся Забродин. И тоже стал наблюдать за трактором и сеялками, диски которых то ли на повороте пробуксовывали, шли вхолостую, поверху, то ли вообще что-то там у них не ладилось... Забродин это сразу заметил. А  председатель же с бригадиром, чувствовалось по всему, смотрели на это сквозь пальцы.— Что это у вас? — спросил Забродин и, уже как бы не замечая стоящих рядом председателя и бригадира, махнул рукой трактористу и крикнул: — Сто-ой! — И быстро побежал, скользя по жидкой, лишь сверху оттаявшей почве. Тракторист, не вылезая из кабины и не глуша трактор, нетерпеливо смотрел на Забродина, ждал, что он ему скажет. Сеялыцици тоже молча, с любопытством и даже со скрытой иронией разглядывали его, не спеша скручивая цигарки.— Что ж это вы творите, товарищи? — спросил Забродин, разглядывая в черном месиве желтоватую россыпь пшеничных зерен. Он наклонился и несколько зерен поднял с земли, положил на ладонь — зерна были крупные, чистые и ядреные.— Что ж вы делаете, товарищи? — переспросил он, повернувшись к председателю и тракторному бригадиру, все еще держа на открытой ладони поднятые с земли зерна.— Вы ж семена губите... и сеялки разбиваете. Почва-то посмотрите какая!.. Она ж только сверху и отошла, а ниже, как камень, мерзлая... Вы разве не видите, как идут сеялки — бороздят дисками .поверху?— Видим,— угрюмо, без тени испуга или раскаяния сказал председатель, и в цыганских его глазах гневно метнулись искры.

— А что делать прикажете? Видим — ну и что?..— Как что?..— изумился Забродин,— Остановить сев, подождать, пока подсохнет. Три-четыре дня подождать. Или вы решили провести сверхранний сев в ущерб ур@жаю?..— Что мы решили,' то наша забота,— с обидой сказал председатель.— Но так же нельзя, товарищи,— пытался убедить Забродин.— Это же преступление— так сеять!Председатель помрачнел.— Вот что, товарищ инженер, ты говори, да не заговаривайся. Нас вот тут... пятеро— и все, по-твоему, преступники, так?— Ну, а как же иначе? — спросил Забродин.Бригадир достал из 'кармана зачем- то ключ, повертел в руках, сунул обратно и, как бы оправдываясь, сказал:— Есть указание сеять с двадцатого — вот и сеем...— А  если указание будет с десятого сеять, тогда как?Бригадир пожал плечами и отвернулся. Ответил за него председатель:— Указание дают тоже умные люди.— Не спорю. Но здесь-то явный просчет, ошибка. И кому же ее исправить, если не вам, работающим здесь, непосредственно в поле, на земле!— Ну, вот что,— помедлив и угрюмо о чем-то поразмышляв, сказал председатель,— давайте об этом не будем говорить, потому как нашим разговорам дела с места не сдвинешь... Поехали! — махнул он рукой трактористу, и сеяльщики, услышав команду, побросали папироски в грязь и заняли свои места за сеялками, на деревянных помостках, и тракторист взялся было за рычаги.— Стойте! — сказал Забродин, чувствуя, как весь он наполняется какой-то непонятной силой бешеного сопротивления и еще не до конца осознанной твердости.— Нет, так дальше работать нельзя...— возразил он, еще не зная, как ему поступить и что предпринять, чтобы предотвратить явно творящийся здесь непорядок.— Так нельзя.— А как можно? — уже свирепо, угрожающе на него глядел председатель.— Стоять и ждать у моря погоды?— Именно стоять и ждать погоды,— обрадованно подхватил Забродин, мгновенно сообразив и решив тут же, как он должен поступить в данной обстановке, не думая, впрочем, о последствиях.
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— А га...— усмехнулся председатель и зло спросил:— Ты кто такой? Инженер? Приехал координировать работу машин,— без видимых усилий выговорил он это трудное слово,— вот и координируй. А  указчиков, слава богу, и без тебя хватает. У нас тут в районе уполномоченный не чета тебе, областной прокурор... Попробуй останови сев. Давай, давай! — закричал он вдруг на тракториста.— Чего рот раскрыл?..—■ А  я сказал, стойте,— твердо, не повышая, однако, голоса, сказал Забродин и добавил с иронией:— Если вы такие сознательные, можете руководствоваться указаниями областного прокурора. А я буду координировать работу машин... Это моя обязанность.И он подошел к трактору, стал его осматривать со всех сторон, ЧТЗ прерывисто и горячо дышал, к нему нельзя было подступиться, бурлила, клокотала в радиаторе вода. Забродин открыл капот, заглянул туда-сюда, присвистнув даже, и снизу вверх глянул на тракториста.— Что-нибудь не так? — смутился тот, полагая, что дотошный инженер обнаружил какой-то непорядок, которого ему, трактористу, ни в жизнь бы не заметить.— Давно техосмотр проводили? — спросил Забродин.— Д а как вам сказать... по-доброму-то и не было еще никаких осмотров... И тут же, словно оправдываясь, добавил: — Да он и без осмотра ходит безотказно.— Ходит, говоришь? — Забродин выпрямился, перевел взгляд на бригадира.— Сегодня ходит, а завтра он у вас при таком отношении встанет. Слышишь, бригадир? Техника требует к себе внимания — это главная заповедь. Или, как еще говорят: машина любит ласку, чистоту и смазку... А  у вас эта техника в таком состоянии, что дальше ехать некуда...Бригадир хотел что-то возразить, но так и не смог, стоял с полуоткрытым ртом, и Забродин, не давая ему опомниться, приказал:— Тракторы остановить. Провести техосмотр по всем правилам. Иначе...— Он помедлил, прикидывая в уме, какую бы кару посулить бригадиру, сказал:— Иначе за неправильную, безответственную эксплуатацию государственной техники спросим с вас по всей строгости. Ясно?— Ясно,— кивнул бригадир.— За день управимся?— За день?..— Забродин нахмурил брови, скосив глаза на председателя, вдруг притихшего и как бы даже растерявшегося

перед лицом техники: тут он спорить с инженером не решался.— За день вам не управиться,— подумав, ответил Забродин.— Три, четыре дня. Не меньше.Такие сроки, видимо, смутили бригадира.— Так что же нам делать?— Прежде всего... снимите кабины, вскройте задние мосты...— А дальше?Забродин усмехнулся и дружески тронул растерявшегося бригадира за плечо:— Ну, далыие-то вы и сами, полагаю, увидите, что делать... Отрегулируйте сцепление конических шестерен...— Ясно,— повеселел бригадир, начиная понимать, что к чему, и в глазах его мелькнула и затаилась хитринка.— Ясно, товарищ инженер!— Отрегулируйте так, чтобы торцы зубьев шестерен были в одной плоскости. Пока не проверю, мосты не закрывать.— Ясно,— еще раз ответил бригадир н весело крикнул: — Шабаш!..
Перед отъездом из Степного Забродин зашел к начальнику политотдела и как-то сразу, с первой минуты почувствовал, что Скопов одобрительно относится к его, за- бродинским, действиям, впрочем, Скопов и не собирался скрывать своего одобрения, сказал прямо:— А вы молодец, Забродин, правильно поступили.Забродин грустно усмехнулся:— Вы что же, поддерживаете мою линию? Странно. А стариков агитируете за сверхранний сев.— Стариков сагитируешь... — махнул рукой Скопов.— Нет, Забродин, мы низовые работники, тоже многое видим и понимаем, да, жаль, повернуть это по-своему не всегда удается. А видеть видим. И понимать понимаем.— Странно,— задумчиво произнес З абродин. Но месяца через два на одном из совещаний начальник политотдела Скопов выступил н горячо, решительно обрушился на тех, кто к раннему и сверхраннему севу подходит неразумно, необдуманно, потому что условия в каждом районе, даже в каждом хозяйстве, разные и, стало быть, разньщ должен быть подход, оптимальными должны быть и сроки сева... Скопова здорово тогда поддержали, восхищались его смелостью — и основания на то были, разумеется; с тех пор и закрепилась за Ско-
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повым слава работника самостоятельного, решительного, не только умеющего, но и не боящегося постоять за свое; с тех пор Скопов и Забродин уже как бы и не.теряли друг друга из вида, пути их то скрещивались, пересекались, то расходились, чтобы через какое-то время снова сойтись...
И Забродин, шагая сейчас рядом с Кру- чнниным, рассказывая Кручинину об этом, разумеется, более сжато и скупо, чем представлял себе, мысленно как бы все заново переживал, волновался и тревожился, как это было тогда, много лет назад, поражаясь тому, что судьба его каким-то удивительным образом переплетается с судьбой Скопова...— Странно... Не правда ли, странно? —- говорит он, сосредоточенно глядя на Кру- чинина.— Наверное, есть в этом некая закономерность.— Наверное, есть,— соглашается Кру- чиннн и спустя минуту задумчиво говорит: — Вот мы, Вячеслав Андреевич, говорим о взглядах, об умении, если хотите, как это бывает у хорошего шахматиста, видеть ходы задолго наперед...Забродин усмехнулся.— Верно. Товарищ Антонюк вон сравнивает землю с дойной коровой... Тоже концепция. Овой взгляд.— Но взгляд — это же не раз и навсегда что-то определившееся,— возразил Кручинин.— Надо полагать, время от времени мы не только чужие, но и свои взгляды пересматриваем, j— Что касается взглядов наших,— сказал Забродин,— вы правы: пересматривать их время от времени приходится. И менять тоже. Но есть вещи, которые не меняются с годами, остаются в человеке на всю жизнь,— это его порядочность, честность, доброта, наконец.— Ну, а что же, по-вашему, честность — это нечто незыблемое? Если человек честный, то до скончания века таковым и останется,' а если нечестный — то ему бедному так всю жизнь и влачить свою ношу?— Д а ,— сказал Забродин.— К сожалению, это так.— А вы не допускаете такого: честный становится подлецом...— А подлец, вы хотите сказать, перерождается на глазах? — Забродин покачал головой и усмехнулся.— Не верю я, Виктор Викторович, в такое превращение. Если, как вы говорите, честный становится подлецом, так, значит, он и был в основе своей

подлецом, этот ваш честный, он только какое-то время умело играл, приспосабливался, рядился под честного, потому что это давало ему какие-то преимущества, выгоду. Служило его личным интересам, а потом, в один из моментов, при каких-то благоприятных, а скорее всего неблагоприятных обстоятельствах, ■ не смог он скрыть своей истинной сущности, выказал во всей своей наготе и неприглядности... Да оно и быть иначе не могло!— Н-да, значит, по-вашему, мир состоит из только темных красок либо светлых? Два цвета.— Ну, почему же только два,— улыбнулся Забродин, — существует и спектр...
*  ф ФКручинину казалось иногда: не знает он чего-то основного, главного, не может в чем- то .очень важном разобраться. Временами его охватывало отчаяние, и он с горечью думал о том, что взялся не за свое дело, что кто-то на его месте, возможно тот же З абродин, мог бы сделать гораздо больше, гораздо смелее и решительнее действовал бы в такой вот сложной, почти безвыходной обстановке. Но иногда казалось немыслимым видеть на своем месте кого-то другого, который, будь хоть семи пядей во лбу, н£ сделает того, что сделает он, Кручинин, только он — и никто другой. Эти смены настроений были частыми, словно внутри у него помещались весы и постоянно колебались: вверх-вниз, вверх-вниз!..Сегодня он опять это почувствовал — заколебались «весы». Особенно когда предложил Забродину заложить опытный участок, вспахать его безотвально и посмотреть, что из этого получится... И Забродин, выслушав его, резко возразил:— Нет, это не годится. Землю надо спасать не частично, а всю. И если драться, отстаивать свою точку зрения, так драться в открытую, с противником драться, а не с его тенью. А если спасать друга,— добавил он после короткого раздумья,— если друга спасать, надобно не один палец протягивать, а всю руку...— Но Москва, как известно, не сразу строилась...— возразил Кручинин. И потом ему было стыдно: очень удобно этой фразочкой прикрывать свою половинчатость, нерешительность. Очень удобная формулировочка! И  злость появилась в душе, хорошая злость. Кручинин подумал о том, что, если бы в свое время, когда у них с Валей только начинались какие-то мелочные и
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обидные разлады, если бы он в то время оказался более решительным и твердым, не случилось бы того, что случилось. Он понимал — и сейчас многое зависит от него, от его выдержки и воли, но все-таки момент был упущен, и многое придется начинать сызнова, очень многое. И на этой земле — тоже. На земле, по которой он ехал сейчас, возвращаясь из Распашного в Степное, и которая дымилась от свирепого, изнуряющего зноя,— тоже все сызнова. Все сначала.
СТИХИЯ

1Обратная дорога была прямее — заезжать больше никуда не стали, и обрадованный Сережа, выехав из Распашного, .по- наддал хорошенько. Видно, у него были свои неотложные дела, и он торопился, хотел поспеть вовремя. В открытые боковые окна врывался тугой горячий воздух. И впереди, по кромке горизонта, узко тянулась серая хмарная полоса.— Машина у тебя, Сережа, как хитрая лошадка,— засмеялся Кручинин.— Из дома шажком, домой — галопом.— Так я, Виктор Викторович, и потише могу...— Гоп! Обиделся, что ли? Я же пошутил.Но Сережа сбавил скорость, повел машину ровнее. Кручинин посмотрел на него с улыбкой и ничего не сказал, взял с сиденья книгу, полистал.— Готовишься?Сережа кивнул.— На заочное?Сережа еще раз кивнул.— Хорошее дело, — одобрил Кручин ин .^Н ад я вот тоже собирается поступать. Не вечно же ей сидеть в приемной. Окончите институт, инженерами станете... Счастливо будете жить.— Ну, это еще на воде вилами писано...— Что?— Д а то, что... инженером стану,— замялся Сережа и чего-то не договорил.— Срежусь вот, баллов не наберу, сколько положено, и — фьюить!.. Знаете, как в шко- ле-то учишься? С пятого на десятое, галопом по Европам, вот и поднакопилось пробелов— дай бог! Срежусь — это уж точно.— Ну-у, с таким настроением и поступать не стоит,— сказал Кручинин, положив книгу обратно на сиденье,— Тут, брат, если

что решил, допрежь, как говорится, надо быть твердым: смогу — и никаких гвоздей! Только так.— Д а так-то оно так, Виктор Викторович,— согласился Сережа,— а поджилки все равно трясутся. Конкурс там — дай бог! Десять человек на одно место. Думаете, те девять хуж)е меня?— Брось м;не эти бабские разговоры.Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Понял? >i— Так точно,— по-военному отчеканил Сережа, и оба рассмеялись.— Тебе сколько сейчас, двадцать один? — сНросил Кручинин.— Двадцать два будет в октябре,— уточнил Сережа.— Худо, Виктор Викторович, может получиться. Вот я о себе думаю: жил себе да не тужил нормальной человеческой жизнью: школу окончил, в армии не на плохом счету был, сейчас вот работаю вроде как надо... А не сдам, завалю экзамены — и фьюить! — уже вроде бы н неполноценный. Другие сдали, а ты — не смог. Так и останется на всю жизнь заноза.—• Не всегда с первой попытки высота берется.— Это верно.— Экзаменов боишься?— Д а не то чтоб уж очень... Ненавижу, я их, экзамены, со школы не переношу... Лотерея какая-то. Вон, говорят, в Италии никаких экзаменов, хочешь ■ учиться — поступай и учись.— Про Италию ничего тебе не скажу, не знаю. А  к экзаменам я тоже особой любви не питаю, однако держать приходится, иначе так и будешь всю жизнь в хвосте... !— Все, выдержали?— Иные выдержал, а иные, как ты говоришь: фьюить! Понимаешь, Сережа, не получается жизнь без экзаменов. Хочешь не хочешь, а время от времени сдавать надо, проверять себя: а -чего ты стоишь, на что способен? Тут ведь речь не только о знаниях, нет,— у иного и башка варит, и знания как будто есть, а иногда может срезаться: воли не хватает, стойкости.— Это точно, Виктор Викторович, — охотно поддержал эту мысль Сережа,— У нас вон в школе был Филя |Корчуганов, тюфяк тюфяком, учился так себе, можно сказать, из класса в класс по-пластунски переползал... А потом поехал и сдал в институт— да еще в какой институт!.. Конструктором сейчас на авиационном заводе... А те, которые над ним смеялись и аттеста-
47

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ТЫ Имели более ИЛИ Мейее прилИчНЫё,— фьюить!.. Видали, как?— Значит, голова у парня была на плечах и знал он, чего хочет,— сказал Кручинин.— А это, брат, очень важно — знать, чего хочешь.Сережа на этот раз промолчал, сосредоточенно глядя вперед, на дорогу, и Кручинин тоже стал всматриваться, хотя ничего примечательного там не было, дорога как дорога... Но Сережа, видно, что-то заметил зорким своим водительским глазом.— Посмотрите, Виктор Викторович, что это? Вроде туча, а вроде и не туча...— сказал он, показывая вперед, туда, где смыкались земля и небо: что-то зловеще клубилось там, разрастаясь на глазах, превращаясь из темно-серого, линяло-желтого в аспидно-черное. И не заметить этого уже было нельзя — так все быстро, почти мгновенно преобразилось вокруг. Черная туча отвалила от горизонта и пошла, клубясь, разрастаясь и ширясь, навстречу, прямо на них. Жестко и накатисто прошел по обочине ветер, пригибая к земле низкорослый степной донник. Ветер подул внезапно, накатился волной — и опять все стихло. Но уже не было прежнего спокойствия, прежней устойчивости в наступившей тишине. Черная стена росла, поднималась и медленно двигалась навстречу...— Останови-ка, Сережа, — попросил Кручинин и выбрался из кабины, постоял, вглядываясь до рези в глазах в эту жутко и неотвратимо поднимающуюся стену, ощущая лицом, руками странное движение воздуха. Чуть слышно шуршал по дороге песок, скручиваясь время от времени в тугие желтые жгуты, и кое-где уже начали вспыхивать пыльные фонтанчики...— Вот, наверно, ливанет сейчас так. ливанет! — воскликнул Сережа. Кручинин стоял, расстегнув пиджак, расслабив галстук, и лицо его было сумрачным, напряженным и обеспокоенным.— Думаешь, ливанет? — спросил он, не поворачивая головы, завороженно глядя туда, откуда шла на них аспидно-черная, закрывающая уже почти полнеба стена.— Нет, Сережа, туча-то, по всему видно, не дождевая...Ветер опять налетел, ударил в лицо, потом сбоку просвистел, набирая скорость, сухо запахло землей. Кручинин сел в машину, поднял стекло.— Поехали, Сережа. Кажись, дождались. Ливанет сейчас...— Что, Виктор Викторович? — спросил

Сережа, беспокойство й еМу Цередалось. Кручинин все смотрел, не мог отвести взгляда от надвигающейся густой хмари. Слышно было, как снаружи жестко шуршал, царапая по металлу, песок.— Дождались! Черт побери, туча-то пыльная... Этого только нам и не хватало. Трогай, Сережа, трогай.И они поехали навстречу клубящейся, бесшумно двигающейся сплошной, от земли до неба, черной стене, и в какой-то миг у Сережи дрогнула рука.— Может, переждать, Виктор Викторович?— Нет, нет, Сережа, ты езжай, не бойся.— Да я не боюсь. Я в том смысле, что... — смешался и обиделся одновременно Сережа.— Ехать так ехать.И он дал газу, погнал так, что рассекаемый встречный ветер не свистел, а гудел, хлестал в лобовое стекло, враз почерневшее. И все вокруг потемнело, словно вдруг- они перенеслись, погрузились в ночь — хоть глаз коли, ничего не видно, и Сережа какое- то время вел машину по инерции в этой непроглядной тьме и чудом не съехал, не сверзился в кювет. Потом он включил свет, но и при зажженных фарах дорога почти не просматривалась, он и подфарники включил — не помогло. Тогда Сережа сбавил скорость, поехал медленно, будто на ощупь. Снаружи шуршало, царапало, забивало стекло. Пыль просачивалась в кабину.— Включи «дворник»,— подсказал Кручинин.Сережа усмехнулся, но все же включил и «дворник», хотя при такой чертопляске толку от него мало.— Может, и в самом деле переждать?— Ничего, помаленьку... Виктор Викторович, что же это?Кручинин сидел, сцепив на коленях руки, и с ужасом видел, как пробивается в кабину пыль и серым слоем покрывает брюки, сиденье. Трудно становится дышать.— А это, Сережа, стихийное бедствие. Или, как там еще говорят, ци-клон. В масштабах земного ш ара— пустяки. Капля в море. А нашему Степному, да и всей, наверно, Кулунде,— ха-на. Ты же видишь, что творится!— Света белого не видать,— согласно покивал Сережа, протирая рукой глаза.—И откуда прорвало? Если бы дождичка, сейчас...— После этого дождичек уже не помо-
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Строитель Валя Шеженкова. Фото Е. Ш л е я.
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жет, после этого, Сережа, никакие припарки не спасут...— Фу, черт, пылища — выругался Сережа.— Застит, ничего не вижу...Кручинин тронул его за плечо:— Остановись.— Хоть противогаз надевай.Сережа остановил машину, не выключая фар, двигатель работал на малых оборотах. И теперь отчетливо было слышно, как шуршит и скрежещет снаружи, клубится в свете фар нечто бесформенное, зловещее.И в это время что-то блеснуло, засветилось впереди, и прямо перед носом' у них вынырнул из густого пыльного облака «газик» и встал, не доехав до них нескольких метров.— Эй, мученики божьи! — крикнул кто- то, высовываясь из кабины,— Откуда вы и куда-а?Сережа махнул рукой, даже и не пытаясь открыть дверцу. А' тот, который орал, помедлив секунду, вдруг вывалился из кабины и, подталкиваемый в спину ветром, сквозь пыль двинулся к ним... На груди и сбоку у него висело что-то непонятное, тяжелое, наверное, мешающее ему идти, но он упрямо шел, прикрывая л'адонью глаза... И когда был совсем близко, рядом, Кручинин распознал в нем одного из тех двух москвичей, приехавших снимать фильм о целине... Кручинин нажал ручку и приоткрыл дверцу — неловко было сидеть вот так, закупорившись, когда человек там, под ветром и пылью.— Здравствуйте, Виктор Викторович! — сказал тот.— Это вы, оказывается?— Здравствуйте, — ответил Кручинин. Говорить было трудно, пыль забивала глотку.— Не повезло вам с фильмом? — посочувствовал не без иронии, но ирония эта скорее относилась к себе самому.— Успели хоть снять что-нибудь?— Успели. Мы, Виктор Викторович, и эту тучу во всем величии запечатлели — издалека и крупным планом. Виктор Викторович, давайте я и вас... так сказать, в необычной обстановке. А?— В качестве обвинительного документа, что ли? — усмехнулся Кручинин.— Да что вы, при чем тут вы? Это же никем не запланированное... Стихия.— А  выйдет? — спросил Кручинин.Оператор неопределенно махнул рукой,потом с профессиональной проворностью наладил там что-то, настроился.— Попробуем.И он запечатлел Кручинина, так ска

зать, в назидание потомкам — среди пыльной круговерти, наверное, похожего со стороны не столь на человека, сколь на пришельца из другого, фантастического, неземного мира. И пока он тут бегал вокруг, прицеливаясь и так и эдак, из «газика» вышел и двинулся к ним, чуть откинувшись назад, как бы сопротивляясь толкавшему в спину ветру, Андрюша Красилов. Он был весь серый с ног до головы, с серым от пыли лицом, в низко на лоб натянутой кепке. Нельзя было открыть рта. Пылью забивало глотку. Скрипело на зубах.— Здравствуйте, Виктор Викторович,— сказал Андрюша печальным голосом. Кручинин пожал ему руку.— Что творится!— Д а... А я у вас в совхозе был, только что с Забродиным разговаривал. Обедал у него. Всего каких-нибудь полчаса и прошло... Д а , экзамен предстоит нам тяжелый.— Тяжелый, — согласился Андрюша. — Виктор Викторович, а вам от мамы привет.— Ты ее видел? — удивился и обрадовался одновременно Кручинин, поскольку самому ему теперь все реже и реже удается встретить кого-либо из своих бывших односельчан,— и его всегда волнует это несказанно, до горячих спазм в горле, и он с грустью думает: бывшие односельчане, бывшее село... Все — в прошлом.— Где ты ее видел, Андрюша, Настасью Матвеевну?— А я, Виктор Викторович, был у них с неделю назад, ездил на похороны.— На какие похороны?— Бабушка умерла... Помните Вечную старуху?— Как же, как же, конечно, помню. Разве таких людей можно забывать! Сколько же ей лет было?— А  я, Виктор Викторович, точно и не знаю, никто точно не знал. Далеко за сто.— Значит, умерла Вечная старуха?..— потрясенно произнес Кручинин, взял Андрюшу за плечо, притянул слегка,— А мать, Настасья Матвеевна как?— Мама ничего, на пасеку перешла работать, курсы закончила...— Вон как! Ты, Андрюша, заезжай как- нибудь, посидим, поговорим. А то редко встречаемся.— Хорошо, заеду, Виктор Викторович,— пообещал Андрюша,— Мне тоже хотелось поговорить с вами, решить один вопрос.— Вот и прекрасно. Обязательно заходи.Они пожали друг другу руки и разошлись. И машины, посигналив на прощанье, разъехались, вернее, проехал «га-4 Альманах «Алтай» № 1
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з'йк», а Сережа все еще не решался трогаться. Стояли уже, наверное, минут десять или двадцать, может, и больше, и Сережу пугало серое, закаменевшее лицо Кручинина. О чем он думал? Сережа хотел вывести его из этого состояния, но не знал как, а может, боялся своим неуместным вмешательством еще больше растравить ему душу. И тогда, ни слова не говоря, он тронул машину и тоже потихоньку поехал, упорно пробиваясь сквозь пыльную завесу. Временами пыльная стена как бы истончалась, расползалась, и Сережа устремлялся в образовавшийся просвет, однако в следующий миг налетало с новой силой, и перед глазами опять вырастала непроглядная черная завеса...Больше двух часов они ползли от Распашного до райцентра — семнадцать километров. Когда подъезжали к Степному, чуть посветлело, стихло, а может, здесь, в селе, ветру негде было особо разгуляться, и он рвался в степь, на простор, в открытое пространство, и бушевал там, гуляя во всю силушку и мощь.Сережа остановился у райкома, вышел и, глянув на машину, поразился ее виду: краску местами содрало напрочь, как наждаком, бока машины темнели глубокими коричневыми ссадинами, пыль толстым слоем покрывала заднее сиденье... Сережа присвистнул и открыл капот — и там все было забито пылью.— Посмотрите, Виктор Викторович, что с машиной-то сделало!Кручинин посмотрел, но как-то равнодушно, мельком и отвернулся, вялыми руками стал стряхивать пыль с брюк и пид  ̂жака.—■ Машина пустяк, если бы только с машиной...— проговорил, выпрямившись, и медленно, словно нехотя, пошел, медленно стал подниматься по бетонным ступеньк а м — одна, другая... Словно считал их и боялся сбиться со счета.
Был уже нерабочий час, но никто еще не уходил, все были на своих местах. Кручинин, шагая по коридору, слышал тихие, приглушенные голоса. «Как на похоронах»,— подумал. В приемной так же, как и утром, будто за весь день не сменив позы, сидела Надя, в нарядном своем платье, с высоко взбитой прической, вызывающе красивая, и он,- глянув на нее, раздраженно подумал: можно бы и поскромнее. И Надя, словно разгадав его мысли, вспыхнула, но не отвела изумленного, несколько даже ис

пуганного взгляда — наверное, вйд у  него был...— Из Приобока не звонили? — спросил Кручинин и, не останавливаясь, прошел в свой кабинет. Снял пиджак, кинул на спинку стула. Постоял посреди кабинета, задумавшись. Д а и нет, пожалуй, не задумавшись, а забывшись — пусто было в голове, гудело в ушах. Вошли начальник производственного управления Кусакин и предрика Шемяков, сели рядышком, и Кручинин, отметив это про себя, мысленно усмехнулся.— Ну вот, теперь вроде бы и делить вам нечего,— сказал, тоже садясь, но не с ними рядом, а на свое место, в полумягкое кресло, за стол, вольно или невольно тем самым подчеркивая свое должностное превосходство, оказал жестко:— Министры с портфелями, но... без земли. Что думаете на этот счет?И, не дождавшись ответа, снял трубку, попросил:— Приобск. Срочно. Д а, да, сию минуту! Ну, так что ж молчите, мужики?Заглянула Надя, спросила:— Виктор Викторович, я вам нужна?Вопрос прозвучал несколько нелепо, иКручинин слегка поморщился, его раздражала сейчас всякая мелочь, и он чувствовал, как запрыгали опять в нем, заколебались «весы».— Можешь идти,— сказал он, коротко глянув на нее.— Сегодня не нужна.Надя, помедлив, прикрыла дверь. И тут же раздался звонок, Кручинин поспешно взял трубку и приложил ее к уху.— Д а, да, это Степное... Кручинин говорит. Мне Владимира Петровича. Хорошо, я подожду.— Он ждал и молча смотрел на сидящих рядом предрика, который еще утром грозился написать заявление об уходе, не желая быть «третьим лишним», и начальника производственного управления, человека в общем-то дельного, умного, но себе на уме, не во всем понятного, хитрого, может быть, даже более хитрого, чем он казался на самом деле, во всяком случае, больших разногласий с ним у Кручинина не было, однако и согласием в работе они тоже не могли похвастать. На том конце провода, в Приобске, очень долго не отвечали. Наверное, Скопов был занят более важными делами, и Кручинин, чувствуя, как нагревается около уха трубка, терпеливо ждал...Разговор был короткий и тяжелый, хотя как будто и сам он, Кручинин, держался спокойно, толково, в двух словах изложил суть, да тут и не требовалось многословия,
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и так все  ясно — пыльная буря. Й Скопов выслушал его спокойно, ни разу не перебил, голоса не повысил, ровно и жестко спросил:— Когда случилось?Как будто это имело какое-то значение или могло что-то изменить.— Только чуо,  Владимир Петрович,— ответил Кручинин. — Страшенная буря, свету белого не видать, вся земля в воздухе... Так уж и вся? Можешь поконкретнее? Лирика меня мало интересует. Поля в каком состоянии?— Так я же сказал: вся земля в воздухе.— Ты сам-то был на полях, видел, что там?— Был. Можно сказать, в самый эпицентр угодил. Но что там разглядишь в таком пекле! Завтра поедем по району. Вечером позвоню вам, доложу.— Завтра я сам приеду. Все у тебя?И положил трубку, кажется, даже не попрощавшись, а может, Кручинин и не расслышал, нет, нет, он был в том состоянии, когда не только слова, но и тон, интонацию, с какой они произносились, безошибочно улавливал, и холодное спокойствие Скопова, ровный и жестковатый голос его... Уж лучше бы он распекал, кричал, отчитал бы его, районного секретаря, как мальчишку, самыми распоследними словами, но только не этот ровный, ледяной тон: «Все у тебя?»Все у. меня! Кручинин как бы очнулся, наконец, пришел в себя, устало поднял глаза, обвел взглядом кабинет, свой кабинет — хозяин он тут пока и, пока хозяин, должен соответственно своему разумению, такту и опыту поступать, действовать, принимать решения. Он увидел все так же рядышком, почти плечо к плечу сидевших начальника управления Кусакина и пред- рика Шемякова и опять внутренне усмехнулся, задержав на них взгляд, резко встал и прошагал от стола к двери и обратно.— Дайте закурить.Взял из протянутого Шемяковым портсигара папироску, жадко курил, узко щурясь не то от едкого дыма, не то от злых горьких мыслей.— Ну, что будем делать, министры?— Посмотреть надо сначала,— сказал Кусакин.— Что Скопов говорит?— А что он скажет? Ты лучше подумай, что сам будешь говорить, когда тебя спросят... Как землю по ветру пустил. И тэдэ и тэпэ.4*

— Спросят не меня одного....Д а уж можешь об этом не беспокоиться.— Кручинин подошел и сел рядом.— Только ведь неважно, кого первым спросят — тебя или меня... Скорее всего меня. Не это важно. Теперь важно другое — как быть дальше, что делать и есть ли вообще выход из этого положения? Вот, брат, какие наши дела... Тузы-то оказались не козырными. А простого туза и шестерка козырная побьет. Понял?Нет, не понял,— ответил Кусакин.— Что-то суесловишь ты, где ж понять. И потом... кто ж мог предположить? Небесная канцелярия нам пока не подвластна...Д а , ты прав, не подвластна. Стихия...— Кручинин положил на колени ладони, сцепив их так, что хрустнули и побелели̂  пальцы. И вдруг отчетливо представил себе всю тяжесть свалившейся на них беды и чуть не застонал от обиды, стиснув зубы.— Напиться бы сейчас вдрызг...— Давай, давай, — усмехнулся Кусакин.— За чем же дело стало?Кручинин поднял голову, скосив глаза, внимательно посмотрел на него, словно видел впервые и не мог понять, скользкость в нем была какая-то, неуловимость. Трудно было понять в чем, но была, он это чувствовал — была. И мысль внезапно мелькнула: а ведь если бы я и в самом деле... дошел до этого, он бы злорадствовал, вслух бы говорил одно, а в душе — другое. Наверное, это было несправедливое, необоснованное подозрение, но Кручинину так показалось, такое пришло ему в голову — и он уже не мог, не в силах был избавиться от этой мысли, побороть своего чувства.— Ну, ладно,— сказал он, вставая. Кусакин тоже встал. И Кручинин почти на целую голову возвышался над ним — отмерила ж природа росту, не поскупилась! Кусакин вдруг, отчего-то повеселев, глянул на Кручинина снизу вверх и засмеялся:— Послушай, Виктор Викторович, и когда ты верхом перестанешь ездить?Это были не его, кусакинские, слова, это Хомченко однажды выдал, как приклеил, вот и пошло с его легкой руки о кручи- нинском росте— верхом ездит. Кручинин провел растопыренными пальцами по жестким волосам, спутавшимся от набившейся в них пыли, и мрачновато отшутился:— А вот снимут с меня голову, как раз и подравняемся.Посмеялись невесело, натянуто. И вместе вышли из парткома, зашагали по улице. Стемнело уже, звезды на мерклом небе едва проглядывали — то ли морочь какая-
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то нависла, затянула все, то ли звезды еще не вызрели как следует, не высветлились. Где-то на окраине лениво тявкала собака. Дневная жара спала, и воздух чуть помягчел, дышалось легко. И совсем уже чудно — где-то близко робко и осторожно подавала голос, посвистывала какая-то ночная пичуга...— Неужто птица? — удивился Шемяков.— Слышите?Они слышали. И Кручинин улыбнулся в темноте невидимой, облегчающей улыбкой.— А ты думал— все? Кончилась жизнь...Опять прислушались. Посвистывала. Может, и не птица, а кто-то из парней изощрялся, имитируя птичий свист, но не все ли равно — важно, что жизнь шла, продолжалась и настоятельно требовала от каждого из них троих, шагавших по этой темной вечерней улице, действий, действий, действий...Первым свернул к своему дому, приветливо горевшему всеми окнами, Кусании.— Завтра в семь,— сказал ему вслед Кручинин.— А Скопава ждать не будем?— По ближним полям без него пробежимся. Раньше одиннадцати он все равно не придет.— Хорошо,— сказал уже от своего дома Кусакин. Он спешил, его ждали. Потом остановились у кручининского затемненного дома, на крыше которого холодным распятием поблескивала антенна, и Кручинин с тяжкой горечью подумал: хоть бы собаку завести, что ли, обыкновенную дворнягу, неприхотливую, добрую... Пусть бы брехала по ночам.— Ну, бывай,— протянул он руку Ше- мякаву.— Что-то отмалчиваешься ты сегодня. Камень за пазухой держишь, что ли?Шемяков задержал его руку в своей.— Никакого камня я не держу против тебя. Это бы значило — и против себя, добавил он, сжимая кручининскую ладонь.__ Вот как! Ну, спасибо,— сказал Кручинин. Они помолчали, прислушиваясь: опять где-то неподалеку посвистывала птаха — и песня у нее выходила не очень веселая— Знаешь, а я сегодня узнал печальную новость: умерла Вечная старуха. Была у нас такая в Зеленовке... Я тебе, кажется, рассказывал о ней.— Рассказывал. Что ж поделаешь, явление закономерное: старое отмирает, новое нарождается...— Но это же была Вечная старуха! — вздохнул Кручинин.— Мне казалось, она

всегда будет жить... как совесть, как символ бессмертия, что ли, а она оказалась тоже смертной... Значит, ничего вечного на земле нет. Ни-че-го.— Земля вечная, — возразил Шемяков.— Жизнь на земле.— И земля, как видишь, не вечна... Все может прахом пойти.— Да что с тобой?.. Послушай,— Ш емяков тронул Кручинияа за руку,— послушай, Виктор Викторович, зайдем ко мне. Поужинаем. Поговорим. Жена обещала пельменей настряпать... Пойдем? Партию в шахматишки сгоняем. А?..Кручинин поколебался, думая с усмешкой: вот жизнь! У Забродина обедал, на ужин зовет Шемяков... Кормят первого секретаря поочередно, как пастухов, бывало, кормили в Зеленовке, поденно: то в одном доме, то в другом... Ну, брат, и жизнь пошла, помирать не надо! Кручинин поблагодарил предрика за приглашение и, сославшись на позднее время, свернул к своему дому, шел медленно, прислушиваясь к чему-то, поднялся на крыльцо, вставил ключ в замочную скважину и замешкалс я — так не хотелось входить в пустой дом! Нет, нет, дальше так нельзя. Нельзя? А  что делать? И впрямь собаку завести, что ли? Пусть брешет по ночам... все живая душа.
2Наде в этот день показалось неуместным слишком броско, нарядно выглядеть -—- и она, поколебавшись, надела старое, строгого покроя и строгой же расцветки, коричневое платье. Глянула в зеркало и ахнула — так ладно да хорошо оно сидело на ней: и фигуру не скрадывало, и по длине в самый раз, и пуговка-брошь была очень ей к лицу. «Ну вот,— радостно, почти восторженно подумала Надя,— а я уже совсем его забросила, не носила...»И еще она отметила про себя, что в тот день, когда впервые пришла на работу, на ней было это же коричневое платье, но выглядела она в нем, наверное, не так, как сегодня: ведь прошло больше года! И на работу в это утро Надя шла с каким-то смутным и непонятным предчувствием — будто должно было произойти или уже произошло нечто из ряда вон выходящее, немыслимое. Потому и собиралась она так тщательно: и платье надела старое и строгое, и туфли тоже попроще, на узеньком каблучке...И выглядела в этот день необычно стро
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гой, сосредоточенной и более, чем когда- либо, аккуратной и собранной. Хотелось, чтобы Виктора Викторовича ничто в этот день не огорчало, никакие мелочи не дергали, не раздражали, по крайней мере от этого-то она в силах его оградить. Надя тихонько перебирала на столе какие-то бумаги, вполголоса отвечала на телефонные звонки, а сама ни на секунду не переставала думать об Андрее, которого и знала она всего лишь несколько месяцев и виделись они не часто, от случая к случаю, и слов таких, каких говорил ей Сережа, он никогда не произносил, но она чувствовала, понимала, что с каждой встречей он ей становится дороже и ближе и с каждой встречей все труднее с ним расставаться... , И вдруг ее что-то испугало, встревожило: боже мой, а ведь она все это время вела Ребя, кажется, легкомысленно, несерьезно — продолжала встречаться с Сережей, боялась его обидеть, столько лет они знали друг друга, переписывались, когда он служил, и было такое, было, было такое время, когда Наде казалось даже, что Сережа самый лучший, самый интересный на свете парень... Но как же так, почему так произошло? Нет, нет, теперь она не позволит себе такого легкомыслия...Надя думала об этом, а сама чутко улавливала каждый звук, прислушиваясь к тому, что происходит за двойной дверью, боясь хоть на секунду замешкаться, когда позовет Кручинин; и вскакивала прежде, чем раздавался звонок, тотчас оказываясь в кабинете и глядя на Кручинина влажно поблескивающими глазами. С тех пор как Андрей рассказал ей все-все о себе, о деревне, в которой он родился в войну, о Кру- чининых, которые были их соседями, об отце своем, которого он никогда не видел, но знал и представлял его себе так, как будто жил с ним по меньшей мере долгие годы, о Вечной старухе и еще о многом и многом, с тех пор Надя прониклась к Кру- чинину еще большим уважением, потому что, как думалось ей общение с ним, совместная работа как бы незримо связывают ее и с Андреем, и она готова была исполнить все, о чем Кручинин ее попросит, она хотела быть, особенно сегодня, в этот трудный для него день, не просто исполнительницей, но его помощницей и даже защитницей. Кручинин просил ее позвонить то одному, то другому, кого-то предупредить о приезде Скопова, надо быть на месте, кого-то пригласить в партком к одиннадцати, точно к одиннадцати, и она с готовностью повторяла: «Хорошо, Виктор

Викторович, точно к одиннадцати. Хорошо, я сейчас...»Она возвращалась в приемную и, не теряя ни секунды, исполняла все в точности, как просил Кручинин, и тут же легко, бесшумно входила опять в кабинет и четко, почти по-военному докладывала: того предупредила, того не оказалось на месте...Он молча кивал, отстраненно глядя на нее, и склонялся над столом, делая в блокноте какие-то пометки, шевеля по-мальчишески пухловатыми, обветренными до белизны губами.•— Виктор Викторович,— вдруг она сказала,— вы ведь сегодня не завтракали? Не возражайте, я знаю — не завтракали. Хотите, я принесу горяченького чая? Печенье у меня есть, свежее, вчера купила... Сахар тоже. Я сейчас, Виктор Викторович!Он смотрел на нее как сквозь туман и улыбался, и лицо его просветлело, будто озарилось изнутри, он было протестующе поднял руку, хотел, наверное, возразить — мол, будет мне сегодня и без чая горячо, но Надя взяла на этот раз инициативу в свои руки и на какой-то миг даже почувствовала себя намного старше, мудрее и сильнее, и захотелось, чтобы эта сила ее и уверенность передались и ему. Она поспешно и решительно сказала:— Нет, нет, не возражайте, Виктор Викторович. Я сейчас. Я мигом.И стремглав вылетела, уопев, однако, заметить, что Кручинин провожает ее пристальным взглядом и удивленно улыбается.«Господи,—- думала Надя опять об Андрее, проворно сбегая по ступенькам лестницы,— он и не подозревает, что я, возможно, единственная на всем белом свете так сильно его люблю... Единственная... Боже мой! Как я хочу быть ему во всем опорой! Во всем помогать. А он... наверное, и не подозревает... Странно, а почему Кручинин никого из Распашного не пригласил? Может, забыл? Сказать ему, напомнить...»Но когда она вернулась и заглянула в кабинет, Кручинин уже был не один — явились и Кусакин, и Шемяков, и кто-то еще там был незнакомый Наде, дым коромыслом висел над столом, и голоса, как показалось ей, были излишне громкие и резкие, кажется, они о чем-то спорили. Никто на нее даже не взглянул, не обратил внимания. Лишь Кручинин, заметив ее, сделал какое-то нетерпеливое движение рукой и досадливо поморщился, сдвинув
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брови. И Надя поняла: сейчас ему не до чая.Она осторожно прикрыла дверь, поставила чайник в шкаф, села за стол, обхватив голову ладонями и ощутив, как торопливо бьется под пальцами на виске тоненькая горячая жилка. Горло перехватило, и она, боясь разреветься — этого только и не хватало!— в-се сильнее и сильнее, до боли сжимала виски.В это время дверь широко распахнулась и в приемную, разговаривая с кем-то на ходу, вошел Скопов. Следом за ним вошло еще несколько человек.— Хозяева дома? — громко, с чуть снисходительной и вместе добродушной усмешкой проговорил он, решительно направляясь в кабинет. И Надя, зачем-то поднявшись и мучительно отчего-то краснея, подумала, что хозяином с этой минуты будет здесь не Кручинин, а этот полный громкоголосый и уверенный человек. Но по привычке все-таки сказала^— 'Проходите, пожалуйста. Виктор Викторович вас ждет.
8Часов около двенадцати от парткома в сторону элеватора, в степь тронулась целая кавалькада легковых автомашин. Впереди, плавно переваливаясь на выбоинах, поблескивая черным лаком, шла скопов- ■ ская «Волга», на заднем сиденье которой устроились Кручинин и Кусакин. Можно было, конечно, не тесниться и ехать в других машинах, они так поначалу и хотели сделать, но Скопов вдруг рассердился: «Что вы тут парад устраиваете? Садитесь, вместе поедем. Не буду же я всякий раз останавливать машину, чтобы о чем-нибудь спросить Кручинина или Кусакина...» Вот и ехали все вместе. Скопов сидел впереди, рядом с шофером, и разговаривал, не оборачиваясь, через плечо.Было душно. Погода после пронесшейся бури опять стояла безветренная, сухая, Дышать было нечем. Скопов расслабил узел галстука, расстегнув ворот рубашки. Лицо его покраснело и покрылось испариной. Он поминутно вытирал его платком, шумно отдуваясь. Потом скинул пиджак, тонкая белая сорочка на спине потемнела, взмокла, хоть выжимай.— Ну и парилка! — ворчал Скопов.— Девятый круг дантова ада... Не меньше. А мы хотим, чтобы земля такое вынесла да еще хлеб нам родила. Вот.ты, секретарь,—

глянул на Кручинина,— можешь сказать, какая средняя урожайность в вашем районе за последние десять лет?— За последние десять? — смутился слегка Кручинин.— Точно не помню. А почему именно за десять?— Надо точно помнить.— По-моему, где-то около шести центнеров... •— По-твоему, «где-то около», а по-моему, абсолютно точно: пять и семь десятых центнера. Не густо?— Д а ,— согласился Кручинин,— весьма. Но что делать?— Это я тебя должен спросить: что делать? Вы тут хозяйничаете, вам и отвечать.— Не все от нас зависит.— Нашел оправдание! А ты сделай так, чтобы все, по крайней мере, все главное зависело от вас. Вот тогда я тебе спасибо скажу, в ножки поклонюсь.Кручинин помолчал, сбитый с толку резкими и предельно логичными доводами Скопова •— спорить с ним нелегко. И все- таки где-то в глубине души Кручинин не был с ним согласен, копилось подспудно сомнение в правильности того, что натворили они за последние годы на своей пашне, в степи, пустив землю в конце концов по ветру... Можно списать на стихию. М ожно сослаться на какие-то непредвиденные, особые обстоятельства. Причины всегда найдутся. Причины... А последствия? Последствия вот они! Страшно смотреть. Мертвая земля простирается вокруг. У него в груди холодело от одного их вида, этих как бы обескровленных, растерзанных и обезображенных полей...— Никаких оправданий я не ищу,— с некоторым запозданием возразил Кручинин.— Мы тут хозяйничаем, нам и отвечать. А насчет севооборотов, думаю, все- таки не мешало бы прислушаться к Забродину. Мыслей у него толковых много. Весьма, — оказал Кручинин и почувствовал вдруг какую-то странную неловкость — никто в первое мгновенье не отозвался на его слова. Молча сидел Скопов, и округлые сильные плечи его, туго обтянутые шелковой сорочкой, как бы еще больше взбугрились и напряглись. Кусакин поглядывал в приспущенное стекло. Земля по сторонам лежала пепельно-серая, с жалкими остатками скорее лишь признаков растительности, а не самой растительности, не самих посевов, от которых не осталось даже и признаков...— Что ж вы не прислушались, если считаете мысли Забродина толковыми? —
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сказал, наконец, Скопов.— Взяли бы и настояли на своем. Боитесь взять на себя ответственность?— Не в этом дело.— А в чем?— Во-первых, надо было твердо поверить в забродинскую идею, а у нас этой веры не было...— У  кого это — у вас?— Лично у меня.— Вот за себя и отвечай. А второе?— Второе... — Кручинин чуть поколебался.— Вы бы нас в<*е равно не поддержали.— Кто это — мы? Поточнее выражайся.— Товарищ Антонюк хотя бы...— А  он и- сейчас не поддержит вас, товарищ Антонюк.— Д а и вы, Владимир Петрович, пожалуй, не поддержали бы? Ведь говорил же Забродин, еще в марте предупреждал...— Забродин говорил, а ты-— молчал.— Молчал потому, что не был уверен...— А сейчас уверен?— Сейчас уверен.— Поздравляю. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Кстати, насчет Забродина... Поставлен вопрос об освобождении его от должности главного агронома.— Вот это новость! г— изумился Кручинин.— На каком же основании? Кем поставлен вопрос?— Сельхозуправлением.■— А при чем тут сельхозуправление?— При том, что оно занимается кадрами специалистов сельского хозяйства,— ответил Скопов, сидя все в той же монументальной позе, и Кручинин, глядя ему в затылок, испытывал крайнее неудобство — он привык, разговаривая, смотреть собеседнику в глаза.— Но это же вопиющая несправедливость! Да они и не решатся на это без вашего ведома. Владимир Петрович, вы же давно знаете Забродина...— Знаю. А что ты так взволновался? Вопрос еще не решен окончательно. И потом, что прикажешь делать, если человек десятки лет занимается прожектерством, — молиться на него, портреты с него писать?—- Портреты, Владимир Петрович, не надо с него писать,— сумрачно отозвался Кручинин.— Но и не надо приписывать ему того, чего нет на самом деле: Забродин не прожектер. И все, что он говорил, к сожалению, сбылось.— Ладно, не умничай. Задним числом все мы провидцы. Твое право — соглашать

ся или не соглашаться. А Кусакин вот, насколько я понял, не станет возражать.— Не стану.— Вот видишь. Так что твое мнение — это еще не все.— Помолчал и добавил: — Точно так же, как и мое. И «караул» преждевременно кричать не советую.— Хорошо. Только не могу понять, чем же будет Забродин заниматься, он же специалист, ученый...— Вот и пусть работает по специальности,— сказал Скопов, разговор этот явно его тяготил, хотя и начал он его сам.— Хлеб выращивают не только главные агрономы. Или ты иначе думаешь.— Иначе я не думаю, Владимир Петрович. Но когда слона запрягают в детскую коляску, выглядит это смешно и не очень разумно...Скопов гневно, в упор глянул на Кру- чинина и почему-то ничего не ответил на его резкость, вздохнул шумно, отвернулся и надолго умолк.
Скопов после этой безотрадной поездки по степи выглядел утомленным. Местами слой почвы был снесен до пяти-шести сантиметров и даже больше. А у старой лесополосы с поломанными кустами акации наносы мелкозема вздымались почти метровыми гребнями, лишь с подветренной стороны зеленела уцелевшая полоска пшеницы. Скопов как-то сник, нахохлился и почти всю обратную дорогу молчал, устало откинувшись на спинку сиденья.Машины катили по большаку, вздымая за собою тучи густой тяжелой пыли. День кончался. Багровое солнце падало к горизонту, небо раскалилось докрасна, и машины неслись навстречу этому ослепительно полыхающему степному пожару...

4Кручинин приходил теперь домой, как в гости, да и гостем он чувствовал себя нежеланным. Но квартира не была запущенной, захламленной, нет, в квартире усилиями райкомовской уборщицы Дарьи поддерживалась чистота идеальная— протертая до блеска мебель, нигде ни пылинки, ни соринки... Добросовестная Дарья дважды в неделю приходила в секретарский особняк, наводила порядок. И все-таки уюта не было, давила пустота. И Кручинин как- то даже сказал с неловкостью:
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— Дарья Семеновна, может, и одного раза достаточно?— Ни'Ч'О, ничо,— махнула она рукой.— Не убудет меня и от двух раз. Ничо, я к такой • работе привыкшая.— Так, может, я вам плачу мало? Дарья Семеновна, вы не стесняйтесь, работа есть работа.— Д а вы не беспокойтесь, Виктор Викторович,— утешила его Дарья.— Она мне даже и в охотку, работа-то... И деньги, они, поди-ко, тоже на дороге не валяются. Вам они тоже даром не даются. Вижу, не слепая — ни днем, ни ночью покоя не знаете.И кончилось тем, что ему посочувствовали, пожалели его, а он, признаться, не хотел, чтобы для него делалось что-то из жалости или сочувствия. И потому после этого разговора все-таки настоял на своем, заплатил в следующий раз побольше, накинув еще десятку. И удивился, что Дарья, которая вела с ним такие «дипломатические» разговоры, приняла это как должное, только лицом просветлела и сказала:— Балуете вы нас, Виктор Викторович...А он теперь тоже словно прозрел и понял, как ей нелегко живется, этой простой женщине, с оравой ребятишек, да еще муж непутевый, неделю работает, две за работой гоняется. И Кручинин теперь нет-нет да и купит какой-либо подарок для ее детей. И отдает с таким видом, словно не дарит, а выпрашивает. И Дарья, поохав и для порядка поотнекивавшись, подарки неизменно брала и, растроганная, до слез, говорила:— Балуете вы нас, Виктор Викторович...А Кручинина вдобавок ко всему начинали мучить сомнения: нет ли во всем этом нехорошей подоплеки — не выглядит ли это подачками? Но Дарья никак не выказывала своего недовольства, напротив, была рада, когда он оказывал ей такое внимание, и в конце концов Кручинин успокоился, понял, что человеческая доброта не может быть оскорбительной. И Дарьины ребятишки продолжали время от времени получать его подарки. И квартира его содержалась в безупречном порядке.Кручинин скинул в коридоре туфли, надел растоптанные шлепанцы, .переоделся в легкий спортивный костюм, мягко облегающий тело, и вдруг ощутил голод — сосало под ложечкой. «Осталось для полноты счастья заиметь язву»,— подумал он и пошел на кухню, включил электрочайник, разыскал в шкафу пачку печенья, сахар...

Сойдет! II книга какая-то под руку подвернулась. Ждал, пока вскипит чай, неторопливо перелистывал, схватывал глазами отдельные строчки, фразы, не вдумываясь в смысл, обнаружил закладку меж страниц, уже повнимательнее прочитал начало и вспомнил, что месяца полтора назад начал читать эту книгу, но то ли пороху не хватило, то л и — и это скорее всего — заели дела, текучка, вот и отложил, забыв о ней, оставил недочитанной... А книга, возможно, интересная, стоящая. Вот ведь, бес тебя задери, тоже проблема: когда читать? На все хватает первого — и на то, чтобы весной, когда едва сойдут снега, быть в курсе всех событий, оказывать влияние на эти события, а потом уход за посевами, сенокос, уборка — и хорошо еще, если есть что убирать, а если нет — опять нужно думать и брать все на себя: недоглядел, проворонил, и на то хватает, чтобы за год отсидеть на стольких совещаниях, что и со счета собьешься, и не только отсидеть, но и провести их, произнести десятки докладов и речей, уже не говоря о трх повседневных текущих делах, встречах и беседах, хватает, наконец, и на то, чтобы поговорить с людьми об их жизни, перспективах, духовном росте и впрок надавать советов... И только не хватало на самого себя. Увы! Не хватало — что тут поделаешь? Может, у кого-то иначе, может, кто-то успевает и дело делать и о себе помнить, ибо в конечном счете личная твоя жизнь тоже относится к делу. Какой же к дьяволу ты первый, если столько у тебя пробелов да упущений!Чайник уже кипел, булькало в нем, и пар упруго валил из-под прыгающей крышки. Кручинин выключил, налил в кружку крепкого чая и пил мелкими осторожными глотками. Чай быстро остывал. И Кручинин помаленьку успокаивался, сосредотЬ- ченно перелистывая страницу за страницей...Потом он долго лежал в постели, глядя в смутно белеющий потолок, и сна — н и в  одном глазу. Закурил, посидел у окна в раздумье. Снова лег. Но сна не было. Кручинин поворочался, поворочался, встал, оделся, вышел из дома, ноги сами его понесли — через минуту он был уже у райкома. Остановился в недоумении: зачем шел? И тут увидел — одно из окон, угловое, на втором этаже, как раз в той комнате, где ночевал Скопов, ярко светилось, и Кручинин понял, что не ему одному не спалось в эту ночь...
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скопов

Ночь была темной, душной и тихой, казалось, тишина разлита в самом воздухе и потревожить ее ничто не в силах. Скопов проснулся от резкого пугающего удушья, хватая воздух открытым ртом, чувствуя, как он сух и жесток и как его мало... Сердце частило, бухало молотом, словно пытаясь вырваться из тисков тупой и тягостной боли. Качался над головой потолок, как огромная люлька, косо плыли куда-то стены, и звезды в окне мельтешили разноцветными бабочками... «Красиво, брат,— подумал с усмешкой Скопов, хотя в общем- то было смешного мало в его положении,— очень красиво...»Он полежал еще некоторое время неподвижно, затаившись, вслушиваясь в себя, как бы тем самым стараясь перехитрить боль, выждать момент, и чувствовал, слышал, что боль затухает, тиски разжимаются... Потолок и стены, смутно белеющие в темноте, обрели устойчивость, и звезды за окном холодно и остро мерцали... Скопов поднялся, наконец, осторожно ступив босыми ногами на коврик, мягкий ворс ласково щекотал ступни, словно шел Скопов не по ковру, а по теплой июльской траве, он улыбнулся этому внезапному ощущению — далеко то время, когда он ходил боеиком-то по траве, далеко!.. Н ашарил стакан на столе, налил воды из графина, выпил залпом — вода была теплой, солоноватой и отдавала щелочью. Грузно опустился в кресло, подле стола, подумал с горечью: а ведь и не старик еще, пенсионного возраста не достиг... Так быстро износился. Укатали сивку крутые горки! Укатали... Дотянулся до настольной лампы, щелкнул выключателем, посидел, зажмурив глаза, ослепленный на миг ярко вспыхнувшим светом. Боль утишилась, и сердце сбавило бег, вошло в ритм. Хорошо, что все это ночью... и никто не видит. Скопов не хотел ничьей жалости, боялся обнаружить свою слабость, физическую немощь, какую он испытывал в момент приступа, холодный и липкий пот покрывал тело, белье хоть выжимай, и надо было не только прибегать к спасительному действию лекарств, но и, собрав всю свою волю в кулак, перебороть, пересилить боль, задушить ее в себе, чтобы утром встать как ни в чем не бывало, по крайней мере сделать вид, что ты по-прежнему крепок духом и телом, могуч и тверд, каким тебя привыкли считать, и не подвержен никаким колебаниям...

Но ведь и в том сила — уметь скрывать, не показывать свою слабость и неуверенность, уметь бороться с ней, со своей слабостью, один на один, глаза в глаза...Скопов прервал себя на полуслове, жестко и плотно, «по-скоповски», свел брови, как он это делал, когда требовал от кого-то полной ясности,— сейчас он этой ясности требовал от себя. Потому что приходит час, когда ты должен отчитаться перед самим собой, перед своей совестью, а это потруднее, чем если бы ты держал ответ перед кем-то другим, тут не схитришь и ничего не скроешь, перед своей-то совестью, тут—все начистоту. Держись, брат Скопав, настал и твой час!.. Что ж, я готов, сказал он печально и твердо, готов отвечать, держаться и отстаивать... Внутренний голос насмешливо перебил: драться или делать вид, что дерешься и что-то отстаиваешь?Честно говоря, еще совсем недавно он надеялся, что при благоприятно сложившихся условиях область могла бы собрать хороший урожай... возможно, даже и выполнить обязательства, тогда он еще не знал -— да и кто .мог знать, что свалится на них такая непоправимая беда, обрушится стихия, прямо сказать, положит их на лопатки...Скопов поднялся и подошел к окну, думая о том, что, пожалуй, самое верное сейчас — не спешить, чтобы не сделать опрометчивого шага, потому что от этого шага будет зависеть судьба громадного степного района... Это же не просто земля — на этой земле живут люди, а значит, решается и их судьба. Может, вернее будет, если они сами свою судьбу решат?Скопов стоял, касаясь горячим лбом прохладного стекла, вглядываясь в густую зыбкую темь. Показалось, там внизу, под окном, кто-то стоит и смотрит на него... Скопов вздохнул, провел ладонью по стеклу, словно пытаясь этим движением смахнуть ночное привидение... Но нет, чья-то фигура там, внизу, дрогнула, качнулась, однако с места не сдвинулась.Послушай, Скопов, а ты ведь хитришь, брат, нехорошо хитришь — на словах один, а на деле другой: разве не по твоему указанию в Предгорном районе засеяно почти сто гектаров травами и окружены эти травы со всех сторон кукурузными полями? Кто об этом знает? Ты, предгорненский секретарь Хомченко, да еще два-три человека. «Придет время, узнают все»,— возразил Скопов своему внутреннему голосу, но тот не унимался. Вон даже как! Это и
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есть твоя тактика? Скопов нахмурился. Д а, если хочешь...А вот Забродин отстаивает свою точку зрения прямо, твердо и бескомпромиссно.Не всегда лобовая атака приносит успех, отнюдь не всегда... Смешно было бы при теперешней обстановке пойти к первому и все как есть выложить, напрямую — вот, мол, какой я смелый!.. И что? Что можно добиться этой необдуманной прямотой? Ни-че-го. Ничего,— повторил Скопов.— Завтра на мое место придет другой и в паре с тем же Антонюком довершит начатое дело, доведет землю, как говорится, до ручки... |А ты не довел?..Скопов поежился, зябко поведя плечами, так холодно и зло прозвучал этот голос.А  ты не довел?!.Он заметил, что фигура, неподвижно стоявшая под окном, качнулась и двинулась вдо|ть улицы, снова остановилась... Вот чудаки, догадался он, это ж они тут, под окном, установили, наверное, милицейский пост. Охраняют. Скопов усмехнулся, задернул штору и, ступая по мягкому коврику, испытывая при этом уже знакомое ощущение теплой июльской травы под ногами, вернулся в кресло, мягко скрипнувшее и осевшее под его тяжеловатой фигурой. И вдруг припомнились, как будто даже и не в связи с его теперешними мыслями, далекие-давние дни, первая коммуна в деревне Родники, первым председателем которой был отец, Петр Скопов, редкого мужества и великой веры человек. Был отец не только председателем, но и кузнецом, и Скопову, как сейчас, видится небольшая коммунарска'я кузня на солнечном бугре за селом, с черными от копоти бревенчатыми стенами, наполненная веселым переливчатым звоном... В шестнадцать лет Володька стал помогать отцу, работал вместе с ним в кузне. Суровое то было время. И видится оно ему все в пламенном озарении, в красных сполохах, и отец хоть и был вожаком коммунаров, а вспоминается чаще у кузнечного горна, за наковальней с раскаленной поковкой, зажатой железными клешнями, и звон от этой наковальни по сей день отдается в ушах... Помнится еще, как появился в Родниках трактор, мощный, на гусеничном ходу, английской марки — «Рустон-прок- тор». Отец ездил за ним в Москву и получил по личному указанию Ленина — то был первый трактор в Приобье, а может,

и во всей Сибири. Когда он вышел в поле, народу собралось, как в великий праздник, высыпали за деревню и стар и мал, съехались из окрестных деревень — и были тут не только те, кого радовал и удивлял трактор, но и те, кто смотрел на него со злобой и ненавистью... А трактор, постреливая синеватым дымком, двинулся по целику, и стальные лемеха с хрустом врезались в землю и опрокинули первый пласт... Отец шел следом, по глубокой борозде, то и дело нагибался, зачерпывая пригоршнями творожисто-рассыпчатую землю, пропускал ее сквозь пальцы и, смеясь, говорил: «Ах и хороша землица, чудно, как хороша!..»И сейчас, возвращаясь памятью в те дни, он видит отца не только в его счастливые удачливые минуты, когда он жил не лично радостью, а торжеством общей победы, и если случалась неудача — он и ее переживал, как общую неудачу, и от этого ему было во сто крат тяжелее, хотя и не помнит Скопов, чтобы гнулся отец под этой тяжестью или старался переложить ее на других... Нет, отец был не таков. И в ту весну тоже было нелегко. Бензина для трактора не было, пришлось заправлять его керосином. Но однажды в разгар пахоты кончился и керосин, не оказалось его на станции, куда ездили за ним почти ежедневно. И трактор встал. Темной громадиной возвышался он посреди поля, и красный флажок над кабиной тревожно и туго бился н-а весеннем ветру... Отец ходил мрачный и задумчивый. Приехал из города инженер, думали, гадали: что делать? А тут еще кулачье, злопыхатели взбодрились, подняли головы, проходу отцу не давали: «Ну, што, Скопов, подсунул вам Ленин машину? На, боже, што нам не гоже! Ха-ха-ха! Слышь, Скопов, вы бы не срамились, сняли с трахтура красную тряпицу, а белую .6 выкинули... Сдаемся, мол, ни хрена у нас не выходит. Ого-го-го!» Ржали самодовольно, злорадно. Твердели отцовские скулы, кровь приливала к лицу, и кулаки сами собой сжимались. «Рано, пташечка, запела, — говорил он тихо. — Знаю: наши дела костью вам поперек горла. Вот и’ ждете, вот и надеетесь на чудо — авось не выйдет у нас, сорвется!.. Зря ждете, надеетесь. Выйдет. Да еще как выйдет!.. Не дождетесь вы от нас белого флага...»И не дождались. Придумал тогда отец такое, что даже приехавший из города инженер был поражен, смотрел на отца с удивлением и не верил поначалу в его затею. А затея отцовская была проста: орга-
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низовать добычу древесного спирта, им и заправлять трактор. Пошумели, поспорили, а все же решили попробовать — другого выхода не было. Сколотили бригаду из крепких, надежных мужиков, дело это нешуточное — гнать спирт. И опять недоброжелатели на смех подняли отца, проходу не давали: «Эй, Скопов, да ить от шпирту пьянеют, как на таком трахтуре пахать?.. Накриуляете, землю попортите...» Однако дело сладилось, бригада по добыче древесного спирта работала круглосуточно — и дня через два трактор пошел. И уже за всю весну ни разу не вставал. И сколько в том году целику наворочали, такой уродил на нем хлеб, что уж осенью-то, в страду, поприкусили злопыхатели языки, поджали хвосты...Думает об этом Скопов, отца вспоминает, которого и нет уже давно в живых, а вот настал миг — и будто встал отец рядом, сурово и прямо смотрит в лицо II спрашивает: «Что, сын, трудно?» — «Трудно, отец»,— «А нам, думаешь, легче было0 А не сдавались, рук не опускали, и белый флаг, как того желали наши недруги, не выкидывали...— Отец помолчал, раздумывая минуту.— Тебе власть в руки дана не для того, чтобы ты возносился над людьми, орлом над ними парил... Ты рядом с людьми встань, прислушайся, что они говорят, да постарайся понять... А  уж потом — действуй. И -рук не опускай».Скопов поднялся и зашагал туда-сюда по комнате, слабость и вялость прошли, отпустили его, и в теле появилась привычная упругость и даже гибкость, тело снова было послушным и подвластным ему, и каждое движение, каждый жест он, Скопов, мог подчинять своим желаниям и мыслям, и это ощущение доставляло ему радость, вселяло в него уверенность...В это время где-то внизу хлопнула дверь, донеслись из коридора чьи-то осторожные, вкрадчивые шаги. Скопов прислушался. Ш аги приблизились — кто-то подошел к двери, неуверенно потоптался и затих. Скопову показалось, что он слышит чье-то неровное, сдерживаемое дыхание. Он и сам, невольно сдерживая дыхание, подошел к двери. Шаги снова возникли, но теперь они стали удаляться... Скопов распахнул дверь и увидел Кручинина, на цыпочках уходившего по коридору.— Стой, стрелять буду! — шутливо окликнул его Скопов. Кручинин вздрогнул и остановился, постоял некоторое время, не поворачивая головы, наконец обернулся, и вид у него был нелепый — коротковатые

спортивные штаны, туфли на босу ногу. Скопов, глядя на него, захохотал.— Ты что это полуночничаешь?-— Простите, — смутился Кручинин. — Увидел свет у вас в окне, хотел зайти, но не решился...— Скажите, какой нерешительный. Так это, оказывается, ты под окном у меня маячил? А я думал, милиционер приставлен для охраны моей персоны...— Есть и милиционер,— сказал Кручи- нин.— A -а... Вон даже-как!— И вдруг опять расхохотался, поманил Кручинина пальцем,— Ну и вид у тебя! Как будто с дистанции тебя сняли... Впрочем, я тоже не по форме... Ну так заходи, чего ж  теперь, коли пришел. Входи.Кручинин вошел, потоптался у двери — неловко было все-таки, небось, поднял человека с постели,— присел на стул у порога.— Что ты, как гость? — сказал Скопов,— Ты ж вроде хозяин. Проходи. Может, чай вскипятить?— Спасибо, я уже напился...Скопов колюче глянул, задержав на немвзгляд. Кручинин уточнил:•— Чаю напился. Хотя с вечера было такое желание... чего-нибудь покрепче.— И что тебя удержало? — поинтересовался Скопов.— Не нашел.— Плохо искал. Для такого случая надо иметь про запас.— Надо...— качнул головой Кручинин, прошел к столу и сел напротив Скопова в кресло, опустив ладони меж колен.— Только не принимай позы умирающего лебедя,— усмехнулся Скопов.— Держись орлом.— Не получается.— А  ты попробуй.— Владимир Петрович... — Кручинин вскинул голову, вид у него был усталый, но в лице II глазах появилось нечто новое, незнакомое Скопову — решимость и твердость, жестко сведенные брови и прямой, холодноватый взгляд подчеркивали эту его воинственную, несколько даже вызывающую решимость. — Владимир Петрович, после вчерашнего разговора я много думал, размышлял...— Хороший признак,— все с той же насмешливой интонацией отметил Скопов.— И до чего же, если не секрет, додумался?— Вы вчера сказали, что Степному придется сеялки-веялки сдавать в музей... Это была шутка?
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— Это, дорогой Виктор Викторович, горькая правда. Но я не только это говорил, если ты помнишь: я говорил, между прочим, что Степному придется засучив рукава строить фермы, поднимать животноводство — и это ие менее важно в данном случае.— В данном случае, Владимир Петрович, нет ничего важнее сохранить землю, найти возможность ее сохранить... А вы предлагаете сложить оружие и... отказаться от того, чем жили здесь люди многие и многие годы — хлебом.— Не хлебом единым сыт человек. Не только хлебом, Кручинпн. И оружие складывать я вам не предлагаю.— Простите, Владимир Петрович. Но речь идет сейчас о нашей земле — быть ей или не быть, расти на ней хлебу или... И это волнует не только меня.— Согласен. Не только тебя. И меня в некоторой мере.— Вы же видели, Владимир Петрович, как настроены люди, как они переживают?— По-разному настроены. А ты видел, во что земля превращена? Ты уверен, что мы сумеем в ближайшие годы восстановить землю, уверен в этом? — Скопов помолчал, глядя из-под бровей спокойно и грустно, переспросил: — Ты в этом уверен?Кручинин вздохнул.— Но мы же не имеем права так легко отказываться оттого,чта создавалось годами, что составляет, если хотите, смысл жизни...— Смысл жизни,— задумчиво повторил Скопов.— Любим мы ошарашивать друг друга словами. Вроде и верно все, не подкопаешься, а в сущности трескучие фразы. Ты уж извини за резкость. Но нельзя сейчас принимать решения по настроению, по наитию. Нельзя. Надо исходить из реальной обстановки. Потому я и спрашиваю тебя: ты уверен в том, что отстаиваешь?— Коли отстаиваю, стало быть, уверен.— И чем, интересно знать, ты обосновываешь свою уверенность?— Наитием. ’— Да? — глянул с интересом.— А ты шутник, оказывается.— Нет, Владимир Петрович, я не шучу. Вполне серьезно. Исходя из реальной обстановки...— Так,— задумался на секунду Скопов.— Хорошо. Будем считать эту часть нашего разговора теоретической.— Это, Владимир Петрович, не теория, а факт.— Теория тоже опирается на факты.

Скопов был спокоен. Такое спокойствие было и в голосе его, и в лице, и даже в жестах, скупых и твердых, такая поразительная выдержка, какой обладают лишь сильные, знающие себе цену люди. И Скопов сознавал и чувствовал в себе эту силу, не выпячивал ее без надобности, умел ею хорошо управлять, как ему казалось. И как он того хотел. И ему не раз приходило в голову: когда ошибаются сильные — это опасно, опасно вдвойне. Он опять вспомнил отца: только не возносись над людьми, встань с ними рядом... Д а, ошибки сильных — опасны. Он это сознавал. И сейчас у него такая мысль мелькнула, правда, мимолетно, как бы вскользь, вызванная горячим упрямством Кручинина. И Скопов, подавляя в себе чувство мелкого самолюбия, задетого кручининским тоном, заставил себя остаться спокойным, застегнутым, как он любил говорить, на все пуговицы.— А по существу все верно,— сказал он, не повышая голоса.— От нас требуется сейчас большое мужество... Очень большое, Кручинин.— Он помолчал, глядя в глаза Кручинина, как бы стараясь определить — способен ли он на такое мужество. И способен ли он сам, Скопов, на это мужество. Сердце опять сбилось с ровного шага, зачастило. Скопов сидел прямо, заложив руку за ворот рубашки слева, и Кручинин почему-то не мог отвести взгляда от этой руки, от побледневшего и, как ему показалось, излишне напряженного скоповского лица.— Все, что случилось,— через минуту сказал Скопов, — все, что случилось, лежит на нашей совести. И нам не надо усугублять этого положения. Ты говоришь,’ надо спасать землю, бороться за нее. Но, принимая то или иное решение, может быть, следует вспомнить добрую русскую поговори ку: а стоит ли овчинка выделки? — Он помолчал сосредоточенно, не вынимая руки из-за ворота рубашки, словно прислушиваясь к чему-то в себе, и вид у него был сейчас настороженный.— Я тоже, Кручинин, много думал и размышлял. И если уж случился у нас этот ночной разговор, позволь тебе доложить, к чему я пришел в своих размышлениях. — Он перевел дух. — Ошибка наша заключается в том, что мы в свое время не учли особенностей степновских почв, легко подвергающихся разрушению, дефляции, н начали внедрять совершенно неприемлемые в условиях Степного района севообороты... И , естественно, лишили почву того фундамента, на котором она держится.
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■— Уподобились Дому эскулапу, который вместо порошков от кашля давал таблетки от живота,— вставил Кручинин. ч— Вот именно. Плохая оструктурен- ность нашей почвы требовала и обработки соответствующей, но, увы, нам это в голову не приходило — и мы продолжали действовать весьма сомнительными методами...Скопов умолк на полуслове, лицо его будто закаменело и ничем не выдавало ни внутреннего волнения, ни той мучительной, колющей боли, возникающей внезапно и так же внезапно отпускавшей. Скопов знал: таблетка нитроглицерина могла бы снять или хотя бы на время приглушить эту боль, он помнил: коробочка с таблетками лежит у него в боковом кармане пиджака, однако не решился, не захотел ее доставать на глазах у Кручинина, тем самым как бы «афишируя» свою слабость и, более того, вольно пли невольно вызывая к себе сочувствие... Нет! Он этого не хотел. И продолжал сидеть прямо, внутренне весь напрягшись, поглаживая ладонью грудь слева, отдыхал, сделав паузу, и хотя это заняло не более пятнадцати-двадцати секунд, пауза была достаточной для того, чтобы перевести дух и пересилить, переждать игольчато острую, как бы насквозь пронзающую боль. Потом она отпустила его, и Скопов, глубоко и облегченно вздохнув, продолжал:— Ну, хорошо, допустим, засеем мы более пострадавшие, эродированные земли, как ты предлагаешь, многолетними травами, выведем какую-то часть земли из севооборота...— Это не я предлагаю,— уточнил Кручинин.— Это Забродина идея. И землю он предлагает вывести из севооборота временно.—- Допустим, что временно. А с другой частью земли, менее пострадавшей, но пострадавшей тоже основательно, что с ней будем делать? Или ее тоже засеем донником да житняком? А если это так, чего же мы тогда в открытую дверь ломимся? Выходит, так или иначе, а с предложением Антонюка необходимо согласиться. Оно тоже не лишено резона.— Здравого смысла оно лишено! — буркнул Кручинин,— Нас, Владимир Петрович, безумцами назовут, если мы лишим Степное хлеба. На животноводство перейдем? Может, и Антонюк в таком случае в пастухи переквалифицируется?..— Не умничай.— Извините. Это я к примеру. Антонюку нельзя пока сетовать на свою судьбу.

А  вот к Забродину отношение непонятное. Почему? Забродин крупный специалист. Он знает землю. Вся жизнь его связана с землей.-—• А наша с тобой? Мы что же... гости на этой земле? И потом, что это ты отпеваешь Забродина? Забродин хороший специалист, верно, вот и пусть по специальности работает, делает свое дело.— Владимир Петрович, но это же смешно и неразумно... впрягать слона в детскую коляску.— Это я уже слышал.— Скопов, пересиливая опять вспыхнувшую и опалившую все внутри у него, острую до головокружения боль, попытался все же довести разговор до логического конца.— Давай не будем сейчас распределять роли:>кто слон, а кто овца или даже... волк. По твоей квалификации я, наверное, к последним отношусь?— Владимир Петрович, не надо утрировать. Я вас уважаю, потому и говорю, что думаю, хочу, чтобы вы меня поняли, и сам пытаюсь во всем как следует разобраться, глубже понять.— Хорошо. Только давайте ничего сей- чай не решать... тем более, что вдвоем с тобой мы и не решим ничего. Слишком ответственная задача, чтобы решать е̂е вдвоем... Так что давай отложим хотя бы до утра. Согласен? Д а и отдохнуть надо, такие вопросы лучше решать на свежую голову. А так, с кондачка, не гоже... Не гоже,— сказал Скопов, поморщившись не то от боли, тупо нараставшей в груди, не то от мысли/ что повторяет чужие слова. И когда Кручинин ушел, и Скопов, сунув под язык таблетку нитроглицерина, лег в постель, чувствуя, как боль моментально затухает, мысли опять подхватили его и понесли в прошлое, и был он похож сейчас на человека, потерявшего по дороге что-то очень важное, и, возвращаясь сейчас по этой длинной дороге, пытался найти это потерянное, чтобы обрести прежнюю уверенность и прежнюю силу, не спасовать и не опустить рук. И вконец измученному, уже под утро забывшемуся неспокойным и непрочным сном, Скопову привиделись опять маленькая кузня на солнечном косогоре, тяжелый трактор «Рустон-проктор», идущий по степи с развевающимся красным флагом над кабиной... И суровое, решительное лицо отца. «Нет,— говорил отец,— не дождетесь вы от нас белого флага... Не будет по-вашему. Нет!» И Скопов, беззвучно шевеля спекшимися губами, соглашался: не будет, отец, белого... Не будет.
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утром, не очень уверенно чувствуя себя после ночного приступа и не решаясь ехать на машине, Скопов вызвал самолет и улетел в Приобск. Самолет сделал круг над селом и, плавно набирая высоту, пошел над степью, над распашненскими полями, мертво и страшно чернеющими внизу. Скопов только один раз и глянул вниз, увидел эти поля, откинулся на спинку сиденья, закрыв глаза, и так до самого Приобска не сменил позы- словно одеревенев...
МАНТЫРЕВ

1Кручинин в эти дни частенько наезжал в Распашное. И па поля пет-нет да и завернет, ходит одиноко и молчаливо, смотрит. А что смотреть — сгорели. Иногда Ельникова прихватит. Старый директор мрачно пошучивает: заглянем па родное пепелище... И разговоры все невеселые — никуда ты от них не денешься.И в это утро, едва Ельников переступил порог своего директорского кабинета, и Кручинин вот он — тряхнул руку так, что в плече отдалось. Ельников слегка даже поморщился, с удивлением смотрел на Кру- чинина — вид у него бодрый, в глазах усмешка. Выдвинул стул на середину, сел, по-мальчишески оседлав, руки на спинку — и смотрит хитро, посмеивается, будто затаил что-то и не торопится, не спешит открыть свою тайну.— Ого, да ты, брат, коврами начал обзаводиться!Ельников крякнул недовольно, махнул рукой.— Какие там ковры... Дорожка. Весной еще купили.— Правильно. Обстановка кабинета должна соответствовать положению его хозяина... — Иронизировал, конечно, шутил, но Ельников не принял шутки.— По нашему теперешнему положению не коврами обзаводиться, а впору самим с этими коврами на рынок выходить...— Ну, это ты брось. Не одним днем живем. ■— В том и беда, что не одним. Люди вон разбегаются. Что ни день, то проводы...Кручинин передвинул стул поближе и сел нормально, откинувшись на спинку, вытянув журавлиные ноги.— За последнюю неделю три семьи,— сказал Ельников.— А в каждой семье — по

три да по четыре работника: то доярка, поярка, то механизаторы... А чем их удержишь?— Убеждением.Ельников коротко глянул на Кручини- на — шутит или всерьез говорит?— Доубеждались... Слова-то должны чем-то подкрепляться, а я их чем подкреплю? Вон Куренцовы собрались уезжать — коренные распашненцы, всю жизнь здесь... сам комбайнер, тракторист, механизатор, одним'словом, жена и дочь на ферме. Пришел к ним, говорю: что ж вы надумали, ведь все тут у вас — п земля, и дом, вон даже родительские могилы... а он, Курен- цов-то, на дыбы: дак что ж прикажешь — п нам загодя ложиться около этих могилок? Где она та земля? Вот и весь разговор. Д а-а,—покачал головой Кручинин.— Проблема. Послушай,— вдруг вспомнил,— правда, что Мантырев баню строит?—■ Строит. 'А  что?— Да тут, понимаешь...— брезгливо покривил губы.— Анонимка поступила. Разрисовали не хуже, чем в романе, —- и политику приплели, и якобы незаконно лес достает... И меня тоже задели: друг детства, потворствую, стало быть. И тэдэ и тэпэ. Политика, может, и есть,— ответил Ельников.— А незаконности нет: Мантырев еще прошлой весной лес заготовил, ездил за ним к чертям на кулички. А строит сейчас, в такую тяжелую пору, значит жить собирается — и другим наглядный пример подает...— Нам с тобой, в частности.— И нам с тобой. У  таких людей, как Мантырев, не стыдно н поучиться.По улице прогрохотал трактор, оставив за собой густое облако пыли, и оно долго висело, не рассеиваясь. Ельников прикрыл створку окна, прошел по кабинету, заложив за спину руки, повернулся круто и встал перед Кручининым:-— А Забродина все-таки сняли.— Как сняли? Я ж со Скоповым разговаривал, он обещал решить вопрос...— Вот и решили.— Да нет, не может быть. Я сегодня же позвоню Владимиру Петровичу. По-моему, тут что-то не так...— Так или не так,— с ноткой угрозы в голосе сказал Ельникбв,— а я, покуда здесь, не соглашусь с этим решением. Пусть снимают вместе. Лягу костьми, а Забродина в обиду не дам. Хватит!..Он помолчал, шумно дыша, и добавил:
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— Я письмо написал в Ц К , все объяснил.— Ну, может, письмо и не стоило. Лишне.— Ничего не лишне. Устава партийного я не нарушил? По-моему, нет. А  за правду драться еще Владимир Ильич учил большевиков.— Как Забродин-то к этому отнесся? чМожет, зайдем к нему?— Забродин в Приобске. Завтра должен вернуться. А я ему сразу сказал: работай — и никаких гвоздей. Пока что я директор.Кручишш с доброй усмешкой глянул па него, сказал:— В одиночку действуешь. Может, и меня зачислишь в единомышленники?Ельников не ответил.— А я знаешь куда собрался ехать? Ельников молча пожал плечами.— Слыхал про такую хитрую организацию — Л О С ? — спросил Кручинин.— Не доводилось.— Л О С , дорогой Николай Макарович, — это лес.— .Какой лес?— А  тот, который будет расти лет через пять-шесть в Степном. Д а не смотри на меня такими глазами — будет расти. Слыхал что-нибудь про лесоопытную станцию в Вязниках?— А -а... — усмехнулся Ельников. — Ну, с этой Л О С  останешься без волос. Это уж точно. Организация еще та, они и себя-то не могут прокормить. Летом еще так-сяк, а зимой... Знаешь, чем они зимой рассчитываются со своими рабочими?— Деньгами, должно быть.— Вениками.— Какими вениками?— Березовыми. Летом заготовят впрок, а зимой продают — тем и существуют.— Анекдот.— Сущая правда.Кручинин вдруг оживился, повеселел.— Так это ж двумя руками надо держаться за такую организацию! Никто ее не признает, не поддерживает, а она живет себе, наперекор всему существует. А если ее поддержать, если ей соответствующие условия? Да поставить дело на твердую научную основу. Давай-ка, Николай Макарович, вот что: собирайся и поедем в Вязники. Посмотрим. Д а и решим все на месте. Со Скоповым я уже советовался, он поддерживает. »— Так я-то зачем? И без меня там советчиков...— заколебался Ельников.— Про

голосовать если — пожалуйста, двумя руками.— Ты мне брось эти разговоры,— шутливо погрозил Кручинин.— Ты в этом деле — самое заинтересованное лицо. Агро- лесостанцию будем создавать на базе вашего совхоза. Не возражаешь? Вот и прекрасно. Поехали.
До Вязников от Степного сто с гаком. Сначала ехали степью, ровной и гладкой, — смотреть на нее утомительно. Потом изредка стали попадаться небольшие березовые да осиновые колки, по это уже пошли земли соседнего Вязнпковского района. И когда отмахали добрую половину пути, успев наговориться и намолчаться вдосталь, сидели, подремывая, Кручинин вдруг встрепенулся, вспомнив и подумав об этой разнесчастной Л О С , и, тронув Ельникова за плечо, засмеялся:
—  ' А  что, Николай Макарович, неужто в самом деле вениками рассчитываются?..

2А Мантырев и вправду строил баню. Бревна у него были заготовлены еще с прошлой осени, ездил он за ними в Заобье, в самый отдаленный район, трое суток потратил, зато лесины одна к одной, ровные и чистые, хоть мачты из них теши. Он сложил их высоким штабелем, чтобы проветрило и просушило, и бревна, когда их стали раскатывать, подпирая снизу концами березовых кольев, звонко гахали, стукаясь друг о друга, и протяжно гудели.Строить Иван вроде бы и не собирался ненышним летом, хотел отложить до будущей весны, к тому же и старая баня еще дюжила, не валилась, так что спешка была ни к чему. И вдруг Иван вместе со своим тестюшкой, таким же заиолошным мужиком, как и он сам, два сапога пара, раскатали бревна, распилили, обтесали и положили первый венец... И пошло, поехало! Кто ни идет мимо, остановится в ^удивлении: чего это, мол, Мантыревы ближе к холодам стройку затеяли? Даже Иванова жена, под стать ему крепкотелая, с густым каленым румянцем во всю щеку, когда они развели эту канитель, осердилась не на шутку:— Ошалели мужики!.. Сидели, выжидали, а тут спохватились. Больно она вам нужна, баня-то, прям невтерпеж? Слышь, Иван?
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— Ну, чего, как репей?..— Д а ведь куры смеяться будут, не только люди.— Ты бы, Люся, не встревала в наши мужицкие дела, — вступился за Ивана тесть.— Разберемся без тебя, ей-богу, разберемся.— Д а уж куда там, умники! У вас все не как у людей... _— Д а что ты в самом деле прицепил ась?— возмутился Иван.— Тебя ж бревна таскать не заставляем.— Так не ко времени... Думать же надо.Вот и думаю...— сказал Иван, гах-нув топором по бревну, поднял на Люсю тяжеловатый взгляд, спросил: — Может, другие предложения имеются? Махнем куда на сторонку... городскими станем, либо в другие, благодатные места подадимся...— Где калачи на деревьях растут,— добавил тесть.— Чего я там не видела, в городе? — сказала Люся, дернув плечом.— Хорошо там, где нас нет. А мне и здесь неплохо/— А Куренцовы вон избу свою продают... — закуривая, подал голос старик, косо взглядывая на дочь.— А мы вот с Иваном баню затеяли... Черта им лысого, чтоб мы подались на сторону!.. — вдруг вскипел. — Так, Иван? А то больно легки на ногу...— Так ведь не только Куренцовы собираются уезжать,—вздохнула Люся.—И За- мараевы, и Ликушины... Останемся вот одни.— Одни не останемся,— мрачно сказал Иван, бросил окурок, придавил сапогом и снова взялся за топор. И работал жадно, истово, с каким-то остервенением. Бежал вечером от одного дела и, наскоро умыв-_шись, перехватив чего-нибудь на ходу, кидался к другому — пилил и тюкал до самой темноты. Хоть часок да ухватит. Далась ему эта баня! Люся поздно вечером, когда легли спать, сказала:— Может, помочь устроить? Как раньше делали — навалятся всей деревней, скоренько и сделают... А то ж ухайдокаешься один.— А я не спешу, время есть, без помощи обойдусь.Люся отодвинулась к стене, отвернулась. Чувствовала затылком горячее дыхание мужа. Но не шевелилась, притихла. Обиделась. В общем-то Иван мужик покладистый, слова поперек не скажет, а тут... Люся понимала, как нелегко ему сейчас, Ивану, но вот того, что от людей отгородился, не могла понять: то всегда ходил

на работу мимо Куренцовых, теперь делает крюк, обходит за версту. Зачем? Не ему одному трудно, и людей тоже надо понять... Железный он какой-то, Иван, что ли?..Притворилась Люся спящей, лежала, уткнувшись лбом в мягкий ворс настенного коврика. А Иван все дышал ей в затылок, тоже терпел, да не выдержал, понял, что жену сегодня не переупрямить, обнял ее осторожно за плечи и, погладив, задержал в пальцах по-девичьи упругую грудь... Л ю ся и на этот раз не пошевелилась, только по телу ее будто озноб прошел и плечи слегка дрогнули.— Люсь,— позвал Иван. Подождал и еще раз окликнул, потерся 'жестким небритым подбородком о плечо.— Ну, чего? — притворно встрепенулась Люся, будто он ее разбудил.— Спала ведь... Чего тебе?Но н самой уже надоело притворяться, повернулась на спину, чувствуя на груди приятную тяжесть Ивановой руки.— Гы, Люся, не думай,— горячо дышал ей в лицо Иван,— построим мы эту баню... И не только баню. Жить будем. По-хорошему. Вот увидишь. И хлеб растить будем, и детей... Слышь, Люся?..И Люся постепенно отходила, смягчалась. И опятц ознобом взялось тело, когда распалившийся Иван целовал ее. Люся задохнулась.— Сумасшедший... Пусти!Но и сама уже тянулась к нему,, охвачена была нетерпением.— Жадный, ох, жадный... — шептала.И чуть позже выговаривала шутливо-угрожающе.— Совсем не бережешь. Вот рожу тебе третьего... Доиграешься.Иван тихонько смеялся.— А правда, Люсь, роди третьего. Только, знаешь, девчонку. Дочь. А? Люсь...— Один думал или на пару с кем?..— На пару... с тобой. А что, Люсь, это ж знаешь, как здорово,— два сына и дочка. Вон даже в газетах пишут: самая нормальная семья, где трое детей. Правда, Люсь, роди дочку...— Дурень. Старуха уж я, за тридцать перевалило. А их ведь еще на ноги надо поставить, до ума довести, детей-то.— Поставим. Что мы — безрукие, безголовые?— Шальной ты, Иван.— Люся серьезной и чуточку даже печальной сделалась, провела пальцами по небритой Ивановой щеке.— Все у тебя не как у. других...Иван слушал жену, улыбался. А почему у него должно быть как у других? Он сво
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им, а не чужим умом живет, и совесть у него своя, не заемная.Утром Иван, прежде чем пойти на работу, постоял около желтеющего соснового сруба, потюкал топориком. Люся проводила скотину в стадо и убежала на ферму. Пришел тесть — тоже не спится старику. Не успели словом обмолвиться, а вот и он, Ликушин, с чемоданом в одной руке, в другой — авоська. На станцию, видать, поспешает. Увидел Ивана, рот до ушей.— Привет строителю и преобразователю степной природы!..Иван будто воды в рот набрал: пошел и шагай своей дорогой. А Ликушин, все зубы наружу, выговориться на прощанье решил:— Что это ты за хоромы заложил? Неужто баню? Вот не знал, а то бы ни за что не поехал. В такой баньке попариться — одно удовольствие!.. Может, вернуться?— Ты давай, не задерживайся,— хмуро посоветовал Иван.— А  то опоздаешь, без тебя там, в городе, смотри, все дела встанут. Шагай, шагай!..— А  мне спешить некуда. Тише едешь, дальше будешь...— От того места, куда едешь,— сказал Иван.— Зря ты, Иван, взъелся на меня.Иван не ответил, хватанул бревно так,что оно, громыхнув, покатилось, чуть не зацепив концом тестя. Тот отскочил как ошпаренный, папироску изо рта выронил.А  Иван, ни слова не говоря, за ограду. Хрястнул воротцами, столбы зашатались, и пошел по улице широким, размашистым шагом...
аВечером вся семья Мантыревых в сборе. Приехал на мотоцикле с поля Иван. И ребятишки тут как тут, светловолосые погодки Саня и Витя, вертятся вокруг отца, помогают вкатывать в ограду мотоцикл, не столь помогают, сколь мешают. Прибежала с фермы Люся. И отец не уходил еще домой, как пришел утром, так вот целый день и толокся около сруба — обтесал да заготовил бревна, профуганил плахи для пола, пахучую смолевую щепу, что покрупнее, собрал в одну кучу, а помельче — в другую. Наработался — спина и руки гудят. Покуривает, длинно затягиваясь, и говорит:— Ты, Люся, вон ту щепу бери, которая помельче, а покрупнее к зиме оставь, на растопку... Подсохнет, дак лучше пороха будет гореть.

— Ладно.Люся присаживается на бревно рядом с Иваном, коснувшись его плечом. Иван глянул на нее, ничего не сказал. Закатное солнышко окрасило все вокруг — и небо и крыши домов, даже дорога издали кажется красной. А сруб с каплями выступившей на бревнах смолы отливает киноварью, радужная дымка струится над ним.— Знаешь, — улыбается Люся, — чего мне сегодня Куренчиха сказала? Я, говорит, как увидела вашу баню, аж сердце оборвалось. Вот ведь, думаю, не срываются люди, не бегут на сторону. Ну, и дала своему Куренцову разгон: ты, говорит, что ж это, ирод проклятый, надумал? Вот погляди- ко на Мантырева: баню человек строит, жить собирается...— Люся слегка качнувшись, толкнула Ивана плечом.— Слышишь, Вань?— Ну, слышу. Что?— Что-чтО... Раздумали Куренцовы-то уезжать.— Это их дело.— Взяло за живое! — смеется тесть.— Вот и опомнились. А  ты нас укоротить собиралась: не вовремя... Вот тебе как раз и вовремя!..Иван не поддержал этого разговора, равнодушный вид принял, встал и пошел к срубу, походил, потрогал ребристо выступающие бревна, вернулся и снова сел на прежнее место, рядом с Люсей.— Не затянуть бы до белых мух,— сказал озабоченно.Тесть аккуратно затушил окурок. Успокоил:-— Поспеем. Сколько тут этой работы осталось...— Пап,— вдруг вклинился в разговор Санька,— ты не знаешь, почему сусликов нигде нет? Всю степь обшастали.— Сбежали, значит,— отвечает Иван.— Дурная примета,— вздыхает тесть.— Это вон с корабля перед тем, как ему потонуть, крысы сбегают.— Д а уж ты скажешь,— возмутилась Люся,— потонуть...Она не договорила, не успела довести до конца свою мысль, потому что в это самое время бесшумно подкатила машина, и Кручинин с Ельниковым, выбравшись из нее, уже пересекали ограду, направляясь сюда.—• Не ждали гостей? — посмеивался Кручинин.— Гостям всегда рады, милости просим.— Люся вскочила, торопливо оправляя платье, засмущалась перед начальством. А  Иван спокойно ждал. Кручинин пожал5 Альманах «Алтай» № 1 65
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руку Люсе, потом Ивану и всем остальным.Подошел к срубу, провел рукой по теплым шероховатым бревнам, спросил:— На мох кладешь?— На мох.— Крепкая баня, долго простоит. Помнишь, какиеунасбанивЗеленовке были?— вдруг спросил.Иван пожал плечами:— Бани как бани.— Д а нет, ты вспомни-ка. Жар сутки мог продержаться. На совесть строили. А  каменки — что тебе паровоз. Плеснешь ковшик воды, пару-жару столько, что дух захватывает...— Обошел вокруг сруба, оглядел его со всех сторон.—■ Хватит лесу-то?— Должно хватить,— ответил Иванов тесть и, покосившись на Кручинина, похвастался: — А каменку мы сварганим что над о — на все сто. Так что пару на всех хватит.— А что, в такой баньке не грех и попариться! — как бы принимая вызов, сказал Кручинин и вдруг решительно скинул пиджак, хитро и озорно подмигнул Ивану.— Так и быть, записывай в пай. Как, Николай Макарыч, не возражаешь? Или ты уж забыл, с какого конца к бревну подходить?..— Не скажи, у меня дед плотником был, на всю округу славился...— То дед. А ну взяли — гоп!И не успела Люся глазом моргнуть, как четверо мужиков подхватили бревно, вскинули на плечи.— Ой, Виктор Викторович, рубашку запачкаете! — испугалась Люся. Но Кручинин уже завелся, не остановить.— Ничего, рубашка — дело наживное. Давай, давай!И пошла, закипела работа. И тесть Ивана войдя в раж, весело покрикивал, командовал:— Давай, давай, мужики!Положили две слеги, по ним и закатывали бревна на сруб, укладывали так, что комар носа не подточит. Хороши работнички, любо-дорого посмотреть!— Давай, давай, мужики! Сегодня нам, а завтра — вам. Оно так-то лучше, сооб- ча,— приговаривал Иванов тесть,— Люсь, ты бы там чего не то спроворила... А то ж проголодаются работники.Люся убежала в дом. Солнце уже зашло, и краски вокруг затухали, тускнели, медленно наплывали сумерки. И пора бы уже шабашить, Иван несколько раз предлагал, но Кручинин, смеясь, отшучивался:— Что, слабо? A -а! Ну ладно, давайте

еще одно закинем.— И первым подхватил бревно своими лапатистыми ручищами...— Гсп!.. 4Где бы ни был и чем бы ни занимался Кручинин, но перед тем как идти домой, любил, если ничто не мешало, заглянуть в свои секретарские апартаменты и минуту- другую посидеть в одиночестве — в окружении привычных вещей и предметов. Большой двухтумбовый стол, откидной календарь на столе, каждая страничка которого исписана его, кручининской, рукой. Книжный шкаф слева, барометр над шкафом — сегодня он показывает на «переменно». Портрет Ленина на лицевой стене, и всякий раз, когда Кручинин заходил сюда, чувствовал на себе пристальный и слегка улыбчивый взгляд человека, властная сила и понимание которого казались ему и нормой и в то же время необходимостью. Кручинин мог иногда с легкой душой, прямо посмотреть в глаза этого Человека, но иногда не выдерживал его пристального и как бы спрашивающего взгляда и, опустив голову, молча проходил и садился за стол, глубоко задумывался... И ему казалось в такие минуты, что слабость духа порождается неумением определить себе твердо основную цель на час или на два, на месяц, а может, и на всю жизнь,— определить и бороться, каждый день и час идти к этой цели, не растрачивая себя попусту, по мелочам. А то бывает, и выглядишь деловым человеком, мечешься туда-сюда, бегаешь взмыленный, а в итоге — лишь видимость работы, самообман.Кручинин не раз испытывал это горькое и неприятное чувство, но сегодня он был в ином настроении... Теперь он понимал и ясно себе отдавал отчет в том, что судьба распашненской земли, всего Степного зависит и от него, Кручинина, возможно, от него в большей мере, чем от кого-либо другого. Кручинин прошел по гулкому пустому коридору. Рабочий день уже кончился, и в кабинетах стояла тишина. В приемной тоже было пусто и тихо. Пишущая машинка зачехлена, на столе прибрано. Надя молодец, любит порядок. Кручинин прошел к себе, оставив открытыми обе двери, сел, опираясь локтями о стол, положив подбородок на ладони, смотрел неподвижным рассеянным взглядом в пустой зев открытых дверей. И в первый миг, когда в проеме двери появился человек и замер в нерешительности, заслонив собою свет, Кручинин
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досадливо поморщился, не понимая, кто это и что ему надо, этому человеку, в такое позднее, неурочное время. И досада в нем все возрастала и обострялась до тех пор, пока он не узнал стоявшего в дверях человека и пока тот человек не заговорил голосом Андрюши Красилова:— Можно к вам, Виктор Викторович?•— A -а, это ты? ■—• с каким-то облегчением произнес Кручинин.— Ну заходи, заходи. Чего застрял в двери?Андрюша прошел.— Садись,— приветливо сказал Кручи- нин. Андрюша сел сбоку, положив на стол сцепленные ладони, и Кручинин отметил про себя, что руки у него по-мужицки большие, с сильно развитыми запястьями, Андрюша, прежде чем поступить в институт, успел поработать физически.— Как настроение? — спросил Кручинин. Андрюша тряхнул головой, взъерошив волосы, и видно было, как по лицу его легкой тенью скользнула досада, глаза как бы притухли слегка и сделались печальными.— Откровенно, Виктор Викторович?— Ну, разумеется, если я тебя к тому располагаю.— Не в своей телеге чувствую себя.— Так уж и не в своей?.— Виктор Викторович, вы же сами понимаете... Несправедливо это да и смешно: какой-то мальчишка вроде меня — главный агроном, а Забродин у него вроде бы даже в подчинении — семеновод. Д а я же перед ним первоклассник, не больше.— Вот и прекрасно. Учись. Как сам-то Забродин к этому относится? Помогает?— Еще бы!— Вот и учись,— повторил Кручинин.— А все остальное со временем образуется, встанет на свои места. Важно, что ты все это понимаешь, душой за все это болеешь. Домой сегодня или останешься ночевать в Степном? А то пойдем ко мне, посидим, потолкуем...— Спасибо, Виктор Викторович, в другой раз я бы с радостью... Но сегодня тут у меня,— смутился Андрюша,—- дела есть.— Ну если дела, что ж , дела — прежде всего,— с улыбкой сказал Кручинин.— Личные дела, — уточнил Андрюша.— Что ж, личные дела требуют к себе внимания не меньшего. Нельзя их недооценивать, личные дела. А то хватишься потом, да поздно будет. Так-то, Андрей Тимофеевич!.. Так какие у тебя, если не секрет, дела?..Андрюша улыбался смущенно, никак не

мог решиться сказать главного, ради чего он, собственно, и зашел; Кручинин подбодрил его:— Не стесняйся, говори. Свои люди, поймем.— Женюсь я, Виктор Викторович, — прямо-таки выдохнул Андрюша, весь пылая. Кручинин подошел к нему, сел рядом.— Поздравляю. Дело это действительно серьезное. Чем я могу быть полезен?•— Виктор Викторович, почту вас за отца на пашей свадьбе... Говорю вам это от всего сердца.— Спасибо,— тихо произнес Кручинин и встал, очень серьезно глядя на Андрюшу,— Спасибо за столь великую честь,— Протянул руку, и они обменялись крепким рукопожатием, ощутив взаимную силу и как бы на какой-то миг объединив эту силу в едином порыве, и улыбнулись друг другу весело и открыто, с глубоко осознанным чувством доверия и доброго, искреннего друг к другу расположения.— А невеста-то кто, если не секрет? — спросил Кручинин.Андрюша уже овладел собой, вошел в роль жениха, хотя и было лицо его все еще красным, взволнованным, однако голос звучал спокойно, с некоторой даже иронией:— Теперь уже не секрет, Виктор Викторович. Надя моя невеста.— Надя? Какая Надя?Андрюша повернул голову, скосив глаза в сторону двери, и Кручинин тоже невольно туда посмотрел,— понял и вдруг захохотал, так все это было неожиданно.— Нет, в самом деле, что ли?— В самом деле.Кручинин перестал смеяться, ладонью провел по глазам:— Ну, брат, что ж это получается — из-под носа девушку уводишь? Силе-ен!
5Кончилось лето, трудное лето шестьдесят третьего года. Отшумела скоротечными дождями осень, и после ноябрьских праздников, в середине месяца, выпал нарядночистый снежок.А к Новому году еще подвалило снегу, словно белые бинты наложив на истерзанную за лето, обожженную сухими ветрами землю. Зима стояла холодная, весь январь держались морозы — сначала рождественские, по определению стариков, терпимые, а потом крещенские, каленые, с туманней — пар на лету стыл, дыханье перехватывало... Ночью углы и стены домов потре-
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(Живали, II П О Д  Х О Л О Д Н О Й  луной СЛ Ю Д Я Н И СТО  поблескивали крутые раскаты на дорогах. Только к февралю отпустило, потеплел воздух, а в конце марта крепко пригрело, снег размяк, поплыл, запахло талым...Федосеич скинул полушубок и облачился в телогрейку, натянув поверху вечный свой, как бы и не поддающийся износу дождевик. И целыми днями пропадал теперь в райкомовском дворе, что-то чинил, выстругивал, подновлял... Руки его не могли оставаться без дела, и он это объяснял по-своему: треклятый ревматизм, как только дашь рукам отдых, так п свербят, ноют, а в работе — ничего, отходят.Кручинин как раз собирался уезжать, машина уже стояла наготове, с предупредительно распахнутой дверцей. Но увидел Федосеича и задержался, сказал:-— Пошло солнышко вверх!..— Пошло,— отозвался Федосеич. — Теперь снега не заметишь, как и сойдут. В апреле земля преет...— Прислонил совковую лопату к стене, подошел ближе, шурша дождевиком. Вздохнул глубоко, шумно.— Весна свое возьмет. Во-озьмет! Бывало, об эту пору-то по колхозам разъезжали, то семенной фонд проверить, то инвентарь, прочую сбрую, штоб все было к весенней кампании на ходу, на ладу... Коломейцев был строгий мужик, не любил, когда в райкоме засиживались.— Коломейцев? Это который по счету секретарь в Степном, Коломейцев-то? — спросил Кручинин.— Второй был, — ответил Федосеич.— После Федюнина, значит, сразу заступил, до сорок второго и работал...— Д а, да. Потом ушел на фронт — и невернулся. IФедосеич достал из кармана курево, долго чиркал спичкой по коробку, снизу вверх поглядывал на Кручинина.— А в войну был уже третий по счету? — спросил Кручинин.— Выходит, что так... Третий. Кистенев. Старательный был мужик, но грамоты небольшой... Д а и годы ему достались нелегкие.— Нелегкие, — согласился Кручинин. Сел в машину, придерживая рукой дверцу, не сразу закрыл, сказал, улыбнувшись:— Что ж, будем считать, что нам повезло.
вАх и любо же веселье русского человека! И поводов для праздничного веселья найдет он столько, хоть каждый день в ка

лендаре обозначай красйьШ... Н о повод поводом, а дело делом — и дел этих у человека столько, что не хватает на них всех дней, отмеченных в календаре и красным и черным, вместе взятых, а может, и всей жизни, которой, по правде сказать, отмерила ему природа скупо, несправедливо коротко... Дерево дуб стоит сотни лет, и сотни лет вьется, летает над ним ворон-птица, камни-валуны тыщи лет лежат, зеленью- мохом подернувшись, и солнце над ними, и небо над ними, и дожди поливают их, и снег в свою пору ложится — все, как надо, все своим чередом... А человек был — и нету. Д а так ли это?Э х, нет, не так,Куплю жизнь за пятак...Звенит голос, рвется ввысь. И смех — на всю улицу. И солнце большое, по-весеннему шалое. Хорош день. Веселы люди. Только с чего это в такой день веселье, какой такой праздник снизошел к распаш- ненским бабам да мужикам посреди недели?Кручинин смотрел на Ельникова, Ельников на Андрюшу Красилова, Мантырев с Куренцовым переглядываются, прислушиваясь к голосам, так внезапно сорвавшимся откуда-то, будто обвал горный — загудело, заухало, засвистело, хоть уши затыкай.
С  неба звездочка упала Прямо на акацию.Продам свое одеяло,Куплю комбинацию.— Лихо! — говорит Кручинин.— Что это у вас? День песни, что ли?— Проводы,— отвечает Андрюша Красилов и смотрит прямо, твердо, черные точки в глазах, как буравчики.— Я вот, наверно, напишу министру обороны либо прямо в Президиум... Чтобы изменили сроки призыва в армию. Весна в разгаре, работы сейчас во,— чиркнул по горлу ребром ладони,— а тут нате вам, пожалуйста — проводы!.. Нет, я все же напишу министру...— Ну пиши, пиши,— смеется Кручинин и тем самым как бы подводит черту — разговор исчерпан. Стайка воробьев с шумом снялась с крыши мастерской и порскнула врассыпную, за село. И развеселая компания отдалилась, двинувшись в противоположный конец улицы, шум хоть и слышен еще, но не так громко и разухабисто, и гармонь играла потише, и чей-то голос трезво и задумчиво, с печалинкой вывел:Отцвела черемуха,Отбелела веточка...
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И  оборвался, погас внезапно, как спичка на ветру. И отчетливо стал слышен хрипловатый мужской голос, внушающий кому-то: «Ты намотай себе на ус и запомни: государство тебе высокое доверие оказывает, оружие вручает... Гордись. И штоб нам, родителям, не пришлось за тебя краснеть. Штоб все как следует быть... В ажуре. Понял?»Низкий ветер прошелестел по земле, взметнул в воздух сухое былье, рванулся было повыше, да сник, враз обессилев, будто и хватило его лишь на эту никчемную работу...— Ну, министр обороны,— тронув Андрюшу за плечо, весело проговорил Кручи- нин,— показывай свои орудия. Посмотрим, насколько они у тебя дальнобойны...А  что их показывать? Вот они, эти «орудия», на виду, хороши, плохи ли — никто не знает. Не были пока в деле. Кручинин первым подошел, постоял молча, думая о чем-то, обернулся к Мантыреву:— Что, Иван Матвеевич, будем начинать?— Надо, — ответил Мантырев. А Курен- цов, протиснувшись вперед, слегка попинал сапогом колесо странного этого плуга, который, по его мнению, если поставить на огород, так вместо пугала сойдет запросто...— И что им делать, скажите на милость? — вздохнул он, качая головой. — Сроду не видывал, чтобы таким страхо- людьем землю пахали... Лемех-то, что ж , не предусмотрен?— Не предусмотрен, — сказал Андрюша.— О лемехах, товарищи, давайте забывать...— Тоись как забывать?—вскинулся Ку- ренцов.— Это ж, выходит, опять над землей изгаляться, терзать ее без толку. Мало мы над ней... Д а это ж ни плуг, ни соха, ни невеста, ни сноха! Он же ж, этот угольник, и пласта не перекинет...— А  его и перекидывать не надо, пласт,— сказал Андрюша.— Не надо.— Д а как же ж , товарищи? — растерянно удивился Куренцов.— Чего надумали! Мы тут, на этой земле, почитай, без малого полвека, но чтоб вот так... не переворачивая пласт — не было такого. Не было! И дед мой лемешным плугом пахал, и батька, и я вот уж сколь работаю, а все плуг и плуг...— Вот и допахались,— вздохнул Ельников.— Дальше некуда. Пахать пашем, а хлеба не имеем.— Тоись как не имеем? Ну прошлый

год выдался безхлебным, стихия подвела, а были ж годы, когда неплохие урожаи снимали.— Когда? —- спросил Андрюша. — За двадцать лет два урожайных года.— Как тоись два?— А  так и два. Приходите, я вам покажу справку: все учтено с сорок третьего года по нынешний. Двадцать лет — и только в пятьдесят четвертом и пятьдесят восьмом Степное имело сравнительно неплохой урожай. Два урожая за двадцать лет. Не мало?— Д а нет, — пытался еще спорить Куренцов,— чтоб совсем без хлеба, такого не было...— Как же не было, как же не было? А минувшее лето?— Ну, то особый случай...— А  пятидесятый год? Пятьдесят первый, пятьдесят второй, пятьдесят третий... пятьдесят пятый?— Д ак не совсем без хлеба сидели, тоись хоть небольшой, а все же был, не без того...— упорствовал Куренцов.— Было, что и совсем без хлеба,— подал голос Мантырев. Он обошел вокруг необычного плуга, цепко его оглядывая, прикидывая, видно, как потянет его трактор.•— Н у дак что -теперь,— кипятился Куренцов,— опять над землей изгаляться начнем? С ней уж, бедной, чего только не творили...— По-твоему, сидеть сложа руки, ждать у моря погоды? — Мантырев говорил медленно, задумчиво, не глядя на Куренцова, потому что мысленно уже представлял, как выведет свой агрегат в поле, минуту-дру- гую помедлит, как он это всегда делает, прежде чем начинать пахоту, и только потом, будто собравшись с духом, плавно тронет... И на этом его мысли обрывались: дальше все было неизвестно, загадочно. И нетерпение постепенно овладевало Ман- тыревым, беспокойство и нетерпение, даже ладони у него зачесались, знакомый зуд появился — так было всякий раз, когда Ивану предстояло трудное и новое дело. И Кручинин, словно угадывая настроение Мантырева, тоже обошел вокруг этого плуга, попытался сдвинуть с места — где там! Тяжел. А  как же он по земле пойдет?— Ты, агроном, вот что,— сказал Кручинин Андрюше Красилову,— ты не смущай нас внешним видом своего «орудия», покажи-ка его в работе. Надо же когда-то начинать.— Надо, — с готовностью отозвался
69
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Андрюша и посмотрел на Мантырева так, словно от того зависела сейчас судьба земли, а впрочем, так оно и было — попробуй- ка Иван сделай что-нибудь не так, и все пойдет насмарку. Ведь новое дело. И важно, чтобы люди в него поверили. Без этого— нельзя. Мантырев понимающе кивнул: надо.А Куренцов опять яростно воспротивился:— А я вам говорю, нельзя: окончательно сгубим землю — и все. Рази ж можно такое допустить? Нет. И давайте дружно решим: не мудровать, хватит, помудровали, а вспахать землю да обработать как следует.— Хватит, Михалыч, бузить, — мягко прервал его Мантырев и тем самым только масла в огонь подлил.— Нет, Иван, погоди, дай высказать свои личные соображения, а потом я тебя послушаю... Не верю я в эту затею, вот тебе и вся моя резолюция. А  коли ты прыткий такой, дак вот и губи землю... Губи! А я не возьму грех на душу.— Ладно,— усмехается Иван, и в голосе его сквозит веселая насмешка и бесшабашная удаль, а вместе и грустная, едва уловимая озабоченность. — Ладно, — говорит он,— я возьму грех на душу. Благословите меня, мужики.— Проклятым ты человеком, Иван, будешь, ежели положишь начало недоброму делу,— выпалил Куренцов, аж задохнувшись от негодования. Иван держался твердо, спокойно — и в  этом была его сила.— Будет польза или не будет, я не знаю,— сказал он.— Но в том, что намерения наши добрые,— в этом я не сомневаюсь.— Дак намерениями сыт не будешь.— Все равно нельзя отступать. Некуда дальше отступать.— Оно, конешно, земля у нас не купленная, казенная... Чего ее жалеть! Пластай. На свой вон огород, небось, не кинешься, на своем-то огороде лопаточкой, небось, землю перепушишь... Свое ж как-никак.— Эх вы! — качнул головой Мантырев.— Свое, чужое... Эх вы! — И не договорил, резко повернулся и пошел быстро, почти бегом кинулся к трактору, скидывая зачем-то на ходу телогрейку. Жарко, наверное, стало — то ли от этой перепалки, то ли от ослепительно яркого весеннего солнца, а может, от того внутреннего порыва, который захлестывал Ивана всякий раз, когда он решался на что-то отчаянное,— так было прошлой осенью, когда он, решив

строить баню, раскатывал и тесал бревна, так было и раньше, когда случалось Ивану проявлять, как говорит Люся, свой норов... В такие минуты светло-серые глаза Ивана темнели, звенело в ушах от пьянящего чувства восторженной уверенности и в руках появлялась напряженная, нетерпеливая дрожь. И пока шел Иван к своему трактору, все смотрели на него, не проронив больше ни слова. Ждали. И вот уж Иван завел трактор, помедлил, чуть откинувшись назад, издали поглядывая на мужиков, потом рванул рычаги — нет, это только со стороны казалось, что рванул, а на самом деле стронул он машину плавно, по-мантырев- ски, и трактор, содрогаясь от мощного гула, двинулся, лязгая гусеницами.Иван круто развернул трактор и, высунувшись из кабины, крикнул:— Цепляйте, праведники! — И , кажется, добавил что-то покрепче, за гулом трактора нельзя было разобрать, да никто уж и не обращал внимания на это, все были охвачены любопытством и волнением: что же будет? И плуг этот диковинный, вызвавший одним своим видом столько споров и сомнений, вмиг был прицеплен к трактору Ивана Мантырева. И Андрюша Красилов, молодой распашненский агроном, размахивая смятой в руке кепкой, кричал, отдавая последние указания:— Давай на Суходол... Слышишь, дядь Вань, давай на Суходол! Начнем с ближнего поля.Но Иван то ли не слышал, то ли задумал что-то свое, непонятное — взял с места и пошел, загудел вдоль села, совсем в другую сторону. И на миг все опешили, глядя ему вслед.— Ополоумел мужик, ориентир потерял, — беззлобно засмеялся Куренцов. — Куда это его понесло?..— В самом деле, куда это он? — удивился Ельников.— Поехали,— сказал Кручинии и первым сел в машину. Догнали Ивана уже у дома, когда он въезжал в свой огород.Люся, услышав гул трактора, выбежала на крыльцо, держа на руках ребенка, с ужасом смотрела на Иванов трактор и на самого Ивана, сидевшего в кабине вполоборота к ней, но ничего сейчас не замечающего вокруг, и даже отсюда, с крыльца, Люся видела, какое у Ивана затверделое, решительное и злое лицо. Она знала Ивана таким, и ей немножко страшно стало за него — значит, он решился опять на что-то такое, на что другие не решились. Господи, что он еще надумал? Ребенок плакал, и
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Люся не знала, что ей делать,— то ли сына утешать, то ли бежать на огород к Ивану и выяснять, что это там надумал ее шальной муженек. А Иван уже дал газ и пошел краем огорода, мимо желтеющей новой баньки, изредка высовываясь из кабины и поглядывая назад — что там получается?— Во дает! — сказал кто-то восхищенно. Ельников молча, не сводя взгляда с Иванова трактора, сокрушительно подминающего под себя подсолнечные будылья и сухую траву, достал из кармана папиросы, протянул Кручинину, и тот молча взял. Тем временем подоспели и остальные, кто не уместился в машины, и запыхавшийся Куренцов, сипло дыша, проговорил:— Глядите, мужики, а ить он и вправду, Иван-то, свой огород пластает! Тоись никакого сомнения...И Люся, сбежав с крыльца и от растерянности забыв поздороваться, спрашивала:— Д а что он делает, что он творит с огородом?— Ничего, Люся, ничего,— успокоил ее Кручинин.— Все будет хорошо. Как надо.И никто не сдвинулся с места до тех пор, пока Мантырев не кончил пахать огород и не остановил трактор, только потом пошли, неуверенно ступая по необычной пахоте, былье наружу — будто и нетронутой осталась земля. А  ступишь на нее — и чувствуешь: подается мягко; запустишь руку в нее — и под рукой земля податлива.Иван вылез из кабины, опустился на землю, молча закурил, не глядя на подходивших к нему мужиков, смотрел куда-то в сторону, в степь, которую предстояло ему пахать сегодня и завтра... из года в год, и он, Иван Мантырев, готов еще не раз взять грех на душу, лишь бы на этой пашне рос

хлеб. Иван курил, глядя в степь, и устало улыбался.— Ваня... черт ошалелый! — кричала Люся, подбегая к нему.— Что ты наделал с огородом, что ты натворил?Иван поднял на жену спокойное, сосредоточенное лицо. Ребенок опять ревел, и Люся, отвернувшись, торопливо расстегнула кофту, достала грудь; ребенок тотчас же умолк, поперхнувшись брызнувшим в рот молоком, и зачмокал, постанывая от удовольствия...— Застудишься, — сказал Иван. — Не лето все-таки.— Господи,— вздохнула она,— да огород-то к чему ты ковырял?— Пахал я огород, Люся,— возразил он тихо.— Не ругайся. Так надо.— Тебе всегда надо. Тебе всегда всех больше надо.— Такой я жадный. Что делать?Кручинин подошел к Ивану и протянулему руку. Иван улыбнулся, сказал:— А  что, товарищи, идет как по маслу. Честное слово!..И Ельников тоже крепко потискал Иванову руку.А  Красилов Андрюша, так и держа зажатую в кулак и напрочь измятую кепку, порывисто обнял Мантырева и притянул к себе: «Спасибо, дядь Ваня!» И мужики стали подходить. Куренцов, виновато посмеиваясь, говорил:— Оно, конешно, лиха беда начало. Ко- нешно, было бы хорошо, ежели б урожай каждогодно...Иван был смущен, не мог скрыть своего смущения и растерянно бормотал:— Д а что вы, мужики, что вы? Нашли героя. Все равно кому-то начинать. Семь бед — один ответ. Надо ж кому-то первому...
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Геннадий Петрович Панов родился и рос на Алтае, в селе Панове. Учился в Барнаульском педагогическом институте.Автор трех поэтических книг: «Доброта», «Застава», «Июнь», участник VI Всесоюзного совещания молодых писателей, лауреат премии Ленинского комсомола Алтая.

Геннадий ПАНОВ

П А Н О В О
(Поэма — хроника)

Есть на Алтае, на опушке Касмалинского ленточного бора, небольшое село. Назы
вается оно —  Панове. Изустную историю его поведал Якову Филипповичу Тишкову, мо
ему школьному учителю, дед Ипат Панов, родившийся накануне восстания декабристов 
и увидевший своими глазами первый колхозный трактор на родных полях.

Я  иду по селу. Вот Пушкарев пруд и Татарский бугор. Меж ду ними —  еще на моей 
памяти —  протекала шустрая речушка Калманка, на берегу которой рубили дома по
селенцы из России. Л есу в бору было тогда вволю.

В центре села, на бывшей усадьбе церкви Покрова, —  парк, где высится обелиск 
борцам за Советскую власть. Первым значится на нем врезавшееся с детства имя —  
Степан Железняков. Рядом двухэтажный красного кирпича особняк, дом местного бо
гатея, затем контора коммуны, изба-читальня, сельсовет, а ныне по праву —  музей ис
тории села. С  высоких ступеней его крыльца обращался к своим товарищам организа
тор коммуны Тимофей Солодовников, не раз взбегал сюда комсомольский вожак Митя 
Зацепин.

И  еще один незабвенный памятник, стоящий рядом с партизанским. Он бережно 
хранит 130 фамилий воинов-земляков из 500, уходивших на iВеликую Отечественную.

Мне отрадно входить в дома, где живут мои герои и добрые наставники: Алексей 
Яковлевич Галыгин, Дарья Егоровна Драчева, Иван Никитич Зацепин, Евдокия Василь
евна Панкратьева, Дмитрий Иванович Пушенко и мама моя, Василиса Егоровна.

Всем им, павшим и живущим, с глубокой благодарностью посвящаю эту поэму.

Вступление

Отскочила в траву подкова, 
источила подкову ржа...
Кто срубил первый дом крестовый, 
кости чьи без креста лежат!

По раскопкам и по архивам —  
не кладите нам палец в рот —  
от Урарту до древней Хивы 
каждый чешет что Геродот.

А родное село над речкой, 
потерявшей имя и след,

ждет, когда же скажет словечко 
об истоках его

поэт.

А родное село поныне, 
как прикинул недавно дед, 
терпеливо горчит полынью 
два столетья и двадцать лет.

Незазорно ради основы 
покопаться в родной золе.
Я, Панов из села Паново, 
говорю о своем селе.
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Денис

Восемнадцатый век. Средина.
Ни единой живой души.
Только слышно, как трутся льдины 
о прибрежные камыши.

Кромка бора. Река Калманка.
Путник ковш осушил —  вкусна!
Не о ней ли ему цыганка 
ворожила в степи до сна!

Серп луны —  стригунок бесстыжий —  
пасся в небе, как повелось.
И сплелась с бородою рыжей 
сумасшедшая ночь волос.

Степь не вывернешь наизнанку, 
молчалива над ней звезда.
Беглый каторжник и смуглянка 
ускакали —  и нет следа.

Шли каурые в ногу рядом, 
дни неслись, как теченье вниз.
Борода улыбалась: —  Рада !
И сверкали зубы: —  Д е н и с !

...На яру —  чтоб видать далеко, 
а силенки не занимать —  
в дом веселый на восемь окон 
внес Денис не жену, но мать.

И когда, весь в отца родного, 
сын Филипп огласил «агу» —  
лом в руках Дениса Панова 
изогнулся легко в дугу.

Вскоре тут Емельян Иваныч 
вслед за Стенькой оброс молвой.
В дом крестовый частенько на ночь 
заворачивал след кривой.

А потом топоры стучали, 
поднимались дома окрест.
Сыновей отцы поучали, 
наставляли бабы невест.

Слыл Денис мужиком толковым, 
честь и слово в миру держал... 
Отскочила в траву подкова, 
источила подкову ржа.

Аксинья

Начиналась светло запевка —  
да ославила все смола: 
у Филиппа Панова девка 
на филипповку родила!

Небольшое село, с ладошку —  
тут секрета не утаишь.
Прихватило куржак к окошку, 
зашушукал в матах камыш.

А Филипп: —  Нагулялась, сука, 
я тебе заголю подол, 
чтобы глаз не спускала с внука! —  
и упал во хмелю на стол.

Не успел оклематься толком —  
угощай с утра почтаря! —  
сын со службы писал намеком: 
поднимаются на царя.

Попритих дом, 
как будто вымер, 
сдал заметно и сам Филипп. 
Позже слух полыхнул:
Владимир
как смутьян в рудниках погиб...

Вся надежда теперь на внука:
—  Ну-ка к деду иди, внучок, 
не слыхал ли какого звука, 
вроде ночью звякал крючок! —

А Аксинья —  литая бабка —  
черным глазом кольнула —  эх! 
Шубка беличья, рысья шапка, 
по опушке —  соболий мех.

Брови вскинула: —  Стыдно, тятя, 
чо к ребенку пристали, чо! —
И косу —  на три девки хватит —  
перекинула за плечо.

Ночью в дверь постучится сокол.
—  Ты, Игнатушка! Не продрог! —  
И поднимется грудь высоко —  
только пуговки как горох.

Не уступит Игната девкам —  
будет свадьба на все село... 
Начиналась светло запевка 
и заканчивается светло.

Ипат'

Бродит хмель на печи дней девять. 
—  Встань, Аксинья, 
проверь лагун. —
Муж Игнат,
сын Ипат и деверь
волчью стаю нашли в логу.

Нынче будет на равных схватка, 
кто кого —  не ответит бог:
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или страшный клык под лопаткой, 
или искры из глаз —  и сдох!..

Мчатся кони, в крови кипенье, 
под копытами степь дрожит.
Кони —  в пене, 
и волки —  в пене, 
всадник падает —  
зверь бежит.

Под седло —  рысака. И снова 
жизнь и смерть продолжают спор. 
Рядом с волком свистит подкова, 
но матерый еще хитер.

Задымится на третьем холка —  
успевай, не зевай теперь.
Полыхает язык у волка, 
в человеке проснулся зверь.

На скаку нога переносится —  
на загривок в один бросок —  
и с размаху на переносицу 
опускается молоток.

Хрясь! —  и кровь застилает очи, 
солнце меркнет, и снова —  хрясь! 
Человечья ли это, волчья —  
почернела и запеклась...

Возле дома ватага спешилась, 
голова гудит, как чугун.
Наигралась душа, натешилась.
—  Открывай, Аксинья, лагун!

Степан Железняков 
и Тимофей Солодовпикон

Обломилась на сборне плаха.
—  Николашку, слыхал!
—  Угу.
Говорили: Панов Игнаха 
человека нашел в стогу.

В куртке кожаной, а морозец 
под крещенье гонял волков.
Бабы баяли: инородец.
Враки —  Степка Железняков.

—  Веришь —  нет (видел кум Тимоха): 
снял ботинки —  а шкуры нет.
Только крякнул, как будто охнул, —  
вот тебе и большак, сосед!..

Говорят, Бухара и Хива, 
чтобы камень стоял века, 
изводили на это диво 
реки женского молока.

Реки крови еще прольются, 
но во веки веков живи, 
наша кровная революция, 
на бессмертной 
людской крови!* * *
Чьи там кони в заречье пляшут, 
чьи обрезы бросают в дрожь! 
Заварилась такая каша —  
без Совета не разберешь!

Сухо встречный прокашлял выстрел, 
месяц в небе развел посты. 
Коммунисты и активисты 
ткут из дыма всю ночь холсты.

Ходит красный кисет по кругу 
(распустила контра супонь], 
зло и пьяно на всю округу 
подкулачивает гармонь:

«Раньше жили царь да царица, 
были хлеб и пшеница.
А пришла Советская власть —  
и в квашню нечего класть!»

—  Ну-ка, Степа, пальни в окошко, 
чтобы эта заткнулась мразь! —  
Солодовников встал —  гармошка 
захлебнулась и осеклась.

—  Хватит жить десятиной дробной, 
в огородной ботве дрожать.
Нам, не верящим в рай загробный, 
штык и лемех в руках держать!

В настоящей классовой драке 
вне коммуны —  дороги нет!.. —  
Перебрехивались собаки, 
над землей кровенел рассвет.

И на вербное воскресенье 
в бесцерковном уже краю 
на весенней пашне Васеней 
окрестили маму мою.

Мнтя Зацепин

Дремлет юность на динамите —  
слезы жгут, а пора будить. 
Комсомолец Зацепин Митя 
едет перепись проводить.

Степь качается слева, справа —  
конь горячий идет в намет

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



и не тень на июльских травах,
а бессмертие
достает.

Жи-ть! —
зашлась в поднебесье птаха,—  
ж-жить! —
прошлась рука косаря...

Парусит на ветру рубаха —  
вся, как яростная заря.

Рядом Сухарев —  стремя в стремя:
—  Ну, мечтатель, не подкачай, 
сэкономим сегодня время —  
завернем в Панове на чай!

...У нардома народ в ударе —  
негде даже окурку пасть.
—  Что за перепись, слышал, паря!
—  Послабленье али напасть!

—  Приготовься, товарищ Митя. —  
Председатель крякнул в кулак: —
Вот из волости представитель,
он и выложит, что и как!

Ничего, что дрожат колени, 
в первый раз высоко крыльцо.
От рубашки ли, от волненья 
так пыпает-горит лицо.

—  Мир, товарищи, встал из пепла, 
надо нам поддержать почин: 
чтобы Армия наша крепла, 
встань с рабочим, 
крестьянский сын!..

Первый блин, да не вышел комом —  
гнет свалили 
слова с души.
Улыбается дядя Сема:
—  Молодец, орленок. Пиши!* * *
Сникла к полдню даже осока, 
время квасу напиться всласть. 
Кромкой бора 
в село с востока 
банда Чайникова ворвалась.

Сотня сабель горит на солнце, 
атаман —  в черной брани рот —
ко м м ун и сты  И КОМСОМОЛЬЦЫ

все пойдут без суда в расход!

_Сотня, спешиться —  и ни е места!
Я один. Хочу по душам.
Эй, ты, Сухарев, гад известный, 
хватит прятаться, сучья вша!

Комиссару знакома злоба —  
только крикнул:
—  Митя, беги! —  
и упали вразброс до гроба 
атамановы сапоги.

Был ты. Чайников, партизаном, 
был отчаян в бою и смел, 
да опился не тем дурманом, 
а протрезвиться не сумел.

Вот лежишь, как пес, под забором, 
горько труп твой земле принять... 
Двое пеших метнулись к бору, 
сотня кинулась догонять.* * *
Что ж ты, бабушка Богачиха 
(или нет на тебе креста!), 
дверь закрыла: —  Изыди, лихо! —  
а мальчишка бежать устал.

Что ты сделал, Максим Сорокин 
(ну и контра ты все же, дед!]: 
видел Митю мгновенье ока, 
а навел бандитов на след.

Били Митю долго и тяжко, 
а щербатый —  Сорокин тож —  
рубанул, не выдержав, шашкой 
да еще повернул, как нож.

Тронул русые пряди иней, 
саданула в висок кирза.
Высоко в поднебесье синем 
растворились его глаза...

Митя, Дмитрий, 
сквозь боль и слезы 
крепнет Интернационал.
Дуют ветры. Грохочут грозы.
Мир прекрасен, как ты мечтал.

Петр Ilauon

Уродилась трава на славу, 
высока —  мужику по грудь. 
Огласили песни дубраву 
из колхоза «Единый путь».

Пот струится, трещат рубахи, 
солнце шпарит —  не обратить, 
меж землею и небом птахи 
надрываются: пить да пить!

Эй, Петре Панов, отдохни-ка, 
что завелся, как трактор прешь.
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Кровенеет в траве клубника, 
упадешь —  губами берешь.

Повариха наварит каши, 
сядут ужинать —  хорошо! —  
дружно ложки по кругу пляшут.
—  Эй, Петро, подложить ишшо!

Выпьет квасу ведро, как банку, —  
и в дубраву гулять айда...
Степь не вывернешь наизнанку, 
молчалива над ней звезда.

А придет пора стогованья —  
вот где силушку'не унять —  
разгорается соревнованье: 
кто копну может враз поднять!

Веришь —  нет (видел кум Серега 
да Семен Плешивцев, дружок), 
как с копной на вилах трехрогих 
обошел Петрован стожок.

Где ты бродишь, русская сила, 
где сверх силы силы берешь, 
поднимая стога на вилы, 
подминая врага —  хорош!..

Липнет челка ко лбу в припадке, 
но, история, не забудь, 
что свернула ему сопатку 
наша сила —  
единый путь!

Иван Никитич

Дед Зацепин орлом глядит, 
грудь —  ударь кулаком —  гудит, 
крут характер у деда —  эх! —  
рассказать о таком не грех...

Рос в заботах в селе глухом: 
день и ночь на коне верхом, 
у отца —  девичник в дому.
Вот как сила далась ему!

Разыгралась зимою кровь —  
сват Нестерка, коней готовь! —  
и в соседнем (видать, был люб) 
завернули одну в тулуп.

Не беда, что коса узлом, —  
брови черные наизлом, 
стан Авдотьюшки —  сноп тугой, 
сын родился, потом другой.

За столом ребятишки в ряд.
Вот откуда орлиный взгляд!

Можно точку бы ставить —  да 
постучала в ставень беда: 
в память горьких годин с тех пор 
курит дед родной «Беломор».

Отработал свое, вздохнул 
и куда —  на Памир —  махнул.
И Мургаб, и Хорог, и Ош 
убедились: шофер хорош.

А потом —  баранка кругла —  
путь-дорога на фронт легла.
И катился «катюши» гром, 
приближая родимый дом.

Строгий орден, медалей строй 
с той поры на груди крутой 
за нелегкий крутой маршрут.
Вот откуда характер крут!

Можно кончить на этом —  но 
ветровое гудит окно: 
в дождь и снег вдали от жилья 
упирается колея.

А последние десять лет 
лесником работает дед.
—  Что, Иван Никитич, в обход!
Дед у нас в Панове живет.

Дарья Драчева

В кофте простенькой —  не в парчовой, 
и такой же платок на вид.
Мой рассказ о Дарье Драчевой —  
жизнь как раз на таких стоит!..

—  Что ты видела, тетя Даша!
—  Насмотрелась всего, сынок.
(А сама в Барнауле даже
раз была, да и то денек).

Поначалу вручную жала, 
в 31-ом в колхоз зашла.
До войны детишек рожала, 
да с войны мужика ждала,

да тоску-печаль обнимала —  
муж вернулся и в землю слег, 
да одна детей поднимала 
до ума и до крепких ног.

Как-никак, а теперь подмога: 
внучки на лето ездят жить.
Вот сенца бы и дров немного —  
можно было бы не тужить.

А с покосами, что ни лето, —  
все трудней и трудней, сынок.
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Ты черкнул бы куда в газету —  
все бы старым людям помог...

Адрес! Вот он для интересу 
(сам на слово верю с трудом): 
как проедешь деревню к лесу, 
Дарьин —  третий дом над прудом!

Епдокия Панкратьева

Тетя Дуся, Евдокия,
сколько вспахано —  не счесть!
Где вы, ключики такие:
«32 на 36»!..

Угол красный без икон,
на столешнице флакон:
в волосах цыганки роза,
роза в пальчиках —  точь-в-точь.
То ли премия колхоза,
то ли Гришина —  за дочь.

Тракторные героини, 
маков цвет ударных смен, 
в керосине, лигроине —  
обходились без «Кармен»...

Патефон от рук отвык, 
а в дому то стон, то крик:
«Все война, война, война, 
все одна, одна, одна.
Сама лошадь, сама бык, 
сама баба и мужик!»

Утром тучи серым фоном, 
дождь ли, слезы —  не поймешь.
С «ХТЗ» —  не с патефоном: 
расшифруешь —  заведешь.

Шли, колесами блистая, 
аж дрожал бригадный стан. 
Называл подруг с Алтая 
главный диктор Левитан...

Ночью прошлое нахлынет —  
сердце ноет, спасу нет.
Извините, что с полынью 
получился мой букет!

Алексей Галыгин 
и Дмитрий Пушенко

Оба-двое честь по чести —  
хлеборобы не за страх —  
на комбайнах врозь и вместе 
натряслись —  
гудит в ногах.

Наклепались, налагались —  
все полотна да ремни, —  
вдоволь пыли наглотались: 
хлеб без пыли в кои дни!

Археологи не сыщут, 
не учтет ни черт ни бог, 
сколько сбито сапожищей 
на обочинах дорог.

А до дому путь не близкий, 
а в дому детей не счесть, 
а по щам скучают миски, 
а детишки просят есть...

И такое нам знакомо —  
вы такие не одни —  
засыпали по полдома 
хлебушка на трудодни!..

Нынче старость подступила, 
нынче молодость взяла.
Но еще осталась сила, 
и в совхозе есть дела.

Оба-двое честь по чести —  
хлеборобы не за страх —  
на мехтоке снова вместе 
по две смены на ногах.

И пока земная сила 
из глубин встречь солнцу прет —  
будет жить в моей России 
несгибаемый народ!

Победа

С песней встали навстречу стали - 
песней стали, уйдя в бои.
Это к ним обратился Сталин 
задушевно: «Друзья мои!»

И, платки повязав сурово, 
не заплаканные пока, 
провожало на фронт Паново 
половину, считай, полка.

А в тылу, в глубине России —  
век глядел бы —  не надоест! —  
наливались колосья силой, 
как тугие косы невест.

А в тылу, за седым Уралом, 
в занесенном селе по грудь, 
выводил партизан бывалый 
крупно сыну: «Достоин будь!»

В ледяной воде переправы 
обжигались.
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стыли в бгне
кавалеры солдатской «Славы» 
на последней —  дай бог! —  войне.

Рядовые и капитаны, 
умирая, делали шаг 
и за Митю, и за Степана, 
и за хлеб, что шумел в ушах.

За безвременные седины, 
за невест, надсадивших грудь, 
за единственный и единый —  
ну, а в общем —  
наш общий путь...

Мир пропах черемухой снова, 
и, рассеянные по фронтам, 
воротились не все в Панове, 
каждый третий —  остался там.

В честь Ивана, Ильи, Демьяна, 
Митрофана, Петра, Кузьмы 
рядом с памятником партизанам 
посадили деревья мы.

Самый мирный и самый древний 
тронул землю 
весенний плуг...

На бессмертном древе деревни 
начинается новый круг.

Р о д и н

Не застал я деда Егора.
Говорят, он пришел с германской, 
отравившись каким-то газом, 
поболел немного и помер, 
а у вдовой Марины с горя 
слух пропал, 
а в дому —  считай:

сын Степан —  погиб в 41-ом, 
дочь Матрена —  по мужу Бельских, 
дочь Наталья —  Кузовкина ныне, 
Михаил сын —  в Москве, полковник, 
дочь Васеня —  мама моя.

(Между ними —  замечу в скобках —  
было трое еще младенцев;

асе бни во время гражданской 
от болезней в землю сошли).

У снохи тети Кати после 
похоронки на дядю Степана 
сразу четверо ребятишек:
Шура с Машей да Валя с Ильей.

У Матрены две дочки с сыном: 
Валентина, Мария, Василий.
У Натальи —  
та же картина:
Нина, Лидия, Александр.
У полковника Михаила
сын Сергей и дочка Светлана.

У Васени —
самой последней —
сыновья: Николай и я.
Раньше нас рождалась сестренка —  
до Победы не дожила.

Мы дожили! Выросли. Свадьбы 
шумно справили не впервой...

Вот какая семья сошлась бы —  
если б не было в мире 
в о й н !

Э и п л о г

Следопыты нашли подкову, 
все испито —  и мед и яд.
Кто срубил новый дом в Панове, 
чьи дома со звездой стоят!

Если время гудит сурово, 
если угли горят в золе —  
я, Панов из села Панове, 
говорю о родном селе!

Появилась в селе обнова —  
пой со всеми навеселе! —  
я, Панов из села Панове, 
говорю о родном селе!

Все, что я переплавил в слово, 
все, что будет потом, в столе —  
я, Панов из села Панове, 
говорю о родном селе!
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Виктор ПОПОВ

ПОСРЕДИНЕ—ГВОЗДИК
(ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РАССКАЗ, КОТОРЫЙ АВТОР НАЧИНАЕТ 

ИЗВИНЕНИЯМИ ЗА КОЕ-КАКОЕ СОВМЕЩЕНИЕ СОБЫТИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ РАЗГОВОРОВ, ПРОИСХОДИВШИХ В РАЗНЫЕ СРОКИ)

С обеда погода испортилась. Ровный дотоле, малой силы ветер поупружел, вроде бы раздался в плечах, и напористо хватанул по долине. Метнулась в вихре останнее убранство почти обезлистевшего тальника, согнулись, застебали концами по долговязому репейнику жилистые лозы. А к вечеру в долине разгорелся форменный шабаш. Ветер уже не свистел, а гудел зло и бесконечно, гнул не только приречный лозинник, но и всю лесополосную крепь. Ай да ну, как поскрипывали от его тягучего навала шестилетки-тополя и перетянутый хмелевыми бечевками красногрудый калинник. Осыпали землю, закатывались в выцветший кочкарник литые, не дожившие до морозной прозрачности алые ягоды. Блеклые осенние травы ожили, забились в оголтелом переплясе.Левобережье Чарыша потемнело, выткалось тучами, которые хотя и не соединились еще с землей тяжелыми дождевыми холстинами, но уже ломко изогнулись под водяной тяжестью и заволокли дальние дали сизоватой склизлой моросью. Солнце, которое поначалу разгула еще прожигало в мрачной занавеси веселые щелочки, задолго до заката упряталось так надежно, что и угадываться перестало.По всем природным законам ближайшее намечалось беспросветным: ветер юго-западный, солнце село в тучу, помутневший Чарыш погнал по стрежню замусоренную волну. Но все же постоянная в человеке надежда на вездесущее «вдруг», которое нет-нет да объявится и капризными своими приходами подновляет веру в благополучие. Пусть редко, пусть из ряда вон, но бывало же, что к вечеру все сходилось на горе — и ветер, и солнце, и вода, а утро, тем не менее, вставало кумачово свежее, не сполоснутое ни единой капелькой обещавшегося дождя. Это все по науке: к вечеру теплеет — на ненастье, костровый дым кутается в траву — задождит, а уж  если солнце зашло в тучи, да еще в те, над которыми вознеслись белесовато проглядные перистые облака, тут и говорить не о чем. А горы есть горы. У  них свой уклад, который порой оборачивается самыми неожиданными неожиданностями.Так настраивался Леонид на лучшее, хотя глубиной души и понимал, что напросно. Уж  очень долго погода продержалась — за всю уборку лишь два дня были ненастными, да и то, пожалуй, не ненастными, а хмурыми. Высеяли тучки сгоряча на рассвет по дождевому лукошку и тут же охолонулись. Про

шелся по нивам резвый окладистый ветерок, подсушил хлеба, и к полудню сделалась комбайнерская дорога скатертью. Считай, месяц с лишним тешило ведро и надо же — сбилось под самый конец. Ему бы выдюжить еще пару дней. Всего пару дней и — конец уборке. В общем-то все это мелочи жизни. Покапризничает природа сутки, двое, пусть даже и неделю, потом все образуется. Худо тем, кто еще конца жатвы не видит. А на сущие пустяки необходимая погожая малость так или иначе выпадет.В общем, если разгуляется к завтрему, — отлично, а если нет, можно и по дому заняться. Пожалуй, надо с «Уралом» пошуровать. А то ведь хоть она и премия, а внимания требует. Как за прошлую уборку получил, весь сезон не заглядывал. Новье оно и есть новье... Вроде бы совсем убедил себя Леонид, что причин для расстройства нет и не предвидится, однако надежный покой не приходил. Уже готовый было наступить, он вдруг перебивался досадливым сознанием незавершенности. Сознание это саднило, подводило к состоянию той глухой сварливости, когда окружающие, не находя видимой причины раздражения собеседника, раздражаются сами и в воздухе повисает готовое выплеснуться по любому поводу недовольство.— Николай говорит, что вам в загонке на четыре- пять бункеров осталось. За полдня управитесь?Николай Звягинцев был шофером, который обслуживал звено: Николай Вульферт — Леонид Денисов. Нина работала весовщиком на току. Тот и другой — лица не посторонние. К тому же ясно, что жена имела в виду не завтрашние полдня, а те, которые выйдут благоприятными. Однако, как уже сказано, Леонид обретался в состоянии глухой сварливости, поэтому ответил соответственно:— Ты бы по такой погоде, глядишь, за час управилась.— Чегой-то ты?— Ничего. Ночь на дворе, а у тебя корова, поди,не доена... ,Нина чуть повела губами, раздумала усмехнуться и, предлагая миролюбие, поделилась заботами:— Не разведрится к завтрему, зерно возить не будут, я с полдня отпрошусь, постираться надо.За окном стонало и выло, в стекла неслышно колотился палый лист, льнул некрепко и тут же, сдуваемый ураганом, уносился в темень. Дождя все не
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было. А по радио передавали душевные песни. Иногда в уличной ветреной пляске сходились коротким касанием электрические провода, и округа высвечивалась безжизненным сиянием. На миг резко выметывались из тьмы плоско очерченные ворота гаража, обнаженные разветвления тополя. По ветру летели и истлевали зеленоватые крупнотелые искры. В приемнике отрывисто щелкало, голоса прерывались, потом возникали гнусаво, а когда провода расходились окончательно, снова становились звучными и осмысленными.Из соседней комнаты выкатился двухлетний Вовка и тут же за ним Аленка. Аленке шесть лет, она несет полную ответственность за братнино воспитание и благополучие. Отсюда — долготерпение и солидность. А Вовка, тот напрямик:— Папка, угадай чего... Два конца... Чего, Ленка, еще два?..— Д ва кольца, посредине гвоздик...— Чего это, пап?Леонид насупил брови, вопросительно взглянул на жену. Нина пожала плечами, и оба выжидательно посмотрели на Вовку.— А ты знаешь?— Нозницы.— Как-как? Два конца, два кольца... Правда ведь ножницы...Всем четверым игра нравится, и все хохочут. Вовка висит на отцовской руке и, подпрыгивая, требует внимания:— И гвоздик еще. Поселедке гвоздик...— Верно. Какие ножницы без гвоздика...И ненастья нет, и уборки нет. И вообще никаких забот нет.А дождь ударил за полночь. Много, видно, влаги накопили конец лета и начало осени, коли не успели выплеснуть ее затяжным трезвенным ливнем.  ̂ С  короткими перебивами знатно оделял он водой невосприимчивую сентябрьскую землю почти до рассвета, а потом не прекратился совсем, а перешел в надоедный сеянец, которому никак не угадаешь конец, о котором не скажешь: «Ранний гость до обеда». Неисповедимы пути моросящего дождя. Кажется он вековечным, и этим наводит такую печаль, такую угнетенность, что поневоле поймешь живность, которая в подобные дожди норовит схорониться как можно укромнее, а уж если ей по природе положено нести охранную службу, то встречает пришельцев не вольнорожденным заходящимся брехом, а занудливым кабальным тявканьем.Незачем вовсе идти по такому дождю в контору, где все уже про сегодня наперед известно. Управляющий на току, а бухгалтер и учетчик — у телефона. Из колхозных служб звонят частенько. Что-то уточняют, что-то выясняют, за что-то ругают. Прямо даже удивительно, до чего люди становятся любознательны и общительны в ненастье.И вовсе не собирался в контору Леонид. Подзапущенное в уборку домашнее хозяйство требовало внимания, к тому же с «Уралом» не мешало повозиться. Но недаром утверждают, что человек состоит из противоречий. Потолкался утром Леонид во дворе, по огороду, собрался было открывать гараж и вдруг совсем неожиданно решил:— Схожу все-таки в контору. На час надо.Нина приподняла брови, возражать было ни к чему — уж коль что-то надумал Леонид, перечь не перечь... Но на всякий случай все-таки сказала:— Отдохнул бы лучше. За всю уборочную ни разу не выспался как следует. В зеркало поглядись, одни глаза и остались.— Сама говорила — пяток бункеров добить.— А потом — ремонт. Снова да ладом.— На час же всего...

Шел в контору, думал: «Да и час-то делать нечего. Узнаю, у кого сколько, и — «домой». Сам он на нынешний день намолотил девять с половиной тысяч центнеров, компаньон его по загонке Николай Вуль- ферт — чуть меньше. Меньше было и у остальных. Это он знал. А вот на сколько?Леонид был охоч до работы. В этом они с Николаем составляли пару. Но проявлялась их охочесть по-разному. Если у Вульферта что-то не клеилось, постороннему было не заметно. Леонид же, распахнутая душа', весь наизнанку. Особенно когда кто-то обходил его по показателям. «Заводной» — так определяли его сущность. Леонид убеждал себя не раз, что нет ничего легче, чем быть спокойным, какое-то время держался. К сожалению, никто из нас не плошает только в воображаемом поведении...Короче, что там ни толкуй, за последние уборочные Леонид в молодежном районном соревновании был дважды вторым и раз — победителем.Кстати, когда победил в комсомольском соревновании, в общерайонном занял опять же второе место. И это сердило. Поэтому шел сейчас и прикидывал: «Девять с половиной есть. В своем колхозе до десяти дотяну. Еще тысячу — когда в Березовку помогать поедем. Дальше, в горах навряд кто одиннадцать тысяч намолотит. Если вот только акимовские или березовские. Там тоже хлеб неплохой. Бригадир говорил, что мы в среднем по колхозу центнеров шестнадцать с гектара соберем. Интересно, как у тех? Узнать надо».Но узнать оказалось не у кого. Шестакова, как Леонид и предполагал, в конторе не было, а бухгалтер сначала вопроса не понял, а когда до него дошло, сказал, не поднимая глаз от своих разлинованных книг:— Во-во. Еще о березовских у меня голова не болела... Ты парторгу позвони.Яблонцев не ответил. Леонид положил трубку, подошел к таблице, где в начальной графе краской были написаны фамилии комбайнеров, а в следующей — мелом — их результаты. Данные были позавчерашние.— Прибавить надо, — подумав, сказал Леонид.— Вчерашним днем живете...Вставил не раз слышанную фразу и подмигнул поглядевшему на него бухгалтеру. А тот вдруг обиделся. Постучал по столешнице костяшками пальцев, как бы требуя тишины, сказал раздраженно:-т- Не указать. Сколько намолотишь — все твое будет. Себе не насчитаю.— А мне и без хлопот. Я свое дело делаю, ты — свое.— Не мешал бы ты, Денисов. Иди себе... В домино постучи, все занятие. — Подумал немножко, усмехнулся своим мыслям и добавил: — Смотри-ка, сколько ревизоров после объединения прибавилось.Здесь уж усмехнулся Леонид.К его замечанию о «вчерашнем дне» объединение никак не пристегивалось, и все же бухгалтер нашел зацепку, как, впрочем, находил ее всегда. До чего же, видно, сидело у него в печенках это самое объединение. До последнего времени в колхозе было три бригады. Причем две из них — засурьянская и партизанская — соседствовали не только угодьями, но и домами. Давно уже исчезла между поселками видимая граница, и административное деление в основном определялось, всех устраивало. Мешало другое. Те же старожилы четко придерживались своеобразных, если приблизительно выразиться, «этнических» границ. Мы — засурьянские, они — партизанские. И наоборот. В работе бригады не то чтобы вставляли друг другу палки в колеса, но, соревнуясь, с излишними переживаниями этим успехам способствовали. Вспоминая о том, с каким скрипом переходили в
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случае производственной необходимости из бригады в бригаду доярки или механизаторы перебирались на смежные поля, председатель колхоза Алексей Михайлович Юркин тяжко вздыхает и, посуровев лидом, произносит долгое «Э-э».Он так выразительно эту букву произносит, что слушатели начинают сочувственно помаргивать. И им сразу становится понятно, почему в артели затеяли эксперимент. В нынешнем году бригады объединили, чем вроде бы разом сняли «этнический» вопрос. Однако любая палка все же — о двух концах. Похоже, что нововведения на общую пользу: одна бригада — один бригадир — одни интересы; ликвидированы несколько служебных должностей; возросли возможности маневрирования техникой и людьми, следовательно, повысилась оперативность. Это — за. Но... Восемь тысяч гектаров пашни, одиннадцать тысяч овец (для сравнения: соседний колхоз «Сорок лет Октября» — девять тысяч гектаров пашни, три тысячи голов крупного рогатого скота) — не многовато ли для бригады, не становится ли она неуправляемой? И само собой, не слишком ли добавилось забот тем же бригадиру, бухгалтеру, учетчику? Может быть, пока эксперимент не загруз в административных перепалках и не захромал на все четыре, есть смысл его дифференцировать, отказаться от крох сиюминутной выгоды, которые приводят к тому, что по запарке вместе с водой выплескивают ребенка?В общем, это вопрос отдельный, решать его людям, облеченным властью, а нам остается вместе с Леонидом согласно усмехнуться и понять вроде бы беспричинную сердитость бухгалтера. А  поняв, последовать доброму совету и не мешать занятому товарищу. К тому же в соседней комнате, которая здесь вместо красного уголка, и вправду ожесточенно сражаются в домино: прерывистой чередой грохочут фишки и выплескиваются соответствующие «козлу» восклицания.Леонид вышел из бухгалтерской вотчины, без интереса потолкался около доминошников и совсем уж было собрался домой. Но вдруг вспомнил. На днях комиссия списала несколько жаток. Их притащили на «утильсклад», и к ним потеряли интерес. Собственно, не потеряли, но просто могли не обратить внимания. Механизаторы все находились на полях. Леонид же о жатках слышал краем уха — механик с бригадиром вспомнили при нем невзначай. Услышав, вначале не придал значения. И вот только сейчас осенило: на жатках стоят самые нужные в комбайнерском деле подшипники: № 11206. На них держится почти весь агрегат. А где нужда — там дефицит. Если нарушится подшипник № 11206, машина может простоять неизвестно сколько, потому что в их мастерской таких подшипников не найдешь днем с огнем. Тьфу-тьфу, пока Леонидов «Сибиряк» работает как положено. Но железо есть железо. Что у него там внутри делается, аллаху только известно. Д а  к тому же, правильно говорят, запас карман не тянет.Осененный этой мыслыб, Леонид забеспокоился: что, если кто до него узнал о подвалившем счастье и уже покопался в жатках? Но тут же успокоился: бригадир с механиком говорили об утиле только вчера, и слышал их только он, Денисов.На улице по-прежнему хозяйничал дождь-сеянец, и дорожная грязь была уже не вязкой, а жидкой. Гоня полированными гусеницами медленные глянцевые волны, в сторону колхозного правления прогрохотал Д Т . «Через лог автомобили перетаскивать, — механически отметил Леонид. — Вот уж, действительно, дождь — не помеха. Погода, непогода, а зерно с токов на элеватор идет». Всплыл перед глазами рисунок в стенной газете: по гладкой дороженьке, завивая колесами пыльные кудельки, согласно бегут три машины. Над рисунком надпись: «От6 Альманах «Алтай» № 1

поля до элеватора — хлеб непрерывным потоком». Эх-ма, этот рисунок да богу бы на глаза... До чего ж  обидно — и дела-то пустяк осталось, а растянуться может на неделю.Навстречу трактору из-под увала выполз легковой «газик». По уши заляпанный ошметками грязи, он, виделось, прошел дальнюю дорогу. «Из края, что ли? — подумал Леонид. — Что ему-то за нужда в такую кашу?»Возвращался Леонид со свалки грязный и злой. Он уж настолько считал подшипники своими, что, увидев пустые гнезда, поначалу растерялся. Озадаченно обошел все три бывших агрегата, заглядывал в те места, где должны были находиться подшипники, для верности пощупал пальцами с внутренней стороны, не нащупав нужной детали, сердито сказал: «Уш- ляки!» — и покачал головой.А когда возвращался, все больше и больше расстраивался свершившейся несправедливостью и почем свет ругал себя. Он испытывал чувство человека, который уж  совсем было нацелился купить редкую вещицу, а ту, перед самым его приходом, перехватили. Ведь совсем-совсем была в руках, надо же!.. Не в счет, что вещица, может, вовсе и не нужна, обидна потеря. А кто виноват? Сам виноват. Приди пораньше на час... «Ну ушляки, ну ушляки, — думал Леонид. — Надо было вчера сразу посмотреть. Как только услыхал, сразу надо было идти». Пока добрел до конторы, вконец расстроился, а когда Леонид расстраивался, под его горячую руку попадать было не след.Этого не знал незнакомый человек, коего Леонид и мельком до того не видел. Стоял человек на конторском крыльце и вот уже с четверть часа поджидал Леонида, на которого ему указали, когда тот был еще далеко:— Вон около списанных жаток круги дает.— Ремонтировать будет?— Какой там ремонтировать. На подшипниках пустой номер тянет. Там еще до света Иван с Федькой управились. Если срочно нужен, сбегать можно.— Он сюда вернется?— На ток если зайдет, а так — сюда.— Тогда я лучше подожду.И вот — дождался. Смыгая ногами по торцу порога, Леонид угрюмо следил за сползающими с сапог оковалками грязи и поэтому не сразу понял, что обращаются именно к нему. Незнакомец повторил вопрос. Леонид ответил неприветливо:— Ну, я.— А моя фамилия Смирнов...Незнакомец оказался «из края». Где и кем он работал, значения не имело. В данный момент он овеществлял для Леонида средостение между ним, комбайнером Денисовым, и дефицитнейшим подшипником № 11206, который, правда, пока ему без край- «ости, но может потребоваться в любой момент. И поэтому, когда человек для начала разговора неудачно поинтересовался, чем он занимался у жаток, Леонид ответил угрюмо:— Коню гриву заплетал.— Три богатыря, — расплывчато сказал Смирнов.— Чего? Чего? — переспросил Леонид.— Это я насчет гривы,— А -а... — Леонид взглянул на собеседника более внимательно, кивнул на заляпанный «газик», который притулился за подветренным углом конторы. — Телега-то ваша? По такой погоде за сколько от Барнаула к нам добрались?— Я к  вам не сразу. В Комариху заезжал, сейчас — из «Покровского».— А  в Березовку, случаем, не заскочили? — уже совсем заинтересованно спросил Леонид. — А в Аки- мовку? Как у них с намолотом? 81
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— Пути не было.— Жалко.— Можно позвонить.— Д а  ладно. Управляющего дождусь, он знает.В этот момент на крыльцо вышел Леонидов приятель Мишка и, будто не в присутствии Смирнова шла речь, сообщил:— Товарищ вот тебя спрашивает. Из газеты. Сочинить, наверное, хочет.— Чего про меня сочинять, другие может, лучше сработают.— Другие — может, а пока по процентам ты у нас впереди. А вообще (это уже Смирнову) он у нас не очень разговорчивый. Может, правда, кого другого найдете?— Я на Цицерона и не рассчитываю. А сказать, думаю, скажет. Как, Леонид?— Сказать всегда есть чего,—солидно подтвердил Леонид и победно посмотрел на Мишку.— Тем более — пять лет подряд ведущий комбайнер района. За это время мысли накопились...— Смирнов подлил масла в огонь.Леонид подумал немного и сказал про подшипники. Разве это порядок: колхоз в Краснощековском районе, а все запчасти — в Поспелихе. Что с агрегатом случилось, за самой малой малостью, надо гнать грузовик полтораста километров. В два конца — триста. Из-за одной детали! Комбайнерам все время говорят: считать надо учиться. Я бы сказал так: «Считать, так считать всем!» Хотя бы с этой Сельхозтехникой. Если невозможно всякий колхоз в достатке обеспечить, так какой-нибудь складишко в Краснощекове приспособить неужели нельзя? А вообще в хозяйства надо засылать. Почему-то все думают, что мы хапать будем. Зачем хапать, если я знаю, что в любой момент могу взять.И Леонид пересказал шутку, которую слышал давно-давно, наверное, тогда еще, когда учился в СП ТУ: заходит тетка в магазин, спрашивает: «Спички есть?» — «Есть». — «Десять коробков можно взять?» — «Можно». — «А ящик?» — «Хоть два». — «Тогда дайте коробочку».Посмеялись все трое шутке, Леонид спросил:— А что, разговор долгий у нас будет?— Как сложится.— Тогда лучше в контору зайдем, или у меня дома можно. — Вспомнил, что Нина собиралась после обеда стираться, и пожалел. — Забыл, дома жена убирается... Придется здесь. Только ты, Мишка, за нами не вяжись, когда много людей, я в разговоре путаюсь.В красном уголке еще больше поднабралось народу, от табачного дыма было не продохнуть, в его завесе даже шум казался гуще и невнятней. На скрип двери, впустившей Леонида и Смирнова, все обернулись, на миг стало совсем тихо, кто-то равнодушно сказал: «Те же и то же». И словно бы в унисон равнодушию сухо щелкнула фишка домино.— Скучно, ребята, — сказал Смирнов, прикрывая дверь кабинета.— Это день сегодня скучный.Поговорили немножко о погоде, пожалели, что не может еще человек ею управлять, потом Смирнов спросил о нынешней уборке.— О нынешней что говорить, уборка-75 кончилась. — Леонид взял со стола карандаш, повертел в пальцах, снова положил и сказал: — Перед этой уборкой у нас собрание было, и нас всех расплано- вали кого куда. Меня с Вульфертом поставили. Сказали: «Звеном будете работать. Комбайнеры вы со стажем, пример давать должны». Так мы с ним и крутимся на одних загонках.— И выработка у вас выше всех.— Работать нам без хлопот. Сел с утра за штур

вал и крути до вечера. —- Леонид покачал перед собой раздвинутыми руками, имитируя движения баранки. — А мне такая деятельность во. — Он провел ребром ладони по горлу. — Когда за нас плановали, я думал — на время. Поработаем мы с Николаем, покажем, сколько можно косить, сколько — подбирать, и нас потом разведут.— Не понимаю.Смирнов искренне удивился. Когда он говорил с председателем колхоза, тот о паре Денисов—Вуль- ферт отозвался как об образцовой. «Дисциплина у них, можно сказать, в крови, машину соберут-раз- берут ночь — за полночь. Они как хорошие стрелки — по звуку определяют. А потом, Вульферт — коммунист, Денисов — комсомолец, с них у нас и спрос особый». И вдруг оказывается, что Денисов недоволен.— Управляющий тоже не понимает. И в парткоме. Они все говорят: тебе что, как в позапрошлом году больше нравится? Я им говорю: больше. А  они плечами жмут. Это что — правильно, когда тебе вместо ответа плечами жмут?..Леонид положил голову на сцепленные кисти рук и снизу вверх взглянул на Смирнова. Гот, по-прежнему не понимая, в чем дело, подумал, однако: «Не такой ты уж, парень, неразговорчивый» — и ответил вопросом на вопрос:— А как было в позапрошлом году?— Звено было. Четыре комбайнера. Трое — по два года стаж. И я. Я уже семь лет за штурвалом. Это — не считая, сколько на тракторе работал. В звене у нас были Толя Власов, Коля Лукашин и Ваня Паутов. На Власова и Лукашина не обижаюсь — старались ребята. А Иван — до сих пор не пойму. То ли он такой невезучий, то ли просто лодырь... Д а нет, лодырь — не скажу. Когда мы летом ремонтировались, он не меньше других по комбайну лазил. Я потом за ним проверял — все было в порядке. А как на полосу вышли, у всех ладно, а у него то то полетит, то это.— Не повезло парню.— Вот и я говорю: то ли не повезло, а может, подходу к агрегату не было. Вы сами за рулем ездите, значит, понимаете: у одного машина как ласточка, у другого — вроде все так же делает, а машина хуже дробилки.— А как же вы в тот год сработали?— Анатолий и Николай по девять тысяч намолотили, а Иван что-то совсем мало. Намучились мы с ним не дай бог.— Получается: «А он, мятежный, ищет бури...»? — Встретив непонимающий взгляд Леонида, Смирнов пояснил: — Возился с Паутовым, сейчас работается без хлопот, а хочется опять беспокойства.— Это неверно. Беспокойства мне не хочется. С  Николаем работать куда с добром. Я семь лет на комбайне, а он и вовсе лет четырнадцать, если не пятнадцать. Еще нынешний председатель колхоза, когда из института на практику приезжал, у него стажировался. Д а , можно сказать, половина наших комбайнеров через Николая прошла. А  в этом году нас вдвоем свели. Вроде нынешняя уборка — последняя. Теперь понимаете: не о себе болею.— Понимаю... Что-то вроде наставничества.— Я называть не берусь, только молодых все время надо учить. Это у меня из своих переживаний.Леонид откинулся на спинку стула, замолчал, захваченный воспоминаниями. И, размышляя о том, стоит ли рассказывать житейские подробности незнакомому человеку, загадал: «Если станет записывать, не буду говорить». Смирнов же, наоборот, прикрыл свою записную книжицу и провел ладонью по переплету. Леонид еще немного пособирался с мыслями и начал вроде бы совсем нелогично:
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— Не все равно, когда человек знает, что ему помочь должны, либо когда просить надо.— Как кто. Я , например, всегда попрошу помочь, а если меня попросят — не откажу.— Может, это даже от характера зависит. Я, если вижу, что человек занят, в жизнь не подойду. Ведь другой как: нет — помочь, обсмеет и подначит еще: «Я комбайнер и ты комбайнер. Зря, видать, тебя учили». А  особенно на уборке. Ему не за помощь платят, а за гектары да за центнеры.— Не знаю. Позиция достаточно скользкая.— Ничего не скользкая. Самая даже твердая. Вот мы с вами соревнуемся. Б ах — у меня на полосе комбайн встал. Значит, и вам — бросай работу, беги мне помогать? Д а? Неверно это. В том и соревнование, чтобы по всему впереди быть. Сломался у меня агрегат. Оттого сломался, что я под ним мало полазил. А когда соревнуешься, на Пушкина не надейся. Если кто за меня мою машину будет ладить, это уже не соревнования, а филонство.— И все равно — помогать надо. В этом одна из основ соревнования — подтягивание отстающих.— Не за ручку только. Пожалуйста, я тебе все расскажу, все покажу — как я работаю, почему так делаю, а не так, но за ручку тебя тягать не стану. Это уж  вы мне не говорите. Другое дело, если у нас звено, а я — звеньевой. И мы с вашим звеном соревнуемся. Тогда я своим во всем должен помогать.— Хорошо. Звено. Но почему именно — из молодых? Может, лучше трое-четверо опытных и один молодой?— Во-первых, не хватит опытных, а потом, хуже нет, когда за одного все отвечают. Если все, значит — никто. Это уж  знаем. Я как раз об этом и хотел рассказать. До 69-го года я работал на тракторе, а в 69-м посадили на комбайн. Дали СК-3. Его, наверное, при Петре Первом не списали только потому, что таких грамотных тогда не было. Все потроха из него вытащили, подладили на первый случай и навесили Ж ВН -6. Я технику люблю, а тут не заладилось. Д а  и опыта комбайнерского не было. — Леонид погладил пальцами лоб, усмехнулся воспоминаниям. — Пять ремней на проводе, и, как ни мудрую, все они собираются в кучу, планки на ленте летят. Сейчас вспоминаю, смеяться впору, а тогда, верите — нет, до слез дошло. И лет мне вроде немало — двадцать два, а сижу около жатки, пальцы все сбиты, сам грязный, и сопли на кулак мотаю. Люди работают, а я круга пройти не могу. Мне и завидно и обидно. Правду говорю: не потому завидовал, что люди деньги зарабатывают, а что работают. Как это так: все работают, один Денисов сидит. Подъехала Анастасия Тихоновна...— Лысикова?— Ну да. Она у нас, как я с мальчишек помню, главным агрономом... Спрашивает: «Чего стоишь, Д енисов?» Молчу. А чего говорить, когда и так все видно — ремни в куче, планки покорежены. «Д а, — говорит. — Ты за кем закреплен?» — «Ни за кем не закреплен». — «Такого быть не может». Я разозлился, потому что, когда мне комбайн дали, я попросил, чтобы на первый случай закрепили за кем-нибудь. А мне бригадир сказал; «Тебя в ПТУ учили, а у нас и неученые есть. Надо будет, любого попроси — любой поможет». А любой и не помогает. Все видят, что я уже полдня канителюсь, и ни одна душа не поинтересовалась. Я и говорю: «За управляющим закреплен, а он к механику советоваться поехал». Она лошадку тронула и уехала. Минут через пятнадцать возвращается. Привезла сразу двоих — Тарасова Ивана и Сурсякова Павла Михайловича. Они и смотреть почти не стали: «Режущий аппарат неправильно установлен». Проверили. Точно. Там и делов на копейку. Я еще когда в курсантах был, запросто регу

лировал. А тут растерялся. Когда в первый раз, не сразу сообразишь, что к чему... Вы что, записывать хотите? Чего записывать, по-моему, нет такого человека, который поначалу не растеряется. А бывает хуже: растеряется раз, растеряется другой, а потом и совсем в себя верить перестанет. Что, думаете, так не бывает?— Бывает. Сколько угодно бывает.Смирнов ответил излишне горячо, потому что не раз приходилось ему встречаться с людьми, которые, не получив в свое время помощи, разуверились и с легким сердцем зачислили себя в пожизненные неудачники.— И что, с тех пор такое решение: наставничать?— Можно и так сказать, а проще — звеньевым. Звеньевой — это... — Леонид запнулся, подыскивая необходимое слово, и вдруг ни с того ни с сего на память ему пришла сыновняя загадка. Пришла мимолетно, но зацепилась крепко и тревожно. И он, уже понимая, что говорит то самое, что нужно, сказал: — Посредине — гвоздик. Трое-четверо молодых. Два кольца, два конца. А посередке — я, гвоздик. Звеньевой...— Вообще-то в нынешнем году звеньевая работа на уборке практикуется широко.— Это я знаю. Нам на политбеседе читали про, не помню какой, район... Там даже у звена в полосе запасной комбайн есть. У кого свой сломается, он — на запасной и дальше.— По-моему, разумно.— Когда машин навалом. А я на это дело реально смотрю. В нашем хозяйстве лишних комбайнов нет. Когда заведутся, тогда другое дело. А сейчас можно проще обойтись. Не комбайн, а хотя бы штурвальный лишний. Пять комбайнеров, пять комбайнов и штурвальный. У  кого машина сломалась, я помогаю ремонтировать, а штурвальный — на моем комбайне хлеб берет.— По двое с одним агрегатом возятся...— Иначе как? Думаете, в том районе правильно? Сломалась машина, комбайнер ее бросил и давай на другой? Мне важно молодому показать, что сломалось, и объяснить — почему. В другой раз он такой поломки уже не допустит. Вот я как понимаю соревнование, чтобы дотягивать отстающих до уровня передовых. Дотягивать — значит учить. А лучше, чем потрогать своими руками, учебы не бывает. Когда за тебя дядя все сделает, ты как был неграмотный, так неграмотным и останешься...— Старая истина: лучше один раз увидеть, чем семь — услышать.Леонид посмотрел в окно и хотел начать разговор о дожде, который хотя сейчас и ни к чему, но вообще- то, если подумать, то и нужен для будущего. Но мысли его отвлек неслышно тащившийся по лужам далекий трактор. Леонид ткнул пальцем в его сторону и сказал:— И еще у меня мысли про мостик. Третий год...В этот момент кто-то приоткрыл дверь и, не показываясь, сообщил:— Денисов, тебя жена вызывает.Леонид вопросительно взглянул на Смирнова и смущенно сказал:— В общем, вот и все мои мысли. А насчет мостика — это и не мысль даже, а критика. Кто нашей дороге начальник, я не знаю, но все начальники по ней ездят — и районные, и наши. Вы с ними лучше поговорите и про мостик спросите. Как задождит, на объезде мало один — два трактора держат...Дверь снова шевельнулась.— Денисов, слышишь, Денисов...
Краснощековский район, 
колхоз имени Калинина.
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В. КОКОРЕВ,
кандидат экономических наук, 

старший преподаватель Алтайского 
государственного университета

ДИАЛЕКТИКА СОРЕВНОВАНИЯ

1Летом прошлого года мне довелось побывать в Локтевском районе на Неверовской дробильно-сортировочной фабрике. День был обычный, будничный, и я был несколько удивлен тому, что у проходной оживленно, собравшиеся весело о чем-то переговаривались. Чувствовалось, что настроение у людей приподнятое. И красное полотнище, развевавшееся на флагштоке, как бы подчеркивало праздничную атмосферу.— Что за торжество? — спрашиваю.— Д а  вот, — отвечают, — флаг подняли в честь бригады Алика Нагирбаева. Молодцы!..Сразу я и не понял, к кому относилось это «Молодцы» — то ли к Алику Нагирбаеву и его товарищам, то ли к тем, по чьей инициативе был поднят красный флаг... Впрочем, дело это было не новое, подобная форма поощрения уже много лет практиковалась в крае, да и не только в крае — во многих областях и республиках нашей страны. Отчего же так радостно, несколько даже восторженно восприняли это «рядовое» событие неверовцы? Директор фабрики Жуков пояснил:— Дело в том, что для нас это событие не рядовое. Многие годы соревнование на фабрике носило формальный характер: брали обязательства и тут же о них забывали; кто-то кого-то «вызывал» на соревнование, а спроси через месяц-два, кто с кем соревнуется — не ответят. Привыкли к этому. И вдруг- вдруг такое событие! Флаг в честь победителя. Кроме того, мы и сам подъем флага стараемся сделать моментом праздничным, торжественным — не просто поднимаем, а поднимаем так, чтобы люди видели...Вот что важно: чтобы люди видели, чтобы «момент праздничности» присутствовал непременно; иначе какая ж то победа — без праздника?Такого же мнения и руководители завода коммунистического труда Алтайского завода тракторного электрооборудования: момент праздничности, торжественности должен быть венцом социалистического соревнования. И слова их не расходятся с делом. На заводе тракторного электрооборудования чествование передовиков, победителей соцсоревнования стало традиционным, но отнюдь не «шаблонным»; здесь даже сам порядок, форма проведения этого торжества привычна — под звуки заводского оркестра в зал вносят переходящие красные знамена; их вносят представители цехов — победители предыдущего месяца; знамена устанавливаются на авансцене; директор об

ращается к победителям социалистического соревнования с теплыми словами; объявляются результаты соревнования по цехам, отделам, участкам, сменам, службам; называют лучших по профессии. Победителям вручаются переходящие красные знамена, денежные премии и т. д.И так из месяца в месяц — привычная форма проведения собрания с, казалось бы, «сухой» повесткой: подведение итогов социалистического соревнования. А  вот, поди ж  ты, «привычная форма» не перешла в шаблон, формализм, не приучила людей к излишней официальности — ибо в данном случае речь идет о внимании к человеку, о том «моменте праздничности», без которого нет и быть не может настоящего успеха.Разумеется, было бы ошибочно призывать руководство других заводов и предприятий следовать именно этому примеру, боюсь, что как раз вот это «следование» повлекло бы за собой формализм, казенщину, потому что по-настоящему живое, яркое дело проявляется только тогда, когда оно вытекает из интересов конкретного коллектива, в конкретных условиях, с конкретными задачами.Мне доводилось бывать и на таких предприятиях, где с позитивной стороны все как будто правильно, соблюдены все возможные формы — приняты соцобязательства, оформлены доски показателей, а предприятие, между тем, не только обязательств, но и государственных планов систематически не выполняет. В чем причина?Анализ организации соревнования на промышленных предприятиях края показал, что врагом номер один этого большого, государственной важности дела является формализм — отсутствие у некоторых руководителей чувства нового, слабая постановка гласности и сравнимости результатов, обобщения и распространения передового опыта, т. е., иными словами, отступление от социалистических принципов организации соревнования. Ибо, как отмечал на X X IV  съезде К П СС Л . И. Брежнев, нет ничего важнее, чем «воспитание в советских людях нового, коммунистического отношения к труду».И причины тут зачастую не в том, что на одном заводе люди как на подбор, хорошие, добросовестные, а на другом — плохие. Разумеется, недобросовестные работники есть на любом предприятии, нарушители трудовой дисциплины и т. д. С ними борются где-то весьма решительно, а где-то попустительствуют им, «нянчатся» с ними, что, естественно, не способствует повышению производительности труда. Однако на
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любом, без исключения, предприятии или заводе подавляющее большинство рабочих люди хорошие, честные, дело свое знают и относятся к нему с душой, а вот результаты предприятий разные, более того, говоря об одном предприятии, мы подчеркиваем: здесь слаженный, дружный, отличный коллектив, на другом же предприятии и люди, как я уже говорил, неплохие, специалисты квалифицированные, а коллектива в настоящем смысле нет, предприятие систематически не справляется с заданием, производство лихорадит. В чем дело? Почему, скажем, Барнаульский шинный завод длительное время несет громадные убытки из-за выпуска некачественной продукции, а на Алейском металлозаводе одно время по этой же причине был вообще приостановлен выпуск продукции?.. Это, естественно, факты из ряда вон выходящие. Но они говорят о том, что те предприятия, где организация труда пущена на самотек, где соревнование носит чисто формальный характер (есть договора, обязательства, даже доски Почета, но нет той глубокой заинтересованности, без которой немыслимо это важное дело), наконец, речь ведь идет не только о том, что «кто кого обгонит в работе» (и это важно), речь идет о том, что бы каждый (каждый!) рабочий, мастер, инженер, руководитель предприятия почувствовал себя ответственным не только за свой станок или за свой участок, но и за весь цех, за весь завод. Отсюда — понимание своего долга каждым работником, хороший климат в коллективе, как говорят социологи, а главное, творческое, т. е. заинтересованное отношение к своим обязанностям. Прописные истины? Д а . Но именно с этого начинается коллектив — содружество сотен и тысяч людей, видящих единую цель и одинаково настойчиво стремящихся к ней.За последние годы в нашем крае зародилось немало новых форм соревнования, которые успешно развиваются, привнося в трудовой процесс много интересного, способствуя интенсивному повышению производительности труда. Это прежде всего: личные планы по повышению производительности труда ра- бочих-сдельщиков и рабочих-повременщиков, творческие личные планы инженерно-технических работников по осуществлению технического прогресса, учреждение премий имени знатных людей промышленности и сельского хозяйства, соревнование с предприятиями других областей и краев; широкий размах приобрело движение наставничества, шефства, что в свою очередь вылилось в интересную форму соревнования среди самих шефов-наставников. Все это имеет, безусловно, огромное значение в развитии современного производства, выходит за рамки сугубо местные, «областные», приобретая масштабы государственного размаха. «Важные особенности нынешнего этапа хозяйственного развития страны определяются также быстро развертывающейся научно-технической революцией, — подчеркивал Л . И. Брежнев. — Социализм, плановое социалистическое хозяйство открывают наиболее широкий простор для всестороннего прогресса науки и техники. В то же время научно-техническая революция требует совершенствования многих сторон нашей хозяйственной деятельности. Иначе говоря, — это огромная сила, благоприятствующая социализму, но ею надо по-настоящему овладеть».Сегодня организация социалистического соревнования на основе личных планов рабочего разработанная по инициативе передовых работниц Алтайского завода тракторного электрооборудования Валентиной Федоровной Колмагоровой и Александрой Георгиевной Кузьменко, приобрела самое широкое распространение на Алтае, явилась тем стимулирующим фактором, резервом, который позволяет не только успешно выполнять государственные планы, но и значительно

улучшать ритмичность производства, правильно сочетать формы морального и материального поощрения за высокопроизводительный труд. Достаточно сказать, что эта форма соревнования охватила сейчас свыше 112 тысяч рабочих-сделыциков и пока что незначительное количество рабочих-повременщиков.Результаты работы по личным производственным планам свидетельствуют о том, что новая форма соревнования полностью отвечает требованиям, изложенным в постановлении Ц К  К П С С  «О дальнейшем улучшении организации социалистического соревнования», что эта форма ломает сложившиеся представления и практику о нормах выработки, позволяет поднять уровень организационной работы по техническому нормированию. Вот как оценивают эту форму соревнования сами инициаторы.A. Г. К У ЗЬМ ЕН К О , делегат X X IV  съезда К П СС, член Рубцовского горкома К П С С , паялыцица механического цеха № 2 Алтайского завода тракторного электрооборудования: «Свой личный план выполняю успешно. И не потому, что прилагаю какие-то дополнительные физические усилия, а в первую очередь за счет внедрения различных оргтехмероприятий. Что это значит? Прежде всего, я подразумеваю под этим свой личный вклад: внедрение мероприятий по научно-технической организации, повышение квалификации. И еще: вывешиваемые у нас графики работы по личным планам как бьгнапоминают постоянно рабочему о его задании на год и достигнутых им результатах сегодня, за неделю, месяц и т. д. То есть, наш рабочий теперь сам может подсчитать свои показатели. Трудовое соперничество заставляет интересоваться не только своими показателями, но и показа- зателями других рабочих, видеть достижения в целом бригады, цеха или завода, если хотите, «прогнозировать» производительность своего труда».B. Ф. К О Л М А Г О Р О В А , депутат Верховного Совета Р С Ф С Р , штамповщица Алтайского завода тракторного электрооборудования: «Могу с уверенностью сказать, что именно личные планы позволяют нам работать ритмично, без срывов и «авралов», не прибегая к сверхурочным. Нам теперь даже как-то странно вспоминать, как в прошлые годы, чтобы «вытянуть» месячный план, мы нередко работали в выходные. А ведь это не так просто, особенно семейной женщине, которую, скажем, дети целую неделю ждали, чтобы побыть вместе... Тут уже не только чисто производственная или чисто семейная, социальная сторона затрагивается. Сегодня каждый рабочий у нас имеет личный план повышения производительности труда на пятилетку, на год, на день; и он, разумеется, постоянно ищет резервы и возможности улучшить свою работу, старается лучше освоить станок, операцию, технологический процесс. Поверьте, это налагает большую ответственность. И соревнование воспринимается теперь не вообще, а конкретно, когда успех общий зависит от каждого из нас. Словами тут и не передашь те чувства, которые при этом владеют нами...»Мнение передовых работниц, инициаторов интереснейшего почина поддерживает директор завода П. С. П Р И Х О Д Ь К О . Он говорит: «Вот что характерно и это следует отметить: личные планы, если их, разумеется, правильно рассчитывать (а это делать необходимо, иначе вся работа может пойти насмарку), позволяют нам поддерживать на заводе хороший, четкий ритм в работе, избегать дисбаланса во взаимосвязанных производствах... Что это значит? Представьте себе: мы «затоварились» деталями, их некуда девать. Плохо? Очень. А если производство их притормозить нерасчетливо — и деталей окажется нехватка. Плохо? Никуда негодно, нетерпимо. Поэтому любая допущенная нами ошибка или просчет в определении базовой выработки рабочих при рас
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чете личных планов немедленно проявится, даст о себе знать. Мы научились рассчитывать и теперь с полным основанием можем сказать, что система эта дает веское повышение производительности труда. И что самое главное, мы теперь уверены, что ростом производительности труда можно и нужно управлять.
2Вопрос производительности труда всегда стоял (и будет стоять) на первом плане, так же как и вопрос социалистического соревнования, но, говоря об этом, мы чаще всего относим эти вопросы к людям, работающим непосредственно в сфере производства, у станка, и как-то совсем упускаем из вида огромный отряд инженерно-технических работников, от которых во многом зависит рост производительности труда, культура производства, прогресс и т. д. Вроде бы как-то странно — соревнование между двумя инженерами, конструкторами. А почему бы и нет?На всех этапах хозяйственного и культурного строительства в нашей стране социалистическое соревнование было и остается могучим стимулом развинтил производительных сил общества, творческой инициативы масс, воспитания трудящихся, привлечения их к управлению производством. «Организация соревнования, — говорил В. И. Ленин, — должна занять видное место среди задач Советской власти».Эти ленинские указания приобретают особую актуальность сейчас, в современных условиях. Ленинские принципы организации социалистического соревнования — гласность, сравнимость результатов, возможность повторения лучшего практического опыта и товарищеская взаимопомощь.Практика убедительно свидетельствует, что массовое соревнование ежедневно рождает новые патриотические почины, ценные начинания, направленные на ускорение технического прогресса, повышение производительности труда, снижение трудовых затрат, рациональное использование материальных ресурсов, основных фондов и капитальных вложений. И в этих вопросах особую роль должны играть командиры производства — инженеры, конструкторы и т. д. Но что же такое личный творческий план инженера? Ка^ ковы его особенности? Прежде всего, творческий план должен способствовать развитию научно-технической мысли. Это главное. Сейчас на Алтае около 200 тысяч специалистов с высшим и средним образованием, 44 тысячи из них уже включились в творческое соревнование, в результате которого было внедрено в производство немало хороших ценных технических новинок, составивших в девятой пятилетке более 100 млн. рублей экономии.Форма соревнования по творческим планам — явление новое, не везде еще воспринятое как следует, кое-кто еще скептически относится к ней, считая ненужным делом. А между тем, как мы уже отмечали, в целом интерес к этому начинанию возрастает с каждым годом, многие инженерно-технические работники глубже стали задумываться над своими творческими планами, обязательствами, учитывая при этом специфику производства. Мне представляется наиболее интересным и поучительным в организации такого соревнования опыт алтайских тракторостроителей. На АТЗ основой составления личных творческих планов инженерно-технических работников служит, прежде всего, общий план развития предприятия, с этим связаны интересы каждого инженера, конструктора, командира производства. И если мы посмотрим на пункты, означенные в личных творческих планах, они, как увидим, отражают перспективу общего развития, вытекают из общих задач коллектива: техническое совершенствование производства;

организация производства и труда; качество выпускаемой продукции; экономическая работа; рационализация и изобретательство; использование основных производственных фондов, сырья, материалов и энергии; пропаганда политических и научно-технических знаний; повышение квалификации и образовательного уровня; научно-исследовательская работа. Одним из основных показателей в определении победителя является коэффициент отношения годовой суммы экономического эффекта, полученного от внедрения мероприятий, того или иного специалиста, к сумме его годовой зарплаты. Победителю присваивается звание «Лучший специалист».Инженерно-техническим работникам, удерживающим в течение года звание «Лучший специалист», устанавливается на последующий год персональная надбавка в размере 15% должностного оклада, вручается диплом. Если же это звание удерживается два года подряд, победителю присваивается звание «Заслуженный специалист завода» и устанавливается годовая персональная надбавка в размере 25% должностного оклада. Имена заслуженных специалистов заносятся в заводскую книгу Почета.Весь комплекс принятых на заводе мер по развитию соревнования среди специалистов за ускорение внедрения в производство достижений науки и техники способствовал дополнительному притоку в ряды соревнующихся инженеров, техников, экономистов. В настоящее время 3,4 тысячи специалистов соревнуются на основе разработанных творческих планов и вносят весомый вклад в ускорение темпов технического прогресса на заводе.Более того, повышение активности ИТР помогло решить много сложных технических проблем, положительно повлияло на улучшение технико-экономических показателей завода.С начала девятой пятилетки на заводе внедрено около 70 поточных и механизированно-поточных линий, 380 единиц высокопроизводительного оборудования, комплексно механизировано 27 производственных участков. Уровень механизации сварочных работ составил 96%, от внедрения мероприятий по новой технике получен экономический эффект 13 млн. рублей.Настоящими творцами, вдумчивыми специалистами зарекомендовали себя кандидат технических наук, заслуженный рационализатор Р С Ф С Р , кавалер ордена Ленина Алексей Иванович Шведунов, начальник цеха Н. Н. Шадрин, главный конструктор М. Е. Минченко и другие.Однако на многих предприятиях края соревнование по личным творческим планам носит формальный характер, многих оно вообще не коснулось, иногда инженеры испытывают серьезные затруднения при разработке планов.Возникают вопросы: а что такое личный творческий план? Нередко о личном творческом плане плохо осведомлены не только рядовые инженеры и техники, но и руководители цехов, отделов, предприятий. И тогда-то в силу вступает формализм или попросту незнание предмета, да и нежелание его знать.И в личные творческие планы в этих случаях включаются пункты, ничего общего не имеющие с творчеством.Вот, например, обязательства из личного плана инженера-технолога Бийского завода «Продмаш» (фамилию не называю, надеясь, что в новом году этот инженер пересмотрел свой план): уложить штампы на стеллажи по машинам и замаркировать; перевести пять штампов с 200-тонного пресса на 160-тонный; перевести четыре вида уголков со сверловки на штамповку...Конечно, и штампы надо укладывать куда следует, и «уголки» при необходимости можно перевести
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со сверловки на штамповку, все это важно, только при чем тут творческий план инженера.Правда, единого мнения относительно личных творческих планов пока нет, дело это новое — и споры вокруг него ведутся подчас горячие: одни утверждают, чтобы в этих планах предусматривались только те мероприятия, которые определяют пути развития техники и технологии производства, разрешают перспективные проблемы технического прогресса и совершенствования основных принципиальных направлений работы предприятия; другие склонны включать в личные планы только текущие технические, технологические, экономические и другие организационные вопросы, способствующие выполнению государственного плана и социалистических обязательств коллективом предприятия, проще говоря, настаивают на том, чтобы инженер занимался, как говорится, «расшивкой узких мест» производства; третьи... Но вот третьих, мне думается, небезынтересно послушать. Это люди весьма заинтересованные, ведущие специалисты, участники Всесоюзного семинара передового опыта по внедрению личных творческих планов И ТР и развития на этой основе социалистического соревнования; семинар был созван Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и Центральным научно-исследовательским институтом технико-экономических исследованй, проходил он в подмосковном городе Ногинске. Мне довелось беседовать со многими участниками, чтобы выяснить ряд вопросов, связанных с проблемой творческого труда инженера, специалиста. В частности, начальника цеха Ногинского завода топливной аппаратуры Ю . П . Лиховецкого, первым в стране разработавшего личный творческий план, я спросил о том, что им дал этот план в социально- экономическом аспекте.Ю . П . Л И Х О В Е Ц К И Й : «Идея разработки личного творческого плана для каждого инженерно-технического работника родилась у нас в конце восьмой пятилетки, мы очень много думали в то время о по- вышении коэффициента полезного действия специалистов по развитию производства. На первых порах в планы включали мероприятия только технического направления, позже поняли, -  пропаганда политических, экономических, научно-технических знании непременно входит в обязанности инженера и не только пропаганда, но и постоянное повышение этих знании умение быть, как говорится, на уровне с веком. Что касается эффекта, что ж , он весьма ощутим: мы ежегодно повышаем производительность труда на 5/0».В о п р ос секретарю парткома Ташкентского завода сельскохозяйственных агрегатов В. В. ф Рошгеизе‘ ру: «Возникают ли трудности объективного характера при организации соревнования И ТР?»О т в е т .  Д а , разумеется, такие трудности есть. Так, например, несмотря на то, что эта форма соревнования одобрена известным постановлением ЦК К П С С  «О дальнейшем улучшении организации социалистического соревнования», тем не менее, Д° с го времени ни наше министерство, ни профсоюзные органы не дали конкретных и четких рекомендации по разработке творческих планов. А сделать это необходимо, ибо техническая политика не TeP ™ T  с а модеятельности», тут нужен строгий научный подход, вывеоенность каждого шага...А . И. Л Е Б Е Д Е В , начальник ОТиЗ Таганрогского комбайнового завода: «Вполне согласен с этим, нуж на единая техническая политика, в частности, единая методика подсчета экономического эффекта от внедрения творческих планов. Тогда и путаницы не будет, и само соревнование станет еще более кон-КР6Спрашиваю начальника головного проектно-конструкторского бюро, кандидата экономических наук

Л . А . Игнатова: «Как, по-вашему, установить границу между трудом творческим и нетворческим, производственным?»Л . А . И ГН А Т О В ; «По-моему, такую границу установить трудно, потому что одну и ту же работу можно выполнить творчески и нетворчески. Принято считать, что творчеством можно заниматься в основном в свободное, нерабочее время. Мне же кажется, что творчество инженера, конструктора, мастера немыслимо в отрыве от производства, более того, скаж у: элементы творчества присущи не только инженеру или конструктору, но и рабочему, если он трудится с душой, не просто выполняет ту или иную операцию, а стремится выполнить ее рационально; как видите, в каждом конкретном случае — свои особенности, и подход к разграничению творческого от нетворческого труда тоже должен быть особый, индивидуальный».Личный творческий план, как показал опыт, является эффективной формой социалистического соревнования специалистов. Однако проблем тут, как говорится, край непочатый. И не только в том, что не везде еще подхвачено это соревнование, не каждым инженером разработаны, продуманы личные планы.Мне думается, неправомерен тот факт, что до сих пор не определены или слабо определены направления творческих исканий для инженера-экономиста, плановика, трудовика. Действительно, как и в чем эта инженерская категория может проявить себя.А между тем, и перед экономистами, и перед трудовиками задачи стоят те же самые, решением которых занят весь коллектив завода, производства. Вопрос этот не праздный, так как и по сей день имеютсг противоречивые мнения о личном творческом плане экономиста. Нам тоже не хотелось бы упрощать проблему, но вместе с тем нельзя согласиться и^с теми априорными доводами, будто бы творческий план для экономиста практически невозможен. Но как же тогда определить лучшего экономиста? При сложившейся практике это, действительно, нелегко: соцобязательствами зачастую предусматриваются лишь функциональные обязанности или малозначащие пункты; и если все же называют экономиста лучшим, то это, как правило, носит субъективный оттенок. Но давайте представим себе такую весьма реальную картину: экономист работает в цехе, где насчитывается, скажем, 50—70, а то и больше инженерно-технических работников; разрабатывая личные творческие планы, они испытывают серьезные затруднения при их экономическом обосновании — вот здесь, как говорится, экономисту и карты в руки!.. С  этого, если хотите, может он и свой творческий план начинать, первым пунктом его определив именно этот главный «козырь»: экономическое обоснование творческих планов; экономическое обоснование подаваемых^ рационализаторами и изобретателями предложений; или, скажем, экономист взялся изучить резервы экономии труда при более рациональном использовании рабочего времени; или экономист поближе познакомился с коллективом того или иного участка, обосновал экономически комплексный план научно-технического прогресса этого участка и на конкретных примерах, скажем, разъяснил преимущества применения косвенно-сдельной системы оплаты труда... Д а мало ли мог бы сделать экономист при желании, творчески, а нс формально подходя к своим обязанностям! Не случайно именно этой стороной дела был озабочен В. И. Ленин, подчеркивая: «...надо, чтобы экономисты, литераторы, статистики не болтали о плане вообще, а детально изучали выполнение наших планов, наши ошибки в этом практическом деле, способы исправления этих ошибок. Без такого изучения мы слепые... Дельный экономист, вместо пустяковых те
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зисов, засядет за изучение фактов, цифр, данных, проанализирует наш собственный опыт и скажет: ошибка там-то, исправлять ее надо так-то».
8И еще один вопрос, важность которого, на мой взгляд, бесспорна. В последние годы коллективы промышленных предприятий, отдельные рабочие разрабатывают как общие, так и личные, индивидуальные встречные планы, что является одной из прогрессивных форм организации социалистического соревнования. Встречные, планы разрабатываются на основе лучшего использования производственных мощностей, оборудования, широкого внедрения технически обоснованных норм выработки, всемерного развития многостаночного обслуживания и совмещения профессий, более экономного расходования сырья, материалов, топлива и электроэнергии, вовлечение в оборот сверхнормативных запасов материальных ресурсов... Словом, принятый предприятием встречный план должен представлять собой сумму всех личных планов повышения производительности труда рабочих и творческих планов инженерно-технических работников. Без этого содружества, как мне думается, планы останутся лишь на бумаге. В этом смысл, диалектика соревнования.

...Социалистическое соревнование на основе личных планов рабочего, инженера получает все большее развитие, становится нормой жизни. Эффективность его во многом зависит, как подсказывает практика, от правильно избранных форм морального и материального поощрения, чтобы, как говорил директор Неверовской дробильно-сортировочной фабрики т. Жуков, момент праздничности был венцом социалистического соревнования; и чтобы люди чувствовали, как важен их труд, воплощающий в себе не только и не столько физические усилия, но и, прежде всего, творческие искания. И мне думается, было бы весьма полезным для более правильной организации социалистического соревнования, повышения качества разрабатываемых творческих планов и контроля за их осуществлением создать на предприятиях, стройках, в организациях комплексные творческие бригады из числа ведущих специалистов и передовых рабочих, новаторов производства. Целесообразность такого творческого содружества, несомненно, окажет огромное влияние на дальнейшее решение важнейших научно-технических проблем, на успешное выполнение заданий народнохозяйственного плана в десятой пятилетке, которые определены проектом «Основные направления развития народного хозяйства С С С Р  на 1976—1980 годы», принятом на декабрьском Пленуме Ц К  К П С С .
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Н А Ш И  П УБЛ И КАЦ И И

„...ЧЕЛОВЕК ОН "

В третьей книге «Алтая» за 1975 год было опубликовано несколько писем Василия Макаровича Шукшина к матери Марии Сергеевне.Одновременно Мария Сергеевна показала мне и другие письма. Эти письма приходят со всех концов страны. Иные их авторы указывают свою фамилию, имя, отчество, свою профессию: продавец, рабочая обувной фабрики; другие подписывают «Аня» или «меня зовут просто Катя».П рим ечательны , если не ск а з а т ь , поразительны многие детали этих писем.«Сегодня, 25 июля, была на могиле Василия Макаровича, на Новодевичьем кладбище. Добралась туда, наконец, из Омска».«Теперь вот, когда я приехала в Сростки (из Ворошиловграда — Б. Ю .), мне стала ясна и понятна тоска Василия Макаровича по родным местам».Немало написано о Василий Макаровиче Шукшине. Но эти взволнованные письма — еще одно убедительное свидетельство близости этого замечательного художника к народу и всенародной любви к нему. Б ор и с Ю Д А Л Е В И Ч

М и л а я  М а р и я  С е р геев н а!В ы  сделали м не драгоценны й п о д ар о к —  п ри слали карточки сы н а . Э т о  ни с  каким и ценностями не сравн им ы й п о д а р о к . П о ж а л у й , в м оем  д ом е эти к а р точки —  са м о е  родн ое, к а к  родны е дети.А  на прош лой неделе триж ды  см отрели «О ни ср а ж а л и сь  за  Р о д и н у »  —  «на Ш у к ш и н а »  ходили. К ак  все точно он п одм етил! И  горе л ю д ское, и удаль, и веру  св я т ую , и б о л ь...Н е  м огли н агля д еться  на его лицо.А р ж а н о в а  А . И ., 
г. НежинД о р о г а я , р о д н ая  М а р и я  С ер геев н а!С е г о д н я , 25 и ю л я , бы ла я на м огиле В аси ли я М а кар о в и ч а, на Н о водевичьем  кл ад б и щ е. Д о б р а л а сь  туд а , н акон ец, из О м с к а . Н е в о з м о ж н о  не писать В а м , р о д н ая , в так о й  д ен ь. Ч ел о в ек  я В а м  незнакомы й, как и все те л ю д и , что В а м  п и ш ут. Б о л ь  от утраты  нашей вели ка, сл о в н о  п охоронили б р а т а  родн ого, лю бимого, с  которы м  вм есте ро сл и . С  са м о го  октября я з а д у м а ла п обы вать н а  м огиле В аси л и я  М а к ар о в и ч а и хоть немного облегчить д у ш у  от этой потери.Д е м ч е н к о  Н а д е ж д а  Н и к о л а е в н а ,•г. Омск...Ч е л о в е к  он редкостны й. Т ак и е лю ди появляю тся, го во р я т, нем ногим  меньш е чем раз в сто лет, особенно в н аш е вр ем я.У  его м огилы  всегда м н оголю дн о. П о д  портретом нет ни ф ам ил и и, ни имени, и это д а ж е  лучш е. Ведь Ш у к ш и н а В а си л и я  М а к ар о в и ч а все знаю т в лицо, кто по «П еч к а м -л а в о ч к а м » , кто по «К ал и н е красной».Л  и м а р ь Е . С . ,  доцент, 

г. Москва

w Г0РЬКУЮ. тоскливую  м инуту вспомните, го л у б у ш ка М ар и я  Сергеевн а, сколько людей чтит его с в я т у ю  память вместе с  В ам и . святуюЧ  и к  и н а И . А .,  
г. Москва

Т0Т’ ден.ь его рож дения, стоял теплый очень. Н а д  могилои деревце раскин улось, не сл абен ькое, не м олоденькое, но и не старое. Ветки калины принесли лю ди на это деревце н ад могилой повесили Н а  могиле больш ая хор ош ая фотография О н тут и добры й, и горький, и словно бы, как  всегда, что-то сп р аш ивает. В ро де как  зн ает, что за боль —  это смерть его для тех, кто любил и кто его’ любит. И  беспокоится. И  помочь старается.В ся  м огила утопала в цветах. С е й ч а с цветут гл адиолусы , стебли у  них длинные, а сам и они напом инаю т свечи.
М ен я  зовут просто К а т я ....П орази тел ьн ая деталь: м огила Ш укш ин а ___единственная, где не у казан о , кто похоронен. А  все знаю т. Ц вето в и н аро ду не переводится.М и л а я , родная М ар и я  Сергеевн а. Вы  не п редставляете мое волнение, когда я увидела его глаза на портрете. Нем ы слим о оторвать взгляд. Столько печали в них, раздум ья, скорби... И  калина красная на портрете....М ы  с Аленкой потихоньку продвинулись вперед и полож или гвоздики: «В о т , Васи ли й М акарович это тебе от мамы , М арии Сергеевны , цветы и поклон». 

Я  сказал а это негромко, но лю ди ср азу  заво л н о вались, забр осали вопросами и советам и, расступились- « Р а зв я ж и т е  цветы... П о ставьте в банку» и т. д.П о к а  мы были там , подходили ещ е и ещ е лю ди с
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Василий Шукшин. Художник Ю. Р а к ш а.

цветами. Н екоторы е, как  и мы, с поезда, с сам ол ета, проездом , но с цветами.О д н о  меня м учает: почем у при жизни мы не о см елились сказать ем у о своей лю бви, не выразили св оего восхищ ения его талантом ?О й , как я ж ал ею , что постеснялась написать письмо В аси ли ю  М а к а р о в и ч у ... И  не только я. Т аки х тысячи. А н я ,
Новосибирск

У в а ж а е м ы е  родители В аси ли я М акарови ча! Здравствуйте! С  больш им приветом к вам В л а д и мир.

Я  один из тех тысяч лю дей, которы е вам сейчас пиш ут. Я  д ол го  не реш ался написать это письмо по той причине, что оно м о ж ет остаться незамеченным среди тысяч д р у ги х  писем. И  поэтом у, если оно попадет к вам в руки, прочтите его внимательно.Н е  зн аю , к ак  получится это письм о, но я хотел бы в нем вы разить очень многое.Н ап и ш у  немного о себе.Я  один из т ех  н еудачников, ко м у во многом не повезло в ж и зн и. В  н астоящ ее время я н а хо ж усь  в м естах лиш ения св об о д ы , вот у ж е  пять лет, и сидеть ещ е очень д ол го . З а  прош лое мне вспом инать не х о чется, я д у м а ю , вы меня поймете. М н е  25 лет, и я ж и в у  н ад еж д о й  на л уч ш ее б уд ущ ее. П о сл ед н ее время я очень много разм ы ш лял  о своей ж и зн и и понял, что прош лая м оя ж и зн ь бы ла неправильной. М н оги е мои взгляды  и убеж д ен и я  в корне изм енились. Б о л ь ш ую  роль в этом сы грали произведения В а ш е го  сы на. В  его произведениях я наш ел ответы на многие свои жизненные вопросы . ...М н о ги е стараю тся  понять суть его произведений, но понять ту ж изн ь, о которой он пишет и которой ты не ж и л , почти нево зм о ж н о . Я  бы ск азал  намного прощ е: Василий М а к ар о в и ч  Ш у к шин в своих произведениях вы р аж а л  свое ж изненное кредо, а  именно —  веру в человека. Я  считаю , что его ж изнь м ож ет послуж ить примером для многих людей. К о л ч и н  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч .
...Я  видела его фильмы , прочитала его книги, а вот теперь позн аком и лась с  его зем лякам и и со се д я ми, ж ителям и С р о стк о в . Теперь вот, к о гда при ехала в Ср остки , мне ст а л а  ясн а и понятна тоска В аси л и я  М а к ар о в и ч а по родны м  м естам . И  не удивительно, что здесь, среди такой красоты , вы рос человек с д о б рой д уш ой и больш им сердцем ....Х о ч е т ся  поклониться каж д о й  березке за него, сказать сп аси бо  зем ле, лю дям  за то, что среди них вы рос такой человек.П о п о в а  Т а т ь я н а  А л е к с е е в н а ,  р абоч ая  о бувн о й ф абрики.

Ворошиловград

Л е ж и т  в ц в етах В а ш  сокол ясный, Н ар од н о й  пам ятью  хран им ,И  веточка калины красной Скл о н и л ась горестно над ним...П о л я к о в  М и х а и л ,  
г. Москва
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ,

Л. МУРАВИНСКАЯ

ЧТО ШЕ БУДЕТ 
С СЕМЕНОМ ТАБАКАЕВЫМ?

(О ПОВЕСТИ Е. ГУЩИНА «ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ»1)

С ю ж е т  новой повести Евгения Г у щ и н а « П о  сходной цене» м ож ет быть передан в нескольких сл о в ах . Б ри гад ир механического участка Сем ен  Т абакаев по совету своего подчиненного токаря Анатолия Д о л г о в а  приобретает в пригородной деревне Залесихе старый дом  с участко м  и строит д ач у. Н о  строительство не по карм ану но- - в о м у  хозяи н у, и потому он, пользуя сь  советам и и помощ ью  того ж е  Д о л го в а , тайком вывозит стройм атериалы  с того сам ого з а в о д а , где много лет честно р а б о тал , где считался передовым бригад и р ом , где долж ен был стать м астером .Р а сте т  новая д ач а, радует глаз св еж естью  и красотой, но «у б ы в а ет д у ш а »  ее владельца, руш атся  проверенные годами нравственные представления, суж ивается н р ав ственный мир.Завер ш ается  повесть попыткой протеста Семена не столько п р о тив своего советчика Д о л г о в а , сколько против себя сам ого, п р о тив всего того л ож ного, злого, опустош аю щ его, что вош ло в ж изнь Сем ен а вместе с  новой, возведенной из украденны х м атериалов дачей.И т а к , м ож но подум ать, что перед нами ещ е одна повесть о в р е менно оступивш емся и и сп рав и вш ем ся человеке, порадоваться его исправлению и с облегчением п ро честь последнюю стран иц у. Н о  в том -то и дело, что в повести Е . Гущ ин а все значительно с л о ж нее, чем поначалу.И ссл ед уя  худ ож еств ен н о  в з я тую  им в качестве сю ж етн о й  о сновы жизненную  си туац ию , автор обращ ается к таким  ж итейским  и1 « Н а ш  соврем енник», 1975, 
№ 8.

психологическим  наблю дениям , к о торы е заставл я ю т не торопиться с истолкованием х а р а к т е р а  главного героя повести С е м е н а  Т а б а к аев а как человека о ступи вш егося, но исправивш егося раз и навсегда.Р ад и  новой дачи Се м е н  губит ч ерем уху. Спилили дерево С е мен с ж ен ой И р а и д о й  больш е всего п отом у, что И р а и д а  н адеял ась таким сп о со бом  прекратить посещения старуш ки  П етро вн ы , той сам ой, у которой купили Т аб а к а- евы у са д ь б у . П ет р о в н а ж е  н авещ ал а ч ер ем уху  п о то м у, что п о садил ее, у хо д я  на ф ронт в сорок первом, сын П етровн ы  В ан ю ш к а . «П у ск а й  о н а, м ам ан я, зам есто м еня останется. Э т а  ч е р е м у х а ...»  —  пош утил он на прощ ан ие. Д а  обернулась ш утка горькой п равдой. Н е  вернулся сын к м атери, а черем уха росл а, закр ы вал а своими ветвями ветхую  и зб уш к у П етр о вны, берегла. Ш у м е л а  листва, и слы ш ался матери в этом  ш ум е го лос сы на, и со об щ ал а она черем ухе ... да нет —  сыну! —  о нем удрящ их собы тиях своей ясной и честной ж изни. Н е  ч е р ем у ху  сгубили теперь супруги Т а б а к аев ы , а вто рой раз отняли у  П етровн ы  сы на, стриженого парня в красн оарм ейской гимнастерке, которого видел Сем ен на старой ф отограф ии в Петровниной избе.Страш ны й, ж естокий смысл происш едш его понимает и сам  С е мен, недаром « ...е м у  захотелось уйти, уйти к у д а  угодн о, лишь бы не видеть распластан н ого во д в о ре зеленого в о р о х а ...» , недаром он «вдруг зам ер на м есте, встретившись с глазам и И го р ь к а . Сы н , наверное, вы скочил из избы на ш ум  падаю щ ей черем ухи. О н  стоял и смотрел на 'отца. Г л а з а  у  сына были какие-то нехорош ие, темные и совсем ч у ж и е ...»

П о  натуре Сем ен несколько инфантилен, но не настолько, чтобы именно из-за инфантильности в се цело подчиниться власти Д о л го в а . Д е л о  в том, что неписаные з ак о ны, своего рода «м оральны е ценности» мира Д о л го в ы х п риобретаю т опасное распространение. Т р евож ны й сигнал звучит у ж е  на первы х стран иц ах повести, когда бригадир Сем ен  Т а б а к аев  именует услугой д аваем ое им Д о л го в у  р а з решение уходи ть по пятницам с работы  пораньш е: на д а ч у  надо спеш ить. Д а  и ф р аза С е м е н а, о б ращ енная к Д о л го в у: «Х оть бы пригласил на д ач у-т о » , —  звучит, по его ж е  признанию , как  « с тебя причитается». « В се  т а к  говорят, когда о к а ж у т  человеку какую -нибудь м ал ую  у сл угу » , —  разм ы ш ляет Сем ен , не зам ечая того, что часто слыш имые им ф разы  стан о вятся у ж е  его образом  мыслей.Н е  раз и не д в а м ог о стан овиться Сем ен , порвать св язав ш ую  его с Д олговы м  цепь усл уг, но каж ды й раз охваты вали сомнения в своей правоте. «В и д н о , не отросли у  меня кры лья», —  грустно зам ечает Сем ен. Сом нен ия Сем ен а поддерж ивались уверенностью  во всегдаш ней правоте ж ен ы , ярой сторонницы дачи, ж елан ием  о бой тись без «лишнего р а зд р аж ен и я » ... Д а  и хо р о ш  был сосновы й бор в За л еси хе, хорош и проселочная д о рога, я ркая  зелень, щ ебет птиц, —  хорош  отды х после работы , после пыльного и ш умного го р о д а ...В се  оставалось по-п р еж н ем у. И  вот у ж е  осознанно не делает разницы м еж д у  Сем ен ом  Т а б а к а е - вым и Анатолием  Д о л гов ы м  спивш ийся, но весьм а неглупый и по-своем у злой, прозорливый К у з ь м а, одинаково назы вая обои х « х о зяевам и» и глядя на о бои х в м инуту откровенности с одинаковы м  презрением.Тот тревож ны й си гн ал , что п р о звучал в начале повести, звучит по мере развития действия все б о лее отчетливо: что бы ни делал Сем ен , его не покидает горькая мысль о б  «убы вании д уш и ». П р и выкш ий к снисходительны м  п о уч ениям Д о л г о в а , Сем ен  и с р а зго вором об убы ваю щ ей д уш е  т о ж е о б р ащ ается  к нему и слышит в ответ: « Д у ш о й , говориш ь, убы л? Н у  так  что? В ерю . С а м  через это прош ел. Совесть —  он а у  всех есть. Д а  только одной-то совестью  сыт не будеш ь... Д у ш а  у  тебя б о лит, а дом  вот о н ...»Е . Гущ и н  написал повесть-притч у. Э то  становится особенно ясным, если сравнить ее с р ассказам и  его сборника « Л у н а  светит, сова кричит» («П онедельник», «Чепин, убивш ий орла») —  рассказам и - притчами, сю ж ет которы х сущ ествует ради обобщ ения, стремления
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вы сказать заветное, проверенное, простое и м удрое, к а к  ж изнь.И  именно в м анере притчи вы носится в повести приговор ее гл ав н о м у герою  С е м е н у Т аб а к а е в у . « Д а  ты сам  давн о ж д а л , когда тебя совратят! Ты у ж е  давн о готовый был, только случай не подворачи вал ся», —  говорит Т а б а к а е в у  Д о л го в . И  хотя сказан о  это с намерением оскорбить, есть в этих сл о в а х  весом ая доля истины. Е щ е не идя по пути Д о л го в ы х, Сем ен спокойно воспринимал их образ мыслей, оттого и пошел за Д о л г о вым по его первому зов у.В  сам ом  протесте Сем ен  у ж е  поступает по-долговски: со бир ается сж еч ь усад ьбу ненавистного со сед а.Л ю бопы тно зам етить, что в сцене протеста автор впервы е за все повествование употребляет по отношению к душ евн ом у со сто я нию Сем ен а слово «зл о б а », то есть слово опять-таки п одход ящ ее именно к д ол говском у миру.Конечно, и лю бовь Сем ен а к природе, и не оставляю щ ие его м у ки совести, и ж елан ие видеть чест

ным человеком сына и беспокойство о ж ене, и попытка восстать против Д о л го в а  вселяю т н а д е ж д у  на его нравственное возрож дение. И  в это время очень тревож ит этот протест по-долговски. Им енно ч у в ство тревоги вы зы ваю т в финале слова И раи д ы : « Н у  все? П ер еб есился?» Э т о  ее оценка Сем енова бунта. Говорит она с м уж ем  «не зло, а с мягким, мирным у к о ром ...»  Т а к  ведь о н а, точно так ж е  говорила после того, как спилили черем уху! «П рим ирительн о», «с тихой, мечтательной улы бкой», «теплым, обн ад еж и ваю щ и м  голосом» переклю чала И р а и д а  внимание м у ж а  с погибш ей черем ухи на во зм о ж н ую  в будущ ем  собственную  м аш ину. И  вот снова мирный И раидин тон, в котором так  и слы ш ится: перебесиш ься, и все пойдет п о -ста р о м у...Ум естно ещ е раз вспомнить долговское: « Я  тож е через это прош ел». П р а в д а , Д о л го в  имеет в вид у  в основном боязнь разоблачения. О д н ак о  и м ук совести, и «убы вания душ и» Д о л го в  отнюдь

не отрицает —  он назы вает это платой за достигнутое б л аго п о лучие.В  отличие от Д о л го в а  Сем ен у б еж д ен , что нет необходим ости в обязательном  убы вании душ и , он д а ж е  говорит Д о л г о в у , что л ю ди д ол ж н ы  ж и ть п о-д р угом у. Н о  Сем ен  д ум ае т  и говорит это, у ж е  отделяя себя от этих лю дей, н а стоящ их.К онечн о, чащ е всего читатель ж д е т  благополучного ф ин ала в трудной судь бе героя. Н о , как  ск азал  о дн аж д ы  Чингиз А й тм ато в, «это была бы д р угая  повесть». В  данной ж е  повести ф ин ал, о ставляю щ ий героя не приш едш им к окончательном у реш ению , з а ст а в ляет всерьез и глубоко зад ум аться о п утя х искоренения «долговщ и- ны» как  в аспекте социальном , так и нравственном. И  ещ е больш е, п о ж ал уй , об источниках, питаю щ и х «д ол говщ ин у»... Н е  с л у чайно, конечно, слыш ится автору и его герою  над притихш ей ночью дачной Зал еси хой  тревож ны й звон.
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Алтайские просторы. Фото Е. Ш л е я.

На 1-й странице обложки гравюра Б. Л у п а ч е в а  к циклу стихов 
Г. Панова «Человек на земле», 1974 г.

На 2-й странице обложки: У отчего порога. (Космонавт В. Т. Лазарев 
в родном селе на Алтае]. Фото Б. Б р я з г и н а .
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