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Требовалось
большое терпение в поисках
добычи
по иссохш им буеракам и облысевшим логам. Вы слеж и
вая запутанные до головокруж ения, суетливые пробеж 
ки мелкой землеройной тварн, то лихорадочно разгребая
сусликовую нору, то выжидая, чтобы притаившийся под
обмыском
старой промоины крохотный тушканчик вы
прыгнул наконец на открытое место, где его мож но было
бы придавить п два счета, мыш кующ ая голодная лисица
медленно и неуклонно приближалась издали к ж елез
ной дороге, той темнеющей ровиопротяж еиной насыпной
гряде в степи, которая ее и манила и отпугивала одно
временно, по которой то в одну, то в другую сторону,
тяж ко содрогая ломлю окрест, проносились
громыхаю
щие поезда, остапдяя по себе с дымом и гарью сильные
раздражающие запахи, гонимые по земле ветром.
К вечеру лиепца залегла пообочь телеграфной л и н и и
на дне овражка, в густом п высоком островке сухостой
ного конского щавеля и, свернувш ись рыже-палевым ком
ком подле темио-красных, густо обсеменившихся
стеб
лей, терпеливо дожидалась ночи, нервно прядая ушами,
постоянно прислушиваясь к тонкому посвисту понизо
вого ветра в ж естко шелестящих мертвых трапах. Теле
графные столбы тож е нудно гудели. Лиса, однако, их не
боялась. Столбы всегда остаю тся на месте, они не могут
преследовать.
Но оглушительные шумы периодически пробегающих
поездов всякий раз заставляли ее напряженно вздраги
вать и еще крепче вжиматься в себя. От гудящего пода
всем своим хрупким тельцем, ребрами она ощущала эту
чудовищную силу землеироминающей тяж еловесности и
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яростности движении составов и все-таки, превозмогая
страх и отвращение к чуждым запахам, не уходила из
овражка, ждала своего часа, когда с наступлением почи
па путях станет относительно спокойнее.
Она прибегала сюда крайне редко, только в исключи
тельно голодных случаях...
В перерывах между поездами в степи наступала вне
запная тишина, как после обвала, и в той абсолютной ти
шине лисица улавливала в воздухе настораживающий ее,
какой-то невнятный высотный звук, витавший над суме
речной степью, едва слышный, никому не принадлежа
щий. То была игра воздушных течений, то было к скорой
перемене погоды. Зверек инстинктивно чувствовал это и
горько замирал, застывал в неподвижности, ему хотелось
взвыть в голос, затявкать от смутного предощущения не
кой общей беды. Но голод заглушал даже этот предуп
реждающий сигнал природы.
Зализывая намаянные в беготне подушечки лап, лиса
лишь тихонько поскуливала.
В те дни вечерами уж е холодало, дело шло к осени.
Но ночам же почва быстро выхолаживалась, и к рассвету
степь покрывалась белесым, как солончак, налетом не
долговечного инея. Скудная, безотрадная пора прибли
жалась для степного зверя. Та редкая дичь, что держа
лась в этих краях летом, исчезала кто куда — кто в теп
лые края, кто в норы, кто подался на зиму в пески. Те
перь каждая лисица промышляла себе пропитание,
рыская в степи в полном одиночестве, точно бы начисто
перевелось па свете лисье отродье. Молодняк того года
уже подрос и разбежался в разные стороны, а любовная
пора еще была впереди, когда лисы начнут сбегаться зи
мой отовсюду для новых встреч, когда самцы будут сши
баться в драках с такой силой, какой наделена жизнь от
сотворения мира...
С наступлением ночи лисица вышла из овражка. Вы
ждала, вслушиваясь, и потрусила к железнодорожной пасыпи, бесшумно перебегая то на одну, то на другую сто
рону путей. Здесь она выискивала объедки, выброшен
ные пассажирами из окон вагона. Долго ей пришлось
бежать вдоль откосов, обнюхивая всяческие предметы,
дразнящие и отвратительно пахнущие, пока не наткну
лась на что-то мало-мальски пригодное. Весь путь сле
дования поездов был засорен обрывками бумаги п ском
канных газет, битыми бутылками, окурками, искорежен
ными консервными банками и прочим бесполезным мусо
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ром. О собенно злопонпым был дух пз горлыш ек уцелев
ш их буты лок — разило дурманом. Поело того как раза
два закруж илась голова, лисица уж е избегала вдыхать
в себя спиртной воздух. Ф ыркала, отскакивала сразу в
сторону.
А того, что ей требовалось, ради чего она так долго
готовилась, перебарывая собственны й страх, как назло,
не встречалось. И в надеж де, что еще удастся чем-то
подкорм иться, лиса неутомимо бежала по железной до
роге, то и дело шмыгая с одпой стороны насыпи на дру
гую .
Но вдруг она замерла па бегу, приподняв переднюю
лапу, точно бы застигнутая чем -то врасплох. Растворяясь
в чалом свете высокой мглистой луны, она стояла меж
ду рельсами как призрак, не ш елохнувш ись. Настораж и
вающий ее далекий гул не исчез. Пока он был слишком
далек. Все так же держа хвост на отлете, лиса нереши
тельно ступила с ноги на ногу, собираясь убраться с пу
тей. Но вместо этого вдруг заторопилась, принялась шны
рять по откосам, все еще надеясь наткнуться на нечто
такое, чем можно было бы пож ивиться. Чуяла — вот-вот
налетит на паходку, хотя неотвратимо надвигались лязг
и перестук сотен колес. Лиса замешкалась всего на ка
кую -то долю минуты, и этого оказалось достаточно, что
бы она заметалась, закувыркалась, как ошалевший моты
лек, когда вдруг с поворота полоснули ближние и даль
ние огни спаренных цугом локомотивов, когда мощные
прожекторы, высветляя и ослепляя всю впереди лежа
щую местность, на мгновение выбелили степь, безж ало
стно обнажая ее мертвенную суш ь. А поезд сокруш и
тельно катил по рельсам. В воздухе запахло едкой гарью
и пылью, ударил ветер.
Лисица опрометью кинулась прочь, то и дело огля
дываясь, припадая в страхе к земле. А чудовище с бегу
щими огнями долго еще грохотало и проносилось, долго
еще стучало колесами. Лисица вскакивала и снова бро
салась бежать со всех ног...
Потом она отдышалась, и ее опять потянуло
туда,
к железной дороге, где можно было бы утолить голод. Но
впереди на линии снова завиднелись огни, снова пара
локомотивов тащила длинный груженый состав.
Тогда лисица побежала в обход по степи, решив, что
выйдет к железной дороге в таком месте, где не ходят
поезда...
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Поезда в этих краях шли с востока на запад и с залада ла восток...
А по сторонам иг железной дороги в этих краях ле
жали великие
v истыпные пространства — Сары-Озеки,
Серединные, земли желтых степей,
В этих краях любые расстояния измерялись приме
нительно к железной дороге, как от Гринвичского мери
диана...
Л поезда шли с востока на запад и с запада на вос
ток...

В полночь кто-то долго и упорно добирался к нему
в будку стрелочника, вначале прямо по шпалам, потом,
с появлением встречного поезда
впереди, скатившись
вниз с откоса, пробивался, как в пургу, заслоняясь ру
ками от ветра и пыли, выносимых шквалом из-под ско
ростного товарняка (то следовал зеленой улицей литер
ный состав — поезд особого назначения, который уходил
затем на отдельную ветку в закрытую зону Сары-Озек-1,
там у них своя, отдельная путевая служба, уходил на
космодром, короче говоря, потому поезд шел весь укры
тый брезентами и с воинской охраной на платформах).
Едигей сразу догадался, что это жена спешила к нему,
что неспроста спешит и что есть на то какая-то очень
серьезная причипа. Так оно потом и оказалось. Но по
долгу службы он не имел права отлучиться с места, пока
не прокатился мимо последний, хвостовой вагон с кон
дуктором на открытой площадке. Они посигналили друг
другу фонарями в знак того, что все в порядке на путп,
и только тогда полу оглохший от сплошного шума Едигей
обернулся к подоспевшей жене:
— Ты чего?
Она тревожно глянула па него и шевельнула губами.
Едигей не расслышал, но понял — он так и думал.
— Пошли сюда от ветра. — Он повел ее в будку.
Но прежде чем услъпнать из ее уст то, что он уже
сам предполагал, в ту минуту почему-то поразило его со
всем другое. Хотя и прежде он примечал, что дело шло
к старости, но в этот раз оттого, как задыхалась она по
сле быстрой ходьбы, как надсадно хрипело и сипело в ее
груди и как при этом неестественно высоко вздымались
обхудевшие плечи, ему стало обидно за нее. Сильный
электрический свет в железнодорожной будке вдруг
резко обнаружил глубокие и никогда не исчезавшие уже
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м орщ ппы на сиш ош ио потемневш их
щ оках
У кубалы
(а была ведь литой см углянкой ровного пш еничного от
тенка, и глаза всегда сияли черным б л еск ом ), и еще эта
щ ербатость рта. лишний раз убеж даю щ ая, что даже от
ж ивш ей свой бабий век женщине никак ие следует быть
беззубой (давно надо было свозить ее па станцию вста
вить эти самые металлические зубы, теперь все, и стар и
млад, ходят с таки м и ), и ко всему тому седые, уж е белым-белые пряди волос, разметавш иеся по лицу из-под
опавш его платка, больно резанули по сердцу. «Эх, как
постарела ты у м еня», — пожалел он ее в душе с щ емя
щим чувством вины. И оттого еще больше проникся мол
чаливой благодарностью, явившейся за все сразу, за все
то, что было переж ито вместе за многие годы, и особенно
за то, что прибежала сейчас по путям, среди ночи, в са
мую дальнюю точку разъезда из уваж ения и из долга,
иотому что знала, как это важно для Едигея, прибежала
сказать о смерти несчастного одинокого старика Казангапа, умерш его в пустой глинобитной мазанке, потому
что понимала — только Едигей одип на свете близко к
сердцу примет кончину всеми покинутого человека, хотя
покойник и не доводился м уж у ни братом, пи сватом.
— Садись, отдышись, — сказал Едигей, когда они во
шли в будку.
— И ты садись, — сказала она муж у.
Они сели.
— Что случилось?
— Казангап умер.
— Когда?
•
— Да вот только что заглянула — как он там, думаю,
может, чего требуется. В хож у, свет горит, и он на своем
месте, и только борода торчком как-то, задралась кверху.
П одхож у. Казаке, говорю, Казаке, может, вам чаю горя
чего, а он уж е. — Голос ее пресекся, слезы навернулись
па покрасневш их и истончившихся веках, и, всхлипнув,
Укубала тихо заплакала. — Вот как оно обернулось под
конец. Какой человек был! Л умер — некому, оказалось,
глаза закрыть, — сокрушалась она, плача. — Кто бы мог
подумать! Так и помер человек... — Она собиралась ска
зать — как собака на дороге, но промолчала, не стоило
уточнять, и без того было ясно.
Слушая жену, Буранный Едигей, так прозывался он
ь округе, прослужив иа разъезде Боранлы-Буранный от
тех дней еще, как вернулся с войны, сумрачно сидел на
приставной лавке, положив тяжелые, как коряги, руки на
10

колени. Козырек железнодорожной фуражки, изрядно 8амасленной и потрепанной, затенял его глаза. О чем он
думал?
— Что будем делать теперь? — промолвила жена.
Едигей поднял голову, глянул на нес с горькой у с
мешкой.
— Что будем делать? Л что делают п таких случаях!
Хорогшть будем. — On привстал с места, к:;к человек,
уже принявший реш ение.— Ты бот что, жена, возвра
щайся побыстрей. А сейчас слушай меня,
— Слушаю.
— Разбуди Оспана. Не смотри, что начальник разъ
езда, неважно, перед смертью все равны. Скажи ему, что
Казапгап умер. Сорок четыре года проработал человек на
одном месте. Оспан, может, тогда еще и по родился, ког
да Казапгап начинал здесь, и никакую собаку ни за ка
кие деньги не затянуть было тогда сюда, на сарозеки.
Сколько поездов прошло тут на веку его — волос не хва
тит на голове... Пусть он подумает. Так и скажи. И еще
слушай...
— Слушаю.
— Буди всех подряд. Стучи в окошки. Сколько нас
тут народу — восемь домов, по пальцам перечесть... Всех
подними на ноги. Никто не должен спать сегодня, когда
умер такой человек. Всех подними на ноги.
— А если ругаться начнут?
— Наше дело известить каждого, а там пусть руга
ются. Скажи, что я велел будить. Надо совесть иметь.
Постой!
— Что еще?
— Забеги вначале к дежурному, сегодня Шаймерден
сидит диспетчером, передай ему, что и как, и скажи,
пусть подумает, как быть. Может, найдет мне замену на
этот раз. Если что, пусть даст знать. Ты поняла меня, так
и скажи!
— Скажу, скажу, — отвечала Укубала, а потом спо
хватилась, как бы вспомнив вдруг о самом главном, не
простительно забытом ею. —■А дети-то его! Вот те на!
Надо же им первым долгом весть послать, а то как же?
Отец умер...
Едигей нахмурился отчужденно при этих словах, еще
больше посуровел. Не отозвался.
— Какие ни есть, но дети есть дети, — продолжала
Укубала оправдывающим тоном, зная, что Едигею это
неприятно слушать.
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— Да зиаю, — махнул оп рукой. — Ч то же я, сопсем
не соображ аю ? Вот то-то и оно, как можно без них, хотя,
будь моя воля, я бы их близко не допустил!
— Едигей, то не наше дол о. П усть приедут и сами
хоронят. Разговоров будет йотом, пек не обереш ься...
— А я что, меш аю? П усть едут.
— А как сын не поспеет из города?
— П оспеет, если захочет. П озавчера еще, когда был
на станции, сам телеграмму отбил ему, что, мол, так и
так. отец твой при смерти. Ч его еще больш е! Он себя
умным считает, должен понять, что к чему...
— Ну, сслп так, то еще ладно, — неопределенно при
мирилась жена с доводами Едигея и, все еще думая о
чзм-то своем, тревожащ ем ее, проговорила: — Х орош о бы
с женой заявился, все-таки свекра хоронить, а не когонибудь...
— Это уж сами пусть решают. К ак тут подсказывать,
не малые же дети.
— Да, так-то оно, конечно, — все еще сомневаясь, со
глашалась У кубала. И они замолчали.
— Ну, ты не задерживайся, иди,— напомнил Едигей.
У жены, однако, было еще что сказать:
— А дочь-то его — Айзада горемычная — на станции
с мужем своим, забулдыгой беспробудным, да с детьми,
ей ведь тож е надо успеть на похороны.
Едигей невольно улы бнулся, похлопал ж ену по плечу.
— Ну вот, ты теперь начнешь переживать за каж до
го... До Айзады тут рукой нодать, с утра подскочит ктонибудь на станцию, скаж ет. П рибудет, конечно. Ты, ж е
на, пойми одно — и от Айзады, и от Сабитжана тем бо
лее, пусть он и сын, мужчина, толку будет мало. Вот
посмотришь, приедут, никуда не денутся, но будут стоять
как гости сторонние, а хоронить будем мы, так уж полу
чается... Иди и делай, как я сказал.
Ж ена пошла, потом остановилась нерешительно и сно
ва пошла. Но тут окликнул ее сам Едигей:
—
Не забудь перво-наперво к дежурному, к Ш аймердену, пусть кого-то пошлет вместо меня, я потом отрабо
таю. Покойник лежит в пустом доме, и рядом никого, как
можно... Так и скажи...
И жена пошла, кивнув. Тем временем на дистанцион
ном щите загудел, заморгал красным светом сигнализа
тор — к разъезду Боранлы-Буранный приближался но
вый состав. По команде дежурного предстояло принять
его на запасную линию, чтобы пропустить встречный,
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тож е иаходяшшк-я у пхода в разъезд, только у стрелки
с противоположного конца. Обычный маневр. Пока поезда
продвигались по снол.и колеям, Едигей оглядывался
урывками по уходящ ую краем линии Укубалу, точно бы он
забыл что-то еще сказать ей. Сказать, конечно, было что,
мало ли дел пород похоронами, вссго сразу не упомнишь,
но оглядывался он не поэтому, просто именно сейчас он
обратил внимание с огорчением, как состарилась, ссуту
лилась жена в последнее время, а ого очзпь заметно
было в желтой дымке тусклого путевого освещения.
«Стало быть, старость уже на плечах сидит, — поду
малось ему. — Вот и дожили — старик и старуха!» И хотя
здоровьем бог его не обидел, крепок был еще, по счет го
дам набегал немалый — шестьдесят, да еще с годком,
шестьдесят один было уж е. «Глядишь, года через два и
на пенсию могут попросить»,— сказал Едигей себе не
без насмешки. Но он знал, что не так скоро уйдет на
пенсию и не так просто найти человека в этих краях на
его место — обходчика путей и ремонтного рабочего, стре
лочником он бывал от случая к случаю, когда кто-то за
болевал или уходил в отпуск. Разве что кто позарится па
дополнительную оплату за отдаленность и безводность?
Но вряд ли. Поди таких сыщи среди нынешней молодежи.
Чтобы жить на сарозекских разъездах, надо твердый
дух иметь, а иначе сгинешь. Степь огромна, а человек
невелик. Степь безучастна, ей все равно, худо ли, хорошо
ли тебе, принимай ее такую, какая она есть, а человеку
не все равно, что и как па свете, и терзается он, томится,
кажется, что где-то в другом месте, среди других людей
ему бы повезло, а тут он по ошибке судьбы... И оттого
утрачивает он себя перед лицом великой
неумолимой
степи, разряжается духом, как тот аккумулятор с трех
колесного мотоцикла Шаймердена. Хозяин все бережет
его, сам не ездит и другим не дает. Вот и стоит машина
без дела, а как надо — не заводится, иссякла заводная
сила. Так и человек па сарозекских разъездах: не при
станет к делу, не укоренится в степи, не приживется —
трудно устоять будет. Иные, глядя из вагонов мимоходом,
за голову хватаются — господи, как тут люди могут
жить?! Кругом только степь да верблюды! А вот так п
живут, у кого на сколько терпения хватает. Три года, от
силы четыре продержится — и делу там ам 1: рассчиты
вается и уезжает куда подальше.,,
1 Т а м а м — конец.
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На Б оранлы -Б ураниом только двое укоренились тут
на всю ж и зн ь— Казангап и он. Буранный Едигей. А
сколько перебы вало других м еж ду тем! О себе трудно
судить, жил не сдавался, а Казангап отработал здесь со
рок четыре года не потом у, что дурнее других был. На
десяток иных не променял бы Едигей одного Казангапа...
Нет теперь его, нет Казангапа...
Поезда разминулись, один уш ел па восток, другой на
запад. Опустели на какое-то время разъездные пути Боранлы -Буранного.
И сразу все обнаж илось вокруг —
звезды с темного неба засветились вроде сильнее, отчет
ливее, и ветер резвее загудел по откосам , по шпалам, по
гратишиому настилу м еж ду слабо позванивающими, по
щ елкивающ ими рельсами.
Едигей не уходил в будку. Задумался, прислонился к
столбу. Далеко впереди, за ж елезной дорогой, различил
см утны е силуэты пасущ ихся в поле верблюдов. Они сто
яли под луной, застыв в неподвиж ности, пережидали
почь. И среди них различил Едигей своего двугорбого,
круппоголового нара — самого сильного, пож алуй, в сарозеках и бы строходного, прозы ваю щ егося, как и хозяин,
Буранны м Каранаром. Едигей гордился им, редкой силы
животпое, хотя и нелегко управляться с ним, потому что
Карапар оставался атаном — в м олодости Едигей его не
кастрировал, а потом не стал трогать.
Среди прочих дел на завтра припомнил для себя Еди
гей, что надо с утра пораньше пригнать Каранара до
мой, поставить под седловище. П ригодится для поездок
на похоронах. И еще приходили в голову разные за
боты...
А на разъезде люди пока еще спокойно спали. С при
мостившимися с одного края путей небольшими станци
онными служ бам и, с домами под одинаковыми двускат
ными ш иферными крышами, их было шесть, сборно-щ ито
вых построек, поставленных железнодорожным ведомст
вом, да еще дом Едигея, построенный им самим, и ма
занка покойного Казангапа, да разные надворные печур
ки, пристройки, камышитовые загороди для скота и про
чей надобности, в центре ветровая и она же универсаль
ная электронасосная и при случае ручная водокачка, по
явивш аяся здесь в последние годы, — вот и весь поселочек Боранлы-Буранный.
Весь как есть при великой железной дороге, при ве
ликой Сары-Озекской степи, маленькое связующ ее звено
в разветвленной, как кровеносные сосуды, системе других
V.
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разъездов, станций, узлов, городов.., Весь как есть, гак
на духу, открытый псом ветрам на свете, особенно зим*
ним, когда метут сарозекские выоги, заваливая дома по
окна сугробами, а железную дорогу холмами плотного
мерзлого снеи... Потому и назывался этот степной разъ
езд Боранлы-Бураипый, и надпись висит двойная: Боранлы — по-казахски, Буранный — по русски...
Вспомнилось Едигею, что до того, как появились на
перегонах всевозможные снегоочистители — и пуляющпе
снег струями, и сдвигающие его по сторонам килевыми
ножами, и прочие, — пришлось им с Казангапом побо
роться с заносами на путях, можно сказать, не на жизнь,
а на смерть. А вроде бы совсем недавно это было. В пять
десят первом, пятьдесят втором годах — какие лютые
зимы стояли. Разве только на фронте приходилось так,
когда жизнь
употреблялась на одноразовое дело — на
одну атаку, на один бросок гранаты под танк... Так и
здесь бывало. Пусть никто тебя не убивал. Но зато сам
убивался. Сколько заносов перекидали вручную, выволок
ли волокушами и даже мешками выносили снег наверх,
это на седьмом километре, там дорога проходит низом
сквозь прорезанный бугор, и каждый раз казалось, что
это последняя схватка с метельной крутовертыо и что
ради этого можно не задумываясь отдать к чертям эту
жизнь, только бы не слышать, как ревут в степи паро
возы — им дорогу давай!
Но снега те растаяли, поезда те промчались, те годы
угнлп... Никому и дела нет теперь до того. Б ы л о — не
было. Теперешние путейцы прибывают сюда наездами,
шумливые типы — контрольно-ремонтные бригады,
так
они не то что не верят, не понимают, в голову не могут
себе взять, как это могло быть: сарозекские заносы — п
на перегоне несколько человек с лопатами! Чудеса! Л
среди них иные в открытую смеются: а зачем это надо
было — такие муки брать на себя, зачем было гробить
себя, с какой стати! Нам бы такое — ни за что! Да по
шли вы к такой-то бабушке, поднялись бы — и на дру
гое место, на худой конец, па стройку-матку двинулись
бы или еще куда, где все как положено. Столько-то от
работали — столько-то плати. А если аврал
собирай
народ, гони сверхурочные... «На дурняка выезжали на
вас, старики, дураками и помрете!..»
Когда встречались такие «переоценщики», Казангап
не обращал на них внимания, точно бы это его не каса
лось, усмехался только, будто бы он знал про себя нечто
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больш ее, им недоступное, а Едигей — тот не пы.чсржпвал,
взры вался, сыпало, спорил, только кровь c('<V портил.
А ведь между собой у них с Казаигапом случались
разговоры и о том, над чем посмеивались теперь приез
жие типы в контрольно-ремонтных спецвагонах, и о мно
гом другом еще п в прежние годы, когда эти умники на
верняка еще без штанов бегали, а они тогда еще обмоз
говывали житье-бытье, насколько хватало разумения, и
потом постоянно, срок-то был великий от тех дней — с
сорок пятого года, и особенно после того, как
вышел
Казангап на пенсию, да как-то неудачно получилось:
уехал в город к сыну на житье и вернулся месяца через
три. О многом тогда потолковали, как и что оно на све
те. Мудрый был м уж ик Казангап. Есть о чем вспомнить...
И вдруг понял Едигей с соверш енной ясностью и острым
приступом нахлынувшей горечи, что
отныне
остается
только вспоминать...
Едигей поспешил в будку, услыш ав, как щелкнул,
включился микрофон переговорника. Заш урш ало, заши
пело, как в пургу, в этом дурацком устройстве, прежде
чем голос раздался.
— Едпке, алло, Едике, — просипел Ш аймерден, де
ж урный по разъезду, — ты слыш иш ь меня? Отзовись!
— Я слуш аю! Слышу!
— Ты слышишь?
— Слышу, слыш у!
— Как слышишь?
— Как с того света!
— Почему как с того света?
— Да так!
— A -а... Стало быть, старик Казангап того самого!
— Чего того самого?
— Ну, умер, значит. — Ш аймерден тщ ился найти под
ходящие к случаю слова.— Ну как сказать? Стало быть,
завершил, того самого, ну, это самое, свой славный путь.
— Да, — коротко ответил Едигей.
«В от хайван 1 безмозглый, — подумал он, — о смерти
даже не может сказать по-лю дски».
Шаймерден примолк на минутку. М икрофон
еще
сильнее разразился шорохом, скрипом, шумом дыхания.
Затем Ш аймерден прохрипел:
— Едике, дорогой, только ты, того самого, голову мне
не морочь. Если умер, то что же теперь.., У меня людей
1 Х а й в а н — скотипа.
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нет. Чего тоос понадобилось сидеть рядом? Покойник, тоin самого, от ;>того но подымется, как я думаю...
— Л я думаю, понятия у тебя никакого п е т !— воз
мутился Е д и гон .— Что значит — голоиу пе морочь!
Ты
здесь второй год, « мы с ним тридцать лет проработали
вместе. Ты подумай. Среди нас человек умер, нельзя, не
положено оставлять покойника одного в пустом доме.
— А откуда ему знать, того самого, один он или не
один?
— Зато мы знаем!
— Ну ладно, не шуми, того самого, пе шуми, старик!
— Я тебе объясняю.
— Ну что ты хочеш ь? У меня людей нет. Ч то там бу
дешь делать, все равно ночь кругом.
— Буду молиться. Покойника буду обряж ать. М олит
вы буду приносить.
— Молиться? Ты, Б ураш ш й Едигей?
— Да, я. Я знаю молитвы.
— Вот те раз — шестьдесят лет, того самого, Совет
ской власти.
— Да ты оставь, при чем тут Советская власть! По
умершим молятся люди пспокон веков. Человек ведь
умер, а не скотина!
— Ну ладно, молись, того самого, только не шуми.
Пошлю за Длинным Эдильбаем, если согласится, то при
дет, того самого, заступит вместо тебя... А сейчас давай,
сто семнадцатый подходит, готовь на вторую запасную...
И на том Ш аймерден отключился, щелкнул выключа
тель переговорника. Едигей поспешил к стрелке и, зани
маясь своим делом, думал, согласится ли, придет ли
Эдильбай. И обнадежился, совесть-то есть у людей, когда
увидел, как ярко засветились окна в некоторых домах.
Собаки залаяли. Значит, жена тревожит, поднимает боранлинцев на ноги.
Тем временем сто семнадцатый встал на запасную
линию. С другого конца подошел нефтеналивной состав —
одни цистерны. Они разминулись, один — на восток, дру
гой — на запад...
Был уж е второй час ночи. Звезды в небе разгорались,
каждая звезда выделялась сама по себе. И луна засвети
ла над сарозеками чуть ярче, наполняясь постепенно при
ливающей силой. А под звездным небом далеко, беспре
дельно простерлись сарозеки, только контуры верблю
дов — и среди них двугорбый великан Буранный Каран а р — да смутные очертания ближайших привалов были
■'
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различимы, а все остальное по обе стороны железной до
роги уходнло в ночную бесконечность. Да ветер ие спал,
все посвистывал, ш урш ал вокруг сором.
Едигей то входил, то выходил из будки, ждал, не по
каж ется ли па путях Длинный Эдпльбай. И тут он уви
дел в стороне зверька какого-то. То оказалась лисица.
Глаза ее отсвечивали зеленоватым мигающим переливом.
Она понуро стояла под телеграфным столбом, не соби
раясь ни приближ аться, ни убегать.
—
Ты чего тут! — пробормотал Едигей, шутливо при
грозив пальцем. Л иса ие испугалась. — Ты смотри! Я те
бя! — И притопнул ногой.
Лисица отскочила подальше и села, оборотивш ись к
нему. Пристально и скорбно смотрела она, как казалось
ему, не сводя глаз, то ли на него, то ли на что-то другое
возле него. Что ее могло привлекать, почему она появи
лась здесь? То ли огни электрические приманили, то ли
с голоду пришла? Странным показалось Едигею ее пове
дение. А почему бы не пристукнуть камешокой, раз та
кое дело, коли добыча сама в руки просится. Едигей
нашарил на земле камень покрупней. Примерился и, за
махнувш ись, опустил руку. Выронил камень под ноги.
Даже пот прошиб. Надо же, чего только не приходит
человеку в голову! Чуш ь какая-то! Собираясь прибить
лису, вспомнил вдруг, как кто-то рассказывал, то ли кто
из тех приезжих типов, то ли фотограф, с которым о
боге беседовал, то ли еще кто-то, да нет же, Сабитжан
рассказывал, будь он неладен, вечно у него разные чу
деса, лишь бы ему внимали, лишь бы поразить других.
Сабитжан, сын Казангапа, рассказывал о посмертном пе
реселении душ.
Вот ведь выучили на свою голову болтуна никчем
ного. На первый взгляд — вроде ничего малый. Все-то он
знает, все-то он слышал, только толку мало от всего
этого. Учили, учили по интернатам, по институтам, а че
ловечек получился не ахти. Похвалиться любит, выпить,
тосты говорить мастак, а дела нет. Пустыш ка, одним сло
вом, оттого и жидковат против Казангапа, хотя и дип
ломом козыряет. Нет, не удался, не в отца пошел сын.
Но бог с ним, что ж делать, какой есть.
Так вот, как-то рассказывал он, что в Индии верят в
учение, по которому считается, что если человек умира
ет, то душа его переселяется в какую-нибудь живую
тварь, в любую, пусть даже то муравей. И считается, что
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человек когда-то, еще до своего рождения, побывал до
угон) птицей, ii in riiii-f>см каким, или насекомым. Поэтому
у них грех убмть животину, пусть даже имея, кобра
встретится на пути человеку, не тронет ее, а лишь по
клонится и уступит дорогу.
Каких тол],ко чудес нет на свете. Насколько все это
верно, кто его знает. Мир велик, а человеку не все дано
знать. Вот н подумалось, когда хотел пристукнуть камнем
лису: а что, если в ней отныне душа Казаигапа? Что,
если, переселившись н лису, пришел Казапгап к своему
лучшему другу, потому что в мазанке после его смерти
иусто, безлюдно, тоскливо?.. «Из ума выживаю никак! —
укорял оп себя. — И как может такое придуматься? Тьфу
ты! Оглупел вконец!»
И все-таки, подступая осторож но к лисице, ои говорил
ей, точно она могла попимать его речь:
— Ты иди, не место тебе здесь, иди к себе в степь.
Слышишь? Иди, иди. Только не туда — там собаки. Сту
пай с богом, иди себе в степь.
Лисица повернулась и потрусила прочь. Раз-два огля
нувшись, оиа исчезла во тьме.
М ежду тем к разъезду подходил очередной железно
дорожный состав. Погромыхивая, поезд постепенно за
медлил ход, неся с собой мерцающую мглу движения —
летучую пыль над верхами вагонов. Когда он остановил
ся, из локомотива, сдержанно гудящего холостыми обо
ротами двигателей, выглянул машинист:
— Эй, Едике, Буранный, ассалам алейкум!
— Алеким ассалам!
Едигей задрал голову, чтобы получше разглядеть, кто
бы это мог быть. На этой трассе они все знали друг дру
га. Свой оказался парень. С ним и передал Едигей, что
бы на Кумбеле, на узловой станции, где жила Айзада,
сообщили ей о смерти отца. Машинист охотно согласился
выполнить эту просьбу из уважения к памяти Казангапа, тем более на Кумбеле пересмена поездных бригад, и
обещал даже на обратном пути подвезти Айзаду с семьей,
если она к тому времени поспеет.
Человек был надежный. Едигей почувствовал даже
облегчение. Значит, одно дело сделано.
Поезд тронулся через несколько минут, и, прощаясь
с машинистом, Едигей увидел, что кто-то долговязый шел
к нему краем полотна, вдоль набирающего ход состава.
Едигей вгляделся, то был Эдильбай.
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П ока
Едигей сданал
смену, иока очи с Длинным
Эднльбаем поговорили о случивш емся, повздыхали, по
вспоминали Казангапа, на Бораилы -Б ураппы и вкатилась
и разминулась здесь еще пара поездов. И когда, освобо
дивш ись от всех этих дел, Едигей пошел домой, вспомнил
по дороге паконец-то, что позабыл давеча напомнить ж е
не, вернее, посоветоваться, как же быть, дочерпм-то сво
им да зятьям как сообщ ить о кончине старика Казангапа.
Две замуж ние дочери Едигея жили совсем в другой сто
роне — под Кзыл-О рдой. Старшая в рисоводческом сов
хозе, муж ее тракторист. Младшая жила вначале на стан
ции под К азалинском, потом переехала с семьей побли
же к сестре, в тот же совхоз, м уж ее работал шофером.
И хотя Казангап не приходился им родным человеком,
на похороны которого полагается непременно прибыть,
Едигей считал, что Казангап был для них дорож е, чем
любой другой родственник. Дочери народились при нем
в Боранлы-Буранном. Здесь въфосли, учились в школе,
в станционном интернате в Кумбеле, куда отвозили их
поочередно то сам Едигей, то Казангап. Вспомнил дев
чушек. Вспомнил, как на каникулы или с каникул во
зили их верхом на верблюде. Младшая впереди, отец по
середине, старш ая сзади — и поехали все втроем. Часа
три, а зимой так и дольше, рысцой размаш истой бежал
Каранар от Боранлы-Буранного до Кумбеля. А когда
Едигею некогда было, отвозил их Казангап. Оп был им
как отец. Едигей решил, что утром надо дать им теле
грамму, а там как сум ею т... Но пусть знают, что нет
больше старика Казангапа...
П отом он шел и думал о том, что утром перво-наперво
надо пригнать с выпаса своего Каранара, очень он нужен
будет. Ум ереть не просто, а похоронить человека честь
по чести в этом мире тож е нелегко... Обнаруживается
всегда, что того нет, этого нет, что все нуж но добывать в
спешном порядке, начиная от савана и кончая дровами
для поминок.
Именно в тот момент в воздухе что-то колыхнулось,
напомнило, как бывало на фронте, отдаленный удар мощ
ной взрывной волны, и земля содрогнулась под ногами.
И он увидел прямо перед собой, как далеко в степи, в той
стороне, где располагался, насколько ему было известно,
Сарозекский космодром, что-то взлетело в небо сплошь
пламенеющим, вырастающим ввысь огненным смерчем.
И оторопел — в космос поднималась ракета. Такого он
еще никогда не видывал. Он знал, как все сарозекцы, о
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сущ ествовании космодрома Сары-Озек-1, то было отсюда
километрах » сорока или чуть поменьше, знал, что туда
проброшена отдельная железнодорожная ветка от станции
Тогрек-Там. и рассказывали даже, что в той стороне в
степи по:<чик большой город с большими магазинами,
слышал бесконечно но радио, в разговорах, читал в газе
тах о космонавтах, о космических полетах. Все это проис
ходило где-то поблизости, во всяком случае на концерте
самодеятельности в областном городе, где жил Сабитжан. а город этот находился куда дальше — около полу
тора суток езды поездом, — детишки хором пели песен
ку о том, что они самые счастливые дети на свете, пото
му что дяди космонавты уходят в космос с их земли; но
поскольку псе, что окружало космодром, считалось за
крытой зоной, Едигей, живя не так далеко от этих мест,
довольствовался тем, что слышал и узнавал стороной. И
вот впервые наблюдал воочию, как стремительно взды
малась в бушующем напряженном пламени, озаряя ок
ругу трепещущими сполохами света, космическая ракета
в темную, звездную высь. Едигею стало не по себе —
неуж то в том огнище сидит человек? Один или двое? И
почему, постоянно живя здесь, он никогда раньше не
видел момента взлета, ведь сколько раз уж е летали в
космос, со счета собьешься. Может быть, в те разы ко
рабли улетали днем. При солнечном свете с такого рас
стояния вряд ли что различишь. А этот-то почему рва
нул ночью? Значит, к спеху или так положено? А воз
можно, он поднимается от земли ночью, а там сразу по
падает в день? Сабитжан как-то рассказывал,
словно
сам там побывал, что в космосе будто бы через каждые
полчаса сменяются день и ночь. Надо порасспросить Сабитжана. Сабитжан все знает. Очень уж хочется ему
быть всезнающим, важным человеком. Как-никак в обла
стном городе работает. Ну не прикидывался бы. К че
му? Кто ты есть, тем и будь. «Я с тем-то был, с большим
человеком, я тому-то то-то сказал». А Длинный Эдильбай рассказывал — попал он к нему как-то раз на служ
бу. Только и бегает, говорит, наш Сабитжан от телефо
нов к дверям кабинета в приемной, только
успевает:
«Слушаюсь, Альжапар Кахарманович! Есть, Альжапар
Кахарманович! Сию минуту, Альжапар Кахарманович!»
А тот, говорит, сидит там в кабинете и все кнопками по
гоняет. Так и не поговорили между собой толком... Вот
такой он, говорит, оказался, наш землячок
боранлинский. Да бог с ним, какой уж есть... Жаль только Казан21

гапа. Он ведь очень пережинал за сына. До самых по
следних дней ие говорил о нем ппчего худого. Переехал
даж е было в город к сы ну да снохе на житье, сами же
его упросплп, сам о же увозили, а что получплосъ... Ну,
это отдельный разговор...
С такими мыслями уходпл Едигей той глубокой но
чью, проводив космическую ракету до самого полного ее
исчезновения. Долго следил он за этим чудом. И когда
огненный корабль, все сж имаясь и ум еньш аясь, канул в
черную бездну, превратившись в белую туманную точеч
ку, он покрутил головой и пошел, испытывая странные,
противоречивые чувства. В осхищ аясь увиденным, он в
то же время понимал, что для него это постороннее дело,
вызывающее и удивление и страх. Вспомнилась при этом
вдруг та лисица, которая прибегала к ж елезной дороге.
К аково-то ей стало, когда застиг ее в пустой степи этот
смерч в небе. Не знала, наверно, куда себя девать...
Но сам-то он, Буранный Едигей, свидетель
ночного
взлета ракеты в косм ос, не подозревал, да и не полага
лось ему знать, что то был экстренный, аварийный вы
лет космического корабля с косм онавтом — без всяких тор
ж еств, журналистов и рапортов, в связи с чрезвычайным
происш ествием на космической станции «П аритет», на
ходивш ейся уж е более полутора лет по совместной со
ветско-американской программе на орбите, условно на
зываемой «Трамплин». Откуда Едигею было знать обо
всем этот. Не подозревал он и о том, что это событие кос
нется и его, его жизни, и не просто по причине нерастор
жимой связи человека и человечества в их всеобщем
значении, а самым конкретным и прямым образом. Тем
более не знал он и не мог предполагать, что некоторое
время спустя вслед за кораблем, стартовавшим с СарыОзека, на другом конце планеты, в Неваде, поднялся с
космодрома американский корабль с той же задачей, на
ту же станцию «П аритет», на ту же орбиту «Трамплин»,
только с иным ходом обращения.
Корабли были срочно посланы в космос по команде,
поступившей
с научно-исследовательского
авианосца
«К онвенция», являвшегося
плавучей
базой
Объеди
ненного советско-американского центра управления про
граммы «Д емиург».
Авианосец «Конвенция» находился
в районе своего
постоянного местопребывания — в Тихом океане, южнее
Алеутских островов, в квадрате примерно на одинаковом
расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско. Объеди22

ионный центр управления — Обцепупр — в это
время
напряженно следил за выходом обоих кораблей на орби
ту «Трамплин». Пока псе шло успешно. Предстояли ма
невры по стыковке с комплексом «Паритет». Задача была
паисложиейшая, стыковка должна была происходить не
последовательно, одна вслед за другой с необходимым
интерпалом
очередности, а одновременно,
совершенно
синхронно с двух ра.'шых подходов к станции.
«П аритет» не реагировал на сигналы Обценупра с
«Конвенции» уже свыше двенадцати часов, не реагиро
вал он и на сигналы кораблей, идущих к нему на сты
ковку... Предстояло выяснить, что произошло с экипажем
«Паритета».

II
Поезда в этих краях шли с востока на запад и с за
пада на восток,,,
По сторонам от железной дороги в этих краях лежали
великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Сере
динные земли окелтых степей.
В этих краях любые расстояния измерялись приме
нительно к железной дороге, как от Гринвичского мери
диана...
А поезда шли с востока на запад и с запада на во
сток...

От разъезда Бораилы-Бураиный до родового найманского кладбища Аыа-Бейит было по меньшей мере кило
метров тридцать в сторону от железной дороги, и то при
условии, если путь держать напрямик, паугад по сарозекам. Если же не рисковать, чтобы не заплутаться, случа
ем, в степп, то лучше ехать обычной колеей, что все вре
мя сопутствует железной дороге, но тогда расстояние до
кладбища еще больше увеличится. Придется делать доб
рый крюк до поворота от Кыйсыксайской пади на АнаБейит. Ипого выхода нет. Вот и получается в лучшем
случае тридцать верст в один конец да столько же в дру
гой. Но, кроме самого Едигея, никто из нынешних боранлинцев толком и не знал, как туда добираться, хотя
слышать слышали о том старинном Бейите, о котором
рассказывали всякие истории, то ли были, то ли небыли
цы, но самим пока не доводилось туда наезжать. Нужды
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такой не возникало. За многие годы это был нерпы ii слу
чай в Боранлы -Бурапном, придорожном
посолом ко
из
восьми домов, когда умер человек и предстояли похоро
ны. До этого несколько лет назад, когда и одночасье
скончалась девочка от грудного удуш ья, родители увезли
ее хоронить к себе на родину, в У ральскую ' область. А
жена Казангапа, старуш ка Букей, покоилась на станци
онном погосте в К у м б е л е — умерла в тамошней больнице
несколько лет назад, ну и решили тогда па станции и
схоронить. Везти покойницу в Бораилы-Буранный
не
было смысла. А Кумбель — самая большая станция в Сары-Озеках, к тому же дочь Айзада проживает там да
зять, пусть и непутевый, выпивающий, но все же свой
человек. За могилкой,
мол, присматривать будут. Но
тогда жив был Казангап, он сам решал, как ему посту
пить.
А теперь думали-гадали, как быть.
Едигей, однако, настоял на своем.
—
Да бросьте вы неджигитские речи, — урезонил он
молодых. — Хоронить такого человека будем па Аиа-Б ейите, там, где предки лежат. Там, где завещал сам покой
ный. Давайте от слов к делу перейдем, готовиться будем.
Путь предстоит не близкий. Завтра с утра пораньше дви
немся...
Все понимали — Едигей имел право принять решение.
На том и согласились. Правда, Сабитжан пробовал было
возразить. Подоспел он в тот день попутным товарняком,
пассажирские поезда здесь не задерживались. И то, что
прибыл на похороны отца, хотя и не знал, жив еще тот
или нет, уж е одно это растрогало и даже обрадовало Едигея. И были минуты, когда они обнялись и плакали, объ
единенные общим горем и печалью. Едигей потом удив
лялся себе. Прижимая Сабитжана к груди и плача, он
не мог совладать с собою , все говорил, всхлипывая: «Х о 
рошо, что ты приехал, родимый, хорошо, что ты при
ехал!» — точно бы его приезд мог воскресить Казангапа.
И чего Едигей так расплакался, сам не мог понять, ни
когда с ним такого не случалось. Долго они плакали во
дворе, у дверей осиротевшей мазанки казаигаповской.
Что-то подействовало на Едигея. Вспомнилось, что Са
битжан вырос у него на глазах, мальчонкой был, лю
бимцем отца был, возили его учиться в кумбельскую
школу-интернат для детей железнодорожников, как выпа
дало свободное время, наезжали проведать — то попут
ным составом, то верхами на верблюдах. Как он там, в
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общежитии, не обидел ли кто, пе натворил ли дел каких
недозволенных, да как учится, да что говорят о нем учителн... А на каникулах сколько раз, укутав в шубу, везли
верхами по снежным сарозекам, в мороз да вьюгу, чтобы
только не опоздал на занятия.
Эх, безвозвратные дни! И все это ушло, уплыло, как
сон. И вот теперь стоит взрослый человек, лишь отдален
но напоминающий того, каким он был в детстве — пуче
глазый и улыбчивый, а теперь в очках, в широкополой
приплющенной шляпе, при галстуке. Работает теперь в
областном городе и очень хочет казаться значительным,
большим работником, а жизнь штука коварная, не такто просто выйти в начальники, как сам он не раз жало
вался, если нет поддержки хорошей да знакомства или
родства, а кто он — сын какого-то Казангапа с какого-то
разъезда Боранлы-Буранного. Вот несчастный-то!
Но
теперь и такого отца нет, самый никудышный отец, да
живой, в тысячу раз лучше прославленного мертвого, но
теперь и такого нет...
А потом слезы унялись. Перешли к разговорам, к де
лу. И тут обнаружилось, что сынок-то милый, всезнаю
щий не хоронить приехал отца, а только отделаться,
прикопать как-нибудь и побыстрей уехать. Стал он мыс
ли такие высказывать — к чему, мол, тащиться в эдакую
даль на Ана-Бейит, вокруг вон сколько простора — без
людная степь Сары-Озек от самого порога и до самого
края света. Можно же вырыть могилу где-нибудь непо
далеку, на пригорочке каком, сбоку
железнодорожной
линии, пусть лежит себе старый обходчик да слышит,
как поезда бегут по перегону, на котором он проработал
всю свою жизнь. Припомнил даже к случаю поговорку
давнишнюю: избавление ог мертвого в погребении ско
ром. К чему тянуть, зачем мудрить, не все ли равно, где
быть зарытым, в деле таком чем быстрей, тем лучше.
Рассуждал он таким образом, а сам вроде бы оправ
дывался, что дела у него срочные да важные ждут на
работе и времени в обрез, известное дело, начальству ка
кая забота, далеко ли, близко ли здесь кладбище, велено
явиться на службу в такой-то день, в такой-то час, и все
тут. Начальство есть начальство, и город есть город...
Едигей выругал себя в душе старым дураком. Стыдно и жаль стало, что плакал навзрыд, растроганный по
явлением этого типа, пусть и сына покойного Казангапа.
Едигей поднялся с места, спдели они человек пять на
старых шпалах, приспособленных вместо скамеек у сте
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ны, и ем у прпш лось собрать немало сил своих, чтобы
только сдерж аться, не наговорить при лю дях в такой
день чего обидного, оскорбительного. Пощадил память
Казангапа. Сказал только:
—
М еста-то вокруг полно, конечно, сколько хочешь.
Только почему-то люди не зака п ьта ю т своих близких где
попало. Неспроста, должно быть. А иначе земли, что ли,
жалко кому? — И замолчал, и его молча слуш али бораплинцы. — Решайте, думайте, а я пойду узнаю , как там
дела.
II пошел с потемневшим, неприязненным лицом по
дальше от греха. Брови его сош лись на переносице. К рут
он был, горяч — Буранным прозвали еще и за то, что ха
рактером был тому под стать. Вот и сейчас, будь они на
едине с Сабитжаном, высказал бы в бессты ж ие глаза все,
что тот заслуживал. Да так, чтобы запомнил на всю
жизнь! Но не хотелось в бабьи разговоры лезть. Ж енщ и
ны вот ш уш укаю тся, возмущ аю тся — приехал, мол, сы 
нок хоронить отца как в гости. С пустыми руками в кар
манах. Х оть бы пачку чая привез, не говоря у ж о дру
гом. Да и жена, сноха-то городская, могла бы уваж ить,
приехать, поплакать и попричитать, как заведено. Ни
стыда, ни совести. Когда старик был жив да при достат
ке — пара дойных верблюдиц, овец с ягнятами полтора
десятка, — тогда он был хорош . Тогда она наезжала, по
ка не добилась, чтобы все было продано. Увезла старика
вроде к себе, а сами понакупилп мебели да машину за
одно, а потом и старик оказался ненужным. Теперь и
носа не кажет. Х отели было женщины шум поднять, да
Едигей не позволил. Не смейте, говорит, и рта раскры
вать в такой день и не наше это дело, пусть сами раз
бираются...
Он зашагал к загону, возле которого стоял на при
вязи, изредка, по сердито покрикивая, пригнанный им
с выпаса Буранный Каранар. Если не считать того, что
раза два приходил Каранар с гуртом воды напиться из
колодца у водокачки, то почти целую неделю днями и но
чами гулял он на полной свободе. От рук отбился, зло
дей, и вот теперь выражал свое недовольство — свирепо
разевая зубатую пасть, вопил время от времени: старая
история — снова неволя, а к ней надо привыкать.
Едигей подошел к нему раздосадованный после раз
говора с Сабитжаном. хотя заранее знал, что так оно и
будет. Получалось — Сабитжан делал им одолжение, при
сутствуя на похоронах собственного отца. Для него это
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обуза, от которой надо суметь
поб-ыстрей
отвязаться.
Не стал Едигей тратить лишних слои, не стоило того,
поскольку так и так приходилось делать все самому, да
вот и соседи не остались в стороне. Все, кто не был за
нят па линии, помогали в приготовлениях к завтрашним
похоронам и поминкам. Женщины посуду собирали по
домам, самовары надраивали, тесто
месили и уже на
чали хлебы печь, мужчины носили воду, распиливали на
дрова отслужившие свой срок старые шпалы — топливо
в голой стели всегда первейшая надобность, как и вода.
И только Сабитжаи мельтешился тут, отвлекая от дел,
разглагольствовал о том о сем, кто на какой должности
в области, кого сняли с работы, кого повысили. А то, что
жена его не приехала хоронить свекра, это его нисколько
не смущало. Чудно, ей-богу! У нее, видите ли, какаято конференция, а на ней должны присутствовать какието зарубежные гости. А о внуках и речи нет. Они там
борются за успеваемость и посещаемость, чтобы аттестат
получить в лучшем виде для поступления в институт.
«Ч то за люди пошли, что за народ! — негодовал в душе
Едигей. — Для них все важно на свете, кроме смерти!»
И это не давало ему покоя: «Если смерть для них ничто,
то, выходит, и жизнь цены не имеет. В чем же смысл,
для чего и как они живут там?»
Едигей в сердцах накричал на Каранара:
—
Ты чего орешь, крокодил? Ты чего орешь в небо,
как будто там тебя сам бог слышит? — Крокодилом об
зывал Едигей своего верблюда в самых крайних случаях,
когда уже совсем выходил из себя. Это приезжие путей
цы придумали Буранному Каранару такую кличку за
зубатую пасть его и злой норов. — Ты у меня докри
чишься, крокодил, я тебе все зубы пообломаю!
Надо было соорудить седло на верблюде, и, присту
пая к делу, Едигей понемногу отошел, смягчился. Залю
бовался. Красив и могуч был Буранный Каранар. До го
ловы рукой не дотянешься, хотя Едигей был росту до
статочного. Едигей изловчился, пригнул верблюду шею
и, постукивая кнутовищем по мозолистым коленям, вну
шая строгим голосом, осадил его. Громко протестуя, вер
блюд все же подчинился воле хозяина, и, когда наконец,
сложив под себя ноги, он прилег грудью на землю и ус
покоился, Едигей принялся за дело.
Оседлать верблюда по-настоящему — это большая ра
бота, все равно что дом построить. Седло сооружается
каждый раз заново, сноровка должна бъ1ть, да и силы
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немалые, тем более если седлаеш ь такого
громадного
верблюда, как Каранар.
Карапаром. то есть Черным паром, он пропинался не
спроста. Ч ерная патлатая голова с черной, росой ii до за
гривка мощ ной бородой, шея понизу вся в черных кос
мах, свисаю щ их до коленей густой дикой гривой, — глав
ное украш ение самца, — пара упругих горбов, возвыш а
ю щ ихся, как черные башни, на спине. И в завершение
всего — черный кончик куцего хвоста. А все остальное —
верх шел, грудь, бока, ноги, ж ивот — было светлое, свет
ло-каш тановой масти. Тем и пригож был Буранный К а
ранар, тем и славен — и статью и м астыо. И сам он в ту
пору находился в самой атановской
зрелости — третий
десяток шел Каранару от роду.
Верблюды долго живут. Оттого, наверно, детенышей
рож аю т на пятом году и затем не каждый год, а лишь
в два года раз, и плод вынашивают в утробе дольше
всех ж ивотных — двенадцать месяцев. Верблюж онка, са
мое главное, выходить в первые год-полтора, чтобы убе
речь от простуды , от сквозняка степного, а потом он ра
стет день ото дня, и тогда ничто ему не страш но — ни
холод, ни жара, ни безводье...
Едигей знал толк в этом деле — содерж ал Буранного
Каранара всегда в справности. Первый признак здоровья
и силы — черные горбы на пем торчали как чугунные.
К огда-то Казангап подарил ему верблюж онка еще молоч
ным, махоньким, пуш истым, как утенок, в те годы перво
начальные, когда вернулся Едигей с войны да обосно
вался на разъезде Боранлы-Буранном. А сам Едигей мо
лодой был еще — куда там! Знать не знал, что пребудет
здесь до стариковских седин. Иной раз глянет на те фото
графии и сам не верит себе. Здорово изменился — сивым
стал. Д аж е брови и те побелели. В лице, конечно, изме
нился. А телом не потяжелел, как бывает в таком воз
расте. К ак-то само по себе получилось — вначале усы
отрастил, потом бороду. А теперь вроде никак без боро
ды, все равно что голым ходить. Целая история минула,
м ож но сказать, с тех пор.
Вот и сейчас, оседлывая Каранара, лежащего на зем
ле, приструнивал его то голосом, то намахом руки, ко
гда тот нет-нет да и огрызался, рявкая, как лев, повора
чивая черную патлатую голову на длиннющей шее, Еди
гей меж ду делом припоминал сегодня, что было да как
было в те годы. И отходил душой...
Долго он возился, все укладывал, отлаживал сбрую.
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В этот раз, прежде чем устроить седло, он накрыл Карапара лучшей выездной попоной старинной работы, с раз
ноцветными длинными кистями, с ковровыми узорами.
Уж и не помнил, когда в последний раз украшал он Каранара этой редкой сбруей, ревниво сберегаемой Укубалой. Ньшал теперь такой случай...
Когда Буранный Карапар был оседлан, Едигей застанил его подняться па ноги и остался очень доволен.
И даже возгордился своей работой. Карапар выглядел
внушительно и величественно, украшенный попоной с
кистями и мастерски сооруженным
седлом между гор
бами. Нет, пусть полюбуются молодые, особенно Сабитжан, пусть поймут: похороны достойно прожившего че
ловека не обуза, не помеха, а великое, пусть и горест
ное событие и тому должны быть свои подобающие поче
сти. У одних играют музыку, выносят знамена, у других
палят в воздух, у третьих цветами путь устилают и венки
несут...
А он, Буранный Едигей, завтра с утра возглавит вер
хом на Каранаре, убранном попоной с кистями, путь на
Ана-Бейит, провожая Казангапа к его последнему и веч
ному приюту... И всю дорогу Едигей будет думать о нем,
пересекая великие и пустынные сарозеки. И с мыслями
о нем предаст его земле на родовом кладбище, как и
был у них о том уговор. Да, был такой уговор. Далеко ли,
близко ли путь держать, но никто не разубедит его в
том, что нуж но выполнить волю Казангапа, даже родной
сын покойного...
Пусть все знают, что быть посему, и для этой дели
его Каранар готов — оседлан и обряжен сбруей.
П усть все видят. Едигей повел Караиара на поводу от
загона вокруг всех домов и поставил на привязь возле
казапгаповской мазанки. Пусть все видят. Не может он,
Буранный Едигей, не сдержать своего слова. Только на
прасно он это доказывал. Пока Едигей занимался сбру
ей, Длинный Эдильбай, улучив момент, отозвал Сабитжана в сторону:
— Пошли-ка в тенек потолкуем.
Там у них разговор состоялся недолгий. Эдильбай не
стал уговаривать, высказался напрямик:
— Ты вот что, Сабитжан, возблагодари бога, что есть
такой Буранный Едигей на свете, друг твоего отца. И не
мешай нам похоронить человека как положено. А спе
шишь, мы тебя не держим. Я за тебя брошу лишнюю
горсть земли!
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Это мой отец, н я сам :шаю... — начал было Сабитжаи, но Эдильбай иереинл его на полу слоне:
— О тец-то твой, да только вот ты сам но слой.
— Ну ты скаж еш ь, — пошел на попятную
Сабитжан. — Л адно, давай не будем в такой день. T I v c t i , будет
Апа-Бейит, какая разница, просто я думал — далеко
вато...
На том разговор их закончился. II когда Едигей, по
ставив Каранара всем напоказ, вернулся и сказал боранлинцам: «Да бросьте вы недж игптские речи. Х оронить
такого человека будем на А на-Б ейите...» — то пикто не
возразил, все молча согласились...
Вечер и ночь того дня коротали все вместе, по-соседски, во дворе перед домом ум ерш его, благо и погода к
тому располагала. П осле дневной ж ары наступила рез
кая предосенняя прохлада сарозеков. Великая, сумеречпая, безветренная тишина объяла мир. И уж е в сумерках
закончили свеж евать туш у заколотого к завтрашним по
минкам барана. А пока чаи пили у дымящ их самоваров
да разговоры всякие вели о том о сем... П очти все при
готовления к похоронам были сделаны, и теперь остава
лось лишь ждать утра, чтобы двинуться на Ана-Бейит.
Т и хо и ум иротворенно протекали те вечерние часы, как
и полагается при кончине престарелого человека, — что
у ж больно туж ить...
А на разъезде Боранлы-Буранном, как всегда, при
ходили и уходили поезда — сходились с востока и за
пада и расходились на восток и запад...
Так обстояли дела в тот вечер накануне выезда на
А па-Бейит, и все бы ничего, если бы не один неприят
ный случай. К том у времени попутным товарняком при
была на похороны отца и Айзада со своим мужем. И как
только она огласила свое появление громким рыданием,
женщины окружили ее и тож е подняли плач. Особенно
У кубала переживала, убивалась вместе с Айзадой. Ж а
лела она ее. К репко они плакали и причитали. Едигей пы
тался было успокоить Айзаду: что ж, мол, теперь делать,
за умершим вслед не умрешь, надо примириться с судь
бой. Но Айзада пе унималась.
Так оно бывает зачастую — смерть отца явилась для
нее поводом выплакаться, излить принародно душу, все
то, что давно не находило открытого выхода
в слове.
Плача в голос, обращ аясь к умерш ему отцу, растрепан
ная и опухш ая, горько сетовала она по-бабьи на свою
нескладную судьбипу, что некому ее ни понять, ни при30

ветить, что ие удалась ее жизнь с молодых лет, муж —
пропойца, дети с утра до вечера околачиваются на стан
ции без призора и строгости и потому превратились в ху
лиганов, а завтра, может, и бандитами станут,
поезда
начнут грабить, старший вон выпивать уж е начал, и ми
лиция уж е приходила, предупредили ее — скоро дело
дойдет до прокуратуры. А что она может поделать одна,
а их шестеро! А отцу хоть бы что...
А тому и действительно было хоть бы что, муж ее си
дел себе опустошившийся и смурной, с грустным, отре
шенным видом, все же на похороны тестя приехал, и
молча курил себе вонючие, бросовые сигареты. Для него
это было пе впервой. Он знал: покричит-покричит баба
и устанет... Но тут некстати вмешался брат — Сабитжан.
С того и началось. Сабитжан стал совестить сестру: где
это видано, что это за манера, зачем они приехала — отца
хоронить или себя срамить? Разве так пристало оплаки
вать казахской дочери своего почтенного отца? Разве ве
ликие плачи казахских женщин не становились легенда
ми и песнями для потомков на сотни лет? От тех плачей
лишь мертвые не оживали, а все живые вокруг исходили
слезами. А умершему воздавалась хвала и все его досто
инства возносились до небес — вот как плакали прежние
женщины. А она? Развела тут сиротскую жалобу, как ей
плохо и худо на свете!
Айзада только этого вроде и ждала. И вскричала она
с новой силой и яростью. А х ты какой умный и ученый
выискался! Ты, мол, вначале свою жену научи. Ты эти
красивые слова вначале ей втолкуй! Почему-то она не
приехала и ие показала нам нлач величальный. А уж енто не грешно было бъ1 и воздать должное отцу нашему,
потому как она, бестия, и ты, подкаблучник подлый, обо
брали, ограбили старика до ниточки. Мой муж, какой оп
ни алкоголик, но он здесь, а где твоя умная-разумная?
Сабитжан тогда стал орать на ее мужа, чтобы он за
ставил замолчать Айзаду, а тот вдруг взбеленился и ки
нулся душить Сабитжана...
С трудом удалось боранлинцам утихомирить разошед
шихся родственников. Неприятно и стыдно было всем.
Едигей очень расстроился. Знал он им цену, но такого
оборота не ожидал. И в сердцах предупредил их строгонастрого: если вы не уважаете друг друга, то не позорь
те хотя бы память отца, а иначе не позволю вам здесь
пикому оставаться, не посмотрю ни на что, пеняйте на
себя...
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Да, вот такая нехорош ая история пышла накануне
п охорон. Сильно был мрачен Е д т с п . 11 опять напряжен
но сош л ись бровн па хм уром челе, и опять терзали его
воп росы — откуда они, дети их, н почему они стали таки
ми? Разве об этом мечтали они с Казаигапом, когда в
ж ару н ст у ж у возили их в кумбельскип интернат, чтобы
только вы учились, вышли в люди, чтобы не остались
ирозябать на каком -нибудь разъезде в сарозеках, чтобы
не кляли потом суд ьбу: вот, мол, родители пе позабо
тились. А п олучнлось-то все наоборот... Почему, что
помеш ало им стать людьми, от которы х не отвращалась
бы душ а?..
И опять Д линный Эдильбай выручил, чуткость житей
ск ую проявил, чем очень облегчил полож ение Едигея
в тот вечер. Он-то нонпмал, каково было Едигею. Дети
ум ерш его родителя всегда главные лица на похоронах,
так у ж оно устроено на свете. И никуда их не денешь,
никуда не удалиш ь, какими бы бессты ж им и и никчем
ными они нн оказались. Ч тобы как-то сгладить омрачив
ший всех скандал между братом и сестрой, Эдильбай
пригласил всех муж чин к себе в дом. Ч то, мол, мы будем
во дворе звезды на небе считать, пойдемте почаюем, по
сидим у нас...
В доме у Д линного Эдильбая Едигей попал будто
в иной мир. Он и преж де захаживал сюда по-соседски и
каж дый раз оставался доволен, душа его наполнялась
отрадой за эдильбаевскую семью. Сегодня же ему хоте
лось подольш е побыть здесь, потребность была такая —
точно бы он должен был восстановить в этом доме некие
утраченные силы.
Длинный Эдильбай был таким же путевым рабочим,
как и другие, получал не больше других, жил, как и все,
в половине сборно-щ итового домика из двух комнат да
кухни, но совсем иная жизнь
царила
здесь — чисто,
ую тн о, светло. Т от же самый чай, что и у других, в
эдильбаевских пиалах Едигею казался прозрачным сото
вым медом. Ж ена Эдильбая и собой ладная, и дому хо
зяйка, и дети как дети... П ож ивут в сарозеках сколь
ко смогут, полагал Едигей про себя, а там переберутся
куда получше. Ж аль очень будет, когда уедут они от
сюда...
Сбросив свои кирзачи еще на крыльце, сидел Едигеи
во внутренней комнате, поджав под себя ноги в носках,
и первый раз за день почувствовал, что и устал и прого
лодался. Прислонился спиной к дощатой стене, примолк.
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Л нпкруг расположились по краям круглого наземного
столица остальные гости, негромко переговариваясь о
том о сом...
Настоящий разговор возник потом, странный разго
вор завязался. Едигей уже и забыл о космическом кораб
ле, стартовавшем прошлой ночью. А вот знающие люди
кое-что сказали такое, что и он призадумался. Не то что
бы он сделал открытие для себя, просто подивился их
суждениям и своему певедешпо на этот счет. Но он при
том не испытывал внутреннего укора — для него все эти
космические полеты, столь занимающие всех, были очень
далеким, почти магическим, чуждым ему делом. Потому
и отношение ко всему этому было настороженно-почти
тельное, как к появлению некой могучей безликой воли,
которую в лучшем случае он вправе лишь принять к све
дению. И, однако, зрелище уходящего в космос корабля
потрясло п захватило его. Об этом и зашла речь в доме
Длинного Эдильбая.
Сидели они вначале, пили шубат — кумыс из верб
люжьего молока. Отличный был шубат, прохладный, пе
нистый, слегка хмельной. Приезжие контрольно-ремонт
ные путейцы, бывало, здорово пили его, называли сарозекским пивом. А к горячей закуске в этом доме оказа
лась и водка. Когда случалось такое дело, Буранный
Едигей вообще-то не отказывался, выпивал за компанию,
но в этот раз не стал и тем самым, как полагал он, и
другим дал понять, что не советует увлекаться — завтра
предстоял тяжелый день, далекий путь. Беспокоило его
то, что другие, особенно Сабитжан, налегали, запива
ли водку шубатом. Ш убат и водка хорошо совмещаются,
как пара добрых коией, хорошо идут в одной упряжке —
поднимают настроение человека. Сегодня же это было ни
к чему. Но как прикажешь взрослым людям не пить? Са
ми должны знать меру. Успокаивало по крайней мере
то, что муж Айзады пока воздерживался от водки, алко
голику сколько надо-то, окосел бы враз, но он пил только
шубат, видимо, понимал все-таки что это уж слишком —
валяться в дым пьяным на похоронах тестя. Однако, на
сколько хватит его выдержки, одному богу было ведомо.
Так сидели они в разговорах о всякой всячине, когда
Эдильбай, потчуя гостей шубатом — руки у него длинню
щие, разгибаются и сгибаются наподобие ковша экска
ватора, — вспомиил вдруг, протягивая очередную чашку
Едигею с того края стола:
— Едике, вчера иочыо, когда я сменил вас на дежур2

Зак.
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етпе, тол ько вы удалились, как что-то стря сл ось в возду
хе, я аж закачался. Глянул, а то ракета с космодрома
аош ла в небо! О громная! К ак ды ш ло! Бы видели?
— Н у еще бы! Р от разинул! Вот это сила! Вся в огне
полы хает п все вверх, вверх, ни конца eii. пн края! Ж ут
ко стало. Сколько ж иву здесь, никогда такого не видел.
— Да и я впервые своими
глазами увидел, — при
знался Эдпльбаи.
— Ну, если ты впервые, то такие, как мы, и подав
но не могли увидеть, — решил подш утить Сабнтжан над
его ростом.
Д линный Эднльбай на это лишь усм ехнулся вскользь.
— Да что я, — отм ахнулся ом. — Смотрю и сам себе
не верю — сплош ь огонь гудит в вышппе! Ну, думаю,
еще кто-то двинулся в косм ос. Счастливого пути! И да
вай бы стрей крутить транзистор, я его всегда с собой
беру. Сейчас, думаю, по радио передают наверняка.
Обычно сразу же передача с космодрома. И диктор иа
радостях как на митинге вроде вы ступает. А ж мурашки
по кож е! Очень хотелось мне, Едике, узнать, кто это, кого
личио видел я в полете. Но так и не узнал.
— А почему? — опереж ая всех, подивился Сабитжан,
миогозиачительно и важ но приподнимая брови. Он уже
начал пьяиеть. Распарился, раскраснелся.
— Не знаю. Ничего не сообщ или. Я «М аяк» все время
на волне держал, ни слова пе сказали даже...
— Не м ож ет быть! Т ут что-то не так! — вызывающе
усом нился Сабитжан, отхлебнув глоток водки и запивая
ее ш убатом. — К аж ды й полет в косм ос — это мировое со
бытие... П онимаеш ь? Зто наш престиж в науке и поли
тике!
— Не знаю почему. И в последних известиях спе
циально слуш ал, и обзор газет слуш ал тоже...
— Х м ! — покрутил головой
Сабитжан. — Будь я на
месте, на служ бе своей, я бы, конечно, знал!
Обидно,
черт возьми. А возмож но, ту г что-то не то?
— К то его знает, что тут то, что не то, а только мне
личпо обидно, ен-богу, — чистосердечно
выкладывал
Длинный Эдильбай. — Для меня он вроде свой космо
навт. При мне полетел. А может, думаю, кто из наших
парней отправился. Т о-то будет радости. Вдруг где и
встретимся, приятно ведь было бы...
Сабитжан торопливо перебил его, возбужденный ка
кой-то догадкой:
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— Л-а, я понимаю! Это запустили беспилотный ко
рабль. Выходит, для эксперимента.
— Как это? — покосился Эдильбай.
— Ну, экспериментальный вариант. Понимаешь, это
проба. Беспилотный транспорт пошел на стыковку или
на выход ла орбиту, и пока неизвестно, как и что полу
чится. Если псе удачно произойдет, то будет сообщение
и по радио п и газетах. А если нет, то могут и не ин
формировать. П росто научный эксперимент.
— А я-то думал, — Эдильбай
огорченно поскреб
лоб, — что живой человек полетел.
Все примолкли, несколько разочарованные сабитжаповским объяснением, и, возможно, разговор на том и за
глох бы, да только сам Едигей нечаянно сдвинул его на
новый круг:
— Стало быть, как я понял, джигиты, в космос ушла
ракета без человека? А кто ей управляет?
— Как кто? — изумленно всплеснул руками Сабитжан и торжествующ е глянул на невежественного Едигея. — Там, Едике, все по радио делается. По команде
Земли, из Центра управления. Всеми делами по радио
управляют. Понимаешь? И если даже космонавт на бор
ту, все равно по радио направляют полет ракеты. А кос
монавту надо разрешение получить, чтобы самому что-то
предпринимать... Это, к окетай 1 дорогой, не на Каранаре
ехать по сарозекам, очень там все сложно...
— Вот оно что, скажи, — невнятно проронил Едигей.
Буранному Едигею непонятен был сам принцип уп
равления по радио. В его представлении радио — это
слова, звуки,
доносимые по эфиру с далеких расстоя
ний. Но как можно управлять таким способом неодушев
ленным предметом? Если внутри предмета человек нахо
дится, тогда другое дело: он исполняет указания — делай
так, делай эдак. Хотел Едигей все это порасспросить, да
решил, что не стоит. Душа почему-то противилась. Про
молчал. Очень уже снисходительным тоном преподносил
Сабитжан свои познания. Вот, мол, вы ничего не знаете,
да еще считаете меня никчемным, а зять, алкоголик по
следний, душить меня даже кинулся, а я больше всех
вас попимаю в таких делах. «Н у и бог с тобой, — поду
мал Едигей. — На то мы тебя учили всю жизнь. Должен
же хоть что-то знать больше пас, неучей». И еще поду

мя

1 К о к е т а й — ласкательно-уменьшительное и в то же вре
снисходительное обращение,

2»
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малось Б ур анном у Елигою: «А что, если такой человек
у власти окаж ется — заест ведь всех, заставит подчинен
ных прикиды ваться всезнайками, иных нипочем но по
терпит. Он пока на побегуш ках состои т, и то как хо
чется ему, чтобы все в рот ему глядели, хотя бы здесь,
в сарозеках...»
А Сабнтж ан и впрямь, долж но быть, задался целью
окончательно поразить, подавить боранлнпцев, возмож
но, с тем чтобы таким образом поднять себе цену в их
глазах после позорного скандала с сестрой и свояком.
Заговорить, отвлечь решил. И стал он рассказы вать им
о невероятны х чудесах, о научных достиж ениях, а сам
при этом то п дело прпгублял водку, полглотка да еще
полглотка, да все запивал ш убатом. От этого он все боль
ше возгорался и стал рассказывать такие невероятные
вещи, что бедные боранлинцы пе знали уж е, чему ве
рить, а чему нет.
—
Вот посудите сами, — говорил он, поблескивая оч
ками и обводя всех распаленным, завораж ивающ им взо
ром, — мы, если разобраться, самые счастливые люди в
истории человечества. Вот ты, Едике, самый старший
теперь среди нас. Ты знаешь, Едике, как было прежде
и как теперь. К чему я говорю ? П реж де люди верили
в богов. В Древней Греции жили они якобы
на горе
Олимп. Но что это были за боги?! П ридурки. Ч то они
могли? М еж ду собой не ладили, тем и прославились, а
изменить образ жизни людской они не могли, да и не
думали об этом. Их и не было, этих богов. Это все мифы.
Сказки. А наши боги — они ж ивут рядом с нами, вот
здесь, на космодроме, на наш ей сарозекской земле, чем
мы и гордимся перед лицом всего мира. Их никто из нас
не видит, никто не знает, и не полож ено, не полагается
каж дому встречному М ы ркы нбаю-Ш ы йкы мбаю руку со
вать: здорово, мол, как живешь? Н о они настоящ ие боги!
Вот ты, Едике, удивляеш ься, как они управляю т по ра
дио космическими кораблями. Это уж е чепуха, пройден
ный этап! Т о аппаратура, машины действуют по про
грамме. А наступит время, когда с помощью радио будут
управлять людьми, как темп автоматами. Вы понимае
те — людьми, всеми поголовно, от мала до велика. Есть
уж е такие научные данные. Наука и этого добилась, ис
ходя из высш их интересов.
—
П остой, постой, как чуть — сразу высшие интере
сы! — перебил его Длинный Эдильбай. — Ты вот что ска
жи, что-то я не очень в толк возьму. Выходит, каждый
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ия нас до.тлчЧ'ц пос/юнипо иметь при себе небольшой радионриемипк
наподобие
транзистора, чтобы слышать
команду? Так ато уж е повсюду есть!
— Инн, ты какой! Да разве об этом речь? То ерунда,
то детские штучки! Никому ие надо при себе ничего
иметь. Ходи хоть голый. А только незримые радиовол
ны — так* насыпаемые биотоки — будут
постоянно воз
действовать па тебя, на твое сознание. И куда ты тогда
денешься?
— Вон как?
— А ты думал! Человек будет все делать по програм
ме из Центра. Ему кажется, что он живет и действует сам
по себе, по своей вольной воле, а на самом деле по ука
занию свыше. И все по строгому распорядку. Надо, чтобы
ты пел,— сигнал — будешь петь. Надо, чтобы ты танце
вал, — сигнал — будешь танцевать. Надо, чтобы ты ра
ботал, — будешь работать, да еще как! Воровство, ху
лиганство, преступность — все забудется, только в ста
рых книгах читать об этом придется. Потому что все бу
дет предусмотрено в поведении человека — все поступки,
все мысли, все желания. Вот, скажем, в мире сейчас де
мографический взрыв, то есть людей очень много распло
дилось, кормить печем. Что надо делать? Сокращать рож
даемость. С женой будешь иметь дело только тогда, ко
гда сигнал па то дадут, исходя из интересов общества.
— Высших интересов? — не без ехидства уточнил
Длинный Эдильбай.
— Вот именно, государственные интересы превыше
всего.
— А если я без этих интересов захочу это самое с
женой или еще как?
— Эдильбай, дорогой, ничего не получится. Тебе та
кая мысль в голову не придет. Покажи тебе самую что ни
есть раскрасавицу — ты даже глазом не поведешь. По
тому что биотоки отрицательные подключат. Так что я
с этим делом наведут полный порядок. Будь уверен. Или
взять военное дело. Все по сигналу будет. Надо в огонь —
в огонь прыгнет, надо с парашютом — глазом не мигнет,
надо взорваться с атомной миной под танком — пожалуй
ста, одним моментом. Почему, спросите вы меня? Дан
биоток бесстрашия — и все, никаких страхов у челове
ка... Вот как!..
— Ох и врать же горазд! Ну несешь! Чему тебя
столько лет учили? — искренне удивлялся Эдильбай.
Сидящие откровенно посмеивались, ерзали, качали го3?

ловами, вот, мол, заливает парень, но продолж али слу
шать — чертовщ ину песет, и все же .'ам п^ателы ю , не
слы ханно, хотя все понимали, что он уж е нарядно опья
нел, заиивая понемногу водку ш убатом, ка t c i с иего
спрос, пусть болтает. Где-то что-то слыш ал человек, а что
тут правда, что лож ь, стоит ли голову ломать. Да, но Едигею вдруг стало по-настоящ ем у
страш но — неспроста
каркает наш болтун, обеспокоился он, недь он ;гго где-то
вычитал нлп услы ш ал об этом краем уха, ведь он все
узнает с лёта, где что неладно. А что. если и в самом
деле су щ еств у ю т такпе люди, к том у же большие ученые,
которы е и вправду ж аж дут править нами, как боги?..
Сабитж ан же выдавал без удерж у, благо его еще слу
шали. Зрачки под вспотевш ими очками расш ирились, как
кош ачьи глаза в темноте, а он все пригублял то водку,
то ш убат. Теперь он, размахивая руками, рассказывал
байку о каком -то Бермудском треугольнике в океане, где
таинственно исчезают корабли и неизвестно куда пропа
дают пролетающ ие над этим местом самолеты.
—
Вот у пас один в области все добивался за границу
съездить. И чего у ж там такого, подумаеш ь! Ну и съездил
на свою голову. Д ругих оттер, полетел
куда-то через
океан, то ли в Уругвай, то ли в Парагвай, — и с концом.
П рямо над Бермудским треугольником самолета как не
было, исчез. Не стало его, и все! А потому, друзья, к че
му кого-то просить, добиваться разрешения, кого-то отти
рать в сторону, обойдемся и без бермудских треуголь
ников, живи на собственной земле, при собственном здо
ровье. Давайте выпьем за наше здоровье!
«Н у пош ло! — ругпулся про себя Едигей. — Сейчас
он свою лю бимую присказку вспомнит. Эх, наказание!
Как только выпьет, нет ему торм озов!» Так оно и вышло.
—
Выпьем за наше здоровье! — повторил Сабитжан,
оглядывая сидящ их мутным, неустойчивым взором, но
все ещ е силясь придать выражению лица своего некую
многозначительную
важ ность. — А наше здоровье — это
самое больш ое богатство страны. Стало быть, наше здо
ровье — государственная ценность. Вот оно как! Не такие
уж мы простые, мы государственные люди! И еще я хочу
сказать....
Буранный Едигей резко встал с места, не дожидаясь,
пока тот закончит произносить свой тост, и вышел из до
ма. Громы хая в темноте па крыльце — тот ли порожнее
ведро, то ли еще что-то путалось под ногами, — он с хо
ду надел свои кирзачи, похолодевшие к том у времени на
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открытом воздухе, и пошел домой огорченный и обозлен
ный. «Эх, бедный Казаигап! — неслышно застонал он,
прикусывая ус от обиды. — Что же это — и смерть не
смерть, и горе не горе! Сидит, выпивает себе, как на ве
черинке, и хоть бы что! Придумал себе эту чертову при
сказку — государственное здоровье, и вот так каждый
раз. Ну, дан-то бог завтра все честь по чести соблюсти, а
как схороним да первые поминки справим, ноги его боль
ше не будет, избавимся, кому он здесь нужен и кто ему
нуж ен?!»
Л все-таки порядочно, оказывается, засиделись в до
ме Длинного Эдильбая. Время к полуночи подошло. Еди
гей вдыхал полной грудью остудившийся воздух ночпых
сарозеков. Погода обещала быть назавтра, как обычно,
ясной и сухой, довольно жаркой. Всегда так. Днем жар
ко, а ыочыо холодина, озноб прошибает. Оттого и засушли
вые степи кругом — трудно растениям приспособиться.
Днем они тянутся к солнцу, расправляются, влаги жаж
дут, а ночью их холод бьет. Вот и остаются только те,
что выживают. Колючки разные, полынь большей частью
да на выносах из оврагов разнотравье клоками держится,
его можно накосить на сено. Геолог Елизаров, давнишний
друг Буранного Едпгея, рассказывал, бывало, прямо-таки
картину такую расписывал, что когда-то здесь были бога
тые травянистые места, климат был иной, дождей выпа
дало в три раза больше. Ну, ясное дело, и жизнь оттого
была иная. Стада, табуны, отары бродили по сарозекам. Давно, наверно, это было, возможно, до того еще,
как объявились здесь те самые свирепые пришельцы —
жуаньжуаиы, от которых и след простыл в веках, один
слух остался. А иначе как могло разместиться в саро
зеках столько люду. Недаром же Елизаров говорил: сарозеки — позабъггая книга степной истории... Он считал,
что история Ана-Бейитского кладбища тоже не случай
ное дело. Иные есть грамотеи, историей признают только
то, что написано на бумаге. А если в те времена книги
не писались, тогда как быть?..
Прислушиваясь к проходящим через разъезд поездам,
Едигей по какой-то странной аналогии вспомнил штор
мы Аральского моря, на берегу которого родился, вырос
и жил до войны. Казангап ведь тоже был аральский ка
зах. Оттого и сблизились они, оказавшись па железной
дороге, и часто тосковали в сарозеках о своем море, а не
задолго до смерти Казангапа весной съездили вдвоем на
Арал, оказывается, старик прощаться ездил с морем. Но
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лучш е бы не ездили. Р асстрой ство одно. М орс-то ушло
оказы вается. И счезает, вы сы хает Арал. К илометров де
сять ехали по преж нему дну, по голом у суглинку, пока
добрались до края воды. И тут Казангап скапал: «Сколь
ко стоит земля — стояло А ральское море. Теперь и оно
усы хает, что уж тут говорить о человеческой жизни».
II еще он сказал тогда: «Т ы меня схорони на Ана-Бейите, Едигей. А с морем я ви ж усь последний раз!»
Буранный Едпгей вытер рукавом набеж авш ую слезу,
прокаш лялся, чтобы в горле не оставалось ж алобной хри
поты, и пошел в казапгаповскую мазанку, где сидели, со
блюдая траур, Айзада, У кубала и с ними другие жен
щины. Боранлинскне женщ ины приходили сю да то одна,
то другая м еж ду делом, чтобы побы ть вдвоем да подсо
бить в чем, если потребуется.
П роходя мимо загона, Едигей приостановился на ми
нуту возле коряги, вкопанной в землю, у которой стоял
наготове оседланный и обряж енны й в попону с кистями
Буранный Карапар. При лунном свете верблюд казался
огромным, могучим, невозмутимым, как слон. Едигей не
удерж ался, похлопал его по боку.
— Ну и здоров же ты!
У ж е у самого порога вспомнил Едигей почему-то, да
же сам не понимая отчего, вчераш нюю ночь. К ак прибе
гала к железной дороге степная лисица, как он не по
смел, передумал кинуть в нее камнем и как потом, когда
пошел домой, стартовал с космодрома вдали огненный
корабль в черную бездну...

III
В этот час па Т ихом океане, в северных его широтах,
бы ло у ж е утро, восьмой час утра. Ослепительная солнеч
ная погода разлилась нескончаемым светом над необо
зримо мерцающ им великим затишьем. И, кроме воды и
неба, в этих пределах не сущ ествовало ничего иного. Од
нако же именно здесь, на борту авианосца «К онвенция»,
разыгрывалась пока никому за пределами корабля не из
вестная мировая драма в связи с неслыханным случаем
в истории освоения космоса, имевшим место на амери
кано-советской орбитальной станции «П аритет».
Авианосец
«К онвенция» — научно-стратегический
штаб Обценупра по совместной планетологической про
грамме «Д емиург», — немедленно
прервавший по той
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причина всякие сношения с окружающим миром, не из
менил своего постоянного местопребывания южнее Але
утских островов в Тихом океане, а, наоборот, еще точнее
скоординировался в этом районе на строго одинаковом
но воздуху расстоянии
между
Владивостоком и СанФранциско.
На самом научном судне тоже произошли некоторые
изменения. Но указанию Генеральных соруководителей
программы, американского и советского, оба дежурных
оператора блока космической связи — один
советский,
другой американский, — принявших информацию о чре
звычайном происшествии на «Паритете», были временно,
но строго изолированы во избежание утечки сведений о
случившемся...
Среди персонала «Конвенции» было введено положе
ние повышенной готовности, хотя судно не имело ни во
енного предназначения, ни тем более никакого вооруже
ния и пользовалось статусом международной неприкосно
венности по специальному решению ООН. То был един
ственный в мире невоенный авианосец.
К одиннадцати часам дня с интервалом в пять минут
ожидалось прибытие на «Конвенцию» ответственных ко
миссий обеих сторон, облеченных безусловным правом
принимать экстренные решения и практические меры, ко
торые они сочтут необходимыми в интересах безопасно
сти своих стран и мира.
Итак, авианосец «Конвенция» находился в тот час в
открытом океане южнее Алеутов, на строго одинаковом
расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско. Та
кой выбор места был не случаен. Как никогда прежде,
на этот раз со всей очевидностью проявились изначаль
ная прозорливость и предусмотрительность творцов про
граммы «Демиург»» ибо даже местонахождение судна,
на котором претворялся в жизнь сообща разработан
ный план планетологических изысканий, отражало прин
ципы полного равноправия, абсолютно паритетных начал
этого уникального научно-технического
международно
го сотрудничества.
Авианосец «Конвенция» со всем оборудованием, ос
нащением, энергетическими запасами принадлежал на
равных долях обеим сторонам и являлся, таким обра
зом, кооперативным судном государств-пайщиков. Он
имел прямую и одновременно действующую радиотелефоннотелевизионпую связь с Невадским и Сарозекскым
космодромами. На авианосце базировались восемь, по че
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ты ре от каж дой стороны , реактивных сам олетов, осуще.
ствляю щ и х постоянн о все транспортны е перевозки и передвиж ення, н еобходим ы е О бценупру в его повседневных
связях с м атериками. На «К онвенции» были два паритеткапитана — советский н американский: паритет-капитан
1-2 п парптет-капнтан 2-1; каждый из них был главным
в момент несения вахты. Весь корабельный экипаж соот
ветственно дублировался: помощ ники парптет-капитанов,
ш турманы , механики, электрики, матросы , стюарды...
П о той же систем е была построена структура научи о-технп ческого персонала О бценупра на «Конвенции».
Начиная от Генеральны х соруководнтелей программы от
каж дой стороны — Главных парптет-планетологов 1-2 и
2-1, все последую щ ие научные работники всех специаль
ностей такж е соответственно дублировались, представляя
в равной степени обе стороны . П отом у-то н космическая
станция, находящ аяся па самой отдаленной когда-либо
от земного шара орбите «Т рам плпп», называлась «Пари
тет», отраж ая суть земных взаимоотнош ений.
В сем у этом у, разумеется, предш ествовала большая,
разнообразная
подготовительная
работа научных, дип
ломатических, административных учреж дений в обеих
страпах. П отребовалось немало лет, пока обе стороны
на бесчисленны х встречах п совещ аниях пришли к согла
сованию всех общ их и частны х вопросов
программы
«Д ем и ург».
П рограмма «Д ем иург» ставила колоссальнейш ую за
дачу космологических проблем века — изучение планеты
Икс с целью использования ее минеральных ресурсов,
таящ их в себе немыслимые по земным представлениям
запасы внутренней энергии. Сотня тонн иксианской поро
ды, почти свободно леж ащ ей на поверхности звездпого
тела, при соответствую щ ей обработке
могла высвобо
дить столько внутренней энергии, сколько потребовалось
бы в преобразованном виде в качестве электричества и
тепла всей Европе па целый год. Такова оказалась энер
гетическая природа материи на Иксе, возникшая в осо
бы х условиях Галактики под воздействием длительной
планетарной эволюции, на протяжении многих миллиар
дов лет. Об этом свидетельствовали пробы грунта, неод
нократно доставлявш иеся
космическими аппаратами с
поверхности Икса, об этом же говорили результаты экс
педиций, соверш ивш их несколько раз кратковременные
высадки на эту красную планету нашей Солнечной си
стемы.

Решающим же фактором в пользу проекта освоения
Икса оказалось то, чего не было ни па одной другой из
вестной пауке планете, включая Лупу ц Веперу, — на
личие свободной воды в недрах столь пустынной с виду
Иксианской звезды. Бесспорное наличие воды на Иксе
подтвердилось буровыми пробами. По расчетам ученых,
под поверхностью Икса мог залегать слой воды толщи
ной в несколько километров, удерживаемый в неизмен
ном состоянии нижерасположениыми пластами холодных
каменистых пород.
Именно наличие такого огромного количества воды
на Иксианской
звезде обеспечивало
реальность про
граммы «Демиург». Вода в данном случае являлась не
только источником влаги, но и исходным
материалом
синтезирования
других элементов, необходимых
для
поддержания жизни и нормального функционирования
человеческого организма в инопланетных условиях, преж
де всего воздуха для дыхания. Кроме того, с производст
венной точки зрения вода играла основную роль в тех
нологии первичной флотации иксианской породы перед
загружением ее в трапскосмические контейнеры.
Обсуждался вопрос, где следует извлекать нксианскую
энергию: на орбитальных станциях в космосе, чтобы за
тем передавать ее на Землю по геосинхронным орбитам,
или же непосредственно на самой Земле. Время еще тер
пело.
Уже готовилась большая экспедиция по долговремен
ной высадке группы буровиков и гидрологов, которым
предстояло оборудовать постоянный и автоматически уп
равляемый приток воды из недр Икса в систему водопро
водов. Орбитальная станция «Паритет» являлась, приме
няя терминологию альпинистов, главным базовым лаге
рем на пути к Иксу. На «Паритете» уже были сооружены
необходимые конструкции для причаливания, разгрузки
и погрузки транспортных
«челночков», которые будут
курсировать между Иксом и «Паритетом». Со временем,
с достройкой блоков, на «Паритете» могли бы разме
ститься более ста человек в весьма комфортабельных ус
ловиях, включая постоянный прием телевизионных пе
редач с Земли.
В этом большом космическом предприятии добыча и
анализ иксианской воды были бы первым актом произ
водственной деятельности, когда-либо осуществляемой че
ловеком вне пределов своей планеты...
И этот день близился. И все шло к тому...
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На Сарозекском и Иевадсксш к о с м о д р о м а заверша
лись последние приготонлеипя к гидрочч'х 11и•ич.коil опе
рации на Иксе. «П аритет», находясь па орбите ('Трамп
лин», был готов к принятию и переброске на Икс первой
рабочей группы космических целинников.
По сути дела, современное человечество стояло у исто
ков начала своей внеземной цивилизации...
И именно в этот момент, накануне осущ ествления за
сылки первой группы гидрологов на Икс, два паритеткосмонавта, находивш ихся па орбите «Трамплин» с дол
госрочной космической вахтой на «П аритете», бесследно
исчезли...
Они вдруг перестали отвечать на какие бы то ни было
сигналы — ни в установленное время сеансов связи, ни в
прочее время. Впечатление было угнетающ ее — кроме дат
чиков, постоянно обозначающ их местонахож дение стан
ции, и канала коррекции ее движения, все остальные си
стемы радиотелевизионной связи бездействовали.
Время шло. «П аритет» ие отзывался нп на какие об
ращения к нему. Тревога на «К онвенции» возрастала.
Строились всякие догадки и предположения. Что с ними,
с паритет-космонавтами? В чем причина их молчания? Не
заболели ли, не отравились ли какой-нибудь непригодной
пшцен? И вообще, живы ли они?
Наконец было использовано последнее средство — был
послан сигнал на включение системы общей пожарной
тревоги па станции. Никакой реакции и па это устраш аю 
щее действие.
Над программой «Д емиург» нависала серьезная опас
ность. И тогда Обценупр на «Конвенции» прибег к по
следней сиоей возмож ности для выяснения обстоятельств.
К «П аритету» были экстренно запущены на стыковку со
станцией два космических корабля с двумя космонавта
ми — с Н евадского и Сарозекского космодромов.
Когда синхронная стыковка осущ ествилась, что само
по себе было делом в высшей степени трудным, первое
известие, полученное от проникших на «Паритет» космонавтов-коптролеров, было ошеломляющим: обойдя все от
секи, г.се лаборатории, все этажи, все до последнего зако
улки, они заявили, что ие обнаружили на борту станции
паритет-космонавтов. Их здесь не было — ни живых, ни
мертвых...
Такое ие могло прпйти никому в голову. Никакое во
ображение не в силах было представить, что произошло,
куда вдруг подевались два человека, находившихся свы44

ше трех месяцев на орбитальной станции, до сих пор чет
ко выполняй нее возложенные на них функции. Не испарилисг. же они! Не выбрались же в открытый космос!
Сеанс обследования «Паритета»
проходил при пря
мой радиотелевизионной связи с «Конвенцией», при непо
средственном участии обоих Генеральных соруководител е й — Главных паритет-планетологов. Было хорошо вид
но на множестве экрапов Обцеиупра, как космонавтыконтролеры, переговариваясь, обходили, проплывая в не
весомости, псе блоки и помещения орбитальной станции.
Они обследовали стапцию шаг за шагом, при этом все
время докладывая о своих наблюдениях. Этот разговор
был зафиксирован в магпитофонной записи:
«П аритет». Вы наблюдаете? На станции никого нет.
Мы никого не обнаруживаем.
«Конвенция». Есть ли следы каких-нибудь разбитых
предметов, нарушепий, поломок на станции?
«П аритет». Нет. Все выглядит, как и положено, все в
порядке. Все на своем месте.
«Конвенция». Не попадались ли вам на глаза следы
крови?
«П аритет». Абсолютно нет.
«Конвенция». Где находятся и в каком состоянии лич
ные вещи паритет-космонавтов?
«П аритет». Да, кажется, все на своем месте.
«Конвенция». А все-таки?
«Паритет». Впечатление такое, что они были здесь
совсем недавно. Книги, часы, проигрыватель и всякие дру
гие вещи — все па месте.
«Конвенция». Хорошо. Нет ли каких записей где-нибудь на стене или на бумаге?..
«Паритет». Ничего такого на глаза не попадалось.
Х отя постойте! Вахтенный журнал раскрыт на какой-то
большой записи. Чтобы он не плавал в невесомости, жур
нал закреплен зажимами и обращеп раскрытыми страни
цами к входящему...
«Конвенция». Читайте, что там написано!
«Паритет». Сейчас попытаемся. Это два текста, распо
ложенных рядом столбцами, на английском и русском
языках...
«Конвенция». Читайте, что вы медлите!
«Паритет». Заголовок — «Послаппе землянам». А в
скобках — объяснительная записка.
«Конвенция». Стоп. Не читайте. Сеанс связи преры.45

г.ается. Ж дите. Через некоторое время мы с н о м вызовем
вас. Будьте готовы.
«П ар и тет». О’кэй!
В этом месте диалог меж ду орбитальной станцией и
О бценупром был приостановлен. П осовещ авш ись между
собой, Генеральные соруководители
программы «Деми
ург» попросили всех, кроме двух деж урны х нарнтст-операторов, покинуть блок космической связи. Только после
этого снова был возобновлен сеанс двусторонней связи.
Вот текст, оставленный паритет-космопавтами па орбите
«Трамплпн»:
«Уваж аемые коллеги, поскольку мы покидаем орби
тальную станцию «П аритет» при весьма необычных об
стоятельствах, па неопределенное время, возмож но, на
бесконечно долгое, все будет зависеть от целого ряда
факторов, связанных с нашим беспрецедентным
пред
приятием, мы считаем своим непременным долгом объ я с
нить мотивы нашего поступка.
Мы прекрасно сознаем, что наш поступок покаж ется,
несомненно, не только неожиданным, но, разумеется, и
недопустимым с точки зрения элементарной дисциплины.
Одпако исключительный факт, с которым мы столкну
лись, находясь на орбитальной станции в космосе, факт,
равный которому трудно представить во всей истории че
ловеческой культуры, позволяет нам рассчитывать
по
крайней мере на понимание...
Некоторое время тому назад мы стали улавливать сре
ди бесчисленного множества радиоимпульсов, исходящ их
из космического окруж ения и в значительной степени от
самой земной ионосферы, насыщенной
нескончаемыми
и ум ам п и помехами, один направленный радиосигнал в
узкочастотной полосе, который, будучи самым узким и
потому легко выделяемым, заявлял о себе регулярно, все
гда в одно н то же время и всегда с одинаковыми интер
валами. Поначалу мы пе обращали на него особого вни
мания. Н о оп продолжал настойчиво напоминать о себе,
систематически исходя из строго
определенной
точки
Вселенной, строго ориентируясь, судя по всему, на нашу
орбитальную станцию. Теперь мы определенно
знаем:
эти искусственно направленные радиоволны поступали в
эфир и прежде, задолго до нашей вахты, третьей по счету,
ведь «Паритет» находится на орбите «Трамплин» в даль
нем космосе вот уж е более полутора лет. Трудно объ я с
нить, почему, должно быть по чистой случайности, мы
первыми заинтересовались подачей этого сигнала из Все46

jiciinoii. Как- бы то пи было, мы стали наблюдать, фикси
ровать, н;;учать природу этого явления и постепенно, все
больше убеждаясь. пришли к выводу об искусственном
его происхождении.
Но не так- скоро свыклись мы с этой мыслью. Сомне
ния не покидали нас все это время. Как могли мы ут
верждать существование внеземной цивилизации, опира
ясь лишь на один факт искусственного, как мы полагали,
радиосигнала, исходящего из неведомых глубин вселен
ского мира? Нас удерживало то обстоятельство, что все
предыдущие попытки науки, неоднократно предпринимав
шиеся с самой минимальной задачей — обнаружения хоть
каких-либо признаков жизни, в самой простейшей форме,
хотя бы па сопредельных планетах, — как известно, ока
зались удручающе бесплодными. Поиски внеземного ра
зума считались маловероятным, а позднее попросту не
реальным, утопическим занятием, поскольку о каждым
новым шагом в исследовании космических пространств
этих шансов даже в теоретическом плане становилось все
меньше, если не сказать, что они свелись практически к
пулю. Мы не отваживались заявлять о своих догадках.
Мы не собирались оспаривать повсеместно утвердившую
ся идею уникальности, беспрецедентности, единственности
как биологического феномена живой жизни лишь на пла
нете Земля. Делиться своими сомнениями на этот счет мы
не считали себя обязанными, поскольку в программу на
ших рабочих обязанностей по орбитальной станции тако
го рода наблюдения не входили.
А когда еще один случай явился последним доказа
тельством существования во Вселенной разумной жизни
помимо земной, для нас было уже поздно. Мы пережили
скачок сознания, переворот, преобразование в своих пред
ставлениях о мироустройстве и обнаружили вдруг, что
стали мыслить совсем иными категориями, чем до этого.
Качественно новое осмысление структуры мироздания,
открытие нового обитаемого пространства, существование
еще одного мощного очага умственной энергии подвели
нас к выводу, что до поры до времени нам необходимо
воздержаться оповещать землян о нашем открытии, ис
ходя из новых понятий заботы о Земле. Мы пришли к
этому решению в интересах самого современного об
щества.
Теперь о существе дела. Как это произошло.
Любопытства ради мы решили однажды послать ответ
ный целевой радиосигнал примерно в том же спектре ча
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стоты, направив его в ту точку Вселенной, о ж у д а посто
янно проистекали загадочные регулярные радиоимпульсы.
П р о п з о ш л о ч у д о!
II а ш с и г и а л
б ыл
нем е д л е н н о п р и п я т ! О н б ы л у л о к л е и и п о п я т!
В ответ на пашен принимающей полосе заработал еще
один дубль рядом с прежним, а затем еще один — то было
приветственное трио, три синхронных радиосигнала из
Вселенной несколько часов кряду, как торж ествую щ ий
марш, несли с собой ликующ ую весть о разумных сущ ест
вах вне нашей Галактики, обладающ их высочайшей спо
собностью контакта с себе подобными сущ ествам и
на
сверхдальних расстояниях. То была революция в наших
представлениях о космической биологии, в наших позна
ниях строения времени, пространства, расстояний... Не
ужели мы уж е не одни на свете, не единственные в сво
ем роде в невообразимо пустынной бесконечности мира,
неужели опыт человека на Земле не единственное обре
тение духа во Вселенной?
Чтобы проверить реальность обнаруж ения внеземной
цивилизации,
мы послали направленный
радиосигнал
формулой массы земного шара, того, на чем изначально
возникла и покоится ныне наша жизнь. В ответ мы по
лучили расшифровку — в свою очередь, примерно такую
жз формулу массы их планеты. Из этого мы сделали вы
вод, что та обитаемая планета достаточно больших разме
ров и с вполне приемлемой силой притяжения.
Так мы обменялись первыми знаниями физических за
конов, так мы впервые вступили в контакт с внеземны
ми носителями разума.
Инопланетяне оказались активными
партнерами в
смысле углубления и сближ ения наших связей. Их стара
ниями наши контакты быстро насыщались все новым со 
держанием. Вскоре нам стало известно, что они обладают
летательными аппаратами, скорость движения которых
равиа скорости света. Все это и другие вещи мы узнава
ли благодаря тому, что оказались в состоянии обмени
ваться мыслями поначалу путем математических и хи
мических формул, а затем они дали нам понять, что ум е
ют и разговаривать. Выяснилось, что многие годы, с тех
пор как земляне, преодолев земное тяготение, вышли в
космос и стали в нем стабильно обитать, они изучают
наши языки с помощью мощной аудоастрономической ап
паратуры, глубоко прослушивающей Галактику. Улавли
вая систематическую радиосвязь между космосом и Зем
лей, они умудрились путем сопоставления и анализа рас48

шифровать для себя значение наших слои и фраз. В этом
мы убедились сами, когда они попытались объясниться
с памп на английском и русском языках. Для пас это бы
ли еще одним невероятным, ошеломляющим открытием...
А теперь о самом глаином. Мы отважились посетить
эту планету внеземной цивилизации. Лесная Грудь — так
примерно расшифровали мы для себя название их плане
ты. Лосногрудцы сами пригласили нас, это их идея. И
мы не; зрелом размышлении решились. Они объяснили
нам, что их летательный аппарат, имеющий скорость све
та, достигнет нашей орбитальной станции за двадцать
ш есть — двадцать семь часов. За такое же время лесногрудцы обязую тся доставить пас назад, как только мы то
го пожелаем. На наш запрос по поводу стыковки они
объяснили нам, что это не проблема, ибо лесногрудский
летательный аппарат обладает способностью герметиче
ского примыкания к любому предмету любой конфигура
ции и конструкции. Это, должно быть, какое-то свойство
электромагнитного примыкания. Мы решили, что самое
лучшее будет для нас, если их летательный аппарат
примкнет к нашему люку выхода в открытый космос, че
рез который мы могли бы переместиться к ним из орби
тальной станции. Таким же способом мы намерены вер
нуться назад, разумеется если путешествие в Лесногрудию благополучно завершится...
Итак, мы оставляем на борту «Паритета» свое посла
ние, если угодно, объяснительную
записку,
открытое
письмо, обращение... Не в том суть... Мы достаточно трез
во понимаем, на что идем и каково бремя ответственности,
которую мы возложили на себя. Мы осознаем, что судь
бе угодно оказалось предоставить именно нам наиуни
кальнейшую возможность сослужить такую службу чело
вечеству, выше которой мы не представляем себе ничего...
И, однако, самым мучительным было для нас преодо
ление чувства долга, связанности, обязанности, дисцип
лины, наконец... Того, что воспитано в каждом из нас
своими давними традициями, законами, общественными
нормами морали. Мы покидаем «Паритет», не ставя в из
вестность вас, руководителей Обценупра, и вообще нико
го из землян, не согласовывая свои цели и задачи ни с
кем и пи в какой форме не потому, что пренебрегаем пра
вилами общественной жизни на Земле. Для нас это было
темой самых тяжких размышлений. Мы вынуждены по
ступить таким образом, ибо нетрудно представить сеое,
какие настроения, противоречия, страсти разгорятся, как
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только придут в движение силы, которы е даже в каждом
лишнем хоккейном голе видят политическую победу и
преимущ ество своей государственной системы. Уны. мы
слиш ком хорош о знаем нашу земную действительность!
К то может поручиться, что возмож ность контактов с вне
земной цивилизацией не станет еще одним поводом для
мировой м еж доусобицы землян?
На Земле трудно или почти невозмож но отстраниться
от политической борьбы. Но, находясь продолж ительное
время — многие дни и недели — в дальнем косм осе, от
куда земной шар каж ется не больше автомобильного ко
леса, с болью и бессильной досадой мы думаем, что ны
нешний энергетический кризис, доводящий общ ество до
неистовства, до отчаяния, приближ ающ его иные страны
к желанию схватиться за атомную бомбу, — это всего
лишь крупная техническая проблема, если бы эти страны
в состоянии были договориться, что важнее...
Из опасения растревож ить, ослож нить и без того чре
ватое опасностями положение
землян
мы осмелились
взять на себя небывалую ответственность — вы ступить пе
ред лицом носителей внеземного разума от имени всего
человеческого рода, в соответствии со своими убеж дения
ми и совестью . Мы надеемся и чувствуем внутреннюю
уверенность, что выполним свою добровольную
миссию
достойным образом.
Наконец, последнее. В своих раздумьях, сомнениях и
колебаниях мы в немалой степени были озабочены тем,
чтобы не нанести ущ ерба программе «Д емиург» — этому
величайшему начинанию в геокосмической истории чело
вечества, выстраданному нашими странами в результате
долгих лет взаимного недоверия, приливов и отливов со
трудничества. И все-таки разум восторж ествовал — и мы
добросовестно служ или нашему общему делу в меру сво
их сил и способностей. Но, соизмерив одно с другим и не
желая подвергать программу «Демиург» испытаниям вви
ду выш еизложенных опасений, мы выбрали свое — мы
покидаем временно «П аритет», с тем чтобы по возвраще
нии доложить человечеству о результатах посещения
планеты Лесная Грудь. Если же мы исчезнем навсегда
или же если руководство сочтет нас недостойными про
должать нашу вахту на «П аритете», то заменить нас бу
дет не так слож но. Всегда найдутся нужные парии, к о
торые будут работать не хуж е нас.
Мы уходим в неизвестность. Нас ведет туда жажда
знаний и вековечная мечта человека открыть себе подоб50

шло разумные существа п ипых мирах, с тем чтобы разум
объединился с разумом. Однако никому не известно, что
таит в себе оныг внеземной цивилизации — благо или зло
для человечества? Мы постараемся быть объективными в
своих оценках. Если же мы почувствуем, что наше от
крытие песет в себе нечто угролш ощ ее, нечто разруши
тельное для нашей Земли, мы клянемся распорядиться
собой таким образом, чтобы не навлечь на Землю ника
кой беды.
И еще раз последнее. Мы прощаемся. Мы видим через
наши иллюминаторы Землю со стороны. Она сияет как
лучезарный бриллиант в черном море пространства. Зем
ля прекрасна невероятной, невиданной голубизной и от
сюда хрупка, как голова младенца. Нам кажется отсюда,
что все люди^которые живут на свете, все они наши сест
ры и братья, и без них мы не смеем и мыслить себя, хо
тя, мы знаем, на самой Земле это далеко не так...
Мы прощаемся с земным шаром. Через несколько ча
сов нам предстоит покинуть орбиту «Трамплин», и тогда
Земля скроется из виду. Инопланетяие-лесногрудцы уже
в путп. Вблизи нашей орбиты. Скоро они прибудут. Через
несколько часов. Осталось совсем мало. Ждем.
И еще. Мы оставим письма своим семьям. Очень про
сим вас всех, кто будет иметь отношение к этому делу,
передать наши письма по назначению...
P. S. Справка для тех, кто прибудет на «Паритет» на
наше место. В вахтенном журнале мы указали приемопередаточный канал и частоту радиоволн, с помощью кото
рых мы вступали в контакт с инопланетянами. При необ
ходимости мы будем связываться с вами по этому каналу
и передавать свои сообщения. Насколько мы могли уяс
нить из имевших место радиообщений с лесногрудцамп,
самый удобный и единственный способ связи — это бор
товые системы орбитальной станции, так как радиосигна
лы, обращенные из Вселенной непосредственно к Земле,
не достигают ее поверхности ввиду непреодолимой прег
рады — мощной ионизированной сферы в
атмосферном
окружении Земли.
Вот и все. Прощайте. Нам пора.
Идентичный текст послания составлен на двух язы
ках — па английском и русском.
Паритет-космонавт 1-2.
Парптет-космонавт 2-1.
Борт орбитальной станции «Паритет».
Третья вахта. 94-е сутки».
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Ровно в назначенный срок, в одиннадцать часов по
дальневосточному времени, на палубу авианосца «К он 
венция» один за другим приземлились два реактивных
самолета с особоуполномоченны ми комиссиями на бор
ту — от американской и советской сторон.
Члены комиссий были встречены строго по протоко
лу. Им сразу объявили, что на обед дается полчаса. Сра
зу после обеда членам комиссий предстояло собраться в
кают-компаппп на закрытое совещ ание в связи с чрезвы
чайным положением на орбитальной станции «П аритет».
Но совещ ание, едва начавшись, было внезапно прерва
ло. Космонавты -контролеры, находивш иеся на «П арите
те», передали Обценупру на «К онвенцию » первое сооб
щение, полученное ими от паритет-космонавтов 1-2 и 2-1
из соседней Галактики, с планеты Лесная Грудь.

I V ____
П оезда в этих краях шли с востока на запад и с за
пада на восток...
А по сторонам от железной дороги в этих краях ле
жат великие пустынные пространства — Сары-О зеки, Се
рединны е земли окелтых степей.
В этих краях любые расстояния измеряются примени
тельно к железной дор оге, как от Гринвичского мери
диана.
А поезда шли с востока на запад и с запада на во
сток...

Что ии говори, а до родового найманского кладбища
Ана-Бейит все же не рукой подать — тридцать верст, и то
если ехать все время на глазок, спрямляя путь по сарозекам.
Буранный Едигей поднялся в тот день раио. Да он и
не спал толком. На рассвете только подремал малость.
А до этого был занят — готовил покойного Казангапа.
Обычно это делают в день захоронения, незадолго до вы
носа, перед общей молитвой в доме умершего — перед
джаназой. А тут пришлось все это совершать ночью нака
нуне похорон, чтобы с утра сразу, не задерживаясь, дви
нуться в путь. Сам все сделал, что полагалось, если не
считать того, что Длинный Эдильбай воду подтеплегшую
подносил для омовения. Эдильбай немного робел, сторо52

пилон покойника. Ж утковато, конечно, ему было. Едигей
i ему i/а это как бы ненароком:
-- Гы, это самое, присматривайся, Эдильбай. Приго
дится it жизни. К ол и л ю д и рождаются, то и хоронить
приходится.
— Да я-то понимаю, — неуверенно отозвался Эдиль
бай.
— Вот и я об этом же. Скажем к слову, завтра я пом
ру. Так что, и обряжать никого не найдется? Так и затол
каете меня в какую-нибудь яму?
— Ну почему ж е ! — смутился Эдильбай, присвечивая
лампой и пытаясь освоиться возле покойника. — Без вас
здесь пеинтересно будет. Лучше уж живите. А яма подо
ждет.
Часа полтора ушло на обряжение. Но зато Едигей
остался доволен. Омыл покойника как полагается, рукииоги выправил и уложил как полагается, белый саван
скроил и обрядил в него Казангапа как полагается, не
жалея на то полотна. А между делом показал Эдильбаю,
как саван надо кроить. А потом и себя привел в порядок.
Выбрился начисто, усы подправил. Они у пего были, как
п брови, густые, сильные усы. Только вот седина пошла
вперемежку. Посивел. Не забыл Едигей медали свои сол
датские, ордена да значки ударническне надраил, наце
пил на пиджак, приготовил к завтрашнему дню.
Так и ночь проходила. И все дивился Буранный Еди
гей самому себе — тому, как запросто и спокойно все это
проделывал. А скажи ему кто прежде, не поверил бы, что
с рукн будет и такое прискорбное занятие. Стало быть,
па роду предписано так — хоронить Казангапа суждено
ему. Судьба.
Вот то-то. Кто бы мог подумать об этом, когда они
впервые увиделись на станции Кумбель. Демобилизовали
Едигея после контузии, в конце сорок четвертого. Снару
жи вроде бы все в порядке — руки-ноги на месте, голова
на плечах, да только голова-то была точно не своя. Шум
стоял в ушах, как ветер несмолкающий. Пройдет несколь
ко шагов — зашатается, голова кругом, тошнит. А сам
весь в поту, то холодным, то горячим потом обливается.
И язык временами не подчиняется — слово выговорить
тоже большая работа. Крепко тряхнуло его взрывной вол
ной от немецкого спаряда. Убить не убило, но и жить
так никакого резона. Совсем приуныл тогда Едигей. Мо
лодой, здоровый с виду, а вернется домой па Аральское
море — что будет делать, па что годится? На счастье,
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врач попался хорош ий. Ои даже но ломил ого. а только
осм отрел , прослуш ал, проверил, как сейчас помнится —
здоровенны й рыжий мужик в болом халате к колпаке, яс
ноглазый, носатый, весело похлопал его по плочу, посме
ялся.
—
Видишь лп, — говорит, — браток, война скоро кон
чится, а не то бы вернул я тебя в строй немного погодя,
повоевал бы ты еще. Да ладно уж. К ак-нибудь без тебя
дож мем до победы. Только ты по сомневайся — через го
дик, а то и меньше все будет в порядке, здоров будешь,
как бугай. Это я тебе говорю, вспомнишь потом. А пока
собирайся, езж ай в свои края. II пе тужи. Такие, как ты,
сто лет прож ивут...
Дело, оказы вается, говорил тот рыжий врач. Так оно
ц получилось. Правда, это сказать просто — годик. А как
вышел пз госпиталя — в мятой шинельке, с котомкой за
сппиой, с костылем на всякий случай — да двинулся по
городу, точно в лес дремучий попал. В голове шум,
в ногах дрож ь, в глазах темно. И кому какое дело
на вокзалах, в поездах — народу тьма, кто силен, тот и
лезет, а тебя в сторону. И все-таки добрался, дотащился.
Почитай, через месяц скитаний ночью остановился поезд
на станции Аральск. «П я тьсот седьмой веселый» прозы
вался тот «славный» поезд, никогда и никому не доведет
ся, дай бог, ездить на таких поездах...
А тогда и тому был рад. Слез впотьмах с вагона как
с горы, остановился растерянно, а вокруг ни зги, лишь
кое-где станционные огоньки присвечивали. Ветрено бы
ло. И вот этот ветер-то его и встретил. Свой, родной,
аральский ветер! Морем ударило в лицо. В те дни оно
было рядом, плескалось под самой ж елезной дорогой. А
теперь и в бинокль не разглядишь...
Д ыхание перехватило — со степи тянуло едва улови
мой полынной прелью, духом вновь пробуж даю щ ейся вес
ны на зааральских просторах. Вот и снова родные края!
Едигей хорош о знал станцию, пристанционный посе
лок на берегу моря с его кривыми улочками. Грязь нали
пала на сапоги. Он шел к знакомым, чтобы переночевать
там и утром двинуться в свой рыбацкий аул Жангельди,
расстояние до которого было изрядное. И сам не заме
тил, как улочка вывела его на окраину, к самому берегу.
И тут Едигей не утерпел, подошел к морю. Остановился
у хлюпающ ей полосы на песке. Скрытое тьмой, море уга
дывалось по неясным бликам, по гребням волн, возни
кающ им шумным росчерком и тут же исчезающим. Луна
54

былл уж е предрассветная — белела одиноким пятном
облаком и вышине.
Нот и свиделись, выходит.
— Здравствуй, Арал, — прошептал Едигей.

за

Л потом присел на камень, закурил, хотя доктора
очень но советовали курить при его контузии. Позже он
бросил эго дурпое дело. А тогда разволновался — что там
дым табачный, тут неясно, как жить дальше. В море вы
ходить — надо крепкие руки иметь, крепкую поясницу и,
самое главное, крепкую голову, чтобы не закачало в ша
ланде. Был промысловым рыбаком до фронта, а теперь
кто ом? Инвалид не инвалид, а вообще никуда не годится.
И прежде всего голова для рыбацкого дела пе годна, это
было ясно.
Едигей собирался уже встать с места, когда па побе
режье появилась откуда-то белая собака. Она бежала
трусцой по краю воды. Иногда приостанавливалась, де
ловито обнюхивая мокрый песок. Едигей приманил ее. Со
бака доверчиво подошла, остановилась рядом, помахивая
хвостом. Едигей потрепал ее по лохматой шее.
— Ты откуда, а? Откуда бежишь? А как звать тебя?
Арстаи? Ж олбарс?
Б ори басар?1 A -а, я понимаю, ты
ищешь рыбу на берегу. Ну молодец, молодец! Только не
всегда море выбрасывает к ногам снулую рыбку. Ну что
ж делать! Приходится бегать. Потому и тощий такой. А
я, дружок, домой возвращаюсь. Из-под Кенигсберга. Не
дошел немного до этого города, так шарахнуло напосле
док снарядом, что едва жив остался. А теперь вот думаюгадаю, как быть. Что ты так смотришь? Ничего-то у меня
нет для тебя. Ордена да медали... Война, друг, голодуха
кругом. А то бы жалко, что ли... Постой, тут вот леденцы
есть, для с ы н и ш к и везу, оп у меня бегает уже, должно
быть...
Едигей не поленился, развязал полупустой вещмешок,
в котором вез пригоршню леденцов, завернутых в обры
вок газеты, косынку для жены, купленную с рук на про
езжей станции, да пару кусков мыла, тоже купленных у
спекулянтов. И были еще в вещмешке пара солдатского
белья, ремень, пилотка, вапасиая гимнастерка, брюки —
вот и весь багаж.
Пес слизнул с ладони леденец, захрустел, повиливая
1Арстап,

жолбарс, борибасар

— лев, тигр, волко

дав.
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хвостом и внимательно, преданно глядя оби а деж еш ю за
светивш имися глазами.
— Ну а теперь прощай.
Едигей встал и пошел вдоль берега. Решил уж
не
беспокопть людей на станции, близился рассвет, надо бы
ло не задерж иваясь пробираться в свой аул Ж ангельди.
Т олько к полудню того дня добрался в Ж ангельди, все
время идя берегом моря. А до контузии часа за два про
бегал это расстояние. И тут его сразила страш ная весть—
сы ночка-то, оказы вается, давно уж е нет в живых. Когда
Едигея мобилизовали, малышу было полгода. И вот не
судьба — умерло дитя одиннадцати месяцев от роду. За
болел краснухой-корью и не вынес жара
внутреннего,
сгорел, оборвался. Писать отцу па фронт об этом не ста
ли. К уда писать и зачем писать? На войне и без того хва
тает горького хлебова. Вернется ж ивой — узнает по при
езде, погорюет, переж ивет, рассудили по-своем у родствен
ники и Укубале рассоветовали сообщ ать об этом. Моло
дые, мол, вот война кончится, народите еще детей, бог
даст. «Ветка обломалась — не беда, главное, чтобы ствол
чинары остался цел». И еще соображ ения были, вслух не
высказанные, но всеми понимаемые: если что, война есть
война, если пуля сразит, то пусть хоть с надеждой про
стится в последнее мгновение с белым светом — мол,
остался дома отпрыск, род на том не пресекся...
А Укубала за все казнила только себя. Плачем исхо
дила, обнимая вернувш егося мужа. Ведь она ждала этого
дня с надеждой и с болью неиссякш ей, изводясь в мучи
тельном повинном ожидании. Рассказывала она вся в сле
зах, что стар ухи ее сразу предупредили: мол, у ребенка
краснуха, ш тука это коварная, надо дите потеплее завер
нуть в одеяла, стеганные из верблюж ьей шерсти, да дер
ж ать в полной темноте, да поить все время водицей осту
женной, а там как бог даст, если выдержит жар, то вы
живет. А она, невезучая бейбак *, не послушалась ауль
ных старуш ек. Попросила у соседей телегу да повезла
больного ребенка на станцию к докторше. А когда добра
лась до Аральска на телеге той трясучей, то было уже
поздно. Сгорел мальчонка в пути. Докторша ругала ее на
чем свет стоит. Надо, говорит, тебе было послуш ать ста
рушек...
Вот такие известия ожидали Едигея дома, как только
он переступил порог. Закаменел, почернел от горя с того
1 Б е й б а к — несчастливица.
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часа, lie предполагал он прежде никогда, что затоскует
с тпком силой по малому дитю, по первенцу своему, ко
торого толком и не поиянчил. И от этого еще больнее
было сознавать утрату. Никак не мог он забыть той улыб
ки дитя чьей, беззубой, доверчивой, светлой, при воспоми
нании о которой сердце долго ныло.
С того и началось. Опостылел Едигею аул. Некогда
здесь, па суглинистом взгорье прибрежном, было с полсотни дворов. Рыбой аральской промышляли. Артель
стояла. Тем и жили. А теперь остался всего десяток ма
занок под обрывом. Мужчин никого — всех
подчистую
война замела. Старые да малые и те наперечет. Многие из
них поразъехались по аулам колхозным, скотоводческим,
чтобы с голоду не помереть. Распалась артель. Некому
стало выходить в море.
Укубала тоже могла уехать к своим, родом она была
из степных племен. За пей тоже приезжали родные, хо
тели забрать к себе. Переждешь, мол, у нас лихолетье, а
вернется Едигей с фронта — никто тебя задерживать не
станет, возвратишься сразу на свое рыбацкое поселение
Жангельди. Но Укубала наотрез отказалась: «Буду ждать
мужа. Сыночка потеряла. Если вернется сам живой, то
пусть хотя бы жену застанет на месте. Я не одна тут,
старые да малые есть, помогать им буду, продержимся
сообщ а».
Правильно она поступила. Да только Едигей с пер
вых дней стал говорить, что невмоготу ему теперь без де
ла оставаться здесь, у моря. В этом и он был прав. Родст
венники Укубалы, прибывшие повидаться с
Едигеем,
предлагали перебраться к ним. Поживешь, мол, у нас
при отарах в степи. А там, здоровье пойдет на поправку,
займешься делом каким-нибудь, скот пасти сумеешь...
Едигей благодарил, но не соглашался. Понимал он, что
в тягость будет. День-два погостить у близких жениных
родственников куда ни шло. А потом, если ты не работя
га, кому ты нужен станешь.
И тогда решили они с Укубалой рискнуть. Решили
на железную дорогу податься. Думали, подыщется какая
подходящая работа для Едигея — охранником, сторожем
или где на переезде шлагбаум открывать да закрывать.
Должны же пойти навстречу инвалиду-фроптовпку.
С тем и ушли весной. Молодые были, пока ничем не
связанные. На первых порах на станциях разных ночева
ли. Но работы подходящей так и не удавалось подыскать.
Л с жильем обстояло и того хуже. Жили где придется,
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перебивались разной случайной работой па железной до
роге. У кубала тогда выручала — здоровая н молодая, она
и работала больш ей частью. Едигей как мужчина с виду
вроде здоровы й подряж ался па разгрузку и погрузку раз
ную, а У кубала дело делала.
Таким образом очутились они однаж ды, уж е в середи
не весны, на больш ой узловой станции К умбель. Уголь
разгружали. Вагоны с углем подавались по запасным пу
тям прямо на задние дворы деповского хозяйства. Здесь
уголь скидывали вначале на землю, чтобы побыстрей ос
вободить платформы, а потом на тачках перевозили нагора, ссыпали в бурты , огромные как дома. Запас на це
лый год. Непомерно тяж елая, пыльная, грязная была ра
бота. Но и ж ить надо. Едигей накидывал грабаркой тот
уголь на тачку, а У кубала отвозила тачку вверх по насти
лу, там опрокидывала ее и снова возвращ алась вниз.
Снова накладывал Едигей тачку угля, и снова Укубала,
как ломовая лошадь, катила на-гора пз последней мочи
тяж елый, не по бабьим силам груз. К том у же день при
гревал все больш е, ж арко становилось, и от этой жары и
летучей угольной пыли мутило, подташ нивало
Едигея.
Сам чувствовал, как убывали в нем силы. Так и хотелось
повалиться на землю прямо в кучу угля и уж никогда
не вставать. Но больше всего убивало его то, что жене
приходилось, задыхаясь в черной пылище, делать вместо
него то, что полагалось делать ему. Т яж к о было
ему
смотреть на нее. С головы до пят вся в черном налете
угля, только белки глаз да зубы светятся. А сама вся
мокрая от пота. Грязными потеками струился угольно
черный пот на шею, на грудь, на спину. Будь он в силе
прежней, разве допустил бы он такое! Сам, один переки
дал бы десяток вагонов этого проклятого угля, только бы
не видеть мучений жены.
К огда они покидали свой опустевший рыбацкий аул
Ж ангельди, надеясь, что Едигею, как раненому фронтови
ку, подьнцется какая-нибудь работа подходящ ая, одного
не учли они: что таких фронтовиков везде и всюду было
полным-полно. И всем им предстояло приспосабливаться
заново к жизни. Х орош о еще, у Едигея уцелели руки и
ноги. А сколько увечных — безногих, безруких, на косты 
лях и протезах — слонялось тогда по железным дорогам.
Долгими ночами, когда, устроивш ись где-нибудь в углу в
переполненном, смрадном станционном помещении, они
пережидали ночь, Укубала, заранее испросив прощение,
обращала своп безмолвные благодарности богу за то, что
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муж iiHV().4MTCH рядом, не покалеченный войной настоль
ко, ч’ю оы ото было страшно и безысходно. Ибо то, что
она видела па станциях, повергало ее в ужас и страдания.
Безногие. безрукие, бнтые-иеребитые люди в донашива
емых шинелях н разной рвани, на колясках, на костылях,
с поводырями, бездомные н неприкаянные кочевали по
поездам и станциям, ломясь в столовые и буфеты, содро
гая душу пьяным о ром и плачами... Что ждало впереди
каждого из ннх, чем было возместить не возмещаемое
ничем? И лишь за одно то, что такая беда обошла ее сто
роной, а ведь могла и пе обойти, за то, что муж вернулся
пусть и контуженый, но не изувеченный, Укубала готова
была отработать всему свету самым тяжким трудом. И по
тому она не роптала, пе сдавалась, не подавала виду,
даже когда становилось не под силу тянуть ноги, когда,
казалось, всякому терпению приходил конец.
Но Едигею от этого было не легче. Следовало что-то
предпринимать, как-то тверже определиться в жизни. Не
век же скитаться. И все чаще приходили в голову мысли:
а что, если сказать себе «таубакель» 1 и податься куда
в город, а там как повезет? Только бы здоровье вернулось,
только бы оклематься от этой проклятой контузии. Тогда
еще можно было бы и побороться, постоять за себя...
По-всякому могло, конечно, обернуться и в городе, воз
можно, и приспособились бы со временем, и стали бы они
горожанами, как многие другие, но судьбе угодно было
распорядиться иначе. Да, то пришла судьба, а как подругому назовешь тот случай...
В те дни, когда они мыкались на станции Кумбель,
подрядившись на буртовку вагона угля, на деповском
угольном задворье появился однажды какой-то верховой
казах на верблюде, прибывший, должно быть, из степи
по своим делам. TalK, по крайней мере, казалось с виду.
Прибывший стреножил верблюда попастись на пустыре
поблизости, а сам, озабоченно оглядываясь, пошел с по
рожним мешком под мышкой.
— Эй, браток, — обратился он к Едигею, проходя ми
мо,— будь добр, присмотри, чтобы детвора не озоровала.
Привычка у них дурная — дразнят, бьют скотину. А то
и распутать могут для потехи. А я сейчас, ненадолго от
лучусь.
— Иди, иди, присмотрю,— пообещал Едигеи, орудуя
1 Т а у б а к е л ь — была пе была.
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грабаркой и обтираясь черной, потяжелег.пи-ii от пота
тряпкой.
Пот лил с лица беспрерывно. Едигей так и так топ
тался возле угольной кучи, нагруж ая тачку, что стоило
приглядеть между делом, чтобы станционные сорванцы не
докучали верблюду. К ак-то он уж е нндел их проделки —
до того довели ж ивотное, что оно тож е стало злобно орать
в ответ, плеваться да гоняться за ними. Л нм удовольст
вие только от этого, н, как первобы тны е охотники, с ди
ким криком окруж ивш ие зверя, они били его камнями и
палками. Д осталось бедному верблюду, пока не появился
хозяин...
И в этот раз, как назло, откуда ни возьмись шумная
ватага оборванцев примчалась гонять в футбол. И стали
онн этот ф утбол пинать со всей силы по верблюду стре
нож енному. Верблюд от них, а они мячом по бокам бу
хаю т кто сильней да кто ловчей. К то попадет— ликует,
точно гол забил...
—
Эй, вы, а ну прочь отсю да, не приставайте!— пома
хал нм грабаркой Едигей. — А то я вам сейчас!
Ребята отхлынули, посчитали, что хозяин, наверное,
или слиш ком устраш аю щ им был вид угольного грузчика,
а вдруг он к тому же пьяный, тогда несдобровать, и по
бежали дальше, пиная мяч. Невдомек им было, что они
могли безнаказанно изводить верблюда
сколько
душе
угодно, Едигей только для виду пригрозил грабаркой, на
самом деле в том состоянии, в котором он тогда находил
ся, ему никогда бы за ними не угнаться. К аж дая лопа
та угля, брошенная в тачку, стоила ему больш их усилий.
Никогда не думал, что так скверно, так унизительно быть
маломощным, больным, никудышным. Голова все время
круж илась. И пот замучил. Истекал, изнемогал Едигей, и
от пыли угольной тяж ело дышалось, и грудь давила чер
ная ж есткая мокрота. Укубала то и дело порывалась при
нять на себя больш ую часть работы, чтобы он отдохнул
немного, посидел в стороне, а тем временем сама нагружа
ла тачку и катила ее на верх бурта. Не мог, однако, Еди
гей спокойно видеть, как она изводилась, снова вставал,
пош атываясь, брался за дело...
Т от человек, который попросил присмотреть за верб
людом, вскоре вернулся с ношей на спине. Устроив по
клаж у и уж е собираясь отправляться в путь, он подошел
к Едигею перекинуться словцом. К ак-то сразу разгово
рились. Это и был Казангап с разъезда Боранлы-Буранный...
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Они оказались земляками. Казангап рассказал,
ом тож е родом из прибрежных аральских аулов.'
быстро сблизило их.

что
Это

). огда еще пи у кого не возникло и мысли, что эта
встреча предопределит всю последующую жизнь Едигея
и Укубалы. Просто Казангап убедил их отправиться
вм .сте с ним на разъезд Бораплы-Бураиный, жить и ра
ботать там. Бывает такой тип людей, которые располага
ют к себе с первого же знакомства. Ничего особенного в
Казапгапе не было, напротив, сама простота обозначала
в нем человека, умудренность которого добыта тяжким
уроком. С виду он был самый обычный казах в повыго
ревшей, долго ношенной одежде, принявшей удобные для
него формы. Ш таны из дубленой козьей шкуры тоже бы
ли на нем неспроста — удобные для верховой езды на
верблюде. Но он знал и цену вещам — относительно но
вая, береженная для выездов форменная железнодорож
ная фуражка украшала его большую голову, и сапоги
хромовые, ношенные много лет, были тщательно подлата
ны и прошиты дратвой во многих местах. Что он корен
ной степняк, работяга, можно было заметить по его за
дубелому от жгучего солнца и постоянного ветра корич
невому лицу и жестким, жилистым рукам. Ссутулившиеся
преждевременно от трудов, плечи его могуче обвисли, и
оттого шея казалась длинной, вытянувшейся, как у гуса
ка, хотя роста он был среднего. Удивительные у него бы
ли глаза — карие, всепонимающие, внимательные, улыб
чивые, с лучами разбегающихся морщин от прищура.
Казапгапу тогда уже было лет под сорок. А вполне
возможно, так казалось оттого, что и усы, коротко под
стриженные щеточкой, и небольшая бурая бородка при
давали ему черты жизненной зрелости. Но больше всего
доверие он внушал рассудительностью речи. Укубала
сразу прониклась уважением к этому человеку. И все,
что ои говорил, было к месту. А говорил он разумные ве
щи. Раз, говорит, такая беда — контузия — еще в теле си
дит, то к чему здоровью вредить. Я, говорит, сразу при
метил, Едигей, через силу дается тебе эта работа. Не ок
реп ты еще для таких дел. Ноги едва таскаешь. Сейчас бы
тебе побыть где полегче, на свежем воздухе, молока
цельного попить вволю. Вот, скажем, у нас на разъезде
люди позарез нужны па путевых работах. Новый началь
ник разъезда всякий раз речь заводит: ты, мол, старожил
здешний, зазови к нам подходящих люден. А где они, та
кие люди? Все на войне. А кто отвоевал, так тем и в дру*
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гих местах работы хватает. Конечно, и у лае житье ие
ран. В тяжком месте пребываем — кругом сарозеки, без
людье да безводье. Воду привозят в цпстерпе на неделю.
И тоже перебои в привозе воды случаются. Бывает и та
кое. Тогда приходится ездить к дальним колодцам в сте
пи, в бурдюках ее привозить, утром уедешь, к вечеру
только вернешься. А все равно, говорил Казангап, лучше
в сарозеках быть па своем отшибе, чем так мытариться по
разпым местам. Крыш а над головой будет, постоянная ра
бота будет, покажем, научим, что надо делать, да свое
хозяйство можно завести. Это как руки приложишь.
Вдвоем-то, говорит, вы вполне заработаете па жизнь. А
там здоровье верпется, время покажет, заскучаете — по
дадитесь куда получше...
Вот такие речи он высказал. Едигей подумал-подумал
п согласился. II в тот же день двинулись они вместе с
Казангапом в сарозеки, на разъезд Боранлы-Буранный,
благо сборы у Едигея п Укубалы даже по тем временам
были недолги. Собралп вещички — п в путь-дорогу. Что
им стоило тогда — решили попытать и такое счастье.
А как потом оказалось, то была их судьба.
На всю жизнь запомнплся Едигею тот путь по сарозекам от Кумбеля до Боранлы-Буранного. Сперва они дви
гались вдоль железной дороги, но постепенно отклони
лись и ушли по увалам в сторону. К а к объяснил Казапгап, они срезали наискосок километров десять, так как
железная дорога делала здесь большую дугу, обходя дно
великого такыра — иссохшего, существовавшего некогда
соленого озера. Соль да мокрота болотистая выступают из
недр такыра и по сей день. Каждую весну соленая равни
на эта просыпалась — заболачивалась, размякала, стано
вясь труднопроходимой, а к лету покрывалась белым жест
ким налетом соли и затвердевала, как камень, до сле
дующей весны. О том, что некогда существовало здесь
обширное соленое озеро, Казангап рассказывал со с л о б
геолога по сарозекам Елизарова, с которым впоследствии
Буранный Едигей крепко сдружился. Умный был человек.
А Едигей, тогда еще не Буранный Едигей, а просто
случайно встретившийся местному путейцу аральский ка
зах, раненый фронтовик с неустроенной жизнью, доверив
шись Казангапу, направлялся с женой в поисках работы
п пристанища па неведомый разъезд Боранлы-Буранный,
не предполагая, что останется там на всю жизнь.
Великие, безбрежные пространства недолговременно
зеленеющих по весне сарозеков оглушили Едигея, Вокруг
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Аральского моря тоже много степей и равнин, чего стоит
одно
сп.-Уртское плато, но такое пустынное раздолье
виде 1 !> доводилось впервые. \\ как потом понял Едигей,
только тот мог остаться один па один с безмолвием сарозеков, кто способен был соразмерить величие пустыни с
собственным духом. Да, сарозеки велики, но живая мысль
человека объемлот и это. Мудр был Елизаров, умел объ
яснить то, что подспудно вызревало в смутных догадках.
Кто знает, как почувствовали бы себя Едигей и У ку
бала по мере углубления в сарозеки, если бы не Казангап, уверенно шагавший впереди, ведя на поводу верблю
да. Едигей же ехал верхом среди разной поклажи. Конеч
но, Укубале полагалось ехать верхом, а не ему. Но Казапгап и особепно сама Укубала упросили, почти застави
ли Едигея взгромоздиться на верблюда: «Мы здоровые
люди, а тебе надо пока силы поберечь, не спорь, не за
держивай, путь далек впереди...» Верблюд был молодой,
еще слабоватый для больших нагрузок, поэтому двое ша
гали рядом, а третий ехал верхом. Это на нынешнем едигеевском Каранаре спокойно устроились бы все трое и
гораздо быстрее, за три с половиной — четыре часа рез
вого трота, прибыли бы на место. А они добрались тогда
до Боранлы-Буранного лишь поздно ночью.
Но путь тот в разговорах да в разглядывании незна
комых мест прошел незаметно. Казангап рассказывал по
дороге о здешнем житье-бытье — рассказывал о том, как
попал сюда, в сарозекские края, на железную дорогу.
Лет-то ему было не так много, оказывается, тридцать ше
стой пошел в том году, перед окончанием войны. Родом
он был из приаральских казахов. Его аул Бешагач отсто
ял от Жангельди в тридцати километрах по побережью.
И хотя давно уже Казангап уехал оттуда, с тех пор про
шло много лет, он ни разу пе наведался в свой Бешагач.
Были на то причины. Отца его, оказывается, выслали по
ликвидации кулачества как класса, и тот вскоре умер и
пути, возвращаясь из ссылки, когда выяснилось, что ни
какой он не кулак, что попал он под перегиб и что на
прасно, а точнее говоря, ошибочно обошлись столь круто
с такими середняками-хозяевами, как он. Дали отбой, но
было уже поздно. Семья — братья, сестры — разбрелись
тем временем кто куда, лишь бы с глаз подальше. И с
тех пор как в воду канули. Казангапа, тогда молодого
парня, особо ретивые активисты все принуждали высту
пать на собрании с осуждением отца, чтобы он сказал
принародно, что горячо поддерживает линию, что отец его
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был правильно осужден как чуждый оломопт. что он от
рекается от такого отца и что таким, как- ого огец, классо
вым врагам нет места на земле и повсюду нм должна быть
непременная гибель.
Пришлось Казангапу податься ь очень дальние края,
чтобы избежать того позора. Целых шесть лог проработал
он в Бетпак-Дале — в Голодной степи под, Самаркандом.
Землю ту, веками нетронутую, начинали тогда осваивать
под хлопковые плантации. Люди нуж ны были позарез.
Ж или в бараках, рыли канавы. Землекопом был, тракто
ристом был, бригадиром был, грамоту почетную получил
Казангап за ударный труд. Там и женился. В Голодную
степь тянулись тогда на заработки люди со всех сторон.
Из-под Хивы прибыла каракалпачка Букей вместе с
семьей брата па бетпак-далинские работы. А получилось,
что суждено им было встретиться. Поженились в БетпакДале и решили вернуться на родину Казангапа, на Араль
ское море, к своим людям, на свою землю. Но только не
продумали все до конца. Ехали долго, с пересадками, на
«максимах» ‘, а когда еще одну пересадку стали делать,
на Кумбеле, встретил Казангап случайно своих аральских
земляков и понял из разговоров, что не следует ему воз
вращаться в Бешагач. Оказывается, делами там заправля
ли все те же перегибщики. А раз так, раздумал Казангап
возвращаться в свой аул. Не потому, что чего-то опасался,
теперь у него была грамота самого Узбекистана. Не хоте
лось видеть людей, торжествовавших в злоглумлении над
ним. Им пока все сошло с рук, и как было после всего
этого спокойно здороваться, делать вид, что ничего не про
изошло!
Казангап не любил об этом вспоминать и не понимал,
что, кроме него, об этом все уже давно думать забыли.
За долгие-долгие годы, последовавшие после приезда в
сарозеки, лишь дважды дал он почувствовать, что для
него нет забытого. Однажды сын крепко раздосадовал его,
в другой раз Едигей неловко пошутил.
В один из приездов Сабитжана сидели они все за ча
ем, беседы вели, новости городские слушали. Рассказы
вал среди прочего Сабитжав, посмеиваясь, что те казахи
да киргизы, которые в годы коллективизации ушли в
Синьцзян, теперь снова возвращаются. Там их Китай так
прижал в коммунах — есть запретили людям дома, толь1 « М а к с и м ы» — так назывались эшелоны, иредиазпачениыо
для перевозки людей.
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ко IK! оощсго бака три раза в день, и большим и малым
в смороди с мисками. Китайцы им такого показали, что
G(‘i >I они оттуда как ошпаренные, побросав все имущест*
во. IJ логи кланяются, только пустите назад.
— Что тут хорошего? — помрачнел Казангап, и губы
сп; задрожали от гнева. С ним такое случалось крайне
редко, и так же редко, если не сказать — почти никогда,
1н> говорил он таким топом с сыном, которого обожал,
учил, ни в чем не отказывал, веря, что тот выйдет в боль*
ши о люди. — Зачем ты смеешься над этим? — добавил
он глухо, все больше напрягаясь от прилившей в голову
крови. — Это же беда людская.
— Л как же мне говорить? Вот странно! — возразил
Сабитжан. — К ак есть, так и говорю.
Отец ничего не ответил, отстранив от себя пиалу с
чаем. Его молчание становилось невыносимым.
— И вообще, на кого обижаться? — удивленно пожи
мая плечами, заговорил Сабитжан. — Не понимаю. Еще
раз повторяю — на кого обижаться? На время — оно не
уловимо. На власть — не имеешь права.
— Знаешь, Сабитжан, мое дело — по мне, то, что мне
по плечу. В другие дела я не вмешиваюсь. Но запомни,
сын, я думал, ты своим умом уже дошел, так вот запом
ни. Только на бога не может быть обиды — если смерть
пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождал
ся. — а за все остальное на земле есть и должен быть
сирос! — Казангап встал с места и, не глядя ни на кого,
сердито, молча вышел из дома, ушел куда-то...
А в другой раз, уже много лет спустя после кумбельского исхода, когда обосновались, обжились в БоранлыБуранном, когда народились и выросли дети, загоняя под
вечер скотину в загон, дело было весной, Едигей пошу
тил, глядя на умножившихся с ягнятами овец:
— Разбогатели мы с тобой, Казаке, впору хоть раску
лачивать нас заново!
Казангап метнул на него резкий взгляд, и усы даже
ощетинились.
— Ты говори, да не заговаривайся!
— Да ты что, шуток не понимаешь, что ли?
— Этим не шутят.
— Да брось ты, Казаке. Сто лет прошло...
— В том-то и дело. Добро отберут у тебя — не пропа
дешь, выживешь. А душа останется потоптанной, этого
ничем не загладишь...
3

Зак. 823
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Но в тот день, когда они держали путь по спрозекам
из Кумбеля в Бораилы-Буранный, до этих ралюпоров бы
ло еще очень далеко. II еще никто не знал как и чем
кончится прибытие их на разъезд Бораилы-Буранный,
много ли там сумеют они продержаться, приживутся ли
пли пойдут дальше по свету. Попросту речь шла о жптьебытье, п в разговоре Едигей поинтересовался, как полу
чилось, что Казангап на фронт не попал, пли болезнь ка
кая нашлась?
—
Нет, слава богу, здоровый я, — отвечал Казангап,—
никаких болезней у меня не было, и воевал бы я, ду
маю, не хуже других. Тут вышло все по-другому...
После того как не решился Казангап возвращаться в
Бешагач, застряли они па станции Кумбель, деваться бы
ло некуда. Снова в Голодную степь — далеко слишком,
да п с какой стати, не стоило тогда уезжать оттуда. На
Арал опять же раздумали. А начальник станции, добрая
душа, приметил их, сердечных, и, расспросив, откуда они
и чем собираются заниматься, посадил Казангапа и Букей
на проходящий товарняк до разъезда Боранлы-Буранный.
Там, сказал он, нужны люди, вот вы как раз подходящая
пара. Записку написал начальнику разъезда. И не ошиб
ся. К а к ни тягостно оказалось даже по сравнению с Го
лодной степью — там народу было полно, работа кипела,—
как ни страшно было в безводных сарозеках, но понемно
гу свыклись, приспособились и зажили. Худо-бедно, но
сами по себе. Оба числились путевыми рабочими на пере
гонах, хотя делать приходилось все, что требовалось по
разъезду. Вот так, собственно, и началась их совместная
жизнь, Казангапа и его молодой жены Букей, на безлюд
ном сарозекском разъезде Боранлы-Буранный. Правда,
раза два в те годы хотели было они, поднакопив денег,
перебраться куда-нибудь в другое место, поближе к стан
ции или к городу, но пока они собирались, тут и война
началась.
И пошли эшелоны через Боранлы-Буранный на запад
с солдатами, на восток с эвакуированными, на запад с
хлебом, на восток с раненными. Даже на таком глухом
полустанке, как Боранлы-Буранный, сразу стало ощути
мо, как резко переиначилась жизнь...
Один вслед за другим ревели паровозы, требуя от
крытия семафоров, а навстречу столько же гудков...
Шпалы не выдерживали нагрузки, кореяшлись, прежде
временно изнашивалась рельсы, деформируясь от тяж е
сти переполненных вагонов. Едва успевали заменить по66

яотно в одном месте, как срочно требовался ремонт доро
ги в другом...
И пи конца, пи края — откуда только черпали эту не
исчислимую людскую рать, эшелон за эшелоном проно
сились па фронт дпем и почыо, педелями, месяцами, а
потом годами и годами. И все па запад — туда, где схва
тились миры не на жизнь, а на смерть...
Спустя немного сроку пришел черед и Казангапа. По
требовали на войну. С Кумбеля передали повестку —
явиться па сборный пункт. Начальник разъезда схватил
ся за голову, застонал — забирали лучшего путейщика,
их и так-то было на Боранлы-Бурапном полтора челове
ка. Но что он мог, кто бы его слушать стал, что пропуск
ная способность разъезда не резина... Паровозы ревут у
семафоров... Засмеют, если сказать, что срочно нужна
еще одна запасная линия. Кому сейчас до этого — враг
под Москвой...
И уже вступала на порог первая военная зима, ран
няя, поспешающая сумерками, мглистая, пробирающая
холодом. А накануне того утра выпал снег. Ночью пошел.
Сперва редкой порошей, а потом повалил густо и усерд
но. И среди великого безмолвия сарозеков, бесконечно
простираясь по равнинам, по увалам, по логам, упала
сплошным покровом чистая небесная белизна. И сразу
зашевелились, легко играючи еще не слежавшимся нас
том, сарозекские ветры. То были пока начальные, проб
ные ветры, потом вавихрятся, завьюжат, поднимут боль
шие метели. И что тогда будет с тоненькой ниточкой же
лезной дороги, перерезавшей из края в край Середин
ные земли великих желтых степей, как жилка на виске?
Билась жилка — двигались, двигались поезда в ту и дру
гую сторону...
Тем утром уезжал Казангап на фронт. Уезжал один,
без всяких проводов. Когда они вышли из дому, Букей
остановилась, сказала, что у нее от снега закружилась
голова. Казангап подхватил укутанного ребенка из ее
рук. К тому времени Айзада уже народилась. И они по
шли, возможно последний раз оставляя рядом следы на
снегу. Но не жена провожала Казангапа, а он напосле
док довел ее до стрелочной будки, перед тем как сесть на
попутный товарняк до Кумбеля. Теперь Букей оставалась
стрелочницей вместо мужа. Здесь они попрощались. Все,
что падо было сказать, было сказано и выплакано еще
ночыо. Паровоз стоял уже под парами. Машинист торо
пил, звал Казангапа к себе. И как только Казангап взоб
3*
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рался к нему, паровоз дал длинный гудок п, паппрая ско
рость, проследовал, перепадая колесами па стыке, через
стрелку, где, открыв им путь, стояла Буком, туго пони
занная платком, перепоясаппая, в мужниных сапогах, с
флажком в одной руке, с ребенком в другой. Последний
раз помахали друг другу... Промелькнули — лицо, взгляд,
рука, семафор...
А поезд тем временем уж е мчался, оглашая громыха
нием молочное заснежье сарозеков, молча наплывающих
и молча проносящихся по сторонам как белый сон. Ве
тер задувал в паровоз, привнося к неистребимому запаху
выгоревшего шлака в топке запах свежего, первозданного
степного снега... Казангап старался подольше задержать
в легких этот зимний дух сарозекскпх просторов п понял,
что ему отныне эта земля не безразлична...
На Кумбеле шла отправка мобилизованных. Строили
всех в ряды, делали перекличку и распределяли по ваго
нам. И вот тут-то случилась странная история. Когда К а 
зангап пошел со своей колонной на погрузку, кто-то из
работников военкомата догнал его на ходу.
— Асанбаев Казангап! Кто тут Асанбаев? Выйти из
строя! Иди за мной!
К а к сказано, так и поступил Казангап.
— Я Асанбаев!
— Документы!.. Правильно. Он самый. А теперь за
мной.
И они пошли назад на станцию, где размещался пункт
сбора, тот человек сказал ему:
— Вот что, Асанбаев, ты давай возвращайся домой.
Езж ай к себе. Понял?
— Понял, — ответил Казангап, хотя ничего не понял.
— В таком разе топай, не толкайся тут. Ты свободен.
Казангап остался в гудящей толпе провожающих и
отъезжающих в полной растерянности. Поначалу он даже
обрадовался такому повороту дела, а потом вдруг нестер
пимо жарко стало ему от догадки, мелькнувшей в глуби
не сознания. Ах вот оно что! И он стал пробиваться через
пробку людей к дверям начальника сбора.
— Куда ты, куда лезешь? — закричали те, что тоже
хотели попасть к начальнику.
— "У меня срочное дело! Эшелон уходит, срочное де
ло! — И пробился.
В накуренной до сизой мглы комнате, среди телефо
нов, бумаг и обступивших людей полуседой, охрипший че68

ловок поднял перекошенное лицо от стола, когда Казан»
гаи сунулся к нему.

— Ты чего, по какому вопросу?
— Я не согласен.
— С чем не согласен?

— Отец мой был оправдан как попавший под пере
гни. Он не кулак! Проверьте у себя все бумаги! Он оп
равдан как середняк.
— Постой-постой! Чего тебе надо-то?
— Если меня не берете по этой причине, то это не
правильно.
— Слушай, не пори хреновину. Кулак, середняк — ко
му теперь дело до этого! Ты откуда свалился? Кто ты та
кс ii?
— Асаибаев с разъезда Боранлы-Буранный.
Начальник стал заглядывать в списки.
— Так бы и сказал. Морочишь тут голову. Середняк,
бедняк, кулак! На тебя бронь! По ошибке вызвали. Есть
приказ самого товарища Сталина — железнодорожников
не трогать, все остаются на местах. Давай не мешай тут,
гони на свой разъезд и дело давай...
Закат застал их где-то в пути, неподалеку от БоранлыБуранного. Теперь они снова приближались к железно
дорожной линии, и уже слышны были гудки пробегаю
щих в ту и другую сторону поездов, и можно было раз
личить составы вагонов. Издали среди сарозеков они вы
глядели игрушечными. Солнце медленно угасало поза
ди. высвечивая и одновременно затеняя чистые лога и
холмы вокруг, и вместе с тем незримо зарождались над
землей сумерки, постепенно затемняя, насыщая воздух
синевой и остывающим духом весенней земли, еще сохра
нявшей остатки зимней влаги.
— Вот наш Боранлы! — указал рукой Казангап, обо
рачиваясь к Едигею на верблюде и к поспешавшей рядом
Укубале. — Теперь немного осталось, скоро доберемся,
бог даст. Отдохнете.
Впереди, там, где железная дорога делала чуть за
метный изгиб, на пустынной плоскости стояло несколько
домиков, а на запасном пути дожидался открытия сема
фора проходящий состав. И дальше и по сторонам чистое
поле, пологие увалы — немое, немереное пространство,
степь да степь...
Сердце Едигея упало — сам приморский степняк, при69

выкшпй к аральским пустыням, оп пе ожидал такого. От
синего, вечно меняющегося моря, на берегу которого вы
рос, к мертвепному безморыо! К ак тут жнть-то?!
Укубала, идя рядом, дотянулась рукой до ноги Едигея и прошла песколько шагов, пе убирая руки. Он по
нял. «Ничего, — говорила она, — главное, чтобы здоровье
твое вернулось. А там поживем — увидим...»
Так приближались они к месту, где предстояло им,
как оказалось потом, провести долгие годы — всю осталь*
ную жизнь.
Вскоре солнце угасло, и уж е в темноте, когда ясно и
четко обозначилось в сарозекском пебе множество звезд,
они добрались до Боранлы-Буранного.
Несколько дней жили у Казангапа. А потом отдели
лись. Дали им комнату в тогдашнем бараке для путевых
рабочих, и с того началась их жизнь на новом месте.
При всех невзгодах и тягостном, особенно на первых
порах, безлюдье сароаеков полезными для Едигея оказа
лись две вещи — воздух и верблюжье молоко. Воздух был
первозданной чистоты, другой такой девственный мир
найти было бы трудно, а молоко Казангап устроил, дал
им па подой одну из двух верблюдиц.
—
Мы тут с женой посоветовались, что к чему, — ска
зал он, — нам своего молока хватает, а вы берите себе на
подой нашу Белоголовую. Она верблюдица молодая, удой
ная, вторым окотом идет. Сами ухаживайте и сами поль
зуйтесь. Только глядите, чтобы сосунка не заморить. Он
ваш, мы с женой так порешили — это тебе, Едигей, от
меня на развод, для начала. Сбережешь — стадо вокруг
него завяжется. Надумаете вдруг уезжать — продашь,
деньги будут.
Детеныш у Белоголовой — черноголовый, крошечный,
с малюсенькими темными горбиками — народился всего
полторы недели назад. И такой трогательно глазастый —
огромные, выпуклые, влажные глаза его светились дет
ской лаской и любопытством. Иногда он начинал забавло
бегать, подпрыгивать, резвиться возле матери и звать ее,
когда оставался в загончике, почти человеческим, жалоб
ным голоском. Кто мог бы подумать — это и был будущий
Буранный Каранар. Тот самый неутомимый и могучий,
который станет со временем знаменитостью округи. С
ним окажутся связанными многие события в жизни Б у 
ранного Едигея. А тогда сосунок нуждался в постоянном
присмотре. Крепко привязался к нему Едигей. Возился с
ним все свободное время. К зиме маленький Каранар за70

метпо подрос, и тогда с наступлением холодов сшили ему
теплую попонку, застегивающуюся на подбрюшье. В этой
попонке оп был совсем смешной — только голова, шея,
ноги да два горбика были снаружи. В том одеянии он
ходил всю зиму и начало весны — круглые сутки в степи
под открытым небом.
К зиме того года Едигей почувствовал, как постепен
но возвращались к нему силы. Даже не заметил, когда
перестала голова кружиться. Мало-помалу исчез постоян
ный гул в ушах, перестал обливаться потом при работе.
А в середине зимы при больших заносах па дороге оп
уже мог наравне со всеми выходить на аврал. А потом
пастолько окреп, молодой ведь был, да и сам от природы
папористый, забыл даже, как худо да туго было совсем
недавно, как едва ноги таскал. Сбылись слова рыжеборо
дого доктора.
В минуты благодушия Едигей, бывало, шутил, обра
щаясь к верблюжонку, лаская его, обнимая за шею:
—
Мы с тобой вроде как молочные братья. Ты вон
как подрос на молоке Белоголовой, а я от контузийной
немощи избавился, кажется. Дай бог, чтоб навсегда. Раз
ница лишь в том, что ты сосал вымя, а я выдаивал да
шубат делал...
Много лет спустя, когда Буранный Каранар достиг
такой славы в сарозеках, что приехали какие-то люди
специально фотографировать его, а это было, уже когда
война забылась, дети учились, когда на разъезде появи
лась собственная водокачка и проблема воды таким обра
зом была окончательно решена, а Едигей уже дом поста
вил под железной крышей, — словом, когда жизнь после
стольких лишений и мытарств вошла наконец в свое до
стойное, нормальное для человеческой жизни русло, тогда
и вышел один разговор, который Едигей долго помнил
потом.
Приезд фотокорреспондентов, так они сами отрекомен
довались, конечно же был редким, если не единственным
случаем в истории Боранлы-Буранного. Шустрые, слово
охотливые фотокоры, их было трое, не поскупились на
посулы — с тем, мол, мы и прибыли, чтобы пропечатать
во всех газетах и журналах Буранного Каранара и его хо
зяев. Ш ум и суета вокруг Каранару не очень нрави
лись — он раздраженно покрикивал, скрипел эубатой
пастью и недоступно задирал голову, чтобы его оставили
в покое. Приезжим приходилось все время просить Едигея, чтобы он усмирял верблюда, поворачивал его то так,
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то этак. А Едигей, в свою очередь, всякпп раз звал детей,
женщин п самого Казангапа, чтобы, стало бьпь, по один
он, а все вместе были засняты, полагал, что гак- лдег
лучше. Фотокоры охотно мпрплпсь с этпм, щелкало раз
ными аппаратами. Самый коронный номер был, когда из
Буранного Каранара населп все ребята, двое на шею, а
еще человек пять на сппну, а посередине сам Едигей,—
вот мол, какой силы верблюдпще! То-то было шума п неселья! Но потом фотокорреспонденты прпзналпсь, что
для них важно заснять атана самого по себе, без людей.
Пожалуйста, какой разговор!
I I тогда фотографы стали снимать Буранного Кара па
ра, прицеливаясь сбоку, спереди, вблизи, издали, как мог
ли и умели, а потом с помощью Едигея и Казангапа сталп делать обмеры — замерили высоту в холке, обхва ■
грудп, обхват запястья, длину корпуса и все записывали,
восхищаясь:
— Великолепный бактериан! Вот где гены отлично
сработали! Классический тип бактериана! К а ка я мощная
грудь, отличный экстерьер!
Лестно было, конечно, Едигею слышать такие отзывы,
по пришлось спросить, что означали эти непонятные для
него слова, «бактериан» например. Оказалось, так назы
вается в науке древняя порода двугорбых верблюдов.
— Значит, он бактериан?
— Редкой чистоты. Алмаз.
— А зачем вам все эти обмеры?
— Для научных данных.
Насчет газет и журналов приезжие, конечно, пыль
пустили в глаза боранлинпам для пущей важности, но
через полтода прислали бандеролью учебник, предназна
ченный для зоотехнических факультетов по верблюдовод
ству, на обложке которого красовался классический бак
териан — Буранный Каранар. И фотоснимков прислали
целую кучу, среди них и цветные. Даже по фотографиям
можно судить — счастливое, отрадное было время. Невзго
ды послевоенных лет оставались позади, дети еще не вы
шли из детскости, взрослые все живы-здоровы, и старость
еще крылась за горами.
В тот день в честь гостей Едигей заколол барашка и
устроил славное пиршество для всех боранлинцев. Шубата, водки и всякой снеди было полно. Тогда заезжал
на разъезд передвижной вагон-магазин орса, в котором
привозили все, что душе угодно. Лишь бы деньги были.
Всякие там крабы, черная и красная икра, рыбы разных
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сортов, коньяки, колбасы, конфеты и прочее и пДОчёЬ,
И иадо же, когда «се есть, то не очень-то покупали. За
чем лишнее? Теперь магазин этот передвижной давно уже
исчез о путей...
Л тогда славно посидели, пили даже за Буранного
Каранара. И в разговоре выяснилось, что гости прослы
шали о Карапаре от Елизарова. Это Елизаров рассказал
им, что п сарозеках живет его друг Буранный Едигей и
что он хозяин самого красивого верблюда на свете — Б у 
ранного Каранара! Елизаров, Елизаров! Отличный чело
век, знаток сарозеков, ученый... Когда Елизаров приез
жал в Боранлы-Буранный, собирались они втроем с Казангапом, сколько разговоров бывало ночами напролет...
Поведали они гостям, то Казангап, то Едигей, продол
жая и дополняя друг друга, сарозекское предание об ис
тории прародительницы здешпей породы верблюдов, о зна
менитой белоголовой верблюдице Акмае и ее не менее
знаменитой хозяйке Найман-Ане, покоящейся на клад
бище Ана-Бейит. Вот ведь откуда вел свой род Буранный
Каранар! Боранлинцы надеялись, что, может быть, в га
зете какой напечатают об этой старинной истории. Гости
с интересом выслушали, но посчитали, должно быть, что
это какая-то местная легенда, бытующая из поколения в
поколение. А вот Елизаров был другого мнения. Он счи
тал, что легенда об Акмае вполне может отражать то, что
было, как он говорил, в ту историческую действитель
ность. Он любил слушать такие вещи, он и сам знал не
мало степных преданий из прошлого...
Выпроводили гостей уже к вечеру. Довольный, гордый
был Едигей. Оттого и сказал не подумав. Выпил ведь всетаки с гостями. Но что сказано, то сказано.
— А что, Казаке, признайся, — сказал он Казангапу, — ие жалеешь ли, грешным делом, что подарил мне
сосунком Каранара?
Казангап гляиул на него с усмешкой. Видимо, не ожи
дал такого. И, помолчав, ответил:
— Все мы люди, конечно. Но внаешь, есть такой за
кон, дедами еще сказанный: мал иеси кудайдан'. Это де
ло от бога. Так суждено. Именно твоим должен быть Караиар, и именно ты его хозяином. А попади он, скажем,
в другие руки, неизвестно, каким бы он был, а может, и
не выжил бы, околел и мало того что еще могло приклю
читься. Свалился бы с обрыва. Тебе он должен был при1 Хозяин скотины от бога.
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надлежать. У меня ведь и прежде бывали верблюды, и
неплохие. И от этой же маткп, от Белоголовой, от кото
рой Каранар. А у тебя он был один-едпнстпепиый, даре
ный... Дай бог, чтоб сто лет тебе оп служил. Только на
прасно ты так думаешь...
—
Н у извини, извини, Казаке, — застыдился Едигей,
сожалея, что ляпнул такое.
I I в продолжение их разговора поделился Казангап
своим наблюдением. По преданию, золотая матка Акмая
принесла семерых детенышей — четырех маток, трех сам
цов. И вот с тех пор все матки рождаются светлые, бело
головые, все самцы, наоборот, черноголовые, а сами каш
тановой масти. Оттого Каранар и уродился таким. От бе
логоловой матки черный верблюд. Это первый признак
его происхождения от Акмаи, и с тех пор кто его знает,
сколько лет прошло, двести, триста, пятьсот или больше,
но в сарозеках род Акмаи не переводится. И нет-нет да
появится такой верблюд-сырттан *, как Буранный Кара
нар. А Едпгею просто-напросто повезло. На его мужицкое
счастье, народился Каранар и попал в его руки...
А когда пришло время что-то делать с Каранаром —
или кастрировать, пли держать его в оковах, потому что
стал он буянить страшно, не допуская к себе людей, убе
гал, пропадал где-то по нескольку суток, — Казангап пря
мо сказал Едигею, когда тот стал советоваться с ним:
—
Это дело твое. Хочешь спокойной жизни — оскопи.
Хочешь славы — не тронь. Но тогда бери на себя весь
ответ, если что. Хватит сил и терпения — подожди, пере
бунтует года три и будет потом за тобой ходить.
Не тронул Едигей Буранного Каранара. Нет, не по
смел, рука не поднялась. Оставил его атаном. Но были
моменты — умывался кровавыми слезами...

V ___
Поезда в этих краях шли с востока на запад и с за
пада на восток...
А по сторонам от железной дороги в этих краях лежа
ли великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Се
рединные земли желтых степей.
В этих краях любые расстояния измерялись примени■С ы р т т а н — сверхсущество, например сворхсобака, сверх
волк.
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гельпо к железной дороге, как от Гринвичского мери
диана.
*
А поезда шли с востока на запад и с запада на в0‘
сток...

Рано утром все было готово. Наглухо запеленатое в
плотную кошму и перевязанное снаружи
шерстяной
тесьмой тело Казангапа с закутанной головой уложили в
прицепную тракторную тележку, предварительно подо
стлав па дно опилок, стружек и слой чистого сена. Надо
было не очень-то задерживаться с выездом, чтобы к вече
ру, не позднее пяти-шести часов, успеть вернуться с клад
бища. Тридцать километров в один конец, да столько же
в другой, да захоронение — вот и получается, что помин
ки справлять придется где-то только около шести вечера.
С тем и отправлялись в путь, чтобы поспеть к поминкам.
И все было уже готово. Держа на поводу оседланного и
обряженного еще со вчерашнего вечера Каранара, Буран
ный Едигей поторапливал людей. И вечно они возятся.
Сам он, хотя и не спал всю ночь, выглядел подтянутым,
сосредоточенным, хотя и осунулся. Чисто выбритый, си
воусый и сивобровый Едигей был в лучше наряде —
хромовых сапогах, в вельветовых мешковатых галифе, в
черном пиджаке поверх белой рубашки, и на голове вы
ходная железнодорожная фуражка. На груди его поблес
кивали все боевые ордена, медали и даже значки удар
ника пятилеток. Все это ему шло и придавало внуши
тельность. Таким, пожалуй, и должен был бы быть Б у 
ранный Едигей на похоронах Казангапа.
На проводы собрались все боранлинцы от мала до
велика. Толпились возле прицепа, ждали выезда. Женщи
ны не переставая плакали. Как-то само собой вышло, Б у
ранный Едигей сказал собравшимся:
—
Мы сейчас отправляемся на Ана-Бейит, па самое
почитаемое старинное кладбище в сарозеках. Покойпый
Казангап-ата заслужил это. Он сам завещал похоронить
его там. — Едигей задумался, что сказать еще, и про
должил: — Стало быть, кончились вода и соль, предна
значенные ему на роду. Этот человек проработал на на
шем разъезде ровно сорок четыре года. Можно сказать —
всю жизнь. Когда он здесь начинал, не было даже во
докачки. Воду привозили в цистерне на целую неделю.
Тогда не было снегоочистителей и других машин, кото
рые теперь есть. Не было даже такого трактора, на кото
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ром теперь мы везем его хоронить. Но все равно поезда
шли, п путь им был всегда готов. Казангап честно от
служил свой век на Боранлы-Бурапном. Оп был хоро
шим человеком. Вы все знаете. А теперь мы двинемся.
Всем туда не на чем п незачем ехать. Да и лшшю не
имеем права оставлять. Мы поедем туда вшестером. И
мы все сделаем как подобает. А вы ждите нас п готовь
тесь. по возвращении все собирайтесь на поминки, зову
от имени его детей, вот они — сын и дочь его...
Хотя Едигей п не думал, получился вроде как бы ма
ленький траурный митинг. С тем опп тронулись. Боранлипцы пошлп немного за прицепом и остались кучкой за
домами. Некоторое время слышался еще громкий плач —
то голосили вслед Айзада и Укубала...
II когда смолкли позади выкрики и опи вшестером,
все дальше уходя от железной дороги, углубились в
сарозекп, Буранный Едигей облегченно вздохнул. Те
перь они были сами по себе, и он знал, что надо де
лать.
Солнце уж е поднималось над землей, щедро и отрад
но заливая светом сарозекские просторы. Пока еще было
прохладно в степи и ничто внешне не отягощало их дви
жения. В целом мире привычно и недоступно парили в
выси только два коршуна да иногда выпархивали из-под
ног жаворонки, смущенно щебеча и трепыхая крылыш
ками. «Скоро и они улетят. С первым снегом соберутся в
стаи и улетят», — отметил про себя Едигей, представив
на мгновение падающий снег и улетающих в той снежной
пелене нташек. И опять вспомнилась ему почему-то та
лисица в ночи, прибегавшая к железной дороге. Он даже
огляделся украдкой по сторонам — не идет ли где следом.
И опять подумалось об огненной ракете, поднимавшейся
той ночью над сарозеками в космос. Удивляясь странным
мыслям своим, он все же заставил себя забыть об этом.
Не о том пристало думать в такой час, хоть путь был
далек...
Восседая на своем Каранаре, Буранный Едигей ехал
впереди, указывая направление на Ана-Бейит. Широким,
размашистым тротом шел под ним Каранар, все больше
втягиваясь в дорожный ритм движения. Для понимаю
щего человека Карапар был особенно красив на ходу. Го
лова верблюда на гордо изогнутой шее как бы плыла
над волнами, оставаясь почти в неподвижности, а ноги,
длиннющие и сухожильные, стригли воздух, неутомимо
отмеряя шаги по эемле. Едигей сидел между горбами
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прочло, удобно, уверенно. Он был доволен, что Каранар
не требоиал понуканий, шел, легко и чутко улавливая
указания хозяина. Ордопа и медали на груди Едигея
слегка позванивали па ходу и отсвечивали в лучах солпца. Но это ему но мешало.
Сле,дом за ним катился трактор «Беларусь» с прице
пом. В кабине возле молодого тракториста Калибска си
дел Сабитжан. Вчера оп все же порядочно выпил, зани
мая боранлипцев всякими байками о радиоуправляемых
людях и всякой другой болтовней, а теперь был подавлен
и молчалив. Голова Сабитжана болталась из стороны в
сторону. Едигей опасался, как бы не разбились его очкя.
В прицепной тележке рядом с телом Казайуапа сидел,
пригорюнившись, муж Айзады. Он щурился на солпце и
изредка оглядывался по сторонам. Этот никчемный алко
голик па сей раз проявил себя с лучшей стороны. На
капли не взял в рот. Старался во всем помогать, во всех
делах и при выносе покойника особенно усердствовал,
подставлял плечо. Когда Едигей предложил ему примо
ститься с ним сзади на верблюде, тот отказался. «Нет, —
сказал он, —я буду сидеть рядом с тестем, сопровождать
его буду от начала до конца». Это и Едигей одобрил, и
все боранлинцы. И когда выезжали они с места, то боль
ше всех и громче всех плакал именно он, сидя в прицеп
ной тележке, придерживая войлочный сверток с телом
умершего. «А что, вдруг человек возьмется за ум да
бросит пить? Какое счастье было бы для Айзады и де
тей»,— обнадежился даже Едигей.
Эту маленькую и странную процессию в безлюдной
степи, возглавляемую верховым на верблюде в попоне с
кистями, замыкал
колесный экскаватор «Беларусь».
В его кабине ехали Эдильбай и Жумагали. Черный, как
негр, приземистый Жумагали сидел за рулем. Обычно
он управлял этой машиной на разных путевых работах.
На Боранлы-Буранном он появился
сравнительно не
давно, и еще трудно было сказать, надолго ли задержит
ся здесь. Рядом с ним, возвышаясь на целую голову,
ехал Длинный Эдильбай. Всю дорогу они о чем-то ожив
ленно разговаривали.
Надо отдать должное начальнику разъезда Оспану.
Это он выделил на похороны всю наличную технику, ко
торой располагал разъезд. Правильно рассудил молодой
начальник разъезда — если ехать в такую даль да ещо
вручную копать могилу, вряд ли они успеют обернуться
к вечеру, ведь яму нужно вырыть очень глубокую и с
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подкопом «в с боковой нишей по мусульманскому обы
чаю.
Поначалу Буранного Едигея это предложение не
сколько озадачило. Ем у и в голову пе приходило, чтобы
вздумалось кому могплу копать пе собственными руками,
а с помощью экскаватора. Сидел он при этом разговоре
перед Оспаном, хмуря лоб в раздумье, полный сомпений.
Но Оспан нашел выход, убедил старика:
—
Едпке, я вам дело говорю. Чтобы вас ничего пе
смущало, начните впачале копать вручную. Ну, скажем,
первые лопаты. А потом экскаватором в два счета. Грунт
в сарозеках ссохшийся, как камень, сами знаете. Экска
ватором углубитесь сколько надо, а под конец опять
вручную возьметесь, отделку, так сказать, завершите.
И время сэкономите, и соблюдете все правила...
II вот теперь по мере удаления в сарозеки Едигей на
ходил совет Оспана вполне разумным и приемлемым.
И даже удивлялся, как это он сам не додумался. Да, так
они и поступят, бог даст, достигнув Ана-Бейита. Так и
следует — выберут на кладбище удобное место,
чтобы
устроить покойника головой в сторону вечной
Каабы,
начнут для затравки заступом да лопатами, которые они
везут с собой в прицепе, а когда чуть углубятся, пустят
экскаватор выбрать яму до дна, а пишу сбоку — казапак — и ложе завершат вручную. Так оно будет и бы
стрей и верней.
С этой целыо они следовали в тот час по сарозекам,
то появляясь цепочкой на гребне всхолмлений, то скры
ваясь в широких логах, то снова отчетлио вырисовываясь
на удалении равнин, — впереди Буранный Едигей на вер
блюде, за ним колесный трактор с прицепом, за прице
пом, как некий ж ук, угластый и рукастый экскаватор
«Беларусь» со скрепом бульдозерным впереди и отвер
нувшимся рабочим ковшом позади.
Оглядываясь последний раз на скрывшийся позади
разъезд, Едигей, к своему великому изумлению, только
сейчас заметил рыжего пса Жолбарса, деловито трусив
шего сбоку. Это когда же он успел увязаться? Вот те на!
Прп выезде из Боранлы-Буранного его вроде бы не было.
Знал бы, что он выкинет такую ш туку, посадил бы на
привязь. Экий хитрец! К а к приметит, что Едигей на Каранаре отправляется куда-то, уж он выберет момент,
примкнет в попутчики. Вот и в этот раз возник как изпод земли. Бог с ним, решил Едигей. Гнать его назад
было уж е поздно, да и не стоило терять время из-за со78

баки. Т1усть себе бежит. И словно бы отгадав мысли хо
зяина, Жолбарс обогнал трактор и пристроился чуть спе
реди и сбоку Каранара. Едигей пригрозил ему кнутови
щем. По тот и ухом не повел. Поздно, мол, грозиться. Да
и чем он был плох, чтобы не допускать его к такому
делу. Грудастый, с лохматой могучей шеей, с обрублеппыми ушами и умными, спокойпътми глазами, рыжий
пес Жолбарс по-своему был красив и примечателен.
Между тем разимо мысли навещали Едигея по пути
на Апа-Бейит. Поглядывая, как солнце поднималось над
горизонтом, отмеряя времени течение, вспоминал он все
о том же, о житье-бытье былом. Вспоминал те дни, ко
гда они с Казангапом были молоды и в силе и являлись,
если на то пошло, главными постоянными рабочими па
разъезде, другие-то не очень задерживались на БоранлыБуранном, как приходили, так и уходили. Им с Казанга
пом времени не хватало передохнуть, потому что, хочешь
не хочешь, приходилось, ни с чем не считаясь, делать
на разъезде всю работу, в какой только возникала необ
ходимость. Теперь вслух вспоминать об этом неловко —
молодые смеются: старые дураки, жизнь свою гробили.
А ради чего? Да, действительно, ради чего? Значит, было
ради чего.
Однажды на заносах двое суток не покладая рук би
лись, расчищая пути от снега. На ночь паровоз подвели
с фарами, чтобы освещать местность. А снег все идет, и
ветер крутит. С одной стороны счищаешь, а с другой уже
сугроб намело. И холодно — не то слово: лицо, руки повспухали. Залезешь в паровоз на пять минут погреться —•
и опять за это гиблое сарозекское дело. И самый паро
воз-то уже замело по колеса с верхом. Трое из новопри
бывших рабочих на вторые сутки ушли. Обматерили сарозекскую жизнь на чем свет стоит. Мы, говорят, не аре
станты, в тюрьмах и то дают время выспаться. И с тем
подались, а наутро, когда пошли поезда, свистнули на
прощание:
— Эй, дуроломы, хрен вам в зубы!
Но не потому, что эти заезжие молодцы облаяли их,
а так случилось, подрались они на том заносе с Казанга
пом. Да, было такое. Ночью стало невмоготу работать.
Снег порошил, ветер со всех сторон, как злая собака, цеп
ляется. Деться некуда от ветра. Паровоз пары пускает,
а от этого только туман. РТ фары едва-едва тьму просве
чивали. Когда те трое ушли, они с Казангапом остава
лись вывозить снег верблюжьей волокушей. Пара верблю
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дов была запряжена. Не ндут, тварп, пм тоже холодно п
тошпо в этой круговерти. Снег на обочинах но грудь. К а 
зангап тягая верблюдов за губы, чтобы они шли на ним,
а Едигей па волокуше погонял сзади бичом. Так бились
онп до полупочп. А верблюды потом упали в снег, хоть
убей, вконец выбились из сил. Что делать? Бросать при
дется дело, пока погода пе утихнет. Стояли онп возле
паровоза, заслоняясь от ветра.
— Хватит, Казаке, полезем в паровоз, а там видно
будет, пока погода, — нроговорпл Едигей, хлопая одна о
другую смерзшпмися рукавицами.
—» Погода какая была, такой и будет. Все равпо наша
работа — расчищать путь. Давай лопатами, не имеем
права стоять.
— Да что мы, не люди?
— Не люди — волки
да разное зверье — по норам
сейчас попрятались.
— Ах ты гад! — взъярился Едигей.— Да тебе хоть
подохнп, п ты сам здесь подохнешь! — И двинул его по
скуле.
Ну и схватились, поразбивали губы друг другу. Хо
рошо еще, кочегар выпрыгнул из паровоза, разнял во
время.
Вот такой он был, Казангап. Теперь таких не сы
щешь. Нет теперь Казангапов. Последнего везут хоро
нить. Осталось упрятать покойника под землю с про
щальными словами над ним — и на том аминь!
Думая об этом, Буранный Едигей повторял про себя
полузабытые молитвы, чтобы выверить заведенный поря
док слов, восстановить точнее в памяти последователь
ность мыслей, обращенных к богу, ибо только он один,
неведомый и незримый, мог примирить в сознании чело
веческом непримиримость начала и конца, жизни и смер
ти. Для того, наверно, и сочинялись молитвы. Ведь до
бога не докричишься, не спросишь его, зачем, мол, ты
так устроил, чтобы рождаться и умирать. С тем и живет
человек с тех пор, как мир стоит, — не соглашаясь, при
миряется. И молитвы эти неизменны от тех дней, и го
ворится в них все то же — чтобы не роптал понапрасну,
чтобы утешился человек. Но слова эти, отшлифованные
тысячелетиями, как слитки золота, — последние из по
следних слов, которые обязан произнести живой над
мертвым. Таков обряд.
И думалось ему еще о том, что независимо от того,
есть ли бог на свете или его вовсе нет, однако вспомина80

от человек о пем большей частью, когда приспичит, хотя
и 1нто;ке так поступать. Оттого, наверпое, и сказано —
IIоj.(‘ругощий не вспомнит о боге, пока голова не заболит,
hii. -иг) или ие так, но молитвы все-таки знать надо.
I |/|Дя на своих молодых попутчиков на тракторах,
Ьурапшлн Едигей искренне сокрушался
и сожалел —
никто из них но зпал никаких молитв. Как же они будут
хоронить друг друга? Какими словами заключат они уход
человека в небытие? «Прощай, товарищ, будем помнить?»
Или еще какую-нибудь ерунду?
Как-то раз довелось ему присутствовать на похоронах
в областном городе. Диву дался Буранный Едигей — на
кладбище все равно что на собрании каком: перед покой
ником в гробу выступали по бумагам ораторы и гово
рили все об одном и том же — кем он работал, на каких
должностях и как работал, кому служил и как служил,
а потом сыграли музыку и могилу завалили цветами. И
ни один из них не удосужился сказать нечто о смерти,
как сказано то в молитвах, венчающих познания людей
о: пека в той череде бытия и небытия, как будто бы до
отого никто не умирал на свете и после того как будто
никто ие должен был умереть. Несчастные, они были бес
смертны! Так и заявляли вопреки очевидному: «Он ушел
d бессмертие!»
Едигей хорошо знал местность. К тому же с высоты
Буранного Каранара ему, седоку, все было видно впе
реди на далекое расстояние. Он старался держать путь
по сарозекам на Ана-Бейит как можно прямее, допуская
отклонения лишь с тем, чтобы тракторам удобнее было
миновать рытвины.
И все шло, как было задумано. Ни скоро, ни тихо, но
они преодолели уже треть пути... Буранный Каранар ры
сил неутомимым тротом, чутко улавливая повеления ховянна. За ним следовал, тарахтя, трактор с прицепом, а
ва прицепом шел колесный экскаватор «Беларусь».
И, однако же, впереди их ждали непредвиденные об
стоятельства, которые, как бы невероятно то ни звучало,
имели некую внутреннюю связь с делами, происходящими на космодроме Сары-Озек...
Авианосец «Конвенция» находился в тот час на сво
ем месте, в том же районе Тихого океана, южнее Алеу
тов, на строго одинаковом по воздуху расстоянии от Вла
дивостока и Сан-Франциско.
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Погода на океане не изменилась. В течение первой по
ловины дня все так же ослепительно сияло солнце над
бесконечно мерцающим простором воды. Ничто на гори
зонте не предвещало каких-либо атмосферных измене
ний.
На самом же авианосце все службы находплпсь в на
пряжении — в полной рабочей готовности, вклю чая авиа
крыло и группу внутренней безопасности, хотя никаких
конкретных причин для этого в реальном окружении не
было. Причины были за пределами космоса.
Поступившие на борт «Конвенции»
через орбиту
«Трамплин» сообщения от паритет-космонавтов с плане
ты Лесная Грудь привели руководителей Обценупра и
членов особоуполномоченных комиссий в полное смяте
ние. Замешательство было настолько сильным, что обо
стороны решили вначале провести раздельные совеща
ния, чтобы обсудить создавшееся положение, прежде
всего исходя из собственных интересов и позиций, и лишь
затем только собраться для общих суждений.
Мир еще не знал о беспрецедентном в истории чело
вечества открытии — о существовании внеземной циви
лизации на планете Лесная Грудь. Даже правительства
сторон, поставленные в известность в строго секретном
порядке о самом происшествии, не имели пока сведений
о дальнейшем развитии событий. Ждали согласованную
точку зрения компетентных комиссий. На всей террито
рии авианосца был установлен строгий режим — никто,
вклю чая авиакрыло, не имел права покидать свое место.
Никто ни под каким предлогом не имел права покидать
судно, и ни одно другое судно не могло приблизиться к
«Конвенции» в радиусе пятидесяти километров. Самоле
ты, пролетавшие в этой районе, изменяли курс, чтобы не
подойти ближе чем на триста километров к месту нахож
дения авианосца.
Итак, общее заседание сторон было прервано, и каж 
дая комиссия совместно со своими
соруководителями
программы «Демиург» обсуждала донесения паритеткосмонавтов 1-2 и 2-1, переданные ими с неизвестной
науке планеты Лесная Грудь.
Слова их прибыли из немыслимой астрономической
дала:
«Слушайте, слушайте!
М ы ведем трансгалактическую передачу для Земли!
Невозможно объяснить все то, что не имеет земного
названия. Однако много общего.
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Они человекоподобные существа, такие же люди, как
мы! Ура мировой эволюции! И здесь эволюция отработа
ла модель гомииида по универсальному принципу! Это
прекрасные типы гомииидов-инопланетяп! Смуглая ко
жа, I олубоволосые, сиренево- и зеленоглазые, с белыми
пушистыми ресницами.
Мы увидели их в абсолютно прозрачных скафандрах,
когда отти примкнули к нашей орбитальной станции. Они
улыбались с кормы корабля, приглашая нас к себе.
И мы перешагнули из одной цивилизации в другую.
Виптовой летательный аппарат отчалил, и со скоро
стью света, которая фактически никак пе ощущалась
внутри корабля, мы двинулись, преодолевая поток вре
мени, во Вселенную. Первое, на что мы обратили внима
ние и что принесло нам неожиданное облегчение, это от
сутствие состояния невесомости. Каким образом это до
стигнуто, мы пока не можем объяснить. Мешая русские
и английские слова, они произнесли первую фразу: «Вел
ком паш Звезда!» И тогда мы поняли, что при проявле
нии известной чуткости сможем обмениваться мыслями.
Эти голубоволосые существа высокого роста, около двух
метров, — их было пятеро: четверо мужчин и женщина.
Женщина отличалась не ростом, а чисто женскими фор
мами и более светлой кожей. Все голубоволосые лесногрудцы достаточно смуглы, наподобие наших северных
арабов. С первых минут мы почувствовали к ним дове
рие.
Трое из них — пилоты летательного аппарата, а один
мужчина и женщина — знатоки земных языков. Это они
впервые изучили и систематизировали путем радиопере
хвата в космосе английские и русские слова и составили
земной словник. К моменту нашей встречи они освоили
значение свыше двух с половиной тысяч слов и терминов.
С помощью этого лингвистического запаса и началось на
ше общение. Сами они говорят на языке, разумеется, для
нас совершенно непонятном, но по звучанию напоминаю
щем испанский.
Через одиннадцать часов после отлета от «Паритета»
мы вышли за пределы Солнечной системы.
Этот переход из нашей звездной системы в другую
совершился неприметно, ничем особенным не отличаясь.
Материя Вселенной всюду одинакова. Но впереди по кур
су (видимо, таково было в тот момент расположение и
состояние иносистемных тел) постепенно высветлялось
алеющее зарево. Это зарево разрасталось, раздвигалось
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вдалп в безграничное световое пространство. Том премеием мы миновали по пути несколько планет, затемненных
в тот час с одной стороны п освещенных с другой. Мно
жество солнц и лун проносилось в обозримых простран
ствах.
М ы как бы выносились из ночп в день. I I вдруг —
влетели в ослепительно чистый и безбрежный свет, исхо
дящий от великого п могучего Солнца в неведомом до
селе небе.
—
М ы в нашей Галантпке! Вот светит наш Держа
тель! Скоро покажется наша Лесная Грудь! — объявила
женщина-лингвист.
И действительно, в неизмеримой высоте нового кос
мического пространства мы увидели новое для нас Солн
це, именуемое Держателем. По интенсивности излучения
и величине своей Держатель превосходил наше Солнце.
Кстати, именно этим свойством здешнего светила и тем,
что сутки на планете Лесная Грудь составляют двадцать
восемь часов, мы склонны объяснить целый ряд геобиологических отличий здешнего мира от нашего.
Но обо всем этом мы попытаемся сообщить в следую
щий раз или по возвращении на «Паритет», а сейчас
лишь мимоходом несколько важных сведений. Планета
Лесная Грудь с высоты напоминает нашу Землю, окру
жена такими же атмосферными облаками. Но вблизи, па
расстоянии пяти-шести тысяч метров от поверхности, —
лесногрудцы совершили для нас специальный обзорный
полет — это зрелище невиданной красоты: горы, хребты,
холмы сплошь в ярко-зеленом покрове, между ними реки,
моря и озера, а в некоторых частях планеты, больше в
окраинных, полюсных,— огромные пятна безжизненных
пустынь, там стоят пыльные бури. Но самое большое
впечатление произвели на нас города и поселения. Эти
острова конструкторских сооружений среди лесногрудского ландшафта свидетельствуют об исключительно высо
ком уровне урбанизации. Даже Манхаттан не может ид
ти ни в какое сравнение с тем, что являет собой градо
строительство голубоволосых обитателей этой планеты.
Сами лесногрудцы, на наш взгляд, представляют со
бой особый феномен разумных существ во Вселенной. Пе
риод беременности — одиннадцать лесногрудских месяцов. Продолжительность жизни велика, хотя сами они
считают главнейшей проблемой общества и смыслом су
ществования удлинение жизни. Они живут в среднем стр
тридцать — сто пятьдесят лет, а кое-кто доживает и до
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двухсот лет. Население планеты — свыше десяти мил
лим |>до» жителей.

Мы сейчас не в состоянии сколько-нибудь систематияированно изложить псе, что касается образа жизни голубополосых и достижений данной цивилизации. Поэтоmy фрагментарно сообщаем о том, что больше всего по
разило нас в этом мире.
Они умеют добывать энергию — солнечную, или, вер
нее. держательную, — преобразуя ее в тепловую и элек
трическую с высоким коэффициентом полезного действия,
превышающим наши гидротехнические способы, а также,
что исключительно важно, они синтезируют энергию из
разности дневных и ночных температур воздуха.
Опи научились управлять климатом. Когда мы совер
шали обзорный полет над планетой, летательный аппа
рат путем излучений рассеивал мгновенно облака и туман
в местах их скопления. Нам стало известно, что они спо
собны влиять на движение воздушных масс и водных
течений в морях и океанах. Тем самым они регулируют
процесс увлажнения и температурный режим на поверх
ности планеты, более того — они научились управлять
гравитацией, и это помогает в межзвездных полетах.
Однако перед ними стоит колоссальная проблема, с
которой, насколько нам известно, мы еще не сталкива
лись па Земле. Они не страдают от засухи, ибо способны
управлять климатом. Они пока не знают дефицита в про
изводстве продуктов питания. Это при таком-то огромном
количестве населения, в два с лишним раза превышаю
щем людской род на Земле. Но значительная часть пла
неты постепенно становится непригодной для жизни. В
таких местах вымирает все живое. Это явление так на
зываемого внутреннего высыхания. При нашем обзорном
полете мы видели пыльные бури в юго-восточной части
Лесногрудии. В результате каких-то грозных реакций в
недрах планеты — возможно, это сродни нашим вулка
ническим процессам, но только это, пожалуй, какая-то
форма медленного рассеянного лучевого извержения,
поверхностный грунт разрушается, теряет свою структу
ру, в нем выгорают все почвообразующие вещества. В этой
части Лесногрудии пустыня величиной с Сахару с каж
дым годом шаг за шагом наступает на жизненное про
странство голубоволосых инопланетян. Для них это са
мое большое бедствие. Они еще не научились управлять
процессами, происходящими в глубинах планеты. На
борьбу с этим грозным явлением внутреннего иссыха85

пня брошены лучшие силы, огромные научные и матери
альные средства. У них пет Луны в их звездной систе
ме, но они знают о нашей Луне п уж е посещали со. Они
предполагают, что паша Луна претерпела, возможно, не
что подобное. Узнав об этом, мы несколько призадума
лись — от Л уны ведь не так далеко до Земли. Готовы ли
мы к этой встрече? И каковы могут быть последствия
как внешнего, так и внутреннего характера? Не подума
ют ли люди, что они многое потеряли в своем интеллек
туальном развитии из-за вечных неувязок на Земле?
В настоящее время в научных кругах Лесногрудии
ведется общепланетная дискуссия — следует ли наращи
вать усилия в попытках разгадать тайну внутреннего
иссыхания и искать способы приостановки этой потен
циальной катастрофы или же следует заблаговременно
найти во Вселенной новую планету, отвечающую их
жизненным потребностям, и начать со временем массовое
переселение на новое местообитание с целью перенесе
ния и возрождения лесногрудской цивилизации. Пока
еще не ясно, куда, к какой новой планете устремлены
их взоры. Во всяком случае, на нынешней планете им
еще жить да жить миллионы и миллионы лет, однако
поразительно, что они уж е теперь думают о столь далеко
отстоящем будущем и охвачены таким пылом и деятель
ностью, точно эта проблема непосредственно касается
ныне живущего народонаселения. Неужто ни в одной
голове не мелькнула подленькая мысль: «А после нас
хоть трава не расти»?! Нам стало стыдно, что мы сами
подумали об этом нечто подобное, когда узнали, что
значительная часть общепланетного валового продукта
идет на программу предотвращения внутреннего иссы
хания недр. Они пытаются установить барьер на протя
жении многих тысяч километров — по всей границе
тихо наползающей пустыни — путем бурения сверхглу
бинных скважин, вгоняют в недра такие нейтрализую
щие долговременные вещества, которые, как полагают
они, будут иметь нужное влияние на внутриядерные
реакции планеты.
Разумеется, у них есть и должны быть проблемы
общественного бытия, то, чем извечЕО мучается разум,
неся свой тяжкий крест, проблемы нравственного, мо
рального, интеллектуального порядка. Вполне очевидно,
не так просто протекает общежитие десяти с лишним
миллиардов жителей, какого бы благоденствия они ни
достигли. Но что самое удивительное при этом — они не
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3iraioi’ государства, как такового, не знают оружия, не
знают, что такое войпа. Мы затрудняемся сказать — воз
можно, в историческом прошлом были у них и войны, и
государства, и деньги, и все сопутствующие тому кате
гории общественных отношений, однако на данном этапе
они по имеют представления о таких институтах наси
лия, как государство, и таких формах борьбы, как война.
Если придется объяснять суть наших бесконечных на
Земле войн, не покажется ли им это бессмысленным или,
более того, варварским способом решения вопросов?
Вся их жизнь организована на совершенно иных на
чалах, не совсем понятных и не совсем доступных нам в
силу нашего земного стереотипа мышления.
Они достигли такого уровня коллективного планетар
ного сознания, категорически исключающего войну в ка
честве способа борьбы, что остается только предполагать,
что, по всей вероятности, эта форма цивилизации есть
наиболее передовая в пределах всего мыслимого про
странства во вселенской среде. Возможно, они достигли
той степени научного развития, когда гуманизация вре
мени и пространства становится главным смыслом жиз
недеятельности разумных существ и тем самым продол
жением эволюции мира в ее новой, высшей, бесконечной
фазе.
Мы не собираемся сопоставлять несопоставимые ве
щи. Со временем и на нашей Земле люди придут к столь
великому прогрессу, и нам есть чем гордиться уже и сей
час, и все-таки нас не покидает угнетающая мысль: а
что, если человечество на Земле пребывает в трагическом
заблуждении, уверяя себя, что якобы история — это есть
история войн? А что, если этот путь развития был изна
чально ошибочным, тупиковым? В таком случае куда мы
идем и к чему это приведет нас? И если это так, то ус
пеет ли человечество найти в себе мужество признаться
в этом и избежать тотального катаклизма? Оказавшись
волею судеб первыми свидетелями внеземной обществен
ной жизни, мы испытываем сложные чувства
страх за
будущность землян и надежду, поскольку есть в мире
пример великого общежития, поступательное движение
которого лежит вне тех форм противоречий, которые раз
решаются войнами...
Лесногрудцы знают о существовании Земли в сверхдалеких для них пределах мироздания. Они полны жела
ния вступить в контакт с землянами не только из есте
ственной любознательности, но, как полагают они, преж
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де всего радп торжества самого феномена разума, ради
обмена опытом цивилизации, ради ноной эры п развитии
мыслп и духа вселенских носителей интеллекта.
Во всем этом оип предвидят гораздо большее, чем
можно бы подумать. Их интерес к землянам продикто
вал еще н тем, что в объединении общих усплпй этпх
двух ветвей мирового разума они впдят основной путь
обеспечения беспредельной продолжительности жизни в
природе, имен в виду то, что всякая энергия неминуемо
деградирует п любая планета со временем обречена па
гибель... Опп озабочепы проблемой «конца света» на мил
лиарды лет вперед и уж е сейчас разрабатывают космо
логические проекты организации новой базы обитания
для всего живого во Вселенной...
Располагая летательными
аппаратами со световой
скоростью, они могли бы уже сейчас посетить нашу Зем
лю. Но они не желают делать этого без согласия и при
глашения самих землян. Они не желают вторгаться па
Землю незваными гостями. При этом они дали понять,
что давно искали повод для знакомства. С тех пор как
наши космические станции превратились в долговремен
но пребывающие объекты на орбитах, им стало ясно, что
приближается пора встречи и что им следует проявить
инициативу. Они тщательно готовились, ждали удобного
случая. Этот случай выпал на нашу долю, поскольку мы
оказались в промежуточной среде — на орбитальной
станции...
Наше пребывание на их планете произвело, вполне
понятно, невероятную сенсацию. В связи с этим была
включена в эфир система глобального телеконтактирова
ния, применяемая лишь по великим праздникам. В све
тящемся вокруг нас воздухе мы как наяву видели рядом
с собой лица и предметы, находящиеся на расстоянии
тысяч и тысяч километров, и одновременно мы могли
взаимообщаться — смотреть друг другу в лицо, улыбать
ся, пожимать руки, разговаривать, радостно, бурно вос
клицая и смеясь, точно бы это происходило в непосред
ственном контакте. Какие опи красивые, лесногрудцы, и
какие все разные, даже цвет голубых волос варьируется
от темно-синего до ультрамаринового, а старики седеют,
оказывается, так же, как и наши. И типы антропологи
ческие тоже разные, ибо они представляют разные этни
ческие группы.
Обо всем этом и о многом другом не менее порази
тельном мы расскажем по возвращении на «Паритет» или
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на Землю. А сейчас о самом главном. Лесногрудцы про
сят нос передать через систему связи «Паритета» их желашю посетить иашу планету тогда, когда это будет
удобно землянам. А до этого они предлагают согласовать
программу устройства промежуточной межзвездной стан
ции, которая вначале послужила бы местом первых пред
варительных встреч, а в дальнейшем стала бы постоян
ной базой на пути взаимных исследований. Мы обещали
довести до сведения своих сопланетян эти предложения.
Однако нас больше волнует в этой связи другое.
Готовы ли мы, земляне, к подобного рода межпланет
ным встречам, достаточно ли мы зрелы для этого как
мыслящие существа? Сможем ли мы при нашей разоб
щенности и существующих противоречиях выступить в
единстве нашем, как бы уполномочивая самих себя от
имени всего человеческого рода, от имени всей Земли?
Мы умоляем вас во избежание новой вспышки соперни
чества, борьбы эа ложный приоритет передать решение
этого вопроса только в ООН. Мы просим при этом не
злоупотреблять правом вето, а возможно, на сей раз, как
исключение, аннулировать такое право. Нам горько и
тяжело думать о таких вещах, находясь в запредельной
космической дали, но мы земляне, и мы достаточно хо
рошо знаем нравы обитателей нашей планеты Земля.
Наконец, о себе, еще раз о нашем поступке. Мы со
знаем, какое недоумение и какие вслед за этим экстрен
ные меры породило наше исчезновение с орбиталыюй
станции. Мы глубоко сожалеем, что причинили столько
тревог. Однако это был тот уникальный случай в миро
вой практике, когда мы не могли, не имели права отка
заться от самого великого дела своей жизни. Будучи
людьми строгого регламента, мы обязаны были ради та
кой цели поступить вопреки регламенту.
Пусть это будет на нашей совести, и пусть мы поне
сем должное наказание. Но забудьте пока^ об этом. Вне
млите! Мы передали сигнал из Вселенной. Мы подаем
вам знак из неизвестной доселе галактическои системы
светила Держатель. Голубоволосые лесногрудцы
твор
цы высочайшей современной цивилизации. Встреча с ни
ми может явить глобальную перемену во всей нашей
жизни, в судьбах всего человеческого рода. Отважимся
ли мы на это, соблюдая прежде всего, естественно, инте
ресы Земли?..
м
Инопланетяне нам ничем не угрожают. По крайней
мере, так нам кажется. Но, переняв их опыт, мы могли
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бы произвести переворот в нашем бытии, начииая со спо
соба добычи энергии из материального окружения мира
и до умения жить без оружия, без насилия, без войн.
Последнее покажется вам дикостью даже па слух, по мы
торжественно удостоверяем, что именно так устроена
жизнь разумных существ на Лесиогрудской планете, что
именно такого сокровенного совершенства достигли они,
населяя такую же по массе геобпологическую обитель,
как и Земля. Будучи носителями вселенского, высокоцивилизованного образа мышления, они готовы на откры
тые контакты со своими собратьями по разуму, с земля
нами, в таких формах, как это будет отвечать потребно
стям и достоинству обеих сторон.
Увлеченные, потрясенные открытием внеземной циви
лизации, мы, однако, жаждем поскорее вернуться, чтобы
поведать людям обо всем том, чему мы явились свидете
лями, оказавшись в запредельной Галактике, на одной
из планет системы светила Держатель.
, Мы намерены через двадцать восемь часов, то есть
ррвно через сутки после данного сеанса
радиосвязи,
вылететь в обратный путь па наш «Паритет». Прибыв на
«Паритет», мы предоставим себя в полное распоряжение
Обценупра.
А пока до свидания. Перед вылетом к Солнечной си
стеме мы известим о времени нашего прибытия на «Па
ритет».
На этом заканчиваем свое первое сообщение с плане
ты Лесная Грудь. До скорой встречи. Очень просим пе
редать нашим семьям, чтобы они не волновались...
Паритет-космонавт 1-2.
Паритет-космонавт 2-1».
Раздельное заседание особоуполномоченных комиссий
на борту авианосца «Конвенция» по расследованию чрез
вычайного происшествия на орбитальной станции «Пари
тет» закончилось тем, что обе комиссии в полных соста
вах вылетели на консультации с вышестоящими инстан
циями. Один самолет, взлетев с палубы авианосца, взял
курс на Сан-Франциско, другой через несколько минут в
противоположную сторону — на Владивосток.
Авианосец «Конвенция» находился все там же, в рай
оне своего постоянного местопребывания — в Тихом океа
не, южнее Алеутов... На авианосце царил строгий поря
док. Каждый был при своем деле, каждый начеку... И все
хранили молчание...
00

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с за
пада !{(7 вО С Т О К ....
А пс сторонам от железной дороги в этих краях лежа
ли веление пустынные пространства — Сары-Озеки, Сере
динные земли желтых степей.

^ же пройдена треть пути на Ана-Бейпт. Солнце, бы
стро поднявшись вначале над землей, теперь вроде за
стыло на одной точке над сарозекамп. Значит, день стал
днем. Стало по-дневному припекать.
Поглядывая то на часы, то на солнце, то на лежащие
впереди открытые степные долы, Буранный Едигей пола
гал, что пока все идет как надо. Он все так же трусил
впереди на верблюде, за ним шел трактор с прицепом и
за прицепом колесный экскаватор «Беларусь», а рыжий
пес Жолбарс бежал чуть сбоку.
«Оказывается, голова человека ни секунды не может
не думать. Вот ведь как устроена эта дурацкая штука —
хочешь ты или не хочешь, а все равно мысль появляется
из мысли, и так без конца, наверное, пока не помрешь!»
Это насмешливое открытие Едигей сделал, поймав себя
на том, что все время, беспрестанно о чем-то думает в
пути. Думы следовали за думами, как волна за волной
в море. В детстве он часами наблюдал, как на Аральском
море в ветреную погоду возникали вдали белые бегущие
буруны и как они приближались вскипающими гривами,
рождая волну из волны. В том движении происходило
одновременно рождение, разрушение и снова рождение и
угасание живой плоти моря. И тогда хотелось ему, маль
чишке, превратиться в чайку и летать над волнами, над
сверкающими брызгами, чтобы видеть сверху, как живет
великая вода.
Предосенние сарозеки с их пронзительной, грустной
открытостью, мерный топот рысящего верблюда настраи
вали Буранного Едигея на дорожные раздумья, и он
предавался им не противясь, благо впереди путь был
длинный и ничто не нарушало их продвижения. Каранар,
как всегда на больших расстояниях, разогревался при
ходьбе, и от него начал исходить крепкий мускусный
дух. Дух этот шибал в нос от верблюжьего загривка и
шеи. «Ну-ну, — удовлетворенно усмехался про себя Еди
гей, — значит, ты уже весь в мыле! И промеж ног в
мыле! Ух ты зверюга, жеребчина эдакий! Дурной ты,
дурной!»
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Думалось Едпгею и о прошлых днях, о долах и собы
тиях. когда Казангап был еще в сило н здравии, и в той
цепи воспоминаний нагрянула на пего некстати давниш
няя горькая тоска. II молитвы не помогли. Он нашепты
вал их вслух снова п снова, повторяя, чтобы отогнать,
отвлечь, упрятать вернувшуюся боль. Но душа не уни
малась. Помрачнел Буранный Едигей, без надобности
приударяя то п дело по бокам усердно трусившего вер
блюда, козырек надвинул на глаза и ужо пе оборачи
вался к следующим за ним тракторам. Пусть едут сле
дом, не отстают, какое дело им, молодым, зеленым, до той
давней псторпп, о которой даже с женой онп пе обмол
вились ни словом, но которую рассудил Казангап, как
всегда, мудро п честно. Только он и мог рассудить, а не
то бы давно уже Едигей бросил этот разъезд БоранлыБураниын...
В году том, пятьдесят первом, уж е в самом конце, зи
мой, прибыла на разъезд семья. М уж , жена и двое де
тей — мальчуганы. Старшему, Даулу, лет пять, а млад
шему три года. Младшего звали Эрмек. А сам Абуталип
Куттыбаев был ровесник Едигею. Он еще до войны, мо
лодым парнем, год учительствовал в аульной школе, а
летом в сорок первом в первые же дни его мобилизовали
на фронт. С Зарипой они поженились, выходит, уже в
конце войны или сразу после этого. Она тоже до их пе
реезда была учительницей младших классов. А вот судь
ба принудила, притолкала их в сарозеки, на БоранлыБуранный.
То, что они не от хорошей жизни очутились в сарозекской глухомани, стало ясно сразу. Абуталип и Зарипа
могли бы вполне устроиться на работу и в других ме
стах. Но, как видно, обстоятельства сложились так, что
другого выхода у них не было. Поначалу боранлинцы
думали, что долго они тут не задержатся, не выдержат,
сбегут куда глаза глядят. Не такие прибывали и убыва
ли из Боранлы-Буранного. Этого мнения придержива
лись и он, Едигей, и Казангап. Однако отношение к се
мье Абуталипа установилось тем не менее сразу уважи
тельное. Порядочные, культурные люди. Бедствующие.
Работали как и все — и муж и жена. И шпалы таскали
на горбу, и на заносах стыли. В общем, что положено пу
тевым рабочим, то и делали. И, надо сказать, хорошая,
ладная, дружная семья была, хотя и несчастная по при
чине того, что Абуталип, оказывается, был в плену у
немцев, К тому времени схлынули вроде уже страсти
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военных лот. К Нывшим военнопленным уже не относи
лись клк к предателям и врагам. Что до боранлинцев,
то они не стали себе голову ломать. Ну был человек в
плену гак был, война закончилась победой, и чего только
людям но приходилось хлебнуть в этой страшной миро
вой переделке. Иные вон по сей депь мыкаются по свету
как неприкаянные. Призрак войны все еще шастает по
пятам... И потому бораилиицы расспросами по такому по
воду особепно не донимали приезжих, зачем душу людям
травить, и без того хлебнули, должно быть, горя через
край,
Л со временем получилось так, что как-то незаметно
сдружились они с Абуталипом. Умный он был человек.
Едигея привлекало в нем то, что Абуталип в своем пла
чевном положении не был жалок. Держался достойно и
понапрасну не сетовал на судьбу. Он не мог не считаться
с тем, что есть на свете. Понял, очевидно, человек, что
это судьба, выпавшая ему па долю. Жена его Зарина,
должно быть, тоже прониклась этим сознанием. Прими
рившись внутренне с неизбежностью расплаты, они на
ходили смысл жизни в какой-то необычной чуткости,
близости друг другу. Как понял потом Едигей, этим оии
жили, этим они защищались, взаимно заслоняя друг
друга и детей от свирепых ветров времени. Особенно
Абуталип. Он и дня не мог прожить вне своей семьи.
Дети, сыновья,— для него это было все. Каждую сво
бодную минуту Абуталип занимался с ними. Он учил
их грамоте, сочинял разные сказки, загадки, устраивал
какие-то придуманные игры. Когда они с женой уходили
на работу, детишек поначалу оставляли одних в бараке.
Но Укубала не смогла на это спокойно смотреть, стала
уводить мальчиков к себе. В доме у них было теплее, и
быт у них к тому времени сложился гораздо удобней, чем
у новоприезжих. Это-то и сблизило их семьи. Ведь у
Едигея в те годы тоже подрастали дети, две девчушки,
как раз одногодки с абуталпновскими ребятами.
Зайдя как-то эа своими малышами после работы на
перегоне, Абуталип предложил:
—
Вот что, Едигей, давай я заодно и твоих девочек
буду учить. Я ведь не от нечего делать вожусь с ребята
ми с этих пор. Они сдружились, вместе играют. Днем у
вас, а по вечерам пусть у нас. А почему я говорю так?
Жизнь здесь, на отшибе, конечно, скудная, так тем бо
лее надо заниматься с ними. Времена наступают такие,
что знания потребуются сызмальства. Теперешйий вот
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такой человечек с ноготок должен 8нать столько, сколь
ко прежде здоровенный парень. А иначе к образовапшо
и не пробьешься.
И опять же смысл тех стараний Абуталппа Бурапный
Едигей постиг позднее, когда случилась беда. Тогда он
понял, что в положении Абуталипа это было единствен
ное, что он мог предпринять собственными усилиями для
своих детей в боранлпнскнх условиях. Он как знал, он
спешил дать им от себя как можно больше, он как бы
хотел таким образом запечатлеться в их памяти, жить
заново в своих детях. Вечерами, когда Абуталип прихо
дил с работы, он и Зарипа устраивали нечто вроде школы-детсада для своих и Едигеевых детей. Дети учились
буквам, слогам, играли, рисовали, соревнуясь, у кого луч
ше получится, слушали книги, которые читали им ро
дители, и даже все вместе разучивали разные песенки.
Это оказалось настолько интересным занятием, что и сам
Едигей стал захаживать и наблюдать, как все это у них
здорово выходило. И Укубала забегала частенько вроде
как по делу, а в действительности, чтобы взглянуть на
своих девочек. Ум илялся Буранный Едигей. Душа его
умилялась. Вот что значит образованные люди, учителя!
Любо смотреть, как они умеют обращаться с детьми, как
они сами умеют быть детьми, оставаясь взрослыми. В
такие вечера Едигей старался не мешать, тихо сидел в
сторонке. А когда приходил, то с порога снимал шапку:
= Добрый вечер! Вот и пятый ученик ваш заявился
в детсад.
И дети привыкли к его посещениям. Дочурки его были
счастливы. При отце они очень старались. Едигей с Укубалой поочередно топили им печь, чтобы по вечерам в
бараке было теплей и уютней для детворы.
Вот такая семья приютилась в том году на БоранлыБуранном. Но что странно — таким людям обычно не
везет.
Беда Абуталипа Куттыбаева заключалась в том, что
он побывал не только в немецком плену, но, на счастье
или несчастье свое, совершив побег вместе с группой во
еннопленных из концлагеря в Южной Баварии, оказался
в сорок третьем году в рядах югославских партизан. В
югославской освободительной армии Абуталип провое
вал до конца войны. Там его ранили, там вылечили. Был
награжден югославскими боевыми орденами. Писали о
нем в партизанских газетах, помещали фотографии. Это
очень помогло, когда стали разбираться с его делом в
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проверочно-фильтрационной комиссии по возвращении на
Родину в сорок пятом году. В живых их осталось из тех,
что бежали из концлагеря, четверо, а было двенадцать.
Всем четверым повезло еще в том смысле, что советская
проверочная комиссия нриоыла непосредственно в рас
положение подразделений освободительной армии Юго
славии п югославские командиры дали письменные от
зывы о иоевых и моральных качествах бывших советских
военнопленных, об участии их в партизанской борьбе
с фашистами.
В общем, месяца через два после многочисленных
проверок, опросов, очных ставок, ожиданий, надежд и от
чаяния Абуталип Куттыбаев вернулся в свой Казахстан
без ограничения прав, но и без тех привилегий, какие по
лагались демобилизованным. Абуталип Куттыбаев по
был в обиде. Будучи до войны учителем географии, он
снова вернулся к своей работе. И здесь в одной райцентровской школе встретил молодую учительницу началь
ных классов Зарипу. Бывают такие случаи обоюдного
счастья, редко, но бывают. Не без этого в жизни.
А тем временем отшумели в мире первые победные
годы. Вслед ва триумфом и ликованиями в воздухе за
мелькали первые снежинки «холодной войны». А потом
покрепчало. И сжались пружины послевоенного сознания
в разных частях света, в разных болевых точках...
На одном из уроков географии эта пружина сработа
ла. Рано или поздно, так или иначе, здесь или в другом
месте, но это должно было случиться. Не с ним, так с
кем-то другим, ему подобным.
Рассказывая ученикам восьмого класса о европейской
части света, Абуталип Куттыбаев упомянул о том, как
однажды вывезли их из концлагеря в Южно-Баварские
Альпы на каменоломни и как оттуда им удалось, разо
ружив охрану, бежать к югославским партизанам, рас
сказал, что он прошел пол-Европы во время войны, бы
вал на берегах Адриатического и Средиземного морей,
хорошо знаком с той природой, с жизнью местного насе
ления и что все это в учебнике невозможно описать.
Учитель считал, что тем самым обогащает предмет живы
ми наблюдениями очевидца.
Его указка ходила по сине-зелено-коричневой геогра
фической карте Европы, вывешенной на школьной дос
ке, его указка прослеживала возвышенности, равнины,
реки, касаясь то и дело тех мест, которые снились ему и
поныне ночами, где шли бои изо дня в день, многие лета
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п зимы, п, возможно, указка коснулась той неразличи
мой точки, где пролилась его кровь, когда сбоку полос
нула неожиданно очередь вражеского автомата, п он мед
ленно покатился по склону, обагряя кровыо трапу п кам
ни. та алая кровь могла бы залить всю учебную карту,
и ему даже примерещилось на мгновение, как растекает
ся по карте та алая кровь, как закружилась тогда го
лова и потемнело, поплыло в глазах, как, опрокидываясь,
падали горы п он закричал, призывая на помощь другаполяка, вместе бежавшего прошлым летом из баварских
каменоломен: «Казимир! Казимир!» Но тот его пе слы
шал, потому что ему только казалось, что оп кричит изо
всех сил, а на самом деле ов не проронил ни звука и
пришел в себя лишь в партизанском госпитале после пе
реливания крови.
Рассказывая ученикам о европейской части света, Абуталпп Куттыбаев удивлялся себе, тому, что может после
всего пережитого так деловито, так отстраненно говорить
лишь о том, что имеет отношение к элементарной школь
ной географии.
И тут резко поднятая рука на передней парте пре
рвала его речь:
— Агай ', значит, вы были в плену?
На него смотрели с холодной ясностью жесткие гла
за. Лицо подростка было слегка запрокинуто, он стоял
по стойке «смирно», и на всю жизнь запомнились поче
му-то его зубы, у него был обратный прикус — нижний
ряд зубов перекрывал, выступая, верхний ряд.
— Да, а что?
— А почему вы не застрелились?
— А почему нужно было убить себя? Я и так был
ранен.
— А потому, что недопустимо сдаваться во вражес
кий плен, есть такой приказ!
— Чей приказ?
— Приказ свыше.
— Откуда это тебе известно?
— Я все знаю. У пас бывают люди из Алма-Аты, из
Москвы даже приезжали. Значит, вы не выполнили при
каз свыше?
— А твой отец был на войне?
— Нет, он занимался мобилизацией.
1 А г а й — учитель.
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— Тогда нам с тобой трудно объяснятся. Могу лишь
сказать, что другого выхода у меня не было.
Ъсе равно вы должны были выполнить приказ.
Л гы чего придираешься? — С места поднялся дру
гой ученик. — Наш учитель сражался вместе с югослав
скими партизанами. Чего тебе надо?
— Все равно он должен был выполнить приказ свы
ше! — категорически утверждал тот.
И тут класс загудел, лопнула •гробовая тишина:
«Должен был!», «Не должен!», «Мог!», «Не мог!», «Пра
вильно!», «Неправильно!» Учитель грохнул кулаком о
стол:
— Прекратите разговоры! Идет урок географии! Как
я воевал и что со мной было, это знают кому положено
и где нужно. Л сейчас вернемся к нашей карте!
И опять никто из класса не увидел ту трудноразличи
мую точку на карте, откуда снова полоснула сбоку авто
матная очередь, и стоящий с указкой у доски учитель
медленно покатился по склону, заливая своей кровью
спие-зелено-коричневую карту Европы...
Через несколько дней его вызвали в районо. Там Куттыбаеву без лишних слов предложили подать заявление
об увольнении с работы по собственному желанию: быв
ший военнопленный не имел морального права учить
подрастающее поколение.
Пришлось Абуталипу Куттыбаеву с Зарипой и с пер
венцем Даулом перебираться в другой район, подальше
от областного центра. Устроились в аульной школе. Вро
де прижились, с жильем уладилось, Зарипа, молодая, спо
собная учительница, стала завучем. Но тут разразились
события сорок восьмого года, связанные с Югославией.
Теперь на Абуталипа Куттыбаева смотрели не только
как на бывшего военнопленного, но и как на сомнитель
ную личность, долгое время пребывавшую за границей.
И хотя он доказывал, что только партизанил с югослав
скими товарищами, это не принималось во внимание. Все
понимали и даже сочувствовали, но никто не смел брать
на себя какую-либо в этом смысле ответственность. Сно
ва вызвали в районо, и опять повторилась история с за
явлением об увольнении по собственному желанию...
Переезжая еще много раь с места на место, семья
Абуталипа Куттыбаева в конце пятьдесят первого года,
среди зимы очутилась в сарозеках, на разъезде БоранлыБуранный.
В пятьдесят втором году лето выдалось знойное сверх
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обычного. Земля иссохла, прокалилась до такой степени,
что сарозекскпе ящерицы и те не знали, куда себя деть,
прибегали, не боясь людей, иа порог с отчаянно колотя
щимися глотками и с широко раскрытыми ртами — лпшь
бы куда-нибудь скрыться от солнца. А коршуны в поис
ках прохлады забирались пеьесть в какую высь — их не
возможно было разглядеть простым глазом. Лиш ь время
от времепп опп давали знать о себе резкими одинокими
выкликами и надолго умолкали затем в горячем, зыбя
щемся мареве.
Но служба оставалась службой. Поезда шли с востока
на запад н с запада на восток. Сколько поездов размину
лось на Боранлы-Бурапном. Никакая жара не могла по
влиять на движение транспорта по великой государствен
ной магистрали.
И все шло своим чередом. Работать на путях прихо
дилось в рукавицах, голыми
руками не притронуться
было к камню, ни тем паче к железу. Солнце стояло над
головой жаровней. Воду, как всегда, доставляли в ци
стерне, и пока она прибывала на разъезд, становилась
почти кипяченой. Одежда сгорала на плечах за пару
дней. Зимой в самые лютые морозы человеку в сарозеках
было, пожалуй, легче, чем в такую я?ару.
Буранный Едигей старался в те дни приободрить Абуталппа.
— Не всегда у нас такое лето. Просто год такой ны
нешний, — оправдывался он, точно бы сам был в том
повплеи.— Еще дней пятнадцать, двадцать от силы —
и полегчает, спадет жара. Будь она проклята, замучила
всех. А бывает у нас тут, в сарозеках, к концу лета пере
лом, враз меняется погода. И тогда всю осень вплоть до
самой зимы благодать — прохлада стоит, скот тело наби
рает. Сдается мне — на то приметы есть, — в этом году
будет такой оборот. Так что потерпите, осень будет хоро
шая.
—* Значит,
гарантируешь?— понимающе
улыбался
Абуталип.
— Можно сказать, почти.
— И на том спасибо. Вот я сижу сейчас как в бане.
Но душа у меня не по себе болит. Мы с Зарипой выдер
жим. Не такое приходилось терпеть. Детей жалко... Смот
реть не могу...
Дети боранлинцев изнывали, томились, с лица спали,
и некуда их было упрятать от духоты и изнуряющего
зноя. И ни единого деревца вокруг, ни ручейка, так по98

требиъгх детскому миру. Весной, когда сарозеки ожили и
ненадолго зазеленели окрест лога и привалки, то-то было
раздолье детноре. Играли в мяч, в прятки, убегали в
степь, гонялись за сусликами. Любо было слышать их
далеко разносящиеся голоса.
Лето сокрушило псе. И ребят непоседливых сморила
непомерная жара. От нее они прятались в тени под сте
нами домоп, выглядывая оттуда, только когда проходи
ли поезда. Это было их развлечением — подсчитывали,
сколько поездов прошло в одну сторону и сколько в дру
гую, сколько из них пассажирских вагонов и сколько то
варных. А когда пассажирские составы, проходя через
разъезд, сбавляли ход, детям казалось, что уж этот-то
поезд остановится, и они бежали вдогонку, запыхавшись,
заслоняясь ручонками от солнца, возможно, в наивной
надежде укатить из этого пекла, и тяжко было смотреть,
с какой завистью и недетской печалью малыши боранлипцы глядели вслед уходящим вагонам. Пассажиры в
тех настежь распахнутых вагонах с открытыми до отказа
окнами и дверями тоже сходили с ума от духоты, смрада
и мух, но у них была хотя бы уверенность, что через
пару суток они очутятся там, где прохладные реки и зе
леные леса.
За детей они все переживали тем летом, все взрослые,
отцы и матери, но то, чего это стоило Абуталипу, пони
мал, кроме Зарипы, пожалуй, один он, Едигей. С Зариной
как раз и случился у них первый разговор об этом. В том
разговоре приоткрылось еще кое-что в судьбах
этих
двоих.
Работали они в тот день на линии, гравий подновля
ли на полотне. Разбрасывали щебень, подсовывали его в
люфты под шпалы и рельсы и тем самым укрепляли
оползающую от вибрации насыпь. Делать это надо было
урывками, в промежутках между проходящими поезда
ми. Долгая, изматывающая в такую жару работа. Ближе
к полудню Абуталип взял опустевший бидон и пошел,
как он сказал, за горячей водой к цистерне в тупике и
заодно глянуть, как там ребята.
Он пошел по шпалам быстро, несмотря на то, что па
лило. Спешил побыстрей к детишкам, ему было не до
себя. Вылинявшая майка неопределенного грязного цве
та висела, обтянув костлявые плечи, на голове пожухлая
соломенная шляпа, штаны болтались Тта исхудавшем те
ле, на ногах разбитые рабочие ботинки без шнурков. Он
шел, шлепая подошвами по шпалам, ни на что не обра
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щая внимания. Когда сзади появился поезд, то даже не
огляпулся.
—
Эй, Абуталип, сойди с линии! Ты что, оглох?! —
крнкнул Едигей.
Но тот не расслышал. И только когда паровоз дал
гудок, спустился по откосу вниз, но и тогда по взглянул
на проносящийся мимо состав. И не видел, как грозил
ему кулаком машинист.
На войне, в плену, человек пе поседел, помоложе, ко
нечно, был, на фронт уходил девятнадцати лет, младшим
лейтенантом. А тем летом седина пошла. Сарозекская.
Причем быстро замелькала непрошеной белизной то
там, то тут в плотной, густой, гривастой шевелюре и на
висках стала преобладать, поседели виски. В добрые вре
мена быть бы ему красивым, представительным мужчи
ной. Широколобый, с орлиным
носом, кадыкастый, с
крепким ртом и продолговатыми, удлиненными глазами,
был оп ладный, хорошего роста. Зарипа горько подшучи
вала: «Не повезло тебе, Абу, ты должен был Отелло
играть па сцене». Абуталип усмехался: «Тогда бы я
тебя придушил как последний идиот, зачем это тебе
надо!»
Замедленная реакция Абуталипа на догонявший сзади
поезд встревожила Едигея не на ш утку.
— Ты бы сказала ему, что же он так, — полуупрекая,
сказал он Зарипе.— Машинист отвечать не будет, не
положено ходить по путям. Да дело не в этом. К чему
так рисковать?
Зарипа тяжело вздохнула, обтирая рукавом пот с
разгоряченного почерневшего лица.
— Боюсь я за него.
— А что?
>
— Боюсь, Едике. Что нам скрывать от тебя. Казнится
он и за детей и за меня. Ведь когда я выходила замуж,
не послушалась родных. Старший брат мой, тот из себя
выходил, кричал: «Век будешь каяться, дура! Ты не за
муж выходишь, а на несчастье идешь, и дети твои и дети
детей, еше не родившись, уже обречены быть несчастны
ми. А твой возлюбленный, если у него есть голова на
плечах, не семью должен заводить, а повеситься. Это са
мый лучший выход для пего!» А мы поступили по-сво
ему. Надеялись: рае кончилась война, какие счеты у жи
вых и мертвых? Мы от всех держались подальше, и от
его и от моих родственников. А в последний раз, ты пред100

ртавляешь, брат сам написал заявление, что он преду
преждал меня, возражал против нашего брака. И что он
н и ч его общего пе имеет со мной и тем более с такой личи оетью ,
пребывавшей долгое время за границей, как
Абуталнп Куттыбаев. Ну, после этого опять началось.
Куда пи ткнемся, всюду нам от ворот поворот, а вот те
перь мы здесь, дальше некуда.
Она замолчала, ожесточенно подгребая битый гравий
под шпалы. Впереди снова показался идущий состав. Они
сошли с линии, унося с собой лопаты и носилки.
Едигей чувствовал, что должен чем-то помочь, когда
люди в таком положении. Но он не мог ничего изменить,
беда была далеко за пределами его сарозеков.
— Мы туг живем уже много лет. И вы привыкнете,
приспособитесь. А жить надо, — подчеркнул он, глядя ей
в лицо, и подумал: «Да-а, горек сарозекский хлеб. Когда
приехали зимой, белолицая была еще, а теперь лицо как
земля, — отмечал он, сожалея о ее меркнущей на глазах
красоте. — Волосы какие были — повыгорели, ресницы и
те опалило солнцем. Губы полопались. Совсем худо ей.
Непривычная к такой жизпи. Однако держится, не отсту
пается. А куда теперь отступать — двое детей. Все равно
молодец...»
Тем временем, взвихривая жгучее стояние воздуха,
протарахтел по пути, как жаркая автоматная очередь,
очередной состав. Они снова поднялись с инструментом
на полотно — продолжить работу.
— Слушай, Зарипа, — сказал ЕдигеД, пытаясь как-то
укрепить ее дух, примирить с реальностью. — Для детей
тут, конечно, тяжко, не спорю. У самого, как посмотрю
на ребятишек наших, сердце болит. Но ведь не век жара
будет колом стоять. Схлынет. А потом, если подумать,
вы здесь не одни, в сарозеках, люди есть вокруг, мы
есть, на худой конец. Что же теперь убиваться, раз так
случилось в жизни.
Вот и я об этом говорю ему, Едике, Я ведь стара
юсь не проронить ни слова ненужного. Я же понимаю,
каково ему.
— И правильно делаешь. Я об этом и хотел сказать
тебе, Зарипа. Случая ждал. Да ты сама все знаешь. Про
сто к слову пришлось. Извини.
Бывает, конечно, невмоготу. И себя жалко, и его
жалко, а детей еще больше. Хотя он ни в чем не вино
ват, а чувствует себя повинным, что вавез нас сюда. И
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изменить ничего не может. Что и говорить, в пашпх
краях, среди алатаускпх гор н рек, совсем другая жизнь
и климат совсем другой. Детей хотя бы па лето могли бы
отправить туда. Но к кому? Стариков у нас пет, рано по
умирали. Братья, сестры, родственники... Их тоже трудно
судить, им это совсем ни к чему. И прежде избегали нас,
а теперь и вовсе. Зачем им наши дети? Вот и мучаемся,
боимся, что на всю жизнь застрянем здесь, хотя вслух
об этом не говорим. Но я вижу, каково ему... Что нас
ждет впереди, одному богу известно...
Они тяжело замолчали. И потом уж е не возвращались
к этому разговору. Работали, пропускали поезда по ли
нии и снова брались за дело. А что оставалось? К ак еще
было утешить, как помочь им в их беде? «Конечно, по
миру не пойдешь, — думал Едигей, — я;нть им будет на
что, вдвоем работают. Насильно их вроде никто не зато
чал, а выхода им отсюда нет никакого. Ни завтра, ни по
слезавтра».
И еще удивлялся Едигей самому себе, своей обиде и
горечи за эту семью, будто бы их история касалась лич
но его. Кто они ему? Мог же он сказать себе — дело это
не его ума, ему-то, собственно, что? Да и кто он есть та
кой, чтобы судить да рядить о неположенных ему вещах?
Работяга, степняк, каким песть числа на свете, ему ли
негодовать, ему ли возмущаться, тревожить свою совесть
вопросами, ^lto справедливо и что несправедливо в жиз
ни. Ведь наверняка там, откуда все это происходит, зпают в тысячу раз больше, чем он, Буранный Едигей. Там
виднее, чем ему здесь, в сарозеках. Его ли то заботы? И
все равно не мог успокоиться. И почему-то больше бо
лел он душой за нее, Зарипу. Удивляли и покоряли его
ее преданность, выдержка, ее отчаянная схватка с не
взгодами. Она походила на птицу, которая пыталась
крыльями заслонить гнездо от бури. Ведь другая попла
кала бы, поплакала да покорилась бы, поклонилась родне.
А она расплачивалась на равных с мужем за прошлое
войны. И именно это обстоятельство больше всего и во
преки всему причиняло беспокойство Едигею, ведь сам он
ничем не мог защитить ни ее детей, ни ее мужа... Бывали
потом минуты, когда он горько сожалел, что судьбе угод
но было поселить эту семью на Боранлы-Буранпом. За
чем ему эти переживания? Не знал бы, не ведал ничего
такого и жил спокойно, как прежде,,.
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VI
Ко второй половине дня на Тихом океане, южнее
Алеутов, зашевелились волны. Юго-восточпый ветер, воз
никший с низовий Американского материка, постепенно
набирал силу и постепенно уточнял, укреплял свое на
правление. И вода пришла в движение на огромном от
крытом просторе, тяжело покачиваясь, всплескиваясь и
все чаще укладывая волны рядом, грядами одну к дру
гой. Это предвещало если ие шторм, то долговременное
волнение.
Для авианосца «Конвенция» такие волны в открытом
океане не представляли опаспости. В другой раз он и не
подумал бы изменить свое положение. Но поскольку с
минуты на минуту ожидалась посадка на палубу спешно
возвращавшихся самолетов особоуполномоченных комис
сий после консультаций с вышестоящими инстанциями,
авианосец предпочел развернуться против ветра, чтобы
уменьшить боковую качку. Все сошло нормально. Вна
чале сел сан-францисский, а затем владивостокский лай
нер.
Комиссии вернулись в полном составе, одинаково
молчаливые и озабоченные. Через пятнадцать минут они
уже сидели за столом закрытого совещания. Через пять
минут после начала работы комиссий в космос на борт
орбитальной станции «Паритет» была отправлена для
передачи партитет-космонавтам 1-2 и 2-1 в Галактику
Держателя срочная шифрованная радиограмма: «Космонавтам-контролерам 1-2 и 2-1 орбитальной станции «Па
ритет». Предупредить паритет-космонавтов 1-2 и 2-1, на
ходящихся за пределами Солнечной системы, не пред
принимать никаких действий. Оставаться на месте до
особого указания Обцеиупра».
После этого, не теряя ни минуты, особоуполномочен
ные комиссии приступили к изложению своих позиций и
предложений сторон по разрешению космического кри
зиса...
Авианосец «Конвенция» стоял против ветра среди бес
конечно набегающих тихоокеанских волн. Никто в мире
ие знал, что на его борту в это время решалась глобаль
ная судьба планеты...
Поезда в этих краях шли с востока на запад и с за
пада на восток**.
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А по сторонам от железной дороги в этих краях ле~
жали великие пустынные пространства — Сары-Озеки
Серединные земли желтых степей.
’
В этих краях любые расстояния измерялись примени
тельно к з/селезной дороге, как от Гринвичского мериди ана...
А поезда шли с востока на запад и с запада на во
сток...

Оставалось еще часа два пути до кладбища Ана-Бейпт. Похоронная процессия двигалась по сарозекам тем
же манером. У казуя направление, впереди восседал на
верблюде Буранный Едигей. Его Караыар все гак же шел
в голове размашистым неутомимым ходом, следом поспе
вали по целине трактор с прицепом, в котором рядом с
покойным Казангапом одиноко и терпеливо сидел его
зять, муж Айзады, а за ними — экскаватор «Беларусь».
А сбоку, то забегая вперед, то отставая, то приостанав
ливаясь по какой-то важной причине, бежал все так же
деловито п уверенно рыжий грудастый пес Жолбарс.
Солнце припекало, поднимаясь к зениту. Позади оста
валась большая часть расстояния, а великие сарозеки
являли взору за каждой грядой все новые и новые пус
тынные земли, простирающиеся всякий раз до самой чер
ты горизонта. Велико было степное раздолье. Когда-то в
этих местах обитали недоброй памяти ж уаньжуаны, при
шельцы, захватившие на долгое время почти всю сарозркскую округу. Ж или в этих местах и другие кочевые
народы, и между ними происходили постоянные войны за
выпасы и колодцы. То одни брали верх, то другие. Но и
победители и побежденные все равно оставались в этих
же пределах, одни стеснившись, другие расширив свои
территории. Елизаров говорил, что сарозеки как жизнен
ные пространства стоили этой борьбы. Тогда здесь вы
падало гораздо больше дождей и весной и осенью. Трав
хватало на многие стада крупного и мелкого скота. Тогда
здесь проходили купцы и шли торги. Но потом климат
якобы резко изменился — перестали выпадать дожди, пе
ресохли колодцы, иссяк подножный корм. И разошлись
пришлые на сарозеки народы и племена кто куда, а ж у
аньжуаны вовсе исчезли. Двинулись к Эдилю — так на
зывалась тогда Волга — и канули в приэдильской сторо
не в неизвестность. Никто не знал, откуда они пришли, и
нпкто не узнал, куда они делись. Поговаривали, что на
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стигло их проклятье, — когда переходили они скопом
Эдиль зимой, лед па реке вдруг раздвинулся и все они
вместе с табунами и стадами ушли под лед...
Корепные сарозекцы — казахские номады — и в те
времепа не покинули свой край, держались в тех местах,
где удавалось добыть воду н заново прорытых колодцах.
Но самое оживленное для сарозеков время совпало с по
слевоенными годами. Появились автомашины — водовозы.
Один водовоз, если водитель хорошо знал местнооть, мог
обслужить три-четыре отгонных стойбища. Арендаторы
пастбищ в сарозеках — колхозы и совхозы прилегающих
областей — подумывали уже об устройстве постоянных
сарозекских баз для отгонного животноводства. Прики
дывали, примерялись, как и во что обойдутся хозяйствам
такие строения. И хорошо, что не поторопились. Незамет
но да неприметно возник в окрестйбстях Ана-Бейита го
род без названия — Почтовый ящик, Так и говорили —
поехал в Почтовый ящик, был в Постовом ящике, купили
в Почтовом ящике, видел в Почтовом ящике... Почтовый
ящик разрастался, отстраивался, закрывался для посто
ронних. Асфальтированная дорога свйзывала его с одной
стороны с космодромом, с другой — с железнодорожной
станцией. С того и началось новое, индустриальное засе
ление сарозеков. От всего прошлого в той стороне только
и осталось кладбище Ана-Бейит на двух соприкасающих
ся, как верблюжьи горбы, пригорках-близнецах — ЭгизТюбе, самое почитаемое место захоронения во всей сарозекской округе. В старые времена хоронить сюда приво
зили порой из таких дальних уголков, что приходилось
людям ночевать в степи. Но зато потомки погребенных
на Ана-Бейите законно гордились тем, что оказали па
мяти предков особую почесть. Здесь хоронили самых ува
жаемых и известных в народе людей, долго живших, мно
го знавших, заслуживших добрую славу и словом и де
лом. Елизаров, тот все знал, он называл это место сарозекским пантеоном.
Сюда и приближалась в тот день отранная, сопро
вождаемая собакой верблюдо-трактордая похоронная про
цессия с железнодорожногб разъела
Боранлы-Буранный...
У кладбища Ана-Бейит была своя исторйя. Предание
начиналось с того, что жуаньжуаны, захватившие саро«
зеки в прошлые века, исключительно жёбтоко обраща
лись с пленными воинами. При случае они продавали их
в рабство в соседние края, и это считалоЬь счастливым ис
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ходом для плеппого, ибо проданный раб рано или поздно
мог бежать па родину. Чудовищная участь ждала тех,
кого ж уапьжуаны оставляли у себя в рабстве. Они унич
тожали память раба страшной пыткой — надеванием на
голову жертвы шири. Обычно эта участь постигала молодых парней, захваченных в боях. Сначала им начисто об*
рпвалп головы, тщательно выскабливали каждую волосин»
ку под корень. К тому времени, когда заканчивалось
бритье головы, опытные убойщики-жуаньжуаны забива
ли поблизости матерого верблюда. Освежевывая
верб
люжью шкуру, первым долгом отделяли ее наиболее тя
желую, плотную выйную часть. Поделив выю па куски,
ее тут же в парном виде напялпвалп на обритые головы
пленных вмиг прилипающими пластырями — наподобие
современных плавательных шапочек. Это и означало на
деть шири. Тот, кто подвергался такой процедуре, либо
умирал, не выдержав пыткп, либо лишался на всю жизнь
памяти, превращался в манкурта — раба, не помнящего
своего прошлого. Выйной шкуры одного верблюда хватало
на пять-шесть шири. После надевания шири каждого об
реченного заковывали деревянной шейной колодой, что
бы испытуемый не мог прикоснуться головой к земле. В
этом виде их отвозили подальше от людных мест, чтобы
не доносились понапрасну пх душераздирающие крики,
и бросали там в открытом поле, со связанными руками
и ногами, на солнцепеке, без воды и без пищи. Пытка
длилась несколько суток. Лиш ь усиленные дозоры сте
регли в определенных местах подходы на тот случай, ес
ли соплеменники плененных попытались бы выручить их,
пока они живы. Но такие попытки предпринимались край
не редко, ибо в открытой степи всегда заметны любые
передвижения. И если впоследствии доходил слух, что та
кой-то превращен жуаньжуанами в манкурта, то даже
самые близкие люди не стремились спасти или выкупить
его, ибо это значило вернуть себе чучело прежнего че
ловека. И лишь одна мать найманская, оставшаяся в
предании под именем Найман-Ана, не примирилась с по
добной участью сына. Об этом рассказывает сарозекская
легенда. И отсюда название кладбища Ана-Бейит — Мате
ринский упокой.
Брошенные в поле на мучительную пытку в боль
шинстве своем погибали под сарозекским солнцем. Б жи
вых оставались один или два манкурта из пяти-шести.
Погибали они не от голода и даже не от жажды, а от
невыносимых, нечеловеческих мук, причиняемых усы106

хающей, сжимающейся па голове сыромятной верблюжь
ей кожей. Неумолимо сокращаясь под лучами палящего
солнца, шири стискивало, сжимало бритую голову раба
подобно железному обручу. Уж е на вторые сутки начи
нали прорастать обритые волосы мучеников. Жесткие и
прямые азиатские волосы иной раз врастали в сыромят
ную кожу, в большинстве случаев, не находя выхода, во
лосы загибались и снова уходили концами в кожу голо
вы, причиняя еще большие страдания. Последние испы
тания сопровождались полным помутнением рассудка.
Лишь на пятые сутки жуаньжуаны приходили проверить,
выжил ли кто из пленных. Если заставали в живых хотя
бы одного из замученных, то считалось, что цель достиг
нута. Такого поили водой, освобождали от оков и со вре
менем возвращали ему силу, поднимали на ноги. Это и
был раб-манкурт, насильно лишенный памяти и потому
весьма ценный, стоивший десяти здоровых невольников.
Существовало даже правило — в случае убийства рабамапкурта в междоусобных столкновениях выкуп за такой
ущерб устанавливался в три раза выше, чем за жизнь
свободного соплеменника.
Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не
ведал своего имени, не помнил детства, отца п матери —
одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим
существом. Лишенный понимания собственного «я», ман
курт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом
преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и
потому абсолютно покорен и безопасен. Он никогда пе по
мышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое
страшное — восстание раба. Каждый раб потенциально
мятежник. Манкурт был единственным в своем роде ис
ключением — ему в корне чужды были побуждения к
бунту, неповиновению. Он не ведал таких страстей. И по
этому не было необходимости стеречь его, держать охрану
и тем более подозревать в тайных замыслах. Манкурт,
как собака, признавал только своих хозяев. С другими он
не вступал в общение. Все его помыслы сводились к уто
лению чрева. Других забот он не знал. Зато порученное
дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов
обычно заставляли делать наиболее грязную, тяжкую
работу или же приставляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения. Только ман
курт мог выдерживать в одиночестве бесконечную глушь
и безлюдье сарозеков, находясь неотлучно при отгоппом
верблюжьем стаде. Он один на таком удалении заменял
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множество работников. Надо было всего-то снабжать его
пищей — п тогда он бессменно пребывал при дело зимой
п летом, не тяготясь одичанием и пе сетуя на лишения.
Повеление хозяина для манкурта было превыше всего.
Для себя же, кроме еды и обносков, чтобы только пе за
мерзнуть в степп, он ничего ие требовал...
Куда легче снять пленному голову или причинить
любой другой вред для устрашения духа, нежели отбить
человеку память, разрушить в нем разум, вырвать корни
того, что пребывает с человеком до последнего вздоха, ос
таваясь его единственным обретением, уходящим вместе
с ним и недоступным для других. Но кочевые жуаньжуаны, вынесшие из своей кромешной истории самый жесто
кий вид варварства, посягнули и на эту сокровенную суть
человека. Они нашли способ отнимать у рабов их живую
память, нанося тем самым человеческой натуре самое
тяжкое из всех мыслимых и немыслимых злодеяний. Не
случайно ведь, причитая по сыну, превращенному в ман
курта, Найман-Ана сказала в исступленном горе и от
чаянии:
«Когда память твою отторгли, когда голову твою, ди
тя мое, ужимали, как орех клещами, стягивая череп мед
ленным воротом усыхающей кожи верблюжьей, когда об
руч невидимый на голову насадили так, что глаза твои из
глазниц выпирали, налитые сукровицей страха, когда на
бездымном костре сарозеков предсмертная жажда тебя
истязала и пе было капли, чтобы с неба на губы упала, —
стало ли солнце, всем дарующее жизнь, для тебя нена
вистным, ослепшим светилом, самым черным среди всех
светил в мире?
Когда, раздираемый болью, твой вопль истошно стоял
средь пустыни, когда ты орал и метался, взывая к богу
днями, ночами, когда ты помощи ждал от напрасного
неба, когда, задыхаясь в блевотине, исторгаемой муками
плоти, и корчась в мерзком дерьме, истекавшем иэ тела,
перекрученного в судорогах, когда угасал ты в зловонии
том, теряя рассудок, съедаемый тучей мушиной,— прок
лял лп ты нз последних сил бога, что сотворил всех нас
в покинутом им самим мире?
Когда сумрак затмения застилал навсегда изувечен
ный пытками разум, когда память твоя, разъятая силой,
неотвратимо теряла сцепления прошлого, когда забывал
ты в диких метапиях взгляд матери, шум речки подле го
ры, где играл ты летними днями, когда имя свое и имя
отца ты утратил в сокрушенном сознании, когда лики лю408

дей, среди которых ты вырос, померкли и имя девицы
померкло, что тебе улыбалась стыдливо, — разве не прок
лял ты, падая в бездну беспамятства, мать свою страш
ным проклятьем за то, что посмела зачать тебя в чреве и
родить на спет божий для этого дня?..»
История эта относилась к тем временам, когда, вытес
ненные из южных пределов кочевой Азии, жуаньжуаны
хлынули на север и, надолго завладев сарозеками, вели
непрерывные войны с целью расширения владений и за
хвата рабов. На первых порах, пользуясь внезапностью
нашествия, в прилегающих к сарозекам землях они взя
ли много пленных, в том числе женщин и детей. Всех их
погнали в рабство. Но сопротивление чужеземному наше
ствию возросло. Начались ожесточенные столкновения.
Жуаньжуаны не собирались уходить из сарозеков, а, на
против, стремились прочно утвердиться в этих обширных
для степного скотоводства краях. Местные же племена не
примирялись с такой утратой и считали своим правом и
долгом рапо или поздно изгнать захватчиков. Как бы то
ни было, большие и малые сражения шли с переменным
успехом. Но и в этих изнурительных войнах были момен
ты затишья.
В одно из таких затиший купцы, пришедшие с кара
ваном товаров в наймаиские земли, рассказывали, сидя
за чаем, как минули они сарозекские степи без особых
помех у колодцев со стороны жуаньжуанов, и упомянули
о том, что вотретили в сарозеках одного молодого пастуха
при большом верблюжьем стаде. Купцы стали с ним раз
говор вести, а он оказался манкуртом. С виду здоровый,
и не подумаешь никак, что такое с ним сотворено. Навер
но, не хуже других был когда-то и речист и понятлив, и
сам совсем молодой еще, только-только усы пробиваются,
и обличьем недурен, а обмолвишься словом — вроде как
вчера народился на свет, не помнит, бедняга, не знает
имени своего, ни отца, ни матери, ни того, что с ним сде
лали жуаньжуаны, откуда сам родом, тоже не знает. О
чем ни спросишь, молчит, ответит только «да», «нет», и
все время за шапку держится, плотно надетую на голо
ву. Хотя и грешно, но и над увечьем люди смеются. При
этих словах посмеялись над тем, что, оказывается, быва
ют такие манкурты, у которых верблюжья кожа места
ми навсегда прирастает к голове. Для такого манкурта
хуже любой казни, если припугнуть: давай, мол, отпарим
твою голову. Будет биться, как дикая лошадь, но к голо
ве не даст притронуться. Такие шапку не снимают нп
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днем, нтт ночью, в шапке спят... И, одпако, продолжали
гостп, дурак дураком, но дело свое манкурт соблюдал —
зорко следил, пока караванщики не удалились достаточ
но от того места, где бродило его стадо верблюдов. А один
погонщик решил разыграть па прощание того манкурта:
— П уть далекий у нас впереди. Ком у привет пере
дать, какой красавице, в какой стороне? Говори, пе скры
вай. Слышишь? Может, платок передать от тебя?
Манкурт долго молчал, глядя на погонщика, а потом
проронил:
— Я каждый день смотрю на луну, а она па меня.
Но мы не слышим друг друга... Там кто-то сидит...
При том разговоре присутствовала в юрте женщина,
разливавшая чай купцам. То была Найман-Ана.
Под
этим именем осталась она в сарозекской легенде.
Найман-Ана виду не подала при заезжих гостях. Ни
кто не заметил, как странно поразила ее вдруг эта весть,
как изменилась она в лице. Ей хотелось поподробней по
расспросить купцов о том молодом манкурте, но именно
этого она испугалась — узнать больше, чем было сказа
но. И сумела промолчать, задавила в себе возникшую тре
вогу, как вскрикнувшую раненую птицу... Тем временем
разговор в кругу зашел о чем-то другом, никому уже де
ла не было до песчастного манкурта, мало ли какие слу
чаи бывают в жизни, а Найман-Ана все пыталась сла
дить со страхом, охватившим ее, унять дрожь в руках,
словно бы она действительно придушила ту вскрикнув
шую птпцу в себе, и только пониже опустила на лицо
черпый траурный платок, давно уж е ставший привычным
па ее поседевшей голове.
Караваи торговцев вскоре ушел своей дорогой. И в ту
бессонную почь Найман-Ана поняла, что не будет ей по
коя, пока пе разыщет в сарозеках того пастуха-манкурта
п пе убедится, что то пе ее сын. Тягостная, страшная
мысль эта вновь оживила в материнском сердце давно
уже затаившееся в смутном предчувствии сомнение, что
сын лег на поле брани... И лучше, конечно, было дважды
похоронить его, чем так терзаться, испытывая неотступ
ный страх, неотступную боль, неотступное сомнение.
Ее сын был убит в одном из сражений с жуаньжуанами в сарозекской стороне. М уж погиб годом раньше. Из
вестный, прославленный был человек среди найманов. По
том сын отправился с первым походом, чтобы отомстить
за отца. Убитых не полагалось оставлять на поле боя. Со
родичи обязаны были привезти его тело. Но сделать это
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оказалось невозможно. Многие в той большой схватке ви
дели, когда сошлись с врагом вплотную, как он упал, сын
ее, на гриву коня и конь, горячий и напуганный шумом
битвы, понес его прочь. И тогда он свалился с седла, по
йога застряла в стремени, и он повис замертво сбоку коня,
а конь, обезумевший от этого еще больше, поволок на
всем скаку его бездыханное тело в степь. Как назло, ло
шадь пустилась бежать во вражескую сторону. Несмот
ря па жаркий, кровопролитный бой, где каждый должен
был быть в сражении, двое соплеменников кинулись вдо
гонку, чтобы вовремя перехватить понесшего коня и по
добрать тело погибшего. Однако из отряда жуаньжуапов,
находившегося в засаде в овраге, несколько верховых косоплетов с криками кинулись наперерез. Один из наймапов был убит с ходу стрелой, а другой, тяжело ранен
ный, повернул назад и, едва успев прискакать в свои ря
ды, здесь рухнул наземь. Случай этот помог найманам во
время обнаружить в засаде отряд жуаньжуанов, который
готовился нанести удар с фланга в самый решающий мо
мент. Найманы спешно отступили, чтобы перегруппиро
ваться и снова ринуться в бой. И, конечно, никому уже
не было дела до того, что сталось с их молодым ратником,
с сыном Наймап-Аны... Раненый найман, тот, что успел
прискакать к своим, рассказывал потом, что, когда они
ринулись за ним вослед, конь, поволочивший ее сына,
быстро скрылся из виду в неизвестном направлении...
Несколько дней подряд выезжали найманы на поискп
тела. Но ни самого погибшего, ни его лошади, ни его ору
жия, никаких иных следов обнаружить не смогли. В том,
что он погиб, ни у кого не оставалось сомнений. Даже бу
дучи раненным, за эти дни он умер бы в степи от жажды
или истек бы кровью. Погоревали, попричитали, что их
молодой сородич остался непогребенным в безлюдных са
розеках. То был позор для всех. Женщины, голосившие в
юрте Найман-Аны, упрекали своих мужей и братьев, при
читая:
—
Расклевали его стервятники, растащили его шака
лы. К ак же смеете вы после этого ходить в мужских шап
ках на головах!..
И потянулись для Найман-Аны пустые дни на опус
тевшей земле. Она понимала, на войне люди гибнут, но
мысли о том, что сын остался брошенным на поле брапи, что тело его не предано земле, пе давали ей мпра и
покоя. Терзалась мать горькими, пеиссякагощими думами. И некому было их высказать, чтобы облегчить горе,
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и не к кому было обратиться, кроме как к самому богу...
Чтобы запретить себе думать об этом, она должна*
была убедиться собственными глазами в том, что сын был
мертв. Кто тогда стал бы оспаривать волю судьбы? Боль
ше всего смущало ее, что пропал бесследно конь сына.
Конь пе был сражен, конь в испуге бежал. К ак всякая
табунная лошадь, рано или поздно копь должен был вер
нуться к родным местам и притащить за собой труп всад
ника на стремени. И тогда, как ни страшно то было бы,
пскрпчалась, поплакалась, навылась бы она пад останка
ми п, раздирая лпдо ногтями, все сказала бы о себе, го
ремычной п распроклятой, так, чтобы тошно стало богу
на небе, если только понятлив он к иносказаниям. Но
зато никаких сомнений не держала бы в душе и к смерти
готовилась бы с холодным рассудком, ожидая ее в лю
бой час, не цепляясь, не задерживаясь даже мысленно,
чтобы продлить свою жизнь. Но тело сына так и не наш
ли, а лошадь не вернулась. Сомнения мучили мать, хотя
соплеменники начали постепенно забывать об этом, ибо
все утраты со временем притупляются и подлежат забве
нию... И только она, мать, не могла успокоиться и за
быть. Мысли ее кружились все по тому же кругу. Что
приключилось с лошадью, где остались сбруя, оружие —
по нпм хотя бы косвенно можно было бы установить, что
сталось с сыном. Ведь могло случиться и так, что коня
перехватили ж уаньжуаны где-нибудь в сарозеках, когда
он уже выбился из сил п дал себя поймать. Лиш няя ло
шадь с доброй сбруей тоже добыча. К ак же они посту
пили тогда с ее сыном, в о л о ч и в ш и м с я на стремени, — варыли в землю или бросили на растерзание степному
зверью? А что, если вдруг он был жив, еще жив каким-то
чудом? Добили ли они его и тем оборвали его муки, или
бросили издыхать в чистом поле, или же?.. А вдруг?..
Конца не было сомнениям. И когда заезжие купцы
обмолвились за чаепитием о молодом манкурте, повстре
чавшемся им в сарозеках, пе подозревали они, что тем
самым бросили искорку в изболевшую душу Найман-Аны.
Сердце ее захолонуло в тревожном предчувствии. И
мысль, что то мог оказаться ее пропавший сын, все боль
ше, все настойчивей, все сильней завладевала ее умом и
сердцем. Мать ионяла, что не успокоится, пока, разыскав
и увидев того манкурта, пе убедится, что то не сын ее.
В тех полустепных предгорьях на летних стоянках
пайманов протекали небольшие каменистые речки. Всю
почт прислушивалась Наймап-Аиа к журчанию проточной
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й о д ы . О чем говорила ей вода, так мало созвучная ее смя
тенному духу? Успокоения хотелось. Наслушаться, насы
титься звуками бегущей влаги, перед тем как двинуться
в глухое безмолвие сарозеков. Мать знала, как опасно и
рискованно отправляться в сароэеки в одиночку, но не
желала посвящать кого бы то ни было в задуманное дело.
Никто бы этого но понял. Даже самые близкие не одоб
рили бы ее намерений. Как можно пуститься на поиски
давно убитого сына? И если по какой-то случайности он
остался жив и обращен в манкурта, то тем более бессмыс
ленно разыскивать его, понапрасну надрывать сердце, ибо
манкурт всего лишь внешняя оболочка, чучело прежнего
человека...
Той ночыо накануне выезда несколько раз выходила
она из юрты. Долго всматривалась, вслушивалась, стара
лась сосредоточиться, собраться с мыслями. Полуночная
луна стояла высоко над головой в безоблачном небе, об
ливая землю ровным молочно-бледным светом. Множество
белых юрт, раскиданных в разных местах по подножиям
увалов, были похожи на стаи крупных птиц, заночевав
ших здесь, у берегов шумливых речушек. Рядом с аулом,
там, где располагались овечьи загоны, и дальше, в логах,
где паслись табуны лошадей, слышались собачий лай и
невнятные голоса людей. Но больше всего трогали Найман-Ану переклички поющих девушек, бодрствующих у
вагонов с ближнего края аула. Сама когда-то пела эти
ночные песни... В этих местах стояли они каждое лето,
сколько помнит, как привезли ее сюда невестой. Вся
жизиь протекла в этих местах: и когда людно было в
семье, когда ставили они эдесь сразу четыре юрты — од
ну кухонную, одну гостиную и две жилых, — и потом, по
сле нашествия жуаньжуанов, когда осталась одна...
Теперь и она покидала свою одинокую юрту... Еще с
вечера снарядилась в путь. Запаслась едой и водой. Воды
брала побольше. В двух бурдюках везла воду на случай,
если не сразу удастся отыскать колодцы в сарозекских
местах... Еще с вечера стояла на приколе поблизости от
юрт верблюдица Акмая. Надежда и спутница ее. Могла
ли она отважиться двинуться в сарозекскую глухомань,
если бы не полагалась на силу и быстроту Акмаи! В том
году Акмая оставалась яловой, отдыхала после двух ро
дов и была в отличной верховой форме. Сухопарая, с
крепкими длинными ногами, с упругими
подошвами,
еще не расшлепанными от непомерных тяжестей и ста
рости, с прочной парой горбов и красиво посаженной на
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мускулистой шее сухой, ладной головой, с подвижными,
как крылья бабочки, легкими иоздрямп, ухватисто заби
рающими воздух па ходу, белая верблюдица Акм ая стои
ла целого стада. За такую скороходку в цвете сил давали
десятки голов гулевого молодияка, чтобы
потомство от
иее получилось. То было последнее сокровище, золотая
матка в руках Найман-Аны, последняя память ее преж
него богатства. Остальное разошлось, как пыль, смытая
с рук. Долги, сорокадневные и годовые аши — поминки по
погибшим... По сыну, на поиски которого собралась она
из предчувствия, от непомерной тоски и горя, тоже уже
были справлены недавно последние поминовения при
большом стечении народа, всех найманов ближайшей ок
руги.
На рассвете Найман-Ана вышла из юрты, уже готовая
в путь. Выйдя, остановилась, перешагнув порог, присло
нилась к дверп, задумалась, окидывая взглядом спящий
аул, перед тем как покинуть его. Еще стройная, еще со
хранившая былую красоту Найман-Ана была подпоясана,
как и полагалось в дальнюю дорогу. На ней были сапо
ги, шаровары, камзол без рукавов поверх платья, на пле
чах свободно свисающий плащ. Голову она повязала бе
лым платком, стянув концы на затылке. Так решила в
своих ночных раздумьях — уж коли надеется увидеть
сына в живых, то к чему траур. А если не сбудется на
дежда, то и потом успеет обернуть голову вечным черным
платком. Сумеречное утро скрадывало в тот час поседев
шие волосы и печать глубоких горестей на лице матери —
морщины, глубоко избороздившие печальное чело. Ее гла
за повлажнели в тот миг, и она тяжело вздохнула. Дума
ла ли, гадала ли, что и такое придется пережить. Но за
тем собралась с духом. «Ашвадан ля илла хиль алла», —
прошептала она первую строку молитвы (нет бога кроме
бога) и с тем решительно направилась к верблюдице, оса
дила ее на подогнутые колени. Огрызаясь привычно для
острастки, негромко покрикивая, Акм ая неторопливо опу
стилась грудью на землю. Быстро перекинув переметные
сумки через седло, Найман-Ана взобралась верхом на
верблюдицу, понукнула ее, и та встала, выпрямляя ноги
и вознося сразу хозяйку высоко над землей. Теперь А к
мая поняла — ей предстоит дорога...
Никто в ауле не знал о выезде Найман-Аны и, кроме
заспанной свояченицы-прислуги, то и дело широко зевав
шей, никто не провожал ее в тот час. Ей она еще с вече
ра сказала, _чт9 поедет к своим торкунам — родственни
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кам по девичеству — погостить и что оттуда, если будут
паломники, отправится вместе с ними в кипчакские зем
ли, поклониться храму святого Яссави...
Она выехала пораньше, чтобы пикто пе докучал рас
спросами. Удалившись от аула, Наймап-Апа повернула в
сторону сарозеков, смутная даль которых едва угадыва
лась в неподвижной пустоте впереди...

Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запа
да па восток...
А по сторонам от железной дороги в этих краях лежа
ли великие пустынные пространства — Сары-Озеки, Се
рединные земли желтых степей...
В этих краях любые расстояния измерялись примени
тельно к железной дороге, как от Гринвичского мериди
ана.
А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...
С борта авианосца «Конвенция» пошла еще одна шиф
рованная радиограмма космонавтам-контролерам на ор
битальную станцию «Паритет». В этой радиограмме в
том же категорически-предупредительпом тоне предлага
лось не вступать с паритет-космонавтам 1-2 и 2-1, пребы
вающими вне Солнечной Галактики, в радиосвязь с целью
обсуждения времени и возможности их возвращения на
орбитальную станцию, впредь ждать указаний Обценупра.
На океане штормило вполсилы. Авианосец заметно
покачивало на волнах. Бурунпла, играла тихоокеанская
вода вдоль кормы гигантского судна. А солнце все так
же сияло над морским простором, охваченным бесконеч
но вскипающим белопенистым движением волн. Ветер
струился ровным дыханием.
Все службы на авианосце «Конвенция», включая авиа
крыло и группы безопасности государственных интере
сов, были начеку — в полной готовности...
Уж е не первый день, монотонно подвывая на ходу и
едва слышно пришаркивая, трусила рысцой белая верблю
дица Акмая по логам и равнинам великой сарозекской
степи, а хозяйка все погоняла и понукала ее по горячим
пустынным землям. Лишь на ночь останавливались они у
редкого колодца. А с утра снова поднимались на поиски
большого верблюжьего стада, затерявшегося в бесчислен
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ных складках сарозеков. Именно в этой части Серединных земель, неподалеку от протянувшегося на
многие
километры краснопесчаного обрыва Малакумдычап, по
встречали недавно проезжие купцы того пастуха-манкурта, которого теперь разыскивала Наймап-Ана.
Вот
уже второй день кружила она вокруг да около Малакумдычапа, боясь наткнуться на жуаньжуанов, но, сколько
она ни вглядывалась, сколько ни рыскала, всюду была
степь да степь, обманчивые миражи. Однажды уже под
давшись такому видению, проделала большой извилистый
путь к воздушному городу с мечетями и крепостными сте
нами. Может быть, там ее сын, на невольничьем рынке?
И тогда она могла бы усадить его па Акмаю позади се
бя, и пусть попробовали бы их догнать... Тягостно было в
пустыне, оттого и примерещилось такое.
Конечно, найти человека в сарозеках дело трудное,
человек здесь песчинка, по если при пем большое стадо,
занимающее на выпасе обширное пространство, го рано
или поздно заметишь с краю животное, а потом найдешь
других, а при стаде пастуха. На то и рассчитывала Найман-Ана.
Однако пока нигде ничего не обнаружила. И уже нача
ла опасаться, а не перегнали ли то стадо в другое ме
сто или более того — не отправили ли жуаньжуаны этих
верблюдов всем гуртом на продажу в Хиву пли Бухару,
Вернется ли тогда тот пастух из столь далеких краев?..
Когда мать выезжала из аула, томимая тоской и сомне
ниями, об одном только и мечтала — лишь бы увидеть в
живых сына, пусть будет он манкурт, кто угодно, пусть
не помнит ничего и не соображает, но пусть будет то ее
сын, живой, просто живой... Разве этого мало1 Но, углуб
ляясь в сарозеки, приближаясь к месту, где мог оказаться
тот пастух, которого встретили недавно проходившие
здесь караваном торговцы, все больше боялась увидеть в
сыне умственно изувеченное существо, страх тяготил и
угнетал ее. И тогда она молила бога, чтобы то был не он,
не ее сын, а другой несчастный, и готова была беспре
кословно примириться с тем, что сына нет и не может
быть в живых. А едет она лишь для того, чтобы взгля
нуть на манкурта и убедиться, что сомнения ее напрас
ны, и, убедившись, вернется, и перестанет терзаться, и
будет доживать свой век, как угодно будет судьбе... Но
потом снова поддавалась тоске и желанию отыскать в са
розеках не кого-нибудь, а именно своего сына, что бы то
ни значило...
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В :>то.\1 противоборстве чувств она вдруг увидела, пере
вили и через пологую гряду, многочисленное стадо' верблюдои, вольно выпасавшихся по широкому долу. Бурые
нагульные верблюды бродили по мелкому кустарнику и
ва рос ля м колючек, обгрызая их верхушки. Найман-Ана
приударила свою Акмаю, пустилась со всех ног и вначале
прямо-таки захлебнулась от радости, что наконец-то оты
скала стадо, потом испугалась, озноб прошиб, до того
страшно стало, что увидит сейчас сына, превращенного в
манкурта. Потом снова обрадовалась и уже не понимала
толком, что с ней происходит.
Вот оно пасется, стадо, но где же пастух? Должен
быть где-то здесь. И увидела на другом краю дола чело
века. Издали не различить было, кто он. Пастух стоял с
длинным посохом, держа на поводу позади себя верхового
верблюда с поклажей, и спокойно смотрел из-под нахло
бученной шапки на ее приближение.
И когда приблизилась, когда узнала сына, не помнила
Найман-Ана, как скатилась со спины верблюдицы. Пока
залось ей, что она упала, но до того ли было!
—
Сын мой, родной! А я ищу тебя кругом! — Она
бросилась к нему как через чащобу, разделявшую их. — Я
твоя мать!
И сразу все поняла и зарыдала, топча землю ногами,
горько и страшно, кривя судорожно прыгающие губы, пы
таясь остановиться и не в силах справиться с собой. Что
бы устоять на ногах, цепко схватилась за плечо безучаст
ного сына и все плакала и плакала, оглушенная горем,
которое давно нависло и теперь обрушилось, подминая и
погребая ее. И, плача, всматривалась сквозь слезы, сквозь
налипшие пряди седых мокрых волос, сквозь трясущие
ся пальцы, которыми размазывала дорожную грязь по ли
цу, в знакомые черты сына и все пыталась поймать его
взгляд, все еще ожидая, надеясь, что он узнает ее, ведь
это же так просто — узнать собственную мать!
Но ее появление не произвело на него никакого дей
ствия, точно бы она пребывала эдесь постоянно и каждый
день навещала его в степи. Он даже не спросил, кто она
и почему плачет. В какой-то момент пастух снял с плеча
ее руку и пошел, таща за собой неразлучного верхового
верблюда с поклажей, на другой край стада, чтобы взгля
нуть, не слишком ли далеко убежали затеявшие игру мо
лодые животные.
Найман-Ана осталась на месте, присела на корточки,
всхлипывая, зажимая лицо руками, и так сидела, не под117

нпмая головы. Потом собралась с силами, пошла к сыну
стараясь сохранить спокойствие. Сын-манкурт как ни в
чем не бывало бессмысленно и равнодушно посмотрел на
нее из-под плотно нахлобученной шапки, и что-то вроде
слабой улыбки скользнуло по его изможденному, начерно
обветренному, огрубевшему лицу. Но глаза, выражая дре
мучее отсутствие интереса к чему бы то ни было па све
те, остались по-прежнему отрешенными.
— Садись, поговорим, — с тяжелым вздохом сказала
Найман-Ана.
И они селн на землю.
— Ты узнаешь меня? — спросила мать.
М анкурт отрицательно покачал головой.
— А как тебя звать?
— Манкурт, — ответил он.
— Это тебя теперь так зовут. А прежнее имя свое
помнишь? Вспомни свое настоящее имя.
М анкурт молчал. Мать видела, что он пытался вспом
нить, на переносице от напряжения выступили крупные
капли пота и глаза заволоклись дрожащим туманом. Но
перед ним возникла, должно, глухая непроницаемая сте
на, и он не мог ее преодолеть.
— А как звали твоего отца? А сам ты кто, откуда
родом? Где ты родился, хоть знаешь?
Нет, он ничего не помнил и ничего не знал.
— Что они сделали с тобой! — прошептала мать, и
опять губы ее запрыгали помимо воли, и, задыхаясь от
обиды, гнева и горя, она снова стала всхлипывать, тщетно
пытаясь унять себя. Горести матери никак не трогали
манкурта.
— Можно отнять землю, можно отнять богатство,
можно отнять и жизнь, — проговорила она вслух, — но
кто придумал, кто смеет покушаться на память челове
ка ?! О господи, если ты есть, как внушил ты такое лю
дям? Разве мало зла на земле и без этого?
И тогда сказала она, глядя на сына-манкурта, свое
знаменитое прискорбное слово о солнце, о боге, о себе,
которое пересказывают знающие люди и поныне, когда
речь заходит о сарозекской истории...
И тогда начала свой плач, который и поныне вспоми
нают знающие люди:
—Мен ботасы олген боз мая,
Тулыбын келип искеген...1

1
Я сирая верблюдица, пришедшая вдохнуть запах шкуры
верблюжонка, набитого соломой,,.
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И тогда вырвались из души ее причитания, долгие
безутешные вопли среди безмолвных бескрайних сарозекоп...
Но ничто пе трогало сыпа ее, манкурта.
И тогда решила Найман-Ана не расспросами, а вну
шением попытаться дать ему узнать, кто он есть.
— Твое имя Жоламан. Ты слышишь? Ты — Жоламан.
А отца твоего звали Доненбай. Разве ты не помнишь от
ца? Ведь он тебя с детства учил стрелять из лука. А я
твоя мать. А ты мой сын. Ты из племени найманов, по
нял? Ты найман...
Все, что она говорила ему, он выслушал с полным от
сутствием интереса к ее словам, как будто бы речь шла
ни о чем. Так же он слушал, наверно, стрекот кузнечика
в траве.
И тогда Наймап-Ана спросила сына-манкурта:
— А что было до того, как ты пришел сюда?
— Ничего не было, — сказал он.
— Ночь была пли день?
— Ничего не было, — сказал он.
— С кем ты хотел бы разговаривать?
— С лупой. Но мы не слышим друг друга. Там кто-то
сидит.
— А что ты еще хотел бы?
— Косу на голове, как у хозяина.
— Дай я посмотрю, что они сделали с твоей голо
вой, — потянулась Найман-Ана.
Манкурт резко отпрянул, отодвинулся, схватился ру
кой за шапку и больше не смотрел на мать. Она поняла,
что упоминать о его голове никогда не следует.
В это время вдали завиднелся человек, едущий на
верблюде. Он направлялся к ним.
— Кто это? — спросила Найман-Апа.
— Он везет мне еду, — ответил сын.
Найман-Ана забеспокоилась. Надо было поскорее
скрыться, пока объявившийся некстати жуаньжуан не
увидел ее. Она осадила свою верблюдицу на землю и взо
бралась в седло.
— Ты ничего не говори. Я скоро приеду, — сказала
Найман-Ана.
Сын не ответил. Ему было все равно.
Найман-Ана поняла, что совершила ошибку, удаляясь
верхом через пасущееся стадо. Но было уже поздно. Жуаньяч'уан, едущий к стаду, конечно, мог заметить ее, вос119

седающую на белой верблюдице. Надо было уходить пеш
ком, прячась между пасущимися животными.
Удалившись изрядно от выпаса, Наймаи-Лна заехала
в глубокий овраг, поросший по краям полыныо. Здесь она
спешилась, уложив Акмаю на дно оврага. И отсюда стала
наблюдать. Да, так оно и оказалось. Углядел-таки. Че
рез некоторое время, погоняя верблюда рысыо, показал
ся тот ж уаньжуан. Он был вооружен ппкой и стрелами.
Ж уан ьж уан был явно озадачен, недоумевал, оглядываясь
по сторонам, — куда же девался верховой на белом верб
люде, замеченный им издали? Он не знал толком, в каком
направлении двинуться. Проскочил в одну сторону, потом
в другую. И в последний раз проехал совсем близко от
оврага. Хорошо, что Наймаи-Ана догадалась затянуть
платком пасть Акмаи. Не ровен час, верблюдица подаст
голос. Скрываясь за полынью на краю обрыва, НайманАна разглядела ж уаньжуана довольно ясно. Он сидел на
мохнатом верблюде, озираясь по сторонам, лицо было
одутловатое, напряженное, на голове черная шляпа, как
лодка, с концами, загнутыми вверх, а сзади болталась,
поблескивая, черная, сухая коса, плетенная в два зуба.
Ж уаньж уан привстал на стремепах, держа наготове пику,
оглядывался, крутил головой, и глаза его поблескивали.
Это был один из врагов, захвативших сарозеки, угнавших
немало народа в рабство и причинивших столько несча
стий ее семье. Но что могла она, невооруженная женщи
на, против свирепого воина-жуаньжуана? Но думалось ей
о том, какая жизнь, какие события привели этих людей
к такой жестокости, дикости — вытравить память раба...
Порыскав взад-вперед, ж уаньж уан вскоре удалился
назад к стаду.
Бы л уж е вечер. Солнце закатилось, но зарево еще дол
го держалось над степью. Потом разом смерклось. И на
ступила глухая ночь.
В полном одиночестве Найман-Ана провела ту ночь в
степи где-то недалеко от своего горемычного сына-манкурта. Вернуться к нему побоялась. Давешний ж уаньж у
ан мог остаться на ночь при стаде.
И к ней пришло решение не оставлять сына в рабстве,
попытаться увезти его с собой. Пусть он манкурт, пусть
не понимает что к чему, но лучше пусть он будет у себя
дома, среди своих, чем в пастухах у жуаньжуаней в без
людных сарозеках. Так подсказывала ей материнская ду
ша. Примириться с тем, с чем примирялись другие, она
не могла. Не могла она оставить кровь свою в рабстве.
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А вдруг в родпых местах вернется к нему рассудок,
вспомнит вдруг детство...
Наутро 11айман-Апа снова села верхом на Акмаю.
Дальними, кружными путями долго подбиралась она к
стаду, продвинувшемуся за ночь довольно далеко. Обна
ружив стадо, долго всматривалась, нет ли кого из жуаньжуаней. И лишь убедившись, что никого нет, она оклик
нула сына по имепш
— Жоламан! Жоламан! Здравствуй!
Сын оглянулся, мать вскрикнула от радости, но тут
же поняла, что он отозвался просто на голос.
Снова пыталась Найман-Ана пробудить в сыне отня
тую память.
— Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое имя! —
умоляла и убеждала она. — Твой отец Доненбай, ты раз
ве не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Ж о л а м а н М ы
назвали тебя так потому, что ты родился в пути при
большом кочевье найманов. И когда ты родился, мы сде
лали там стоянку па три дня. Три дня был пир.
И хотя все это на сына-манкурта не произвело ника
кого впечатления, мать продолжала рассказывать, тщет
но надеясь — вдруг что-то мелькнет в его померкшем со
знании. Но она билась в наглухо закрытую дверь. И всетаки продолжала твердить свое:
— Вспомни, как твое имя? Твой отец Доненбай!
Потом она накормила, напоила его из своих припасов
и стала напевать ему колыбельные песни.
Песеики ему очень понравились. Ему приятно было
слушать их, и нечто живое, какое-то потепление появи
лось на его застывшем, задубелом до черноты лице. И тог
да мать стала убеждать его покинуть это место, поки
нуть жуаньжуаней и уехать с ней к своим родным мес
там. Манкурт не представлял себе, как можно встать и
уехать куда-то, — а как же стадо? Нет, хозяин велел все
время быть при стаде. Так сказал хозяин. И он никуда
не отлучится от стада...
И снова в который раз пыталась Найман-Ана про
биться в глухую дверь сокрушенной памяти и все твер
дила:
— Вспомни, ты чей? Как твое имя? Твой отец Донен
бай!
Не ваметила мать в напрасном тщании, сколько вре
мени прошло, только спохватилась, когда ыа краю стада
1
Ж о л а м а н — имя, образованное от двух слов: «жол» —
путь, «аман» — вдоровье; по смыслу — будь вдоров в путп.
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опять появился ж уаньж уан на верблюде. В этот раз он
оказался гораздо блпже и ехал спешно, погоняя все бы
стрее. Найман-Ана не мешкая села на Акмаю. И пусти
лась прочь. Но с другого края наперерез показался еще
один ж уаньж уан на верблюде. Тогда Найман-Ана, разго
н яя Акмаю, пошла между ними. Быстроногая белая А к
мая вовремя вынесла ее вперед, а ж уаньж уаны преследо
вали сзадп, крича и потрясая ппкамп. Куда пм было до
Акмаи. Они все больше отставали, трюхая на своих мох
натых верблюдах, а Акмая, набирая дыхапие, неслась по
сарозекам с недосягаемой быстротой, унося Найман-Ану
от смертельной погони.
Не знала она, однако, что, верпувшпсь, озлобленные
ж уаньж уаны стали избивать манкурта. Но какой с него
спрос. Только и отвечал:
— Она говорила, что она моя мать.
— Никакая она тебе не мать! У тебя нет матери! Ты
знаешь, зачем она приезжала? Ты знаешь? Она хочет сод
рать твою шапку и отпарить твою голову! — запугивали
они несчастного манкурта.
При этих словах манкурт побледнел, серым-серым ста
ло его черное лицо. Он втянул шею в плечи и, схватив
шись за шапку, стал озираться вокруг, как зверь.
— Да ты не бойся! На-ка, держи! — Старший ж уань
ж уан вложил ему в руки лук со стрелами.
— А ну целься! — Младший ж уаньж уан подкинул
свою ш ляпу высоко в воздух. Стрела пробила ш ляпу. —
Смотри! — удивился владелец шляпы. — В руке память
осталась!
К а к птица, вспугнутая с гнезда, кружила Найман-Ана
по сарозекским окрестностям. И не знала, как быть, чего
ожидать. Угонят ли теперь жуаньжуаны весь гурт и с
ним ее сына-манкурта в другое место, недоступное для
нее, поближе к своей большой орде, или будут подстере
гать ее, чтобы схватить? Теряясь в догадках, она продви
галась объездами по скрытным местам и высмотрела,
очень обрадовалась, когда увидела, что те двое жуаньжуаней покинули стадо. Поехали прочь рядком, не огля
дываясь. Найман-Ана долго не спускала с них глаз и,
когда они скрылись вдали, решила вернуться к сыну. Те
перь она во что бы то ни стало хотела увезти его с собой.
Какой он ни есть — не его вина, что судьба так оберну
лась, что изглумились над ним враги, но в рабстве мать
его не оставит. И пусть пайманы, увидев, как увечат пашественники плененных джигитов, как унижают и ли
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шают пх разума, пусть вознегодуют и возьмутся за ору
жие. Не и земле дело. Земли всем хватило бы. Одпако
жуаш.жуанское зло нетерпимо даже для отчужденного
соседства... С этими мыслями возвращалась Найман-Лна
к сыну и все обдумывала, как его убедить, уговорить бе
жать этой же ночыо.
Уже смеркалось. Над великими сарозеками опуска
лась, незримо вкрадываясь по логам и долам красноваты
ми сумерками, еще одна ночь из бесчисленной череды
прошлых и предстоящих ночей. Белая верблюдица Акмая
легко и свободно несла свою хозяйку к большому табуну.
Лучи угасающего солнца четко высветляли ее фигуру на
верблюжьем межгорбье. Настороженная и озабоченная
Найман-Ана была бледна и строга. Седина, морщины, ду
мы на челе и в глазах, как те сумерки сарозекские, не
избывная боль... Вот она достигла стада, поехала между
пасущимися животными, стала оглядываться, но сына не
видно было. Его верховой верблюд с поклажей почему-то
свободно пасся, таща за собой повод по земле...
— Жоламан! Сын мой, Жоламан, где ты? — стала
звать Найман-Ана.
Никто не появился и не откликнулся.
— Жоламан! Где ты? Это я, твоя мать! Где ты?
И, озираясь по сторонам в беспокойстве, не заметила
она, что сын ее, манкурт, прячась в тени верблюда, уже
изготовился с колена, целясь натянутой на тетиве стре
лой. Отсвет солнца мешал ему, и он ждал удобного мо
мента для выстрела.
— Жоламан! Сын мой! — звала Найман-Ана, боясь,
что с ним что-то случилось. Повернулась в седле. — Не
стреляй! — успела вскрикнуть она и только было понукпула белую верблюдицу Акмаю, чтобы развернуться ли
цом, но стрела коротко свистнула, вонзаясь в левый бок
под руку. То был смертельный удар. Найман-Ана накло
нилась и стала медленно падать, цепляясь за шею вер
блюдицы. Но прежде упал с головы ее белый платок, ко
торый превратился в воздухе в птицу и полетел с криком:
«Вспомни, чей ты? Как твое имя? Твой отец Доненбай!
Доненбай, Доненбай!..»
С тех пор, говорят, стала летать в сарозеках по ночам
птица Доненбай. Встретив путника, птица Доненбай ле
тит поблизости с возгласом: «Вспомни, чей ты? Чей ты?
Как твое имя? Имя? Твой отец Доненбай! Доненбай, До
ненбай, Доненбай, Доненбай!..»
То место, где была похоронена Найман-Ана, стало на*
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зы ваться в сарозеках кладбищем Аиа-Бейит — Материн
ским упокоем...

От белой верблюдицы Акмаи осталось много потомст
ва. Самки в ее роду рождались в нее, белоголовые верб
людицы были известны кругом, а самцы, напротив, рож
дались черными и могучими, как нынешний Буранный
Каранар.
Покойпый Казангап, которого теперь везли хоронить
на Ана-Бейит, всегда доказывал, что Буранный Каранар
не из простых, а началом от самой Акмаи, знаменитой
белой верблюдицы, оставшейся в сарозеках после гибели
Найман-Аны.
Едпгей охотно верил Казапгапу. Почему бы и нет...
Буранный Каранар стоил того... Сколько уже было испы
таний п в добрые и в худые дни — и всегда Каранар вы
зволял из трудностей... Вот только дурной уж очень ста
новится, когда в гон идет, в самые холода всегда это о
ним случается, и тогда он лютует, страшно лютует, и зи
ма лютует и он. Две зпмы сразу. Сладу нет никакого в
такие дни... Однажды он подвел Едигея, крепко подвел, и
был бы он, скажем, ну, не человеком, а, допустим, разум
ным существом, никогда не простил бы Буранный Едигей
тот случай Буранному Каранару... Но что взять с верблю
да, одуревшего в случной сезон... Да дело-то и не в нем.
Разве можно обижаться на жпвотное, это ведь к слову
сказано, просто уж судьба обернулась таким образом.
При чем тут Буранный Каранар? Вот ведь Казангап хо
рошо знал эту историю, он ее и рассудил, а не то кто
знает, как бы все вышло.

V I I ____
Конец лета и начало осени 1952 года вспоминал Б у 
ранный Едигей с особым чувством былого счастья. Как
по волшебству сбылось предсказание Едигея. После той
страшной жары, от которой даже сарозекские ящерицы
прибегали на порог жилья, спасаясь от солнца, погода
внезапно изменилась уже в середине августа. Схлынула
вдруг нестерпимая жара, и постепенно стала прибывать
прохлада, по крайней мере по ночам можно было уже
спокойно спать. Бывает такая благодать в сарозеках, год
на год не приходится, но бывает. Зимы всегда неизменны.
Всегда суровы, а лето иной раз и поблажку дает. Такое
случается, когда в высших слоях воздушных течений, как
рассказывал однажды Елизаров, происходят крупные
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сдвиги, меняются направления небесных рек. Елизаров
любил рассказывать о таких вещах. Он говорил, что навер
ху протекают огромные незримые реки с берегами своими
и разливами. Эти реки, паходясь в беспрерывном оборо
те, якобы омывают земной шар. И, вся окутанная ветра
ми, Земля плывет но кругам своим, и вот то и есть тече
ние времени. Любопытно было послушать Елизарова. Та
ких людей пе сыскать, редкой души человек. Уважал его
Буранный Едигей, Елизарова, и тот отвечал ему тем же.
Да, так вот, значит, та небесная река, что приносит под
час и сарозеки облегчительпую прохладу в самый зной,
она почему-то снижается со своего потолка и, снижаясь,
наталкивается на Гималаи. А Гималаи-то где, бог знает
как далеко, но все равно в масштабах земного шара это
совсем недалеко. Воздушная река наталкивается на Ги
малаи и дает обратный ход; в Индию, в Пакистан опа
пе попадает, там жара так и остается жарой, а над сарозеками растекается обратным ходом, потому что сарозеки,
подобно морю, открытое беспрепятственное пространст
во... И приносит та река прохладу с Гималаев...
Но как бы то ни было, поистине отрадная пора стояла
в том году в конце лета и начале осени. Дожди в сарозеках — редкое явление. Каждый дождь можно запом
нить надолго. Но тот дождь запомнил Буранный Едигей
на всю жизнь. Сначала заволокло тучами, даже непривыч
но было, когда скрылась вечно пустынная глубина горя
чего, исстоявшегося сарозекского неба. И стало парить,
духота напряглась невозможная. Едигей в тот день был
сцепщиком. На тупиковой линии разъезда оставались
после разгрузки от гравия новой партии сосновых шпал
три платформы. Еще накануне разгрузили. Как всегда,
делать требуют в срочном порядке, а потом оказывается,
что не так уж и срочно надобно. Полсуток после разгруз
ки платформы стояли в тупике. А на разгрузку все на
легли — Казангап, Абуталип, Зарипа, Укубала, Букей,
все, кто не на линии, брошены были на это срочное дело.
Ведь тогда все вручную приходилось делать. Ох и жара
стояла! Надо же, угораздило прибыть этим платформам в
такую жару. Но раз надо, то надо. Работали. Укубалу
замутило, стало рвать. Не выносила она духа горячих
просмоленных шпал. Пришлось отправить ее домой. А по
том женщин всех отпустили — дома детишки от жары
изнывали. Остались мужики, в жилу вытянулись, но до
делали все.
А на другой день, как раз как быть дождю, порожнян
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с попутным товарняком на Кумбель возвращался. Пока
маневрировали да сцепляли вагоны, задыхался Едигей от
духоты, как в бане солдатской. Лучш е уж солнце жарило
бы. А машинист какой-то попался — все тянет да тянет,
в час по чайной ложке. А тут ходи в три погибели под
вагонами. И обложил Едигей того машиниста матом как
следует. А тот тем же ответил. Ем у тоже несладко у топ
ки паровозной. От жары одурели. Ушел, слава богу, то
варняк. Утащил порожние платформы. И тут ливень хлы
нул разом. Прорвало. Земля вздрогнула, поднялась мигом
в пузырях и лужах. И пошел, и пошел дождь, яростный,
бешеный, накопивший запасы прохлады и влаги, если то
верно, на снежных хребтах самих Гималаев... Ух какие
Гималаи! К акая мощь! Едигей побежал домой. Зачем, сам
не знает. Просто так. Ведь человек, когда попадает под
дождь, всегда бежит домой или еще под какую крышу.
Привычка. А не то зачем было скрываться от такого
дождя? Он понял это и остановился, когда увидел, как
вся семья Куттыбаевых — Абуталип, Зарипа и двое сы
нишек, Даул и Эрмек, — схватившись за руки, плясала
и прыгала под дождем возле своего барака. И это потряс
ло Едигея. Не оттого, что они резвились и радовались
дождю. А оттого, что еще перед началом дождя Абуталип
и Зарипа поспешили, широко перешагивая через пути, с
работы. Теперь он понял. Они хотели быть все вместе под
дождем, с детьми, всей семьей. Едигею такое не пришло
бы в голову. А они, купаясь в потоках ливня, плясали,
шумели, как гуси залетные на Аральском море! То был
праздник для них, отдушина с неба. Так истосковались,
истомились в сарозеках по дождю. И отрадно стало Еди
гею, и грустно, и смешно, и жалко было изгоев, цепляю
щихся за какую-то светлую минуту на разъезде Боранлы-Буранный.
— Едигей! Давай с нами! — закричал сквозь потоки
дождя Абуталип и замахал руками, как пловец.
— Дядя Едигей! — в свою очередь, обрадованно ки
нулись к нему мальчики.
Младшенький, ему всего-то шел третий год, Эрмек,
любимец Едигея, бежал к нему, раскинув объятия, с ши
роко открытым ртом, захлебываясь в дожде. Его глаза
были полны неописуемой радости, геройства и озорства.
Едигей подхватил его, закружил на руках. И не знал,
как поступить дальше. Он вовсе не собирался включать
ся в эту семейную игру. Но тут из-за угла выбежали с
громким визгом дочери Едигея — Сауле и Шарапат. Они
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прибежали на шум Куттыбаевых. Они тоже были счаст
ливы. «Папа, давай бегать!» — потребовали они. И это ре
шило колебания Едигея. Теперь они все вместе, объеди
нившись, буйствовали под нестихающим ливнем.
Едигей не спускал с рук маленького Эрмека, опасаясь,
что тот в суматохе упадет в лужу и захлебнется. Абута
лип посадил к себе на спипу его младшенькую — Шарапат. И так они бегали, устроив для детей потеху. Эрмек
подпрыгивал на руках Едигея, кричал вовсю и, когда за
хлебывался, быстро и крепко прижимался мокрой мор
дашкой к шее Едигея. Это было так трогательно, Едигей
несколько раз ловил на себе благодарные, сияющие взгля
ды Абуталипа и Зарипы, довольных тем, что их мальчи
ку так славно с дядей Едигеем. Но Едигею и его девчуш
кам тоже было очень весело в этой дождевой кутерьме,
затеянной семьей Куттыбаевых. И невольно обратил вни
мание Едигей, какой красивой была Зарина. Дождь раз
метал ее черные волосы по лицу, шее, плечам, и, обтекая
ее от макушки до пят, ниспадающая вода щедро струи
лась по упругому, молодому телу женщины, выделяя ее
шею, руки, бедра, икры босых ног. А глаза сияли радо
стью, задором. И белые зубы счастливо сверкали.
Для сарозеков дождь — не в коня корм. Снега посте
пенно пропитываются в почву. А дождь, какой бы он ни
был, как ртуть на ладони, сбегает с поверхности в овраги
да в балки. Взбурлит, прошумит — и нет его.
Уж е через несколько минут при том большом ливее
взыграли ручьи и потоки, сильные, быстрые, вспененные.
И тогда боранлинцы стали бегать и прыгать по ручьям,
пускать тазы и корыта по воде. Старшие ребятишки, Даул и Сауле, даже катались по ручьям в тазах. Пришлось
и младших усаживать в корыта, и они тоже поплыли...
А дождь все шел. Увлеченные плаванием в тазах, они
оказались у самых путей, под насыпью, в начале разъ
езда. В это время проходил через Боранлы-Буранный
пассажирский состав. Люди, высунувшись чуть ли не по
пояс в настежь открытые окна и двери поезда, глазели
на них, на несчастных чудаков пустыни. Они что-то кри
чали им вроде: «Эй, не утоните!» — свистели, смеялись.
У ж очень странный, наверно, был вид у них, И поезд
проследовал, омываемый ливнем, унося тех, кто через
день или два, может, станет рассказывать об увиденном,
чтобы потешить людей.
Едигей ничего этого не подумал бы, если бы ему по
показалось, что Зарипа плачет. Когда по лицу стекают
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струп воды как из ведра, трудно сказать, плачет человек
или нет. I I все-таки Зарнпа плакала. Она притворялась,
что смеется, что ей безумно весело, а сама плакала, сдер
ж ивая всхлипы, перебивая плач смехом и возгласами.
Абуталип беспокойно схватил ее ва руку:
— Что с тобой? Тебе плохо? Пошли домой.
— Да пет, я просто икаю, — ответила Зарнпа.
I I они снова начали забавлять детей, торопясь насы
титься дарами случайного дождя. Едпгею стало по по
себе. Представил, как тяжко, должно быть, созпавать им,
что есть другая, отторгнутая от них жизнь, где дождь не
событие, где люди купаются и плавают в чистой, проз
рачной воде, где другие условия, другие развлечения, дру
гие заботы о детях... И чтобы не смутить Абуталипа и
Зарипу, которые, конечно, только ради детей изобража
ли это веселье, Едпгей продолжал поддерживать их за
бавы...
Навозились, наигрались вдосталь и дети и взрослые,
а дождь еще лил. II тогда онп побежали по домам. И,
глядя сочувственно пм вслед, любовался Едигей, как бе
жали Куттыбаевы рядышком, отец, мать, дети. Все мок
рые. Хоть один день счастья в сарозеках.
Держа младшую на руках, старшую дочь за руку,
Едигей появился на пороге. Укубала испуганно всплесну
ла прп впде пх руками:
— Ой, да что с вами? На кого же вы похожи?
— Не пугайся, мать, — успокоил жену Едигей и рас
смеялся. — Когда атан пьянеет, он играет со своими тайлакамн
— То-то, я гляжу, уподобился, — усмехнулась уко
ризненно Укубала. — Ну раздевайтесь, не стойте, как
мокрые курицы.
Дождь перестал, но он еще проливался где-то по сарозекским окраинам до самого рассвета, судя по тому, что
доносились средь ночи глухие перекаты отдаленного гро
ма. Едигей несколько раз просыпался от этого. И удив
лялся. На Аральском море, бывало, гроза над головой
грохочет — и то спалось. Ну, там другое дело — грозы
там частые. Просыпаясь, угадывал Едигей сквозь смежен
ные веки, как отражались в окнах мигающим сполохом
далекие, размытые зарницы, вспыхивавшие в степи в раз
ных местах.
1 Т а й л а к — детеныш верблюда, Когда атан, самец, пьянеет,
он играет со своими детенышами.
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Спилось той почыо Буранному Едигею, что опять он
на фронте под обстрелом лежит. Но снаряды падали бес
шумно. Взрывы беззвучно взмывали в воздух и застыва
ли черными выплесками, медленно и тягостно опадгч.
Одни из таких взрывов подбросил его вверх, и оп падал
очень долго, падал с замирающим сердцем в жуткую пу
стоту. Потом он бежал в атаку, очень много их было,
солдат в серых шинелях, поднявшихся в атаку, но лиц не
различить было, казалось, просто шинели бежали сами
по себе с автоматами в руках. И когда шинели закричали
аура!», на пути перед Едигеем возникла мокрая от дож
дя, смеющаяся Зарина. Это было удивительно. В ситце
вом платьице, с разметанными волосами, в потоках коды,
стекающих по лицу, она смеялась безостановочно. Едг.гсю
некогда было задерживаться, он помнил, что шел ь ата
ку. «Почему ты так смеешься, Зарина? Это не к доб
ру», — сказал Едигей. «А я не смеюсь, я плачу», — отве
тила она и продолжала смеяться под струями дождя...
На другой день он хотел рассказать об этом сне Абуталипу и ей. Но раздумал, нехорошим показался сон. За
чем лишний раз расстраивать людей...
После этого великого дождя опрокинулась жара в са
розеках, или, как говорил Казангап, кончились взятки
лета. Были еще знойные дни, но уже терпимее. И отсюда
постепенно началась предосенняя благодать сарозекская.
Избавилась от изнуряющей жары и боранлинская дет
вора. Ожили, опять зазвенели их голоса. А тут передали
на разъезд с Кумбеля, что прибыли на станцию кзылордииские арбузы и дыни. И что, мол, как желают боранлипцы — им могут прислать их долю или пусть сами
приедут заберут. Этим и воспользовался Едигей. Убедил
начальника разъезда, что надо самим поехать, а то ведь
пришлют — на тебе, боже, что нам негоже. Тот согласил
ся. Хорошо, говорит, поезжайте с Куттыбаевым и выбе
рите что получше. Этого и надо было Едигею. Хотелось
вывезти Абуталипа и Зарину с детьми хоть на один день
из Боранлы-Буранного. Да и самим не мешало провет
риться. И отправились они, две семьи со всей детворой,
рано утром на попутном составе в Кумбель. Приоделись.
То-то было славно. Детям казалось, что они едут в ска
зочную страну. Всю дорогу ликовали, расспрашивали: а
деревья там растут? Растут. А трава там есть зеленая?
Есть — и зеленая. И цветы даже есть. А дома большие,
и машины бегают по улицам? А арбузов и дынь там
сколько хочешь? А мороженое там есть? А там есть море?
б
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Ветер захлестывал в товарный вагогг, струился ров*
ным приятным потоком в приоткрытые двери, загорожен
ные деревянным щитом па всякий случай, чтобы ргбята
не вывалились, хотя на самом проходе у края сидели на
порожних ящпках Едигей с Абуталппом. Разговоры вели
разные да отвечали на детские вопросы. Доволен был Б у 
ранный Едигей. что ехали они вместе, что погода хоро
шая, что дети веселые, по больше всего рад был Едигей
не за малышей, а за Абуталипа и Зарину. Просветлели
их лица. Освободились, расковались люди па какое-то
время хотя бы от постоянной озабоченности, внутренней
подавленности.
Приятно было видеть — Зарина и Укубала задушевно
беседовали о разных делах житейских. И были счаст
ливы. Ведь так и должно быть, много ли надо людям...
Очень хотелось Едигею, чтобы позабылись все невзгоды
Куттыбаевымп, чтобы сумели они укрепиться, приспо
собиться к их боранлинской жизни, коли другого выбора
не предстояло. Лестно было также Едигею, что Абуталип
сидел рядом, касаясь плечом его плеча, зная, что на Еди
гея можно положиться и что они хорошо понимают друг
друга без лишних слов, не затрагивая в суете болезнен
ные темы, о которых не стоило походя говорить. Ценил
Едигей в Абуталипе ум, сдержанность, но больше всего
привязанность к семье, ради которой жил Абуталип, не
сдавался, черпая в том силу. Прислушиваясь к высказы
ваниям Абуталипа, Едигей приходил к выводу, что са
мое лучшее, что может человек сделать для других, так
это воспитать в своей семье достойных детей. И не с
чьей-то помощью, а самому изо дня в день, шаг за шагом
вкладывать в это дело всего себя, быть, насколько можно,
вместе с детьми.
Вот уж , казалось бы, где только не учили Сабитжана, с самых малых лет по интернатам, по институтам и
по разным курсам повышений. Бедный Казангап все, что
добывал-зарабатывал, отдавал сыну, чтобы не хуже дру
гих жнлось-былось его Сабитжану, — а что толку? Знатьто все знает, а никчемный и есть никчемный.
Вот и думалось тогда по пути Едигею, когда они вме
сте ехали за арбузами да дынями на Кумбель, что ежели
нет лучшего выхода, то стоит Абуталипу
Куттыбаеву
обосноваться как следует в Боранлы-Буранном. Хозяйст
во налаживать свое, скотом обзавестись и поднимать сы
новей среди сарозеков как сможет и сколько сможет.
Правда, учить уму-разуму он его не стал, но понял из
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ранорора, что и Абуталип к тому склонен, что есть та
кое намерение. Интересовался он, как картошкой запас
тись. где паленки купить на зиму жене да детям, сам,
мол, в сапогах похожу. Да еще расспрашивал, есть ли
библиотека в Кумбеле и дают ли книги на разъезды для
пользовании.
К вечеру того дня опять же иа попутном товарняке
вернулись домой с дынями и арбузами, выделенными орсом для бораплипцев. Дети, конечно, притомились к вече
ру, по были довольны очень. Повидали мир на Кумбеле,
игрушек накупилп, мороженое ели и всякое прочее. Да,
случилось одпо небольшое происшествие в станциоппой
парикмахерской. Решили подстричь ребят. А когда оче
редь дошла до Эрмека, тут поднялся такой крик и плач,
что сладу не было никакого с мальчишкой. Умаялись все,
а он боится, вырывается, кричит, отца зовет. Абуталип
отошел было в тот момент в магазин рядом. Зарппа пе
знала, что делать, и краснела и бледнела от стыда. И все
оправдывалась, что от рождения еще ни разу не стрггглп
ребенка, жалели — уж очень красивые, кудрявые волосы
были у малыша. А и в самом деле, волос рос у Эрмс-ка
отменный, густой п вьющийся, в мать пошел, и вообще
он был похож на Зарипу: как вымоют голову и расчешут
кудри — одно загляденье.
На что уж пошли, Укубала разрешила подрезать во
лосы Сауле: вот, мол, смотри, девочка и то не боится.
Это, кажется, возымело какое-то действие, но как только
парикмахер взял в руки машинку, так снова крик п рев,
Эрмек вырвался, и тут как раз в дверях появился Абуталип. Эрмек бросился к отцу. Отец приподнял его и
крепко прижал к себе, понял, что не стоит мучить ребен
ка.
—
Извините, — сказал он парикмахеру. — Как-нибудь
в другой раз. Соберемся с духом и тогда... Не к спеху...
В другой раз...
В ходе чрезвычайного заседания особоуполномочеппых комиссий на борту авианосца «Конвенция» по обо
юдному согласию сторон на орбитальную станцию «Па
ритет» пошла еще одна кодированная радиограмм?,
предназначенная для передачи паритет-космонавтам 1-2
и 2-1, находящимся на планете внеземной цивилизации,—
категорически не предпринимать никаких действий, на
ходиться на месте до особого указания Обценупра.

Заседание продолжалось по-прежнему при закрытых
дверях. Авианосец «Конвенция» по-прежнему находился
на своем месте в Тихом океане, южнее Алеуток. на стро
го одинаковом расстоянии по воздуху между Сан Фран
циско и Владивостоком.
По-прежнему нпкто еще в мире не знал, что произо
шло величайшее межгалактическое событие — в системе
светила Держатель открыта планета внеземной цивили
зации, разумные существа которой предлагали установить
контакт с землянами.
Ка чрезвычайном заседании стороны дебатировали
все «за» и «против» столь необычной и неожиданной
проблемы. На столе перед каждым членом к о м и с с и й , п о 
м и м о прочих подсобных материалов, лежало досье с пол
ным текстом посланий паритет-космонавтов 1-2 и 2-1.
Изучалась каждая мысль, каждое слово документов. Лю
бая деталь, приводимая как факт устройства разумной
ж и з н и на планете Лесная Грудь, рассматривалась преж
де всего с точки зрения возможных последствий, совме
стимости или несовместимости с земным опытом цивили
зации и с интересами ведущих стран планеты... С такого
рода проблемами еще никому из людей не приходилось
сталкиваться. И вопрос требовалось решать экстренно...
На Тихом океане по-прежнему штормило вполсилы...

После того как семья Куттыбаевых пережила самую
страшную пору сарозекского летнего пекла и не схвати
лась в отчаянии за пожитки, не двинулась из БоранлыБуранного куда угодно, только бы прочь, боранлипцы по
няли, что эта семья останется здесь. Заметно приобод
рился, вернее, втянулся в боранлпнекую лямку Абуталип
Куттыбаев. Ну, конечно, обвык, освоился с условиями
жизни на разъезде. К а к любой и каждый, вправе был и
оп сказать, что Боранлы — самое гиблое место на свете,
если даже воду приходилось привозить в цистерне по же
лезной дороге и для питья, и для всех прочих нужд, а
кому хочется испить свежей, настоящей водицы, тот
должен оседлать верблюда и отправиться с бурдюками
к колодцу за тридевять земель, па что, кроме Едигея и
Казангапа, никто и не отваживался.
Да, так было еще в пятьдесят втором году и вплоть
до шестидесятых, пока не установили на разъезде глу
бинную электроветровую водокачку. Но тогда об этом еще
и не мечтали. И, несмотря на все это, Абуталип никогда
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но клял, зге поносил пи разъезд Боранлы-Бураниый, пи
сароаекскую местность эту. Воспринимал худое как ху
дое, хорошее как хорошее. В конце концов земля эта и и
в чем п нм перед кем не была виновата. Человек сам дол
жен был решать, жить ему здесь или не жить...
И па этой земле люди старались устроиться как мож
но удобней. Когда Куттыбаевы пришли к окончательному
убеждению, что место их здесь, на Бораплы-Бурапном, и
что дальше нм некуда податься, а необходимо устраи
ваться поосновательней, то времени пе стало хватать на
домашние дела. Само собой, каждый день или каждую
смену полагалось отработать, но и в свободное время
забот оказалось невпроворот. Закрутился, запарился Абу
талип, когда принялся готовить жилье к зиме — печку
перекладывал, дверь утеплял, рамы подгонял и прилажи
вал. Сноровки к таким делам особой у него не было, но
Едигей и инструментом и материалом помогал, не остав
лял его одного. А когда стали рыть погреб возле сарайчи
ка, то и Казангап не остался в стороне. Втроем устроили
небольшой погреб, сделали перекрытие из старых шпал,
соломой, глиной сверху привалили, крышку сколотили
наипрочнейшую, чтобы чья-либо скотина вдруг не прова
лилась в погреб. И что бы они ни делали, сновали и кру
тились под руками сынки абуталиповские. Пусть и меша
ли порой, но так веселей и милей было. Стали Едигей с
Казаигапом подумывать, как помочь Абуталипу хозяйст
вом обзавестись, уже кое-что прикинули. Решили с вес
ны выделить ему дойную верблюдицу. Главное, чтобы оп
доить научился. Ведь это не корова. Верблюдицу надо
доить стоя. Ходить за ней по степи и, главное, сосунка
сберегать, подпускать его к вымени вовремя и вовремя
отнимать. Забот о нем немало. Тоже надо знать, что к
чему...
Но больше всего радовало Буранного Едигея, что
Абуталип не только за хозяйство принялся, не только по
стоянно с детьми обеих семей возился, учил с Зарипой их
читать и рисовать, но, более того, пересиливая, превоз
могая боранлинскую глухомань, еще и собой занялся.
Ведь Абуталип Куттыбаев был образованным человеком.
Книги читать, делать какие-то свои записи — это просто
было ему необходимо. Втайне Едигей гордился тем, что
имел такого друга. Потому и тянулся к нему. И с Елиза
ровым, сарозекским геологом, часто бывавшим в этих ме
стах, тоже ведь дружба возникла не случайно. Уважал
Едигей ученых, много знающих людей. Абуталип тоже
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много знал. Просто он старался меньше размышлять
вслух. Но был у них однажды разговор серьезный.
Возвращались к вечеру с путевых работ. С тот день
они протнвоснежные щиты устанавливали па
седьмом
километре, где всегда заносы бушуют. Хотя осень еще
только входила в силу, однако к зиме требовалось гото
виться заблаговременно. Так вот, шли они домой. Хоро
ший, светлый вечер установился, к разговору распола
гал. В такие вечера сарозекскпе окрестности, как дно
Аральского моря с лодки в тихую погоду, лишь призрач
но угадываются в дымке заката.
— А что, Абу, вечерами, как ни пройду мимо, голова
твоя все над подоконником торчит. Пишешь что-то или
чинишь что-то — лампа рядом? — спросил Едигей.
— Так это просто все, — охотно отозвался Абуталип,
перекладывая лопату с одного плеча на другое. — Пись
менного стола у меня нет. Вот как только сорванцы мои
улягутся, Зарипа читает что-нибудь, а я записываю коечто, пока в памяти, — войну и, главное, мои югославские
годы. Время идет, былое отодвигается все дальше. — Он
помолчал. — Я все думаю, что могу сделать для своих
детей. Кормить, поить, воспитывать — это само собой.
Сколько смогу, столько смогу. Я прошел и испытал столь
ко, сколько другому, дай бог, за сто лет не придется, я
еще живу и дышу, не зря, должно быть, судьба предо
ставляет мне такую возможность. Может быть, для того,
чтобы я что-то сказал, в первую очередь своим детям. И
мне положено отчитаться перед ними за свою жизнь, по
скольку я породил их на свет, я так понимаю. Конечно,
есть общая истина для всех, но есть еще у каждого свое
понимание. А оно уйдет с нами. Когда человек проходит
круги между жизнью и смертью в мировой сшибке сил и
его могли по меньшей мере сто раз убить, а он выжива
ет, то многое дается ему познать — добро и зло, истину
и ложь...
— Постой, одно не пойму, — удивленно перебил его
Едигей. — Может, ты и верные вещи говоришь, но сын
ки твои малыши, сопляки еще, парикмахерской машин
ки боятся — что они поймут?
— Потому и записываю. Для них хочу сохранить. Б у 
ду жив или нет, никому не знать наперед. Вот третьего
дня задумался, как дурак, чуть под состав не попал. Ка- зангап успел. Столкнул с места. Да заругался потом
страшно: пусть, говорит, дети твои сегодня иа коленях
господа бога благодарят.
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— II верно. Я тебе давно говорил. И Зарине гово
рил, — возмутился, в спою очередь, Едигей и воспользо
вался случаем, чтобы еще раз высказать свои опасения. —
Что ты ходишь по путям так, точно паровоз должен с
рельсов сворачивать, дорогу тебе уступать? Грамотный
человек, сколько можно тебе говорить? Ты теперь желез
нодорожник, а ходишь как па базаре. Попадешь, пе шути.
— Ну, если такое случится, сам буду виноват,—
мрачно согласился он. — Но ты все-таки послушай меня,
потом будешь выговаривать.
— Да я так, к слову, говори.
— В прежние времена люди детям наследство остав
ляли. К добру ли, к худу ли оставалось то наследство —
когда как. Сколько книг об этом написано, сказок, в те
атрах сколько пьес играют о тех временах, как делили
наследство и что потом сталось с наследниками. А поче
му? Потому что наследства эти большей частью неспра
ведливо возникали, на чужих тяготах да чужими труда
ми, па обмане, оттого изначально таят они в себе зло,
грех, несправедливость. А я утешаю себя тем, что мы,
слава богу, избавлены от этого. Мое наследство вреда пикому пе причинит. Это лишь мой дух, мои записи будут,
а в них все, что я понял и выпес из войны. Большего бо
гатства для детей у меня нет. Здесь, в сарозекскпх пу
стынях, пришел я к этой мысли. Жизнь все время оттес
няла меня сюда, чтобы я затерялся, исчез, а я запишу
для них все, что думаю-гадаю, и в них, в детях своих, сос
тоюсь когда-нибудь. То, чего не удалось мне, может быть,
достигнут они... А жить им придется потрудней, чем нам.
Л'ак пусть набираются ума смолоду...
Некоторое время они шли молча, каждый занятый
своими мыслями. Странно было Едигею слышать такие
речи. Подивился он, что можно, оказывается, и эдак по
нимать свою суть на земле. И все-таки он решил выяс
нить то, что его поразило:
— Все думают, вон по радио говорят, что детям на
шим будет жить лучше и легче, а тебе кажется, что им
придется потрудней, чем нам. Атомпая война будет, по
тому, что ли?
— Да нет, не только поэтому. Войны, может, и не
будет, а если и будет, то не скоро. Не о хлебе речь идет.
Просто колесо времени убыстряется. Им придется до все
го самим доходить, своим умом, и за нас отвечать отча
сти задним числом. А мыслить всегда тяжко. Потому им
придется труднее, чем нам.
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Едигей по стал уточнять, почему оп считает, что мыслпть всегда тяжко. II напрасно не стал,
впоследствии
очень сожалел, вспоминая этот разговор. Надо было по
расспросить, выведать, в чем тут смысл...
—
Я к чему это говорю, — как бы отзываясь па сом
нения Едигея, продолжал Абуталип. — Для малых де
тей взрослые всегда кажутся умными, авторитетными.
Вырастут, смотрят — а учителя-то, мы то есть, пе так
уж много знали и не такие уж умные, как казалось. Над
ними и посмеяться можно, порой даже жалкимп кажут
ся им постаревшие наставники. Колесо времени все бы
стрее и быстрее раскручивается. И, однако, о себе мы са
ми должпы сказать последнее слово. Наши предки пы
тались делать это в сказаниях. Хотели доказать потом
кам, какими они были велпкпми. И мы судим теперь о
них по их духу. Вот я и делаю что могу для подрастаю
щих сыновей. Мои сказания — мои военные годы. Пишу
для них своп партизанские тетради. Все как было, что
зидел и пережил. Пригодятся, когда подрастут. Но кроме
этого тоже есть задумки кое-какие. В сарозеках придется
нм расти. Опять же, когда подрастут, пусть не думают,
что на пустом месте жили. Песни наши записал старинпые, их ведь тоже потом не сыщешь. Песня в моем пони
мании — весть из прошлого. Укубала твоя много их зна
ет, оказывается. И еще обещала припомнить.
— Н у а как же! Все-таки аральская родом! — сразу
возгордился Едигей. — Аральские казахи у моря. А на
море петь хорошо. Море, оно все понимает. Что ни ска
жешь — от души и все к ладу на море.
— А это ты верно сказал, точно. Перечитал недавно
записанное — чуть до слез с Зарипой не дошли. До чего
красиво пели в старину! Каж дая песня — целая история.
Так и видишь тех людей. И хочется с ними быть душа в
душу. И страдать и любить, как они. Вот ведь какую
память оставили по себе. Я и Казангапову Букей сагити
ровал уже — вспоминай, говорю, свои каракалпакские
песни, запишу в отдельную тетрадь. Будет у нас кара
калпакская тетрадь...
И так они шли не спеша вдоль железнодорожной ли
нии. Редкий час выдался. Облегченно, как протяжный
вздох, замирал умиротворенный конец дня той предосен
ней поры. Казалось бы, ни лесов, ни рек, ни полей в
сарозеках, но угасающее солнце создавало впечатление
паполненности степи благодаря неуловимому движению
света и тени по открытому лику земли. Смутная, текучая
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с и т па захватывающего дух простора возвышала мысли,

визы пала желание долго жить и много думать...
— Слушан, ЕдигоГг, — заговорил снова Абуталип,
вспомнив о том, что мысленно отложил п к чему должен
был вернуться при случае. — Давно собираюсь спросить.
Птица Донепбан. Как ты думаешь, наверно, есть Тслсая
птица в природе, которая так и называется — Доненбай.
Тебе ire приходилось встречать такую птицу?
— Так это же легенда.
— Понимаю. Но часто бывает, когда легенда под
тверждается былью, тем, что есть в жизни. Ну вот, на
пример, есть такая птица иволга, которая у пас в Семи
речье целый день распевает в горных садах и все спра
шивает: «Кто мой жених?» Так тут просто игра, созву
чие. И есть сказка об этом, почему она так поет. Вот я
и думаю: нет ли такого созвучия и в этой истории? Мо
жет быть, существует в степи какая-то птица, которая
кричит что-то похожее на имя человека Доненбай, и по
тому опа оказалась в легенде?
—- Нет, не знаю. Не думал об этом, что так, — засо
мневался Едигей. — Однако сколько уже езжу по здеш
ним местам вдоль и поперек, но такой птицы пе встречал.
Должно быть, ее и нет.
— Возможно, — задумчиво отозвался Абуталип.
— А что, если нет такой птицы, так, выходит, все это
неправда? — обеспокоился Едигей.
— Нет, почему же. Потому и стоит кладбище АнаБейит, и что-то здесь было. И еще я думаю почему-то,
что такая птица есть. И ее кто-нибудь когда-нибудь встре
тит. Для детей я так и запишу.
— Ну, если для детишек, — неуверенно обронил Еди
гей, — тогда можно...
На памяти Буранного Едигея только два человека в
свое время записывали сарозекскую легенду о НаймапАне на бумагу. Вначале Абуталип Куттыбаев записал ее
для своих детей на те времена, когда они подрастут, это
было в конце пятьдесят второго года. Рукопись та про
пала. Сколько горя пришлось натерпеться после этого. До
того ли было! Несколько лет спустя, году в пятьдесят
седьмом, записал ее Елизаров Афанасий Иванович. Те
перь его нет, Елизарова. А рукопись, кто его знает, навер
но, в его бумагах осталась в Алма-Ате... И тот и другой
записывали ее главным образом из уст Казангапа. Еди137

гей присутствовал при том, но больше в качество подсказчика-напомпнателя и своего рода комментатора.
«Вот тебе п годы! Когда все это было-то, бог ты
мой!» — думал Буранный Едиген, покачиваясь между
горбами укрытого попоной Каранара. Теперь он вез са
мого Казангапа па кладбище Ана-Бенит. Круг как бы за
мыкался. Сказитель легенды теперь уже сам должен был
обрести последнее упокоение на кладбище, историю ко
торого хранил и передавал другим.
«Остались только мы — я и Ана-Бенит. Да и мне
скоро предстоит прибыть сюда. Место свое занять. Дело
идет к этому», — тоскливо размышлял по пути Едигей,
все так же возглавляя на верблюде странную похорон
ную процессию, следовавшую за ним по степи на тракто
ре с прицепом и на замыкающем колесном экскаваторе
«Беларусь». Рыжий пес Жолбарс, самовольно примкнув
ший к похоронам, позволял себе находиться то в голове,
то в хвосте процессии, то сбоку, а то и отлучался нена
долго... Хвост он держал по-хозяйски твердо и по сторо
нам поглядывал деловито...
Солнце уже поднялось на макушку, полдень вступал.
До кладбища Ана-Бейит оставалось не так много...

V III____
И все-таки конец пятьдесят второго года, вернее, вся
осень и зима, вступившая, правда, с опозданием, но без
мётелей, были, пожалуй, наилучшими днями для тогдаш
ней горстки жителей разъезда Боранлы-Буранного. Еди
гей часто потом скучал по тем дням.
Казангап, патриарх боранлинцев, притом очень так
тичный, никогда не вмешивавшийся не в свои дела, пре
бывал еще в полной силе и крепком здравии. Его Сабит
жан уже учился в кумбельском интернате. Семья Куттыбаевых к тому времени прочно осела в сарозеках. К
зиме утеплили барак, картошкой запаслись, валенки За
рине и мальчишкам приобрели, муки целый мешок при
везли из Кумбеля, сам Едигей привез вьюком из орса па
вступавшем в ту пору в расцвет сил молодом Каранаре.
Абуталип работал как полагается и все свободное время
по-прежнему возился с ребятами, а по ночам усердно
писал, примостившись с лампой на подоконнике.
Были еще две-три семьи станционных рабочих, но, по
всему, временных людей на разъезде. Тогдашний началь
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ник разъезда Абилов тоже казался недурным человеком,
Пшсто из бораилиицев не1 Полол. Служба шла. Дети рос
ли. Нее предзимние работы по заграждению и ремонту
путей лыполнялпсъ и срок.
Погода стояла распрекрасная для сарозекоп — корич
невая осень, как хлебная корка! А потом зима подоспела.
Спег лег сразу. И тоже красиво, белым-бело стало во
круг. И среди великого белого безмолвия черной ниточкой
протянулась железная дорога, а по ией, как всегда, шли
и шли поезда. И сбоку этого движения среди снежных
всхолмлений притулился маленький поселочек — разъ
езд Боранлы-Буранный. Несколько домиков и прочее...
Проезжие скользили равнодушным взглядом из вагонов,
или на минутку просыпалась в них мимолетная жалость
к одиноким жителям разъезда...
Но напраспой была та мимолетная жалость. Бораплиицы переживали хороший год, если не считать дикого
летнего пекла, но то было уже позади. А вообще-то по
всюду жизнь понемногу, со скрипом налаживалась поссле войны. К Новому году опять ожидали снижения цен
на продукты и промтовары, и хотя в магазинах было да
леко не всего навалом, но все-таки год от года лучше...
Обычно Новому году боранлинцы не придавали осо
бого значения, не ждали с трепетом полуночи. Служба на
разъезде шла невзирая ни на что, поезда двигались, ни
на минуту не считаясь с тем, где и когда наступит Новый
год в пути. Опять же зимой и по хозяйству дел прибавля
ется. Печи надо топить, за скотом больше присмотра и на
выпасе и в загонах. Умается человек за день, и уж, ка
жется, ему лучше бы отдохнуть, лечь пораньше.
Так и шли годы один за другим...
А канун пятьдесят третьего года на Бораплы-Буранпом был настоящим праздником. Праздник затеяла, ко
нечно, семья Куттыбаевых. Едигей примкнул к новогод
ним приготовлениям уже под конец. Началось все с того,
что Куттыбаевы решили устроить детям елку. А где
взять елку в сарозеках, легче найти яйца ископаемого
динозавра. Елизаров ведь обнаружил, бродя по геологиче
ским тропам, мпллиоинолетние дпнозавровы яйца в са
розеках. В камень превратились те яйца, каждое вели
чиной с огромный арбуз. Увезли находку в музей в АлмаАту. Об этом в газетах писали.
Пришлось Абуталппу Куттыбаеву ехать по морозам
в Кумбель и там добиться в станционном месткоме, что
бы одну из пяти елок, прибывших на такую большую
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стапцпю, все же отдали в Бораплы-Бураштьш. С этого все
и пошло.
Едигей стоял как раз возле склада, получал у началь
ника разъезда новые рукавицы для работы, когда, мо
розно тормозя, остановился на перлом путл закуржавелый со степного ветра товарняк. Длинный состав, сплошь
пломбированные четырехосные вагоны. С открытой пло
щадки последнего вагона, с трудом переставляя окоче
невшие ноги в смерзшихся сапогах, спустился на землю
Абуталип. Кондуктор состава, сопровождавший поезд, в
огромном тулупе, в наглухо завязанной меховой шапке,
неуклюже теснясь на площадке, стал подавать ему что-то
громоздкое. Елка, догадался Едигей и удивился очень.
— Эй, Едигей! Буранный! Поди сюда, помоги челове
ку! — окликнул его кондуктор, свешиваясь всей тушей
со ступеней вагона.
Едигей поспешил и, когда подошел, перепугался за
Абуталипа. Белый до бровей, весь в снежной пороше, за
коченел Абуталип так, что губы не двигаются. Рукой
шевельнуть не может. А рядом елка, это колючее дерев
це, из-за которого Абуталип чуть не отправился на тот
свет.
— Что ж это люди у вас так ездят! — прохрипел
недовольно кондуктор. — Душа вон отлетит на ветрище
сзади. Хотел тулуп свой скинуть, так сам застыну.
Едва совладав с губами, Абуталип извинился:
— Извините, так получилось. Я сейчас отогреюсь, тут
рядом.
— Я ж ему говорил, — обращаясь к Едигею, бурчал
кондуктор. — Я в тулупе, а под тулупом стеганая одеж
да, в валенках, в шапке, и то, пока сдам перегон, глаза
на лоб лезут. Разве ж так можно!
Едигею было неловко:
— Хорошо, учтем, Трофим! Спасибо. Отправляйся,
доброго тебе пути.
Он подхватил елку. Она была холодная, небольшая, с
человека. Ощутил в хвое зимний лесной дух. Сердце еквуло — вспомнились фронтовые леса. Там такого ельника
было видимо-невидимо. Танками валили, снарядами
корчевали. А ведь не думалось, что когда-нибудь дорого
станет запах еловый вдохнуть.
— Пошли, — сказал Едигей и взглянул на Абута
липа, вскидывая елку на плечо.
На стянутом холодом, с застывшими слезами на ще
ках сером лице Абуталипа сияли из-под белых бровей
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жплыс. радостные, торжествующие глаза. Едигею вдруг
ста.'М; страшно: оценят ли дети его отцовскую предан
ность? Недь п жи.чнн сплошь п рядом бывает совсем на
оборот. Иместо признательности — равнодушие, а то и
ненависть. «Изба г.и бог его от такого. Хватит ему и дру
гих бед», — подумал Едигей.
Первым
увидел
елку старший из Куттыбаевых —
Даул. Он радостно накричал и шмыгнул в дверь барака.
Оттуда выскочили без верхней одежды Зарипа и Эрмек.
— Елка, елка! Смотри, какая елка! — ликовал Даул,
отчаянно прыгая вокруг.
Зарипа была обрадована не меньше:
— Ты все-такп достал ее! Как здорово!
А Эрмек, оказывается, никогда еще не впдел елку.
Он смотрел не отрываясь на ношу дяди Едигея.
— Мама, это елка, да? Она хорошая ведь, да? Она
будет жить у нас дома?
— Зарипа. — сказал Едигей, — из-за этой, как говорят
русские, елки-палки ты могла получить замороженного
мужа. Давай побыстрей домой отогревать его. Прежде
всего сапоги надо стянуть.
Сапоги примерзли. Абуталип морщился, стиснув зу
бы, стонал, когда все дружно пытались стащить их с ног.
Детишки особенно усердствовали. То так, то эдак хвата
лись они ручонками за тяжеленные яловые сапоги, каменно прихваченные морозом к ногам.
— Ребята, не мешайтесь, ребята, дайте я сама! —
отгоняла их мать.
Но Едигей счет необходимым сказать ей вполголоса:
— Не тронь их, Зарина. Пусть, пусть потрудятся.
Он нутром своим понял, что для Абуталипа это выс
шее воздаяние — любовь, сопереживание детей. Значит,
они уже люди, значит, они уже что-то смыслят. Особен
но трогательно и потешно было смотреть на младшего.
Эрмек почему-то называл отпа папикой. И никто его не
поправлял, поскольку то было его собственной «моди
фикацией» одного из вечных и первоначальных слов на
устах людей.
— Паника! Паника! — озабоченно суетился он, рас
красневшись от тщетных усилий. Его кудри распуши
лись, глаза пылали желанием совершить нечто крайне
необходимое, а сам он был так серьезен, что певольио
хотелось засмеяться.
Конечно, надо было сделать так, чтобы ребята д о сти г 
л и своей цели. Едигей нашел способ. Сапоги к тому вре141

менп начали оттаивать и пх можно было сдернуть, не
причиняя особой болп Абуталипу.
— А ну, ребята, садись за мной. Будем как поезд —
один другого тянуть. Даул, ты держись за меня, а ты,
Эрмек, хватайся за Даула.
Абуталип понял замысел Едпгея и одобрительно за
кивал, заулыбался сквозь слезы, навернувшиеся с холо
да в тепле.
Едигей сел панрлтив Абуталппа, за ним прицепились
детп, п. когда они приготовились. Едигей начал стаскивать
сапог.
— А ну, ребята, посильней, подружней тянпге! А то
я одпп не смогу. Сил пе хватит. Давай-давай, Даул, Эр
мек! Посильней!
Ребята пыхтели позади, повею стараясь помочь. За
рипа была болельщицей. Едигей нарочно делал вид, что
ему трудно, и когда наконец первый сапог был снят, ре
бята победно закричали. Зарипа кинулась
растирать
мужу ступню шерстяным платком, но Едигей всех при
остановил:
— А ну, ребята, а пу, мама! Вы что ж это? А второй
сапог кто будет тяпуть? Или так и оставим отца одна
нога босая, а другая в мерзлом сапоге? Хорошо будет?
И все расхохотались отчего-то. Долго смеялись, ката
лись по полу. Особенно ребята и сам Абуталип.
И кто знает, так думал потом об этом Буранный Еди
гей. много раз пытаясь отгадать ту страшную загадку,
кто знает, быть может, именно в этот момент где-то очень
далеко от Боранлы-Буранного имя Абуталипа Куттыбаева вновь всплыло в бумагах и люди, получившие ту бу
магу, решили на ее основании вопрос, о котором никто
ни сном ни духом не помышлял ни в этой семье, пи на
разъезде.
Беда свалилась как снег на голову. Хотя, конечно,
будь, скажем, Едигей поопытней в таких делах, похит
рей, может, если бы и не догадался, то смутная тревога
закралась бы в душу.
А отчего было тревожиться? Всегда поближе к концу
года приезжал на разъезд участковый ревизор. По гра
фику объезжал оп разъезд га разъездом, от станции к
станции. Приедет, день-два побудет, проверит, как зар
плата выдавалась, как материалы расходовались и вся
кое прочее, напишет акт ревизии вместе с начальником
разъезда и еще с кем-нибудь из рабочих и уедет с по
путным. Сколько там делов-то, на разъезде? Едигей, бы142

пало, тоже расписывался в актах ревизии. В этот раз
ревизор дня три прибыл и Боранлы-Бураином. Ночевал в
дежурном домике, в главном помещении разъезда, где
была связь да комнатушка начальника, именуемая ка
бинетом. Начальник разъезда Абилов все бегал, чаи но
сил ему в чайнике. Заглянул к ревизору и Едигей. Сидел
человек, дъшил над бумагами. Едигей думал •— может,
кто из прежних знакомых, но пет этот был незнакомый.
Краснощекий такой, редкозубый, в очках,
седеющий.
Странная прилипающая улыбчивость мелькнула в его
глазах.
А поздно вечером встретились. Едигей возвращался
со смены, смотрит
ревизор прохаживается возле де*
журки под фонарем. Воротник мерлушковый поднял, в
мерлушковой папахе, в очках, курит задумчиво, хрустит
подошвами сапог по песочку.
— Добрый вечер. Что, покурить вышли? Наработа
лись? — посочувствовал ему Едигей.
— Да, конечно, — ответил тот, полуулыбаясь. — Не
легко. — И опять полуулыбнулся.
— Ну, ясно, конечно, — промолвил для
приличия
Едигей.
— Завтра с утра уезжаю, — сообщил ревизор. — По
дойдет семнадцатый, приостановится. И я поеду. — Он
опять полуулыбнулся. Голос у него был приглушепиый,
вымученный даже. А глаза смотрели с прищуром, вгля
дывались в лицо. — Так вы и будете Едигей Жапгельдин? — осведомился ревизор.
— Да, я самый.
— Я так о думал. — Ревизор уверенно дыхнул дымом
сквозь редкие зубы. — Бывший фронтовик. На р а з ъ е в
с сорок четвертого. Путейцы Буранным прозывают.
— Да, верно, — простодушно отвечал Едигей.
Ему
было приятно, что тот гак много знал о нем, но и удивил
ся в то же время, как, зачем ревизор все это разузнал и
запомнил.
— А у меня память хорошая, — полуулыбаясь, про
должал ревизор, видимо догадываясь, о чем думает Еди
гей. — Я ведь тоже пишу, как ваш
Куттыбаев, — кив
нул он, пуская струю дыма в сторону освещенного окна,
в проеме которого склонялась, как всегда, над своими за
писями на подоконнике
голова
Аоуталииа.
Третий
день наблюдаю — все пишет и пишет. Понимаю. Сам
пишу. Только я стихами занимаюсь. В деповской много
тиражке почти каждый месяц печатаюсь. У нас там кру143

жок литературный. Я им руковожу. И в областной газе
те помещался — на Восьмое марта однажды, на Первое
мая в нынешнем году.
Опп помолчали. Едигей уже собирался попрощаться
и уйти, но ревизор снова заговорил:
— А он о Югославии ппшет?
— Честно говоря, но знаю толком, — ответил Едигл ь — Кажется. Ведь он партизанил там. Он для детей
сг>опх пашет.
— Слышал. Я тут порасспросил Абилова. Он и в
плену побывал, выходит. Вроде и учительствовал какиет | годы. А теперь решил проявить себя с помощью пер-л, — скрипуче хихикнул он. — Но это не так просто,
как кажется. Я тоже задумываюсь над крупной вещью.
Фронт, тыл, труд будет. Да времени у нашего брата
сэссе пет. Все по командировкам...
— Он тоже, по ночам только. А днем работает, —
вставил Едигей.
Они снова помолчали. И опять Едигей не успел уйти,
— Ну и ппшет, ну и пишет, головы не поднимает, —
все так же полуулыбаясь, осклабился ревизор, вгляды
ваясь в силуэт Абуталипа у окна.
— Так надо же чем-то заниматься, — ответил ему на
тэ Едигей. — Человек грамотный. Вокруг никого и ни
чего. Вот и пишет.
— Ага, тоже идея. Вокруг никого и ничего,— прищу
риваясь, что-то соображая, пробормотал ревизор. — А ты
собе волен, а вокруг никого и ничего, тоже идея... А ты
сеое волен...
На том они попрощались. И в следующие дни нет-нет
да и мелькала мысль не забыть рассказать Абуталипу о
том случайном разговоре с ревизором, да как-то не полу
чалось, а потом и вовсе забылось.
Дел было много к зиме. И, главное, Каранар пришел
в великое движение. Ведь морока, вот ведь где наказа
ние хозяину! Как атанша 1 Каранар созрел два года на
зад. Но в те два года еще не так бурно проявлялись его
страсти, еще можно было с ним сладить,
припугнуть,
подчинить строгому окрику. К тому же старый самец в
боранлинском стаде — давнишний казангаповский верб
люд — не давал ему еще развернуться. Бил его, грыз, от
гонял от маток. Но степь-то широкая. С одного края
отгонит, он с другого поспевает. И так целый день гонял
1 А т а н ш а — молоденький атан, молодой самец.
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атан, а потом выбивался из сил. И
тогда
молодой да горячий атапша
Каранар не мытьем, так
катанком достигал-таки своей цели.
Но в новый сезон, с наступлением зимних холодов,
когда в крови поролюдов снова просыпался извечный зов
природы, Каранар оказался верховным в боранлинском
стаде. Достиг Каранар могущества, достиг
сокрушаю
щей силы. Запросто загнал старого казапгаповского атапа под обрыв и в безлюдной степи избил, истоптал, из
грыз его до полусмерти, благо некому было разнять их.
В этом неумолимом законе природа была последователь
на — теперь настал черед Каранара оставлять по себе
потомство.
На этой почве, однако. Казангап с Едигеем впервые
поссорились. Не стерпел Казангап при виде жалкого
зрелища — затоптанного атана своего под обрывом. Вер
нулся с выпасов мрачный и бросил Едигею:
— Что же ты допускаешь такое дело? Они скоты, но
мы-то с тобой люди! Это же смертоубийство учинил твой
Каранар. А ты его спокойно отпускаешь в степь!
— Не отпускал я его, Казаке. Сам он ушел. К ак мне
его держать прикажешь? Нэ цепях? Так он цепи рвет.
Сам знаешь, не случайно сказано исстари;- «Кю ш атасын танымайды» \ Прпшла его пора.
— А ты и рад. Но подожди, то ли еще будет. Ты его
щадишь, не хочешь ему ноздри прокалывать для ш иш и2,
ио ты еще поплачешь, погоняешься за ним. Такой зверь
в одном стаде не успокоится. Он пойдет по всем сарозекам биться. И никакого удержу ему не будет. Припом
нишь тогда мои слова...
Не стал Едигей распалять Казангапа, уважал его, да
и прав был тот вообще-то. Пробормотал примирительно:
— Сам же ты его мне подарил, сосунком, а теперь
ругаешься. Ладно, подумаю, что-нибудь сделаю, чтобы
управу на него найти.
Но обезображивать такого красавца, как Каранар, —
прокалывать ему ноздри и продевать
деревянную
шишь — опять же рука не поднималась. Сколько потом
действительно вспоминал он слова Казангапа и сколько
раз, доведенный до бешенства, клялся, что не посмотрит
ни на что, и все-таки не трогал верблюда. Подумывал
одно время кастрировать и тоже не посмел, не пересилил
еп> старый

1 Сила отца ве признает.

2 Ш и ш ь — деревянная заноза, продеваемая в верхние губы
верблюда.
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себя. А годы шли, и в с я к и й раз с наступлением з и м н и х
холодов начинались мытарства, поиски бушующего в
гоне неистового Каранара...
С той знмы все и началось. Запомнилось, И пока
усмирял Каранара да приспосабливал загон, чтобы на
крепко запереть его, тут и Новый год подкатил. А Куттыбаевы как раз затеяли елку. Для всей боранлинской
детворы большое событие было.
Укубала с дочерьми
прямо-таки перебрались в барак Куттыбаевых. Весь день
занимались приготовлением и украшали елку. Идя на ра
боту и возвращаясь с работы, Едигей тоже первым делом
заходил взглянуть на елку у Куттыбаевых. Все краси
вей, все нарядней становилась она, расцветала в лентах
и игрушках самодельных. Тут уж женщинам надо от
дать должное — Зарипа п Укубала постарались
ради
малышей, все свое мастерство приложили. И дело было,
пожалуй, не столько в самой елке, сколь в новогодних
надеждах, в общем для всех безотчетном ожидании не
ких скорых и счастливых перемен.
Абуталип на этом не успокоился, вывел детвору во
двор, и стали они катать большую снежную бабу. Вна
чале Едигей подумал, что онн просто забавляются, а по
том восхитился этой выдумкой. Огромная, почти в че
ловеческий рост снежная бабища, эдакое смешное чу
дище с черными глазами и черными бровями из углей,
с красным носом и улыбающейся пастыо, с облезлым
лисьим казангаповским малахаем на голове встала пе
ред разъездом, встречая поезда. В одной «руке» баба
держала железподорожный зеленый флажок — путь от
крыт, а в другой фанеру с поздравлением: «С Новым,
1953 годом!» Здорово тогда получилось. Эта баба долго
стояла еще и после 1 января...
31 декабря уходящего года днем до самого вечера
борашшнские дети играли вокруг елки и во дворе. Там
же были заняты
и взрослые, свободные от дежурств.
Абуталип рассказывал с утра Едигею, как рано утром
приползли к нему в постель ребята, сопят, возятся, а он
прикинулся крепко спящим.
«— Вставай, вставай, паника! — Эрмек тормошит. —*
Скоро Дед Мороз приедет. Пойдем встречать.
— Хорошо, — говорю. — Вот сейчас встанем, умоемся,
оденемся и пойдем. Обещал приехать.
— А каким поездом? — Это старший спрашивает.
— А любым, — говорю, — для Деда Мороза любой
поезд остановится даже на нашем разъезде.
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Тогда па до вставать побыстрее!
Да, значит, собираемся торжественно, серьезно так.
— Л как же м ам а?—-спрашивает Даул. — Она ведь
тоже хочет увидеть Деда Мороза?
— \Гопечно, — говорю, — а как же. Зовите и ее.
Собрались п все вместе вышли из дома. Ребята побе
жали вперед к дежурке. Мы за ними. Бегают ребята во
круг да около, а Деда Мороза нет.
— ТСаппка, а где же оп?
Глаза у Эрмека, знаешь такие — хлоп-хлоп.
— Сейчас, — говорю, — ие спешите. Узпаю у дежур
ного.
Вхож у в дежурку, я там с вечера припрятал записку
от Деда Мороза и мешочек с подарками. Вышел, они
ко мне:
— Н у что, паппка?
— Да вот, — говорю. — оказывается, Дед Мороз оста
вил вам записку, вот она: «Дорогие мальчуганы — Даул
и Эрмек! Я приехал на ваш знаменитый разъезд Боранлы-Буранпый рано утром, в пять часов. Вы еще спали,
было очень холодпо. Да и сам я холодный, борода вся
из морозной шерсти у меня. А поезд остановился толь
ко на две минутки. Вот успел записку написать и оста
вить подарки. В мешочке всем ребятам разъезда от
меня по одному яблоку и по два ореха. Не обижайтесь,
дел у меня впереди много. Поеду к другим ребятам. Они
меня тоже ждут. А к вам на следующий Новый год по
стараюсь приехать так, чтобы мы встретились. А пока
до свидания. Ваш Дед Мороз, Аяз-ата». Постой-постой,
а тут еще какая-то приписка. Очень торопливо, нераз
борчиво написано. Наверное, уже поезд отходил. А, вот
разобрал: «Даул, не беи свою собачку. Я слышал, как
однажды она громко заскулила, когда ты ударил ее ка
лошей. Но потом я больше не слышал. Наверно, ты стал
лучше к ней относиться. Вот и все. Еще раз ваш Аязата». Постой-постой, тут еще что-то накорябано. А, по
нял: «Снежная баба у вас очень здорово получилась.
Молодцы. Я поздоровался с пей за руку».
Ну, они, конечно, обрадовались. Записка Деда Моро
за убедила их сразу. Никаких обид. Только начали спо
рить, кто понесет мешочек с подарками. Тут мать рассу
дила их:
— Сначала десять шагов понесет Даул, он старший.
А потом десять шагов ты, Эрмек, ты младший...»
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Посмеялся от души и Едигей: «Надо же. будь я на
их месте, тоже поверил бы».
Зато днем среди детворы самым популярным
был
дядя Едпгей. Устроил оп нм катание па санях. У Казан
гапа водплнсь санн давнишние. Запрягли казангаповского
верблюда, смирного и хорошо идущего в нагрудном хо
муте, Каранара нельзя было, конечно, допускать к та
ким делам. Запряглп п поехали всей гурьбой. То-то было
шуму. Едигей был за кучера. Детпшки
лпплп, все
хотели посидеть рядом с нпм. И все просили: «Быстрей,
быстрей поехали!» Абуталип п Зарнпа то шли, то бежа
ли рядом, но на спусках присаживались, на край саней.
Отъехали от разъезда километра на два, развернулись
па прпгорке, назад со спуска покатили. Запыхался уп
ряжной верблюд. Передохнуть требовалось.
Хороший выдался день. Над безбрежно белыми, за
снеженными сарозеками, сколько хватало глаз и слуха,
лежала белая
первозданная тишина.
Вокруг, таинстственно укрытая снегом, простиралась степь — грядами,
холмамп, равнинами, пебо над сарозеками излучало ма
товый отсвет и короткое полуденное тепло. Ветерок чуть
слышно ластился к уху. А впереди по железной дороге
шел длинный красно-охрнной состав, и два черных па
ровоза, сцепленных цугом, тащили его, дыша в две тру
бы. Дым из труб зависал в воздухе медленно тающими,
плывущими кольцами. Приближаясь к семафору, веду
щий паровоз дал сигнал — длинный, могучий гудок.
Дважды повторил, неся о себе весть. Поезд был сквоз
ной, оп прошумел через разъезд, не сбавляя скорости, —
мимо семафоров и полдюжины домиков, неловко при
лепившихся почти у самой линии, хотя столько просто
ра было вокруг. И снова все стихло и замерло. Никакого
движения. Лишь над крышами боранлинских
домов
вились сизые печные дымки. Все замолчали. Даже
разгоряченные ездой ребятишки присмирели в ту ми
нуту.
Зарипа промолвила негромко, только для мужа:
— К а к хорошо и как страшно!
— Ты права, — так нее негромко отозвался Абуталип.
Едигей глянул на них искоса, не поворачивая голо
вы. Они стояли, очень похожие друг на друга. Негромко,
но внятно произнесенные слова Зарипы огорчили Едигея, хотя и не ему были предназначены. Он понял вдруг,
с какой тоской и страхом смотрела она на эти домики
с вьющимися дымками. Но ничем и никак Едигей не мог
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1Ш помочь, ибо то, что ютилось у железной дороги, было

едшк-тпеппым пристанищем для всех них.
Кдиген попукиул
упряжного верблюда.
Стеганул
бичом. И сани покатились назад к разъезду...
Вечером накануне новогодней почи все боранлинцы
coopa:nicj> у Едигея и Укубалы — так порешили Едигей
и Укубала еще несколько дней назад.
— Раз у ж вновь прибывшие Куттыбаевы, устроили
елку для всей детворы, нам сам бог велел, — сказала
Укубала, — пе будем скупиться.
Едигей только обрадовался этому. Правда, далеко не
все смогли присутствовать — иные дежурили на линии,
а другим дежурство предстояло с вечера.
Поезда-то
хил и, не считаясь ни с праздниками, ни с буднями. Казангапу удалось посидеть только вначале. К девяти ве
чера он отправился на стрелку, да и Едигею, по гра
фику. требовалось с шести часов утра 1 января быть на
линии. Такова служба. И все-таки вечер получился на
славу. Все были в приподнятом настроении и, хотя ви
делись по десять раз на дню, к встрече приоделись,
ровно издалека прибывшие
гости.
Укубала
отличи
лась — наготовила всякой снеди.
Выпить тоже было
что — водка, шампанское. А кто желал, тому зимний
шубат был готов от прояловавших верблюдиц, и зимой
их выдаивала неутомимая казангаповская Букей.
Но праздник стал праздником, когда после закусок
и первых рюмок начали неть. Наступила такая минута,
когда улеглись первые хлопоты хозяев, исчезла напря
женность гостей и можно было не спеша, не отвле
каясь по мелочам, отдаться редкому душевному удо
вольствию — и пображничать и пообщаться с теми, кого
каждый день видишь и хорошо знаешь, но и в них нахо
дишь
новизну, потому что праздник имеет свойство
преображать людей. Бывает, что и в дурную сторону.
Но не здесь, не среди боранлинцев. Ж ить в сарозеках
да еще слыть
неуживчивым или скандалистом... Еди
гей захмелел слегка. Однако ему это очень шло, У к у 
бала без особой тревоги напомнила мужу:
— Не забудь, завтра в шесть утра на работу.
— Все ясно, Уку. Понял, — ответил он.
Сидя возле Укубалы, обнимая ее за шею, он тянул
песню, правда иногда невпопад, но усердно, и тем соз
давал мощный шумовой эффект. Он пребывал в том от
личном состоянии
духа, когда ясность ума и востор
женность
чувств совмещаются без ущерба. За песней
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он умлленно вглядывался в лица гостей, одаряя всех
веселой сердечной улыбкой, уверенный, что веем так же
хорошо, как ему. I I был он красив, тогда еще чернобро
вый п черноусый Буранный Едигей, с поблескивающими
карими глазами и крепким рядом белых цельных зу
бов. И самое сильное воображение не помогло бы пред
ставить, каким он будет в старости. На всех хватало у
него внимания. Похлопывая по плечу полнеющую доб
рую Букей, он называл ее боранлинской мамой,
пред
лагал за нее тосты, в ее лице — за весь
каракалпак
ский народ, пребывающий где-то на берегах Аму
дарьи, и уговаривал ее не расстраиваться из-за того, что
Казангапу пришлось покинуть стол ради работы.
— Он мне и так надоел! — задорно отвечала Букей.
Свою Укубалу Едигей называл в тот вечер только
полным, расшифрованным именем: У к у баласы — дите
совы, совенок. Д ля каждого находилось у него доброе,
задушевное слово, в том тесном кругу все
были для
него родными братьями и сестрами, вплоть до начальни
ка разъезда Абилова, тяготящегося службой мелкого
цутейного работника в сарозеках, и его бледной, бере
менной жены Сакен, которой предстояло в скором вре
мени отправиться в станционный роддом в Кумбеле.
Едигей искренне верил, что все обстоит именно так, что
его окружают нерасторжимо близкие люди, да и как
могло быть иначе, стоило среди песни на миг зажму
рить глаза — и представлялась огромная
заснеженная
пустыня сарозеков и горстка людей в его доме, собрав
шихся как одна семья. Но больше всего радовался он за
Абуталипа и Зарипу. Эта пара стоила того. Зарипа и
пела и играла на мандолине, быстро подбирая мотивы
сменяющих одна другую песен. Голос у нее был звон
кий, чистый, Абуталип вел с грудной приглушенной
протяжностью, пели задушевно, слаженно,
особенно
песни на татарский лад, их они пели алмак-салмак —
взаамоотвечая друг другу. Песню вели они, а остальные
им подпевали. У ж е многое перебрали из старинных и
новых песен и не уставали, а, наоборот, распевались все
азартнее. Значит, гостям было хорошо. Сидя напротив
Зарины и Абуталипа, Едигей не отрываясь смотрел
на них и умилялся — такими они и должны были бы
быть всегда, если б не горькая судьбина, не дающая им
продыху. В страшной летний зной Зарипа ходила ис
пепеленная, как обгорелое при пожаре деревце, с по-»
жухлыми до корней бурыми волосами и полопавшимися
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в кроит* черными губами, сейчас же она была неузна
ваем д. Черноглазая, с сияющим взором, открытым, поа.чпа-пл! гладким, чистым лицом, сегодня
она
была
npt'Kpacua. Ье настроение лучше всего передавали чет
кие подвижные брови, которые пели вместе с пей, то
скидываясь, то хмурясь, то разбегаясь в полете давно
возникших песен. С особым чувством выделяя
значе
ние каждого слова, вторил ей Абуталип, раскачиваясь
из стороны в сторону:
...Как след подпружпый на боку иноходца,
Дни ушедшей любви не сотрутся из памяти...

А руки Зарипы, перебирая струны мандолины, за
ставляли звенеть и стонать музыку в тесном кругу в
новогоднюю ночь. Плыла Зарипа в песне, и чудилось
Едигею, что была она где-то далеко, бежала, дыша
легко и свободно, по снегам сарозеков в этой своей си
реневой вязаной кофточке с белым отложным ворот
ничком, со звенящей мандолиной, и тьма раступалась
вокруг, и, удаляясь, она исчезала в тумане, только слыш
на была мандолина, но, вспомнив, что и на боранлинском разъезде есть люди и-что им будет худо без нее,
возвращалась Зарипа и снова возникала
поющей за
столом...
Потом Абуталип
показывал, как они танцевали в
партизанах, положив руки друг другу на плечи и пе
ребирая в такт ногами. Зарипа подыгрывала, а Абуталип
пел задорную сербскую песенку, и все они танцевали в
кругу, положив руки на плечи друг другу и покрикивая:
«Опля, опля...»
Потом еще пели и еще выпили, чокнулись, поздрав
ляли с Новым годом, кто-то уходил, кто-то приходил...
Начальник разъезда и его беременная жена ушли еще
до танцев. И так протекала ночь.
Зарипа вышла подышать, следом и Абуталип. Укубала заставляла всех одеваться, чтобы не выходили рас
паренными на холод. Зарипа и Абуталип долго не воз
вращались. Едигей решил пойти за ними, без них не тот
получался праздник. Его откликнула Укубала:
— Оденься, Едигей, куда ты так, простынешь!
■
— Я сейчас. — Едигей вышел за порог в холодную
ясность полуночи. — Абуталип, Зарипа! — позвал он,
оглядываясь по сторонам.
Никто не откликпулся. За домом услышал голоса.
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И остановился в нерешительности, по зиая, как посту
пить: то ли уйти, то лн, наоборот, подойти к ним и уве
сти домой. Что-то происходило между ними.
— Я не хотела, чтобы ты видел, — всхлипывала Зарипа. — Прости. Просто мне стало тяжко. Просит, пожа
луйста.
— Я понимаю, — успокаивал ее Абуталип. — Я все
понимаю. Но дело ведь не во мне, что я имоппо такой.
Еслп бы это касалось только меня. Боже мой, одной
жизнью больше, другой меньше. Можно было бы и пе
цепляться так отчаянно. — Они помолчали, и потом он
сказал: — Дети наши избавятся... И на это вся надеж
да...
Недопонимая, в чем дело, Едигей осторожно отсту
пил, передергивая плечами от холода, и неслышно вер
нулся. Когда он вошел в дом, ему показалось, что все
потускнело и праздник исчерпался. Новый год Новым
годом, но пора и честь знать.

5 января 195.3 года в десять часов утра на разъезде
Боранлы-Буранный сделал остановку пассажирский по
езд, хотя все пути перед ним были откръггы, и он мог,
как всегда, проследовать без задержки. Поезд простоял
всего полторы минуты. Этого было, видимо, вполне до
статочно. Трое — все в черных хромовых сапогах оди
накового фасона — сошли с подножки одного из вагонов
и направились прямо в дежурное помещение. Шли мол
ча и уверенно, не оглядываясь по сторонам, лишь на се
кунду задержались возле снежной бабы. Молча посмот
рели па надпись на куске фанеры, приветствующую их,
да глянули на дурацкий малахай, старый, облезлый казангаповский малахай, напяленный на голову бабы. И с
тем прошли в дежурку.
Через некоторое время из дверей выскочил начальник
разъезда Абилов. Ч уть было ие столкнулся со снежной
бабой. Выругался и поспешно пошел дальше, почти по
бежал, чего с ним никогда не бывало. Минут через де
сять, запыхавшись, он уже возвращался назад, ведя с
собой Абуталипа Куттыбаева, которого срочно разы
скал на работе. Абуталип был бледен, шапку держал
в руке. Вместе с Абиловым он вошел в дежурное поме
щение. Однако очень скоро вышел оттуда в сопровож
дении двух приезжих в хромовых сапогах, и все они на
правились в барак, где жили Куттыбаевы. Оттуда они
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вскоре вернулись, опять же неотступно сопровождая
А оу I ал ипа, нося какие-то бумаги, взятые в его доме.
Потом псе стихло. Никто но выходил и не входил в
дежурное помещение.
Ivm reii умна л о слупившемся от У кубалы . Она добе
жала по поручению Абилова на четвертый километр, где
проводились в тот день ремонтные работы. Отозвала Еди
гея в сторону:
— Абуталипа допрашивают,

— Кто допрашивает?
— Пе знаю. Какие-то приезжие. Абилов велел пере
дать, что если не будут допытываться, то не говорить, что
на Новый год были вместе с Абуталипом и Зариной.
— А что тут такого?
— Не знаю. Он так просил сказать тебе. И велел тебе
к двум часам быть на месте. У тебя тоже хотят что-то
спросить, узнать насчет Абуталипа.
— А что узнавать?
— Откуда я знаю. Пришел перепуганный Абилов и
говорит — так и так. А я к тебе.
К двумя часам и без того ходил Едигей домой обе
дать. По пути, да и дома все пытался взять в толк, что
случилось. Ответа не находил. Разве что за прошлое, за
плен? Так давно уже проверили. А что еще? Тревожно,
плохо стало на душе. Хлебнул две ложки лапши и отста
вил в сторону. Посмотрел на часы. Без пяти два. Раз ве
лели в два, значит, в два. Вышел из дома. Возле дежурки
прохаживался взад-вперед Абилов. Жалкий, смятый, по
давленный.
— Что случилось?
— Беда, беда. Едике, — заговорил Абилов, робко по
глядывая на дверь. Губы у него мелко дрожали. — К ут
тыбаева засадили.
— А за что?
— Какие-то запрещенные писания нашли у
него.
Ведь все вечера что-то писал. Это же все знают. И вот
дописался.
— Так это он для детей своих.
— Не знаю, не знаю, для кого. Я ничего не знаю.
Иди, тебя ждут.
В комнатушке начальника разъезда, именуемой ка
бинетом, его ждал человек примерно одного возраста с
ним или помоложе немного, лет тридцати, плотный, боль
шеголовый, подстриженный ежиком. Мясистый, ноздрястый нос припотевал от напряжения мысли, он что-то
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читал. Он вытер нос платком, хмуря тяжелый высокий
лоо. И потом па протяжении всего их разговора он то
и дело обтирал постояино прппотевавшпй пос. Он достал
из лежащей на столе пачки «Казбека» длинную папироспну, покрутил ее, закурил и. вскинув на Едигея, стояв
шего в дверях, ясные, как у кречета, желтоватые глаза,
сказал коротко:
— Садись.
Едпгей сел на табурет перед столом.
— Что ж, чтоб пе было никакпх сомнений, — произ
нес кречетоглазый, достал из нагрудного кармана граж
данского кителя какую-то коричневую корочку, распах
нул ее и тут же убрал, буркнул при этом что-то, то ли
«Тансыкбаев», то ли «Тысыкбаев», Едигей так и пе за
помнил толком его фамилию.
— Понятно? — спросил кречетоглазый.
— Понятно. — вынужден был ответить Едигей.
— Ну, в таком случае приступим к делу. Говорят,
ты лучший друг-товарищ Куттыбаева?
— Может быть, и так, а что?
— Может быть,' п так, — повторил кречетоглазый, за
тягиваясь «казбечиной» и как бы уясняя услышанное. —
Может быть, п так. Допустим. Ясно. — И бросил вдруг с
неожиданной усмешкой, с радостным,
предвкушаемым
удовольствием, вспыхнувшим в его четких, как стекло,
глазах: — Ну что, друг любезпый, пописываем?
— Что пописываем? — смутился Едигей.
— Это я хочу узнать.
— Я не понимаю, о чем речь.
— Неужто? А ? Ну-ка подумай!
— Не понимаю, о чем речь.
— А что пишет Куттыбаев?
— Не знаю.
— К а к не знаешь? Все знают, а ты не знаешь?
— Знаю, что он что-то пишет. А что именно, откуда
мне знать. Какое мне дело? Охота человеку писать —
пусть себе пишет. Кому какое дело?
— То есть как кому какое дело? — удивленно встре
пенулся кречетоглазый, устремляя в него пронзительные,
как пули, зрачки. — Значит, кто что хочет, то пусть и
пишет? Это он тебя убедил?
— Ничего он меня не убеждал.
Но кречетоглазый не обратил внимания на его ответ.
Он был возмущен:
— Вот она, вражеская агитация! А ты подумал, что
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будет, если любой и каждый начнет заниматься писа
нии ол? 1ы подумал, что будет? Л потом любой и каждый
нам нот высказывать что ему в голову
взбредет! Так,
что ллг Откуда у тебя эти чуждые пдеп? Нет, дорогой,
такого мы не допустим. Такая контрреволюция ые
пройдет!
Едигей молчал, подавленный и удрученный обрушен
ными па пего словами. И очень удивился, что ничего во
круг но изменилось. Как будто бы ничего не происходи
ло. Видел через окно, как прошел, мелькая, ташкент
ский поезд, и представил себе па секунду: едут люди в
вагонах по своим делам и нуждам, пьют чай или водку,
ведут свои разговоры и никому нет дела, что в это время
иа разъезде Боранлы-Буранный сидит он перед невесть
откуда свалившимся на голову кречетоглазым; и до сад
нящей боли в груди хотелось ему выскочить из дежурки,
догнать уходящий поезд и уехать на нем хоть на край
света, только бы не находиться сейчас здесь.
— Н у что? Доходит до тебя суть вопроса? — продол
жал кречетоглазътй.
— Доходит,
доходит, — ответил
Едигей. — Только
одно я хочу узнать. Ведь это он для детей своих хотел
воспоминания описать. Как, что было с ним, скажем, на
фронте, в плену, в партизанах. Что тут плохого?
— Д ля детей! — воскликиул тот. — Да кто этому по
верит! Кто пишет для детей своих, которым без году не
деля! Сказки! Вот как действует опытный враг! Упрятал
ся в глуши, где никого и ничего вокруг, где никто за
ним не следит, а сам принялся пописывать свои воспо
минания!
— Ну, захотелось так человеку, — возразил Еди
гей. — Захотелось ему, наверно, свое личное слово ска
зать, что-то от себя, какие-то мысли от себя, чтобы они,
дети его, почитали, когда вырастут.
— Какое еще личное слово! Это еще что такое? —
укоризненно качая головой, вздохнул кречетоглазын. —
Какие еще мысли от себя, что значит личное слово? Лич
ное воззрение, так, что ли? Особое, личное мнение, что
ли? Не должно быть никакого такого личного слова. Все,
что на бумаге, это уже не личное слово. Что написано
пером, того не вырубить топором. Каждый еще будет
мысли от себя высказывать. Очень жирно оудет.
Вот
они, его так называемые «Партизанские тетради», вот в
подзаголовке — «Дни и ночи в Югославии», вот они!
Он бросил на стол три толстые общие тетради в клеенча
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тых переплетах. — Безобразие! А ты тут пытаешься вы
городить своего приятеля. А мы его изобличили!
— В чем вы его изобличили?
Кречетоглазый дернулся па стуле и опять бросил с
неожиданной усмешкой, с предвкушением удовольствия
и злорадства, не мигая и не сводя ясных прозрачных
глаз:
— Ну это позволь уж нам знать, в чем мы его изо
бличили. — Смакуя каждое слово, произнес,
упиваясь
произведенным эффектом: — Это наше дело. Докладывать
каждому не стану.
— Н у что ж, если так. — растерянно промолвил Еди
гей.
— Его враждебные воспоминания не пройдут
ему
даром, — заметил кречетоглазый и принялся что-то бы
стро писать, приговаривая: — Я думал, что ты поумней,
что ты наш человек. Передовой рабочий. Бывший фрон
товик. Поможешь нам разоблачить врага.
Едигей нахохлился и сказал негромко, но внятно, то
ном, не оставляющим сомнений:
— Я ничего подписывать не буду. Это я вам сразу
говорю.
Кречетоглазый вскинул уничтожающий взгляд.
— А нам и не нужна твоя подпись. Ты думаешь, если
ты не подпишешь, то делу пшик? Ошибаешься. У нас
достаточно материалов для того, чтобы привлечь его к
суровой ответственности и без твоей подписи.
Едигей умолк, чувствуя униженность, жгучую опу
стошенность. Одновременно росло, как волна на Араль
ском море, возмущение, негодование, несогласие с про
исходящим. Ем у вдруг захотелось придушить этого кре
четоглазого, как бешеную собаку, и он знал, что смог бы
это сделать. У ж какая жилистая и крепкая была шея у
того фашиста, которого ему пришлось удавить собствен
ными руками. Другого выхода не было. Они столкнулись
с ним неожиданно лицом к лицу в траншее, когда выби
вали с позиции противника. Зашли с фланга, забрасы
вая траншею гранатами и простреливая проходы очере
дями автоматов, и уже очистили линию и устремились
с боем дальше, когда вдруг сшиблись с ним в упор. Ви
димо, то был пулеметчик, стрелявший до последнего па
трона. Лучше было взять его в плен. Эта мысль мельк
нула в сознании Едигея. Но тот успел занести нож над
головой. Едигей боднул его каской в лицо, и они повали
лись. И уже ничего не оставалось, как вцепиться ему в
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горло. Л тот изворачивался, хрипел, скреб пальцами по
стропам , пытаясь нашарить
выбитый из рук нож. И
каждое мгновение Едигей ожидал, что вонзится нож ему
и сипну, и поэтому с неослабевающим, нечеловеческим,
звериным усилием сжимал, стискивал, рыча, хрящастую
шею оскалившегося, почерневшего врага. И когда тот
задохнулся и резко запахло мочой, он разжал сцепив
шиеся в судороге пальцы. Его вырвало тут же, и, обли
ваясь собственной блевотиной, он пополз подальше со
стоном и мутыо в глазах. Об этом он никому не расска
зал ни тогда, пи после. Кошмар этот снился иногда ему,
и на другой день он не находил себе места, жить не хо
телось... Об этом вспомпил Едигей сейчас с содроганием
и омерзением. Однако он сознавал, что кречетоглазый
берет хитростью и превосходством в уме. Это его задело
за живое. Пока тот писал, Едигей пытался найти сла
бину в доводах кречетоглазого. Из сказанного кречето
глазым одна мысль поразила Едигея своей алогичностью,
каким-то дьявольским несоответствием: как это можпо
обвинять кого-либо во «враждебных
воспоминаниях»?
Разве могут быть воспоминания человека враждебными
или невраждебными, ведь воспоминания — это то. что
было когда-то в прошлом, это то, чего уже нет, что было
в минувшем времени. Значит, человек вспоминает о том,
как то было в действительности.
— Я хочу знать, — промолвил Едигей, чувствуя, как
пересыхает в горле от волнения. Но он заставил себя
произнести эти слова очень спокойно. — Вот ты гово
ришь... — Он нарочно назвал его на «ты», чтобы тот по
нял, что Едигею нечего лебезить и бояться, дальше са
розеков гнать его некуда. — Вот ты говоришь, — повто
рил он, — враждебные воспоминания. К а к это понимать?
Разве могут быть воспоминания враждебными или не
враждебными? По-моему, человек вспоминает то, что бы
ло и как было когда-то, чего уже нет давно. Или, выхо
дит, если хорошее — вспоминай,
а если плохое — не
вспоминай, забудь?
Такого вроде никогда п не было.
Или, выходит, если какой сои приснится и о нем, о сне,
надо вспоминать? А если сои страшный, неугодный ко
му?..
— Вот ты какой! Хм, черт возьми! — подивился кре
четоглазый. — Порассуждать любишь, поспорить захо
тел. Ты тут никак местный философ. Что ж, давай.
Он сделал паузу. И как бы примерился, изготовился и
изрек: — В жизни всякое может быть в смысле истори157

ческпх событий. Но мало ли что было и как было! В а ж 
но вспоминать, нарисовать прошлое, устно или тем более
письменно так, как требуется сейчас, как нужно сейчас
для нас. А все, что нам не па пользу, того и не следует
вспоминать. А если не придерживаешься этого, значит,
вступаешь во враждебное действие.
— Я не согласен, — сказал Едпгей. — Такого не можеть быть.
— А никто и не нуждается в твоем согласии. Это
ведь к слову. Ты спрашиваешь, а я объясняю по доброте
своей. А вообще-то я ие обязан вступать с тобой в такие
разговоры. Н у хорошо, давай перейдем от слов к делу.
Скажи мне, когда-нибудь Куттыбаев. пу, скажем, в от
кровенной беседе, за выпивкой, допустим, ие называл те
бе какие-нибудь английские имена?
— А зачем это? — искренно изумился Едигей.
— А вот зачем. — Кречетоглазый
открыл одну из
«Партизанских тетрадей» Абуталипа и зачитал подчерк
нутое красным карандашом место: «27 сентября к нам
в расположение прибыла английская миссия — полков
ник и два майора. Мы прошлись перед ними парадным
маршем. Они нас приветствовали. Потом был общий обед
в палатке у командиров. Туда пригласили и нас, не
скольких человек иностранных партизан среди югосла
вов. Когда меня познакомили с полковником, он очень
любезно пожал мне руку и все расспрашивал через пере
водчика, откуда я и как сюда попал. Я коротко расска
зал. Мне налили вина, и я тоже выпил вместе с ними.
I I потом еще долго разговаривали. Мне понравилось, что
англичане простые, откровенные люди. Полковник ска
зал, что великое счастье, или, как он выразился, прови
дение, помогло нам в том, что мы все в Европе объеди
нились против фашизма. А без этого борьба с Гитлером
стала бы еще тяжелей, а возможно, кончилась бы траги
ческим исходом для разрозпешгых народов» — и так да
лее. — Закончив цитировать, кречетоглазый отложил те
традь в сторону. Закурил еще одну «казбечину» и, помол
чав, попыхивая дымом, продолжал: — Выходит, Кутты 
баев не возразил английскому полковнику, что без гения
Сталина победа была бы невозможной, сколько бы они
ни крутились там, в Европе, в партизанах или еще как
угодно. Значит, он товарища Сталина и в мыслях не дер
жал! Это до тебя доходит?
—
А может быть, он говорил об этом, — Едигей пы
тался защитить Абуталипа, — да просто забыл написать.
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А где оо этом сказано? Не докажешь! Больше то
го, мм mepii/iпоь с показаниями Куттыбаева г, сорок пя
том году, когда он проходил проверочную комиссию по
возвращении из югославского партизанского соединения.
1ам случаи с английской миссией не упоминался. Зна
чит, здесь что-то нечисто. Кто может поручиться, что он
не был связан с английской разведкой!
Опять Едигею стало тяжко и больно. Не понимал оп,
что тут^ к чему и куда клонит кречетоглазый.
—^ Куттыбаев тебе что-нибудь не говорил, подумай,
не называл имен английских? Нам важно знать, кто бы
ли эти, из английской миссии.
— А какие имена у пйх бывают?
— Ну, например, Джон, Кларк, Смит, Джек..,
— Сроду таких не слыхал.
Кречетоглазый задумался, помрачнел, не все, должно
быть, устраивало его вс встрече с Едигеем. Потом он ска
зал несколько вкрадчиво:
— Он что тут, школу какую-то открывал, детей учил?
— Да какая там школа! — невольно рассмеялся Еди
гей. — Двое у него детишек. И у меня две девочки. Вот
и вся школа. Старшим по пять лет, младшим по три. Де
тям некуда у нас деваться, кругом пустыня. Занимают
они детишек, воспитывают, значит. Все-таки бывшие учи
теля — и он и жена его. Ну, читают там, рисуют, учат
что-то писать, считать. Вот и вся школа.
«— Какие песенки они пели?
— Да всякие. Детские. ЯГ и не помню.
— А чему он их учил? Что опи писали?
— Буквы. Слова какие-то обычные.
— Какие, например, слова?
— Ну какие! Я не помню.
— Вот эти! — Кречетоглазый нашел среди бумаг ли
сточки из ученических тетрадей с детскими каракуля
ми. — Вот это первые слова. — На листочке было на
писано детской рукой: «Наш дом». — Вот вндишь, пер
вые слова, которые пишет ребенок,— «наш дом». А по
чему не «наша победа»? Ведь первым словом должно
быть на устах сейчас, ну-ка подумай, что? Должно
б ы ть— «наша победа». Не так ли? А ему почему-то
в голову это не приходит? Победа и Сталин неразде
лимы.
Едигей замялся. Он чувствовал себя настолько уни
женным всем этим и так жалко стало ему Абуталипа и
Зарипу, которые столько сил и времени отдавали возне
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с неразумными детьмп, такое зло взяло ого, что он осме
лился:
— Если уж так. то надо бы первым долгом писать
«наш Ленин». Bce-татш Ленин на первом месте стоит.
Кречетоглазый задержал от неожиданности дыхание,
долго затем выдыхая дым из легких. Встал с места. Ви
димо, потребовалось пройтись, да некуда было в этой
комнатушке.
— Мы
говорим — Сталин,
подразумеваем — Ле
нин! — произнес он отрывисто и чеканно. Потом задышал
облегченно, как после бега, и добавил
примиритель
но: — Хорошо, будем считать, что этого разговора между
намп не было.
Он сел, и снова на непроницаемом лице отчетливо
обозначились невозмутимые, ясные, как у кречета, глаза
с желтоватым оттенком.
— У нас есть сведения, что Куттыбаев выступал про
тив обучения детей в интернатах. Что ты скажешь, при
тебе, оказывается, было дело?
— Откуда такие сведения? Кто дал такие сведе
ния? — поразился Едигей, и сразу мелькнула догадка:
Абилов, начальник разъезда во всем повинен, это он до
нес, ибо разговор такой происходил в его присутствии.
Вопрос Едигея не на шутку разозлил кречетогла
зого:
— Слушай, я уже давал тебе понять: откуда сведе
ния, какие сведения — это наша забота. И мы ни перед
кем не отчитываемся. Запомни. Выкладывай, что он го
ворил?
— Да что он говорил? Надо припомнить. Значит, у
нашего самого старого рабочего на разъезде, Казангапа,
сын учится в интернате на станции Кумбель. Ну, маль
чишка, ясно дело, немного хулиганит, обманывает, бы
вает. А тут на первое сентября стали Сабитжана снова
собирать на учебу. Отец повез его на верблюде. А мать,
жена, значит, Казангапа, Букей, стала плакать, жало
ваться — беда, говорит, как пошел в интернат, так вро
де чужой стал. Нет, говорит, того, чтобы сердцем, душой
был привязан к дому, к отцу, матери, как прежде. Ну,
малограмотная женщина. Конечно, и учить надо сына,
и в отдалении он постоянно...
— Н у хорошо, — перебил его кречетоглазый. — А что
сказал Куттыбаев при этом?
— Он тоже был среди нас. Он сказал, что мать, гово
рит, сердцем чует неладное. Потому что интернатское
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обучение по от хорошей жизни. Интернат вроде бы от
нимает. ну, по отнимает, отделяет ребенка от семьи, от
отца, матери. Что это, в общем, очень трудный вопрос
Для lues трудный—и для пего, и для других. Но что
поделаешь, раз нет возможностей других. Я его пони
маю. У пас тоже дети подрастают. И уже сейчас душа
болит, как оно будет, что из этого выйдет. Плохо, конечно...

’

— Ото лотом, — остановил его кречетоглазый. — Зна
чит, он говорил, что советский интернат — это плохо?
— Он не говорил «советский». Он просто говорил —
интернат. В Кумбеле наш интернат. Это я говорю
«плохо».
— Ну, это неважно. Кумбель в Советском Союзе.
— К а к неважно! — вышел из себя Едигей, чувствуя,
как тот запутывает его. — Зачем приписывать то, чего
человек пе говорил? Я тоже так думаю. Ж ил бы я в дру
гом месте, а ие на разъезде, ни за что не послал бы сво
их детей ни в какой интернат. Вот так, и я так думаю.
Что ж, выходит?..
— Думай, думай! — проговорил кречетоглазый, при
останавливая разговор. И, помолчав, продолжал: — Та-ак,
стало быть, сделаем выводы. Значит, он против коллек
тивного воспитания, не так ля?
— Ничего он не против! — не утерпел Едигей. — За
чем напраслину возводить! К ак так можно?
— Не надо, ие надо, прекрати, — отмахнулся крече
тоглазый, не считая нужным вдаваться в объяснения. —
А теперь скажи мне, что это за тетрадь под названием
«Птица Доиенбай»? Куттыбаев утверждает, что записал
ее со слов Казангапа и с твоих отчасти. Так ли это?
— Так точно.
оживился Едигей. — Это тут, в са
розеках, была такая история, легенда, значит. Недалеко
отсюда кладбище найманское стоит, когда-то оно было
найманское, а теперь общее, называется Ана-Бейит, там
была похоронена Найман-Ана, убитая сыном своим, ман
куртом...
— Ну, достаточно, это мы почитаем, посмотрим, что
там кроется за этой птицей, — сказал кречетоглазый и
стал перелистывать тетрадь, опять же размышляя вслух
и выражая тем свое отношение: — Птица Доненбай, хм,
ничего лучшего и не придумаешь.. Птица с человеческим
именем. Тоже мне писатель нашелся. Новый
Мухтар
Ауэзов объявился. Подумаешь, писатель феодальной ста
рины. Птица Доненбай, хм. Думает, не разберемся...
6

Зак.
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Л этот тут писапипой занялся втихомолку, для детишек,
видишь ли. А это что? Тоже, по-твоему, для детишек? -«
Кречетоглазый поднес к лицу Едигея еще одну тетрадь
в клеенчатой обложке.
— А что это? — не понял Едигей.
— Что? Да ты должен знать. Вот озаглавлена: «Об
ращение Раймалы-аги к брату Абдульхану».
— Н у верно, это тоже легенда, — начал Едигей. —
Это быль. Старые люди знают эту историю...
— Не беспокойся, я тоже знаю, — перебил его кре
четоглазый.— Слышал краем уха. Старый, выживший из
ума старик влюбляется в молодую, девятнадцатнлетшою
девпцу. Что ж тут хорошего? Этот Куттыбаев не только
враждебный тип, он еще н морально извращенный чело
век, выходит. Ишь как старался, подробно записал весь
этот маразм.
Едигей покраснел. Не от стыда. Гневом переполни
лась его душа, ибо большей несправедливости по отноше
нию к Абуталипу быть ие могло. И он сказал, едва сдер
живая себя:
— Ты вот что, ие знаю, какой ты там начальник, но
в этом ты его не задевай. Дай бог каждому быть таким
отцом и мужем, и любой здесь тебе скажет, какой он есть
человек. Нас тут по пальцам перечесть, и мы все знаем
друг друга.
— Ладно, ладно, успокойся, — ответил
кречетогла
зый. — Затуманил он вам тут мозгп. Враг всегда прики
дывается. А мы его разоблачим. Все, можешь быть сво
бодным.
Едигей встал. Замялся, надевая шапку.
— Так что, как будет с ыим? К а к теперь? Только изза этих писаний сажать человека, что ли?
Кречетоглазый резко привстал из-за стола.
— Слушай, я тебе еще раз повторяю: это ие твое де
ло! За что преследовать врага, как с ним обходиться, к
какому наказанию привлечь его — это мы знаем! Пусть
твоя голова пе болит. Знай свою дорожку. Иди!
В тот же день поздно вечером на разъезде БоранлыБурашгый еще раз остановился пассажирский
поезд.
Только теперь поезд шел в обратную сторону. И тоже
стоял недолго. Минуты три.
Ожпдая впотьмах его подхода, у первого пути стояли
те трое в хромовых сапогах, что забрали с собой Абу
талипа Куттыбаепа, в стороне от них, отгороженные их
непроницаемыми спинами, заслоняющими Абуталипа,
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стояли бораплиицы — Зарипа с детишками, Едигей п
^ ьуолла да начальник разъезда Абилов, все сновавший
взад-вперед и суетившийся мелочно и иичтожпо, ибо поезд
опаздыиял
против
расписания па полчаса. Но он-то
тут был при чем? Стоял бы у ж себе спокойно. А Казан
гап, тоже прошедший через допрос по поводу злополуч
ных легенд, обнаруженных у Абуталипа, паходился в тот
час па стрел гее. Это ему предстояло собственноручно на
править поезд на тот путь, по которому должны были
увезти Аиуталипа далеко от сарозеков. Букей оставалась
дома с еднгеевскими девочками.
Те трое в сапогах, с отчужденпо поднятыми от ветра
воротниками, отделяя Абуталипа спинами, напряженно
молчали. Боранлиицы, расстающиеся с ним, тоже мол
чали.
Ветер гнал поземку с шорохом и едва различимым
посвистом. Похоже, что метель собиралась. Набухала, на
прягалась стылая мгла в непроглядных сарозекских не
бесах. Дико, уныло, пусто просвечивалась с трудом луна
блеклым, одиноким пятном. Мороз жег щеки.
Зарипа неслышно плакала, держа в руках узелок с
едой и одеждой, который опа собиралась передать мужу.
Клубы пара изо рта выдавали тяжелые вздохи Укубалы.
Она прятала в подол шубы Даула. Даул, видимо, что-то
предчувствовал, он тревожно молчал, прижавшись к те
те Укубале. Но тяжелее всех приходилось с Эрмеком,
которого, заслоняя собой от ветра, держал на руках
Едигей. Этот малыш ничего не подозревал.
— Папика, паника! — звал он отца. — Иди сюда, к
нам. М ы тоже поедем с тобой!
Абуталип вздрагивал при его голосе,
невольно по
рывался обернуться и что-то ответить ребенку, но ему
не позволяли оглядываться. Один из троих не выдержал:
— Не стойте здесь! Слышите? Идите отсюда, потом
подойдете.
Пришлось отступить подальше.
Но вот показались издали огни паровоза, и все заше
велились, задвигались на месте. Зарипа не удержалась,
всхлипнула громче. И вместе с ней заплакала Укубала.
Поезд нес с собой разлуку. Пробивая лобовым светом
толщу морозной летучей мглы в воздухе, он грозно на
двигался, вырастая из клубов тумана темной грохочущей
массой. С его приближением все выше над землей под
нимались пылающие фары паровоза, все различимей
крутилась в полосе света мятущаяся поземка между
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рельсами, все слышной и тревожней доносился натру
женный шум кривошипов и поршней. Бот уж е видны
стали очертания поезда.
— Папнка, паника! Смотри, поезд идет! — кричал Эрмск н замолкал, удивленный тем, что отец не откликает
ся. II снова пытался обратить его внимание: — Паника,
паника!
Суетившийся возле, начальник разъезда Абилов подо
шел к тем тропм:
— Почтовый вагон будет в голове состава. Прошу,
пройдите, пожалуйста, вперед. Вот туда.

Все двинулись в указанную им сторону довольно бы
стрым шагом, поезд уже нагонял. Впереди не огляды
ваясь шел кречетоглазый с портфелем, за ним, сопровож
дая Абуталппа. двое его широкоплечих помощников, и
па некотором расстоянии от них поспешали следом Зарппа. за ней Укубала, ведя за руку Даула. Едигей шел
сбоку и чуть позади с Эрмеком на руках. Он не мог по
зволить себе разрыдаться при женщинах и детях. И пока
онн шлп, боролся с собой, пытался совладать с тяжелым,
застрявшим в горле комком.
— Ты умный мальчик, Эрмек. Ты умный, да? Ты ум
ный, ты не будешь плакать, хорошо? — бессвязно бор
мотал он, прижимая к себе малыша.
А поезд тем временем, замедляя ход, подкатывал к
остановке. Мальчик на руках Едигея испуганно вздрог
нул, когда паровоз, равняясь с ними и еще продвигаясь
несколько вперед, с резким шумом сбросил пар и раз
дался пронзительный свисток кондуктора.
— Не бойся, не бойся, — сказал Едигей. — Ничего не
бойся, когда я с тобой. Я всегда буду с тобой.
Поезд остановился с долгим, тяжким скрежетом, закуржавелые от изморози и снежной пыли, подслепова
тые от наледи на стеклах вагоны застыли на месте. И
стало тихо. Но паровоз тут же с шипением спустил пар,
готовясь снова тронуться в путь. Почтовый вагон был
следующим после багажного от паровоза. Окна почтового
вагона были зарешечены, а двустворчатые двери распо
лагались посередине. Дверп открылись изнутри. Выгля
нули мужчипа и женщина в форменных почтовых фу
ражках, в ватных штанах и телогрейках. Женщина с фо
нарем была, видимо, старшей. Она была грузная и ши
рокогрудая.
—
Это вы? — сказала она, держа фонарь у головы
так, чтобы всех осветить. — Ждем вас. Место готово.
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Первым поднялся кречетоглазый с большим портфе
лем.
— Ну давайте, давайте, не задерживайте! — заторо
пили сразу те двое.
— Я скоро вернусь! Это какое-то недоразумение! —
торопливо
говорил Абуталип. — Скоро вернусь, ждите!
Укубала не вытерпела. Громко зарыдала, когда Абу
талип стал прощаться с детьми. Он их изо всех сил при
жима.! к себе, целовал и что-то говорил им, испуганным
и ничего не понимающим. А паровоз был уже под пара
ми. Все это происходило при свете ручного фонаря. И
тут раздался опять бегущий вдоль состава, как электри
чество. пронзительный, свербящий душу свисток.
— Ну все, давай-давай садись! — потащили те двое
Абуталипа к ступеням вагона.
Едигей и Абуталип успели напоследок крепко обнять
ся и замерли на секунду, понимая все умом, сердцем,
всем существом своим, прижимаясь друг к другу мокры
ми щетинистыми щеками.
— Рассказывай им про море! — шепнул
Абуталип.
То были его последние слова. Едигей понял. Отец
просил рассказывать сыновьям про Аральское море.
— Ну хватит тут, давай, а ну давай, садись, да
вай! — растолкали их.
Подпирая сзади плечами, те двое втолкнули Абута
липа в вагон. И тут только дошла до ребят страшная
суть расставания. Они заплакали в голос, закричали:
*— Папика! Папа! Папика! Папа!
И рванулся Едигей с Эрмеком на руках к вагону.
— Ты куда? Ты куда? Бог с тобой! — яростно оттал
кивала его в грудь женщина с фонарем, заслоняя тяжелыми плечами проход к дверям.
Но никто не понимал в ту минуту, что Едигей готов
был, если бы иа то пошло, сам уехать вместо Абуталипа,
чтобы по дороге придушить кречетоглазого собственны
ми руками, так стало ему невыносимо больно, когда за
кричали ребята.
— Не стойте здесь! Уходите отсюда, уходите! — ора
ла женщина с фонарем. И пар из ее крепко прокуренно
го рта ударил луковым духом в лицо Едигея.
Зарипа вспомнила про узелок.
— Нате, передайте, это еда! — кинула она узелок в
вагон.
И двери почтового вагона захлопнулись. Все смолкло.
Паровоз дал сигнал и тронулся с места. Он пошел, скри
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пуче раскручивая колеса, медленно набирая ход но мо
розу.
Боранлннцы невольно потянулись за отходящим по
ездом, идя рядом с наглухо закрытым вагоном. Первой
опомнилась Укубала. Она схватила Зарипу, прижала се
к груди и не отпускала.
— Даул, не уходи! Стон, стой здесь! Держи маму за
руку! — громко велела ома, пересиливая перестук псе
убыстряющихся, пробегающих мимо колес.
А Едигей с Эрмеком на руках еще пробежал по ходу
поезда и, лишь когда промелькнул последний вагон, ос
тановился. Поезд ушел, унося с собой утихающий шум
движения и рдеющие угасающие огни... Послышался по
следний протяжный гудок...
Едигей повернул назад. II долго не мог успокоить
плачущего мальчика...
У ж е дома, сидя как оглушенный у печи, он вспомнил
среди ночи об Абилове. Едигей тихо поднялся, стал оде
ваться. Укубала сразу догадалась.
— Ты куда? — схватила она мужа. — Не тронь его,
пальцем даже не смей трогать! У него жена беременная.
Да и не имеешь права. К ак докажешь?
— Не беспокойся, — спокойно ответил Едигей. — Я
его не трону, но он должен знать, что ему лучше пере
бираться в другое место. Я тебе обещаю — даже волос
ка не упадет с его головы. Поверь мне! — Он выдернул
руку и вышел из дома.
Окна Абиловых еще светились. Значит, не спали.
Жестко скрипя снегом по тропинке, Едигей подошел
к холодным дверям и громко постучал. Дверь открыл
Абилов.
— А, Едике, заходи, заходи, — испуганно проговорил
он и, бледнея, попятился назад.
Едигей молча вошел вместе с клубами морозного па
ра. Остановился на пороге, прикрыл за собой дверь.
— Ты зачем осиротил этих несчастных? — сказал он,
стараясь быть как можно сдержанней.
Абилов упал на колени и буквально пополз, хвата
ясь за полы Едигеева полушубка.
— Ей-богу, не я, Едике! Вот чтобы жене моей не раз
родиться! — страшно поклялся он, оборачиваясь к
за
мершей в страхе беременной жене, и заговорил, торопясь
и сбиваясь: — Ей-богу, не я, Едике. К ак я мог! Это тот
самый ревизор! Вспомни. Это он все допытывался да рас
спрашивал, что, мол, он пишет и зачем пишет. Это он,
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тот ревизор. Как я мог! Вот чтобы ей пе разродиться!
Да м давеча у поезда не знал, куда себя деть, готов был
прокалиться, чтобы не видеть! Этот ревизор все в душу
лез с разговорами и псе расспрашивал обо всем, откуда
мне пыло знать... Да если бы я зпал...
—
Ну ладно, — прервал ого Едигей. — Встапь, пого
ворим как люди. Вот при жене твоей. Пусть благопо
лучно разрешится. Не об этом сейчас речь. Даже если ты
и пе виноват. Но ведь тебе псе равно, где жить. А нам
здесь оставаться, может, до самой смерти. Так ты поду
май. Наверно, стоит тебе со временем перебраться на
другую работу. Это мой совет. Вот и все. И больше к это
му разговору ие вернемся. Только это и хотел сказать и
больше ничего...
С тем Едигей вышел, закрыв за собой дверь.

I X ____
На Тихом океане, южнее Алеутов, было далеко за
полдень. Все так же штормило вполсилы, все так же по
всему видимому пространству катились вскипающими
грядами волны одна вслед за другой, являя собой необо
зримое движение водной стихии от горизонта к горизон
ту. Авианосец «Конвенция» слегка покачивался па вол
нах. Он находился на прежнем месте, на строго одина
ковом расстоянии по воздуху между Сан-Франциско и
Владивостоком. Все службы судна международной науч
ной программы находились в напряжении, в полной го
товности к действиям.
К этому времени на борту авианосца завершалось
экстренное заседание особоуполномоченных комиссий по
расследованию чрезвычайного положения, возникшего в
результате открытия внеземной цивилизации в системе
светила Держатель. Самовольно отбывшие вместе с ино
планетянами паритет-космонавты 2-1 и 1-2 все еще нахо
дились на планете Лесная Грудь, трижды предупреж
денные Обценупром через радиосвязь орбитальной стан
ции «Паритет» — ни в коем случае не предпринимать
никаких действий вплоть до особых указаний Обценупра.
Эти категорические требования Обценупра отражали
в действительности пе только смятение умов, но и ту
исключительно сложную, неудержимо обостряющуюся
ситуацию, тот накал разногласий в отношениях сторон,
которые грозили полным разрывом сотрудничества и —*
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более того — открытой конфронтацией. То, что недавно
сближало сторопы r интересах интегрированной научнотехнической мощи ведущих держав, — программа «Деми
ург» сама собой отошла на второй план и ерл;:у утра
тила свое былое значение перед лицом суперпроблемы,
неожиданно возникшей с обнаружением внеземной циви
лизации. Члены комиссий отчетливо понимали одно: что
это небывалое, ни с чем не сопоставимое открытие под
вергало кардпнальпому испытанию сами основы совре
менного мирового сообщества, все то, что проповедова
лось, культивировалось, вырабатывалось в сознании по
колений из века в век, — всю совокупность правил его
существования. Мог ли кто отважиться на такой риско
ванный шаг, не говоря уж о соображениях тотальной
безопасности земного мира?
И тут снова, как всегда в кризисные моменты исто
рии, обнажились со всей силой коренные противоречия
двух различных общественно-политических систем
на
Земле.
Обсуждение вопроса переросло в жаркие дебаты. Раз
ность взглядов, разность подходов все больше принима
ла характер непримиримых позиций. Дело стремительно
катилось к столкновению, к взаимным угрозам, к таким
конфликтам, которые, выйдя из-под контроля, готовы
были неминуемо вылиться в мировую войну. Каждая сто
рона поэтому пыталась воздержаться от крайностей пе
ред общей опасностью подобного рода развития
собы
тий, но еще большим сдерживающим фактором служила
нежелательность, а точнее говоря, угроза взрыва земно
го сознания, что могло стихийно произойти, если бы
весть о внеземной цивилизации стала фактом общей
гласности... Никто не мог поручиться за последствия та
кого исхода дела...
И разум взял свое, стороны пришли к компромис
су — вынужденному и опять же на строго сбалансиро
ванной основе. В связи с этим на орбитальную станцию
«Паритет» передали кодированную радиограмму Обценупра следующего содержания:
«Космонавтам-контролерам 1-2, 2-1. Вам вменяется в
обязанность незамедлительно включиться в радиоконтакт
с помощью бортовых систем «Паритета» с паритет-космо
навтами 1-2, 2-1, находящимися в засолнечной Галак
тике, в так называемой системе светила Держатель, на
планете Лесная Грудь. Необходимо срочно поставить их
в известность, что на основании заключений двусторон168

mix комиссий, изучивших информацию о внеземной циви
лизации. открытой паритет-космонавтами 1-2 и 2-1, 06Щ‘Н,\!1 || принимает решение, не подлежащее пересмотру:
л) по допускать возвращения бывших паритет-космо
навты; 1-2 и 2-1 на орбитальную станцию «Паритет» и
тем и ш ьш па Землю как лиц, нежелательных для зем
ной цивилизации;
о) оиъявпть обитателям планеты, именуемой Лесная
Грудь, о пашем отказе вступать с ними в какие бы то
пи было лиды контактов как несовместимых с историче
ским опытом, насущным» интересами и особенностями
нынешнего развития человеческого общества на Земле;
в) предупредить бывших паритет-космонавтов 1-2 и
2-1, а также находящихся с ними в контакте иноплане
тян, чтобы они ие пытались установить связь с земля
нами ни тем более проникать в околоземные сферы, как
это имело место в случае посещения инопланетянами
орбитальной станции «Паритет» на орбите «Трамплин»;
г) в целях изоляции околоземного космического про
странства от возможного вторжения летательных аппа
ратов инопланетного происхождения Обценупр объявля
ет установление в срочном порядке Чрезвычайного
транскосмического режима под названием операция «Об
руч», запрограммировав серию барражирующих по задан
ным орбитам боевых ракет-роботов, рассчитанных на уни
чтожение ядерно-лазерным излучением любых предме
тов, приблизившихся в космосе к земному шару;
д) довести до сведения бывших паритет-космонавтов,
самовольно вступивших в контакт с инопланетными су
ществами, что в целях безопасности, сохранения сложив
шейся стабильности геополитической структуры землян
исключается какая-либо возможность связи с ними. А
потом будут предприняты все меры строжайшего засе
кречивания события, имевшего место, и меры но недо
пущению возобновления контактов. С этой целью орбита
станции «Паритет» будет немедленно изменена, а кана
лы радиосвязи станции будут наново закодированы;
ж ) еще раз предупредить инопланетян об опасности
приближения к зонам «Обруча» вокруг земного шара.
Обценупр. Борт авианосца «Конвенция».
Прибегая к этим оградительным мерам, Обценупр вы
нужден был заморозить на неопределенное время всю
программу «Демиург» по освоению планеты Икс. Орби
тальную станцию «Паритет»
предстояло перевести на
другие параметры вращения и использовать ее для теку-
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щнх космических ттаблюдений. Кооперативный научноисследовательский авианосец «Копвенцпя» было решепо передать на сохранение нейтральной Финляндии.
После запуска в дальний космос системы «Обруч» всем
паритетным службам, всем научным н административ
ным работникам, всей подсобной обслуге предстояло рас
формироваться при строжайшей подписке пе разглашать
до самой смерти причины свертывания деятельности 06цепупра.
Для широкой общественности предполагалось объ
явить, что работы по программе «Демпург» приостанав
ливаются на неопределенное время в связи с возникшей
необходимостью капитальных изысканий п коррекцией
па планете Икс.
Все было тщательно продумано. II всему этому пред
стояло быть сразу же после экстренного вывода «Обру
ча» вокруг земного шара.
Перед этим, непосредственно после окончания заседа
ния комиссий, все документы, все шифровки, вся ин
формация бывших паритет-космонавтов, все протоколы,
все пленки и бумаги, имевшие какое-либо отношение к
этой печальной истории, были уничтожены.
На Тихом океане, южнее Алеутов время клонилось
к концу дня. Погода стояла все такая же сравнительно
споспая. Но все-таки волпеппе океана постепенно усили
валось. И уже слышен был рокот вскипающих повсюду
волн.
Служба авиакрыла на авианосце напряженно ждала
момента выхода членов особоуполномоченных комиссий к
самолетам по завершении заседания. Но вот они вышли
все. Распрощались. Одни пошли иа посадку к одному са
молету, другие — к другому.
Взлет прошел отлично, несмотря па качку. Один из
лайпсров взял курс на Сан-Франциско, другой в проти
воположную сторону — на Владивосток.
Омываемая вышпими ветрами, плыла Земля по веч
ным кругам своим. Плыла Земля... То была маленькая
песчипка в пепзмерпмоп бесконечности Вселенной. Та
ких песчппок в мире было великое множество. Но толь
ко на ней, па планете Земля, жшгж-были люди. Жили как
моглп п как умели п ипогда, обуреваемые любознатель
ностью, пытались выяснить для себя, нет ли еще где в
других местах подобных пм существ. Спорили, строили
гипотезы, высаживались на Луну, засылали автоматиче
ские устройства на другие небесные тела, но всякий раз
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у ос ж дались с горечью, что нигде в окрестностях Солнеч
ной системы нет никого и ничего похожего на них, как и
вообще никакой жизни. Потом они об этом забывали, не
до того было, не так-то просто удавалось им жить и*ла
дить между собой, да и хлеб насущный добывать стоило
трудов... Многие вообще считали, что не их это дело.
И плыла Земля сама по себе..*

Весь тот январь был очень морозным и мглистым.
И откуда столько холода нагоняло в сарозеки! Поезда
шли со смерзшимися буксами, добела прокаленные ледя
ной стужей. Странно было видеть — черные нефтеналив
ные цистерны останавливались на разъезде сплошь бе
лой, завьюженной, в изморози чередой. А стронуться с
места поездам тоже было нелегко. Сцепленные парами
паровозы как бы в два плеча долго сдергивали толчка
ми, буквально отрывали с рельсов пристывшие колеса.
И эти усилия паровозов, отдиравших вагоны, слышались
в резком воздухе далеко вокруг лязгающим железным
громыханием. По ночам дети бораилинцев испуганно про
сыпались от этого грохота.
А тут еще и заносы начались на путях. Одно к дру
гому. Ветры ошалели. В сарозеках им был полный про
стор, не угадаешь, с какой стороны ударит пурга. И ка
залось боранлинцам, ветер так и норовил наметать сугро
бы именно на железной дороге. Только и высматривал
любую продушину, чтобы навалиться, запуржить, зава
лить пути тяжким свеем.
Едигей, Казангап и еще трое путевых рабочих только
и знали, что из конца в конец перегона расчищать пути
то там, то тут, то снова в прежнем месте. Выручали верб
люжьи волокуши. Весь тяжелый верхний елей заноса вы
возили на обочину дороги волокушей, а остальное при
ходилось довершать вручную. Едигей не жалел Каранара и был доволен возможностью измотать его, усмирить
в нем буйную силу, впряг в пару с другим, под стать ему
по тяге верблюдом и гонял их бичом, вывозя сугробы по
перечной доской с противовесом позади, на котором сам
стоял, придавливая волокушу собственной тяжестью.
Других приспособлений тогда не было. Поговаривали, что
вышли уже с заводов специальные снегоочистители, ло
комотивы, сдвигающие сугробы по сторонам. Сулили в
скором времени прислать такие машины, но пока обеща
ния оставались на словах.
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Если летом месяца два припекало до умопомраче
ния, то теперь вдохнуть морозный воздух Г>ыло страш
но — казалось, легкие разорвутся. 11 нее равно поезда
шли и дело требовалось делать. Едпген оброс щетипой,
впервые в ту зиму начавшей поблескивать кое-где се
динками, глаза вспухали от недосыпания, лицо — в зер
кало глянуть отвратно: как чугун стало. Из нолушубка
не вылезал, а поверх еще постоянно плащ брезентовый
носил с капюшоном. На ногах валенки.
Но чем бы ни занимался Едигей, как бы трудно ни
приходилось, из головы не шла история Абуталипа Куттыбаева. Больно аукнулась она в Едигее. Часто думалигадали они с Казангапом — как же все это приключилось
и чем кончится. Казангап все больше молчал, хмурясь,
напряженно думал о чем-то своем. А однажды сказал:
— Всегда так бывало. Пока еще разберутся... В дав
ние дни не зря говорили: «Хан не бог. Он не всегда зна
ет, что делают те, что при нем, а те, что при нем, не
знают о тех, кто на базарах поборы собирает». Всегда
было так.
— Да что ты, слушай! Тоже мне мудрец,— недоволь
но высмеял его Едигей.— Когда им дали по шапке, ха
нам всяким! Да разве дело в этом!
— А в чем? — резонно спросил Казангап.
— В чем, в чем! — раздраженно проворчал Едигей,
но так и не ответил. И ходил с этим застрявшим в мозгу
вопросом, не находя ответа.
К а к известно, беда не приходит одна. Простыл здо
рово старшенький Куттыбаевых — Даул. Свалился в жа
ру и бреду мальчишка, кашель мучил, горло болело. Зарипа говорила, что у него ангина. Лечила его всякими
таблетками. Но при детях находиться неотлучно оиа не
могла: работала стрелочницей, жить надо было. То в
ночь, то днем выходила на дежурство. Пришлось Укубале взять на себя эти заботы. Своих двое да ее двое, с
четырьмя управлялась, понимая, в каком безвыходном
положении оказалась семья Абуталипа. И Едигей как
мог помогал. Рано утром приносил уголь к ним в барак
из сарайчика и, если успевал, растапливал печь. Камен
ный уголь растопить тоже сноровку надо иметь. Засы
пал сразу ведра полтора угля, чтобы целый день тепло
держалось для детей. Воду из цистерны на тупиковой
линии тоже сам приносил, дрова колол на растопку. Что
стоило ему сделать то, сделать это, дров наколоть, воды
принести и прочее... Самое трудное заключалось в дру
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гом. Невозможно, мучительно, невыносимо было смот
реть н глаза Абуталнповым ребятам и отвечать на их во
просы. Старший лежал больной, он был по характеру
сдсj*.Iv';ii111ым малым, но младший, Эрмек, тот в мать
латной, ласковый, бесконечно
чувствительный и рани
мый. с ним трудно приходилось. Когда Едигей заносил
поутру уголь и растапливал печь, то старался не разбу
дить ребят. Однако редко когда удавалось уйти незаме
ченным. Кудрявый черноголовый Эрмек сразу просыпал
ся. II первый его вопрос, как только открывал глаза,
был:
— Дядя Едигей, а папнка приедет сегодня?
Малыш бежал к нему раздетый, босиком и с неистре
бимой надеждой в глазах, что стоит Едигею сказать
«да» — и отец непременно вернется и снова будет с ними
дома. Едигей сгребал его в охапку, худенького, теплого,
и снова укладывал в постель. Разговаривал как со
взрослым:
— Сегодня не знаю, Эрмек, приедет или не приедет
твой папика, но со станции нам должны сообщить по
связи, каким поездом он вернется. Ведь у нас пассажир
ские поезда не останавливаются, сам знаешь. Только по
приказу самого главного диспетчера дороги. По-моему, на
днях должны передать. И тогда мы с тобой и с Даулом,
вот если он поправится к тому времени, выйдем к поезду
и встретим.
— Мы скажем: папика, а вот и мы!
— Ну конечно! Мы так и скажем,— бодрым тоном
поддерживал Едигей.
Но сообразительного малыша не так-то просто было
провести.
— Дядя Едигей, а давай, как тогда, сядем па товар
ный поезд и поедем все к этому самому главному диспет
черу. И скажем, чтобы он остановил у нас поезд, на ко
тором приедет папика.
Приходилось выкручиваться.
— Но ведь тогда было лето, тепло. А сейчас на то
варном поезде как поедешь? Холодно очень. Ветрище.
Вон видишь, как окна замерзли. Мы туда и не доедем,
застынем, как ледышки. Нет, это очень опасно.
Мальчик примолкал грустно.
— Ты полежи пока, а я посмотрю Даула,— находил
причину Едигей, подходил к постели больного, клал тяжелую узловатую руку на горячий лоб ребенка... Тот с
трудом приоткрывал глаза, слаоо улыбался спекшимися
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от жара губами. Ж ар все еще держался.— Ты пе рас
крывайся. Ты
потный. Слышпшь, Даул? Ещ е больше
простынешь. А ты, Эрмек, подноси ему тлзпк, когда оп
помочиться захочет. Слышишь? Чтобы оп пе вставал.
Скоро ваша мама придет с дежурства. А тетя Укубала
придет сейчас, покормит вас. А когда Даул выздоровеет,
будете прибегать к нам, играть с Сауле и Шарапат. Мне
па работу пора, а то ведь снег какой большой, поезда
остановятся,— заговаривал Едигей ребят перед уходом.
Но Эрмек был неумолим.
—
Дядя Едигей,— говорил он ему, стоящему уже па
пороге.— Если снегу будет очепь много, когда папикип
поезд остановится, я тоже пойду снег чистить. У мепя
есть лопатка.
Едигей выходил от пих с тяжелым, щемящим серд
цем. Саднило от обиды, беспомощности, жалости. Зол оп
был тогда на весь свет. И вымещал свою злость па снеге,
ветре, заносах, на верблюдах, которых не щадил на ра
боте. Работал как зверь, точно бы один мог остановить
всю сарозекскую пургу...
А дни шли как капли, падающие с неотвратимой раз
меренностью одна за другой. Вот и январь миновал, и хо
лода начали слегка сдавать. От Абуталипа Куттыбаева не
было никаких известий. Терялись в догадках Едигей и
Казангап — по-всякому думали, судили мужики. И тому
и другому казалось, что должны его отпустить вскоро
сти, что у ж там такого страшного — писал что-то для
себя, не для кого-нибудь. Надежда была у них такая, и
эту надежду внушали они как могли Зарипе, чтобы она
держалась, не падала духом. Она и сама понимала, что
ради детей должна быть каменной. Она и впрямь стала
каменной. Замкнулась, губ не размыкала, только глаза
тревожно поблескивали. Кто знает, на сколько хватило
бы ее выдержки.
Буранный Едигей тем часом был свободен от работы.
Решил пройтись в степь взглянуть, как гурт верблюжий
пасется и, главное, как ведет себя Каранар. Не покале
чил ли кого в стаде? Перебесился ли, пора уж. Пошел
на лыжах, это было неподалеку. Вернулся вовремя. И со
бирался доложить Казаигапу, что, мол, все в порядке.
Пасутся животные в Лисохвостовой лощине, снегу там
почти нет, ветром продувает, потому подножный корм
открыт, беспокоиться пока нечего. Но решил Едигей зай
ти домой лыжы оставить. Старшая дочка Сауле выгляну
ла из двери испуганная:
174

Папа, мама плачет! — И скрылась.
Ьднгей бросил лыжи, встревоженный, поспешил в дом*
Укубала так рыдала, что у Едигея перехватило дыхание.
— Что? Что случилось?
— Будь проклято все в этом проклятом мире! — за
причитала, захлебываясь, Укубала,
Никогда не видел Едигей жену свою в таком состоя
нии. Укубала была крепкой, трезвой женщиной.
— Эго ты, ты во всем виноват!
— В чем? В чем я виноват? — поразился Едпгей.
— Наговорил с целый короб несчастным детишкам,
А давеча, вот. только что, останавливался пассажирский,
встречный у него был впереди. Остановился пропустить
его. И откуда только они сошлись на нашем разъезде?
А ребята Абуталиповы оба как увидели, что остановил
ся пассажирский поезд, да как кинутся с криком: «Па
па! Папика! Паппка приехал!» И к поезду! Я за ними.
А они бегут от вагона к вагону и криком исходят: «Па
па, паппка! Где наш паппка?» Думала, под поезд по
падут. Ни одна дверь не открылась. А они бегут. Длин
нющий глухой состав. А онп бегут! И пока догнала
я, пока ухватила этого, младшего, да пока второго схвати
ла за руку, поезд тронулся п пошел. А они вырываются:
«Там паппка наш, не успел сойти с поезда!» — и такой
рев подняли. Сердце мое зашлось, думала, с ума сойду,
так кричали и плакали они. С Эрмеком плохо! Иди успо
кой ребенка! Иди! Это ты сказал им, что отец вернется, ко
гда остановится пассажирский поезд. Если бы ты видел,
что с ними было, когда поезд ушел, а отец не появился!
Если бы ты видел! И зачем только так устроено в жизни,
зачем так страшно привязывается отец к дитю, а дите к
отцу? Зачем такие страдания?
Едигей шел к ним как на казнь. И только об одном
молил бога: чтобы снизошел он и простил ему перед
казнью этот невольный обман малых доверчивых душ.
Ведь он не хотел им зла. И что теперь сказать, как дер
жать ответ?
При его появлении Эрмек и Даул, заплаканные и
опухшие до неузнаваемости, с новой силой закричали,
старались объяснить ему наперебой, что поезд остано
вился на разъезде, а отец не успел сойти и что пусть он,
дядя Едигей, остановит поезд...
— Сагындым
папикамды! Сагындым, сагыпдым! —•
1 С а г ы н д ы м — истосковался, измучился в тоске.
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кричал Эрмек, умоляя его всем своим видом, доверием,
надеждой, горем.
— Сейчас я все узнаю. Тише, тише, ие плачьте,—
пытался Едигей как-то вразумить, как-то успокоить за
шедшихся в реве ребят. И еще труднее было самому вы
стоять, не поддаться, не измениться в лице, чтобы дети
не увпделп в нем слабого, беспомощного человека.— Вот
сейчас мы пойдем, мы пойдем! — «Куда пойдем? Куда?
К кому пойдем? Что делать? К а к быть?» — думал он при
этом.— Вот мы сейчас выйдем п там подумаем, погово
рим,— обещал Едигей что-то неопределенное, бормотал
что-то бессвязное.
Он подошел к Зарппе. Она лежала на кровати пла
стом, уткнув лицо в подушку.
— Зарипа, Зарипа! — тронул ее за плечо Едпгей.
Но она даже пе подняла головы.
— Мы пойдем сейчас походпм, побродим немного во
круг, а потом заглянем к нам,— сказал он ей.— Я пой
ду с ребятами.
Это было единственное, что он мог придумать, чтобы
как-то успокоить, отвлечь их п самому собраться с мыс
лями. Эрмека он посадил к себе на спину, а Даула взял
за руку. И пошли они бесцельно вдоль железной дороги.
Никогда еще не испытывал Буранный Едигей такого со
страдания к чужому несчастью. Эрмек сидел у него на
спине, все еще всхлипывая, влажно и горестно дыша ему
в затылок. Маленькое, изболевшееся в тоске человеческое
существо так доверчиво приникло к нему, так доверчиво
ухватилось за его плечи, а второе такое же существо так
доверчиво держалось за его руку, что Едигею было хоть
криком кричать от боли и жалости к ним.
Так шли они вдоль железной дороги среди пустыппых сарозеков, и лишь поезда проходили, грохоча, то в
одну, то в другую сторону... Приходили и уходили...
И опять вынужден был Едигей сказать детям не
правду. Он сказал им, что они ошиблись. Этот поезд, ко
торый случайно остановился на их разъезде, шел в дру
гую сторону, а их папика должен прибыть с другой сто
роны. Но вернется он, наверное, не так скоро. Оказы
вается, его послали иа какое-то море матросом, и как
только корабль приплывет из того далекого путешествия,
он приедет домой. Надо пока подождать. По его поня
тиям, эта неправда должна была помочь им пока про
держаться, пока неправда сбудется правдой. Едигей не
сомневался, что Абуталип Куттыбаев вернется. Пройдет

какое то щюмя, разоерутся, и он вернется, ни одной се
кунды ш; задержится, как только его освободят. Отец,
так любящий детей своих, не промедлит ни секунды...
И потому Едигей говорил неправду... Достаточно хоро
шо зная Абуталипа, Едигей лучше, чем кто-либо, пред
ставлял себе, каково этому человеку в разлуке с семьей.
Кто-нибудь другой, возможно, не так остро, не так тя
жело переживал бы временную отлучку, пусть и не по
своей воле, но с надеждой, что скоро вернется домой.
А для Абуталипа, Едигей в этом ие сомневался, то было
равносильно высшей мере наказания. И боялся Едигей
за него. Выдержит ли, дождется ли, пока будут вершить
ся суд да дело...
Зарина к тому времени отправила уже несколько пи
сем в соответствующие учреждения с запросом о муже
и просила сообщить ей, может ли она иметь с ним свида
ние. Пока никакого ответа не было. Казангап и Едигей
тоже голову ломали. Мужики, однако, склонны были объ
яснить это тем, что разъезд Боранлы-Буранпый пе имел
прямой почтовой связи. Письма необходимо было переда
вать через кого-то или отвозить самому на станцию Кумбель. Поступления почты тоже шли через Кумбель и то
же путем добрых услуг... А такой способ связи, как из
вестно, не всегда самый быстрый.
Так оно и случилось однажды...
В самых последних числах февраля ездил Казангап
в Кумбель проведать Сабитжана в интернате. Ездил вер
хом на верблюде. В проходящих товарняках зимой слиш
ком уж холодно было добираться. В вагоны не залезешь,
запрещено, а на открытых площадках ветер невыноси
мый. На верблюде же, тепло одевшись, можно при хоро
шем ходе спокойно за день съездить туда и обратно и
дела успеешь сделать.
Казангап вернулся в тот день к вечеру. Пока он спе
шивался, Едигей еще подумал — что-то не в духе Казан
гап, что-то уж очень мрачен, сын, наверно, нашкодил в
интернате, да и устал, должно быть, трюхать верхом ту
да-сюда.
— Ну, как съездил? — подал голос Едигей.
— Да ничего,— глухо отозвался Казангап, занятый
своей поклажей. Потом обернулся и, подумав, сказал: —
Ты сейчас дома будешь?
— Дома.
— Дело есть, Я сейчас зайду к тебе.
ч— Заходи,
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Казангап не заставил себя ждать. Пришел вместе со
своей Букен. Сам впереди, жена следом. Оба онп была
чем-то очень озабочены. У Казангапа был усталый вид,
ш ея еще больше вытянулась, плечп обвисли, усы поник
ли. Толстая Букен одышливо дышала, словно бы сердца
так колотилось, что не могла продохнуть.
— Вы что такие, вы, часом, не поругались? — по»
смеялась Укубала.— Мириться пришли. Садитесь.
— Еслп бы поругались,— набрякшим голосом ответпла Букен, все так же тяжело дыша.
Оглядываясь по сторонам, Казангап поинтересовался!
— А девчушки ваши где?
— У Зарпиы играют с рсбятамп,— ответил Едигей.—
А зачем они тебе?
— Вести у меня плохие,— промолвил Казангап, гля
нув на Едигея и Укубалу.— Дети пусть пока не знают.
Беда большая. Умер наш Абуталип!
— Да ты что?! — подскочил Едигей, а Укубала. ко
ротко вскрпкнув, зажала ладонью рот п побелела как
стена.
— Умер! Умер! Несчастные дети, несчастные сиро
ты! — полухрппом-полушепотом запричитала Букеп.
— К ак умер? — все еще не веря услышанному, испу
ганно придвинулся Едигей к Казангапу.
— Бумага такая пришла на станцию.
И все они вдруг замолчали, не глядя друг на друга.
— Ой, горе! Ой, горе! — схватилась за голову У к у 
бала и застонала, раскачиваясь из стороны в сторону...
— Где эта бумага? — спросил наконец Едигей.
— Бумага на месте, на станции,— стал рассказывать
Казангап.— Ну, побывал я в интернате и дай, думаю,
загляну на вокзал в магазинчик тот самый в зале ожи
дания, Букей мыла просила купить. Только я к двери, а
навстречу сам начальник станции Чернов. Ну, поздоро
вались, давно ведь знаем друг друга, а он мне говорит:
«Вот кстати попался на глаза, зайдем ко мне в кабинет,
письмо есть, захватишь с собой на разъезд». Он открыл
свой кабинет, мы вошли. Достает из стола конверт с пе
чатными буквами. «Абуталип Куттыбаев, говорит, у вао
работал на разъезде?» У нас, говорю, а что такое? «Да
вот третьего дня прибыла эта бумага, а передать не с кем
было на Боранлы-Бураниый. На, передай его жене. Тут
ответ на ее запросы. Умер оп, как тут написано»,— и
сказал какое-то непонятное мне слово. «От инфаркта, го
ворит». А это что такое — инфаркт, говорю я. А он от178

нечаст — «от разрыла сердца». Вот оно как — лопнуло
сердце. Я как сидел, так и оторопел. Не поверил вначале.
Взял в руки ту бумагу. Там сказано: начальнику станции
Кумбель сообщить па разъезд Боранлы-Буранный офи
циальный ответ для гражданки такой-то на ее запрос —
п дальше о том, что подследственный Абуталип Куттыбаен, так и так, умер от приступа. Так и сказано. Я про
чел, гляж у на него и пе знаю, что делать. «Вот какие
дела,— говорит Чернов и разводит руками.— Возьми,
передан ей». Я говорю — нет, у нас так пе положено.
Не хочу быть черным вестником. Детишки у него малые,
как я посмею их сокрушить, нет, говорю. Мы, говорю, боранлшщы, вначале там у себя посоветуемся п потом ре
шим. Или кто из нас приедет специально за этой бума
гой и привезет ее, как подобает привозить такую тяжкую
весть, не воробей же погиб, человек, или скорей всего
жена его, Зарипа Куттыбаева, сама приедет и получит из
ваших рук. И вы уж сами объясните да расскажите, как
псе произошло. А он мне: «Дело, говорит, твое, как хо
чешь. А только мне-то что объяснять да рассказывать.
Я никаких подробностей знать не знаю. Мое дело пере
дать эту бумагу по назначению, вот и все». Ну, я гово
рю, извините, ио пусть пока бумага побудет у вас, а на
словах я передать передам, и мы посоветуемся там у се
бя, на месте. «Ну, смотри, говорит, тебе виднее». С тем
я вышел от него и всю дорогу погонял верблюда и серд
цем изболелся: как же нам быть? У кого из нас хватит
духу сказать им такое?..
Казангап замолчал. Едигей пригнулся так, как будто
гора налегла на плечи.
— Что теперь будет? — промолвил Казангап, по ему
никто не ответил.
— Я так п знал,— горестно покачал головой Еди
гей. — Не выдержал он разлуки с детьми. Вот этого я
больше всего боялся. Не вынес разлуки. А тоска — это
вещь страшная. Вот детишки его так тоскуют по отцу —
смотреть па них нет сил. А был бы он другим человеком,
ну пусть, скажем, осудили бы его не знаю за что, ну
пусть бы осудили его. Ну отсидел бы год, два или сколь
ко и вернулся бы. Ведь он в немецком плену, в
концлагерях сколько натерпелся, в партизанах тоже не
сладко приходилось, и все эти годы воевал в чужих
краях и пе сломился, потому что тогда он был один,
сам по себе, тогда семьи у него не было. А сейчас его,
что называется, с живым мясом отодрали от живого, от
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самого дорогого для него, от детей.
Bov п случилась
беда...
— Да-а, я тоже так думаю,— отозвался Казангап.—
Не верил я, что от разлуки человек может умереть. А не
то. совсем молодой ведь, и умный, п грамотный, дождал
ся бы, когда разберутся да освободит. Не виноват ведь
ни в чем. Разумом-то он понимал, конечно, а сердце, вы
ходит, не выдержало...
Потом они еще долго сидели, обдумывали положение,
хотели придумать, как подготовить к этой вести Зарину,
но как они ни думали, ни гадали, а все сходилось клином
к одному — семья лишилась отца, дети осиротели, За
рипа овдовела, и к этому ничего ни прибавить, нн уба
вить. Однако самое разумное предложение высказала всетаки Укубала:
— Пусть Зарипа сама получит ту бумагу на станции.
Пусть перенесет этот удар там, а не здесь, возле детей.
И пусть решит — там, на станции, и по пути назад будет
у нее время обдумать, как быть. Надо ли детям знать об
этом или пока не стоит. Может, решит подождать, пока
они чуточку подрастут да позабудут хоть немного отца.
Трудно ведь сказать...
— Ты верно говоришь,— поддержал ее Едигей,— Она
мать, пусть сама решает, скажет или не скажет ребятам
о смерти Абуталипа. Я лично не могу...— И дальше Еди
гей не смог выговорить, язык не подчинился, он закаш
лялся, чтобы сбить приступ жалости, стиснувший его
горло.
И еще сказала Укубала, когда они уже пришли к об
щему мнению.
— Надо, Казаке,— посоветовала она Казангапу,— что
бы вы сказали Зарипе, что какие-то письма ждут ее у
начальника станции. Ответы, мол, пришли на ее за
просы. Но просили прибыть ее лично, так, мол, надо.
А во-вторых,— продолжала она,— нельзя Зарипу отправ
лять туда одну в такой день. У них тут ни родных, ни
близких. А самое страшное в горе — это одиночество. Ты,
Едигей, поезжай вместе с ней, будь рядом в этот час.
Мало ли что может случиться при таком несчастье. Ска
жи, что тебе надо на станцию по делам, и поезжайте вме
сте. А дети побудут у нас.
— Хорошо,— согласился Едигей с доводами жены.—
Завтра я скажу Абилову, что Зарипу требуется повезти
в больницу на станцию. Пусть приостановит на минуту
проходящий поезд.
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I
Id i ом порешили. IIo выехать в Кумбсль им удалось
лини, мере:* два дня па попутном поезде, приостановив
шемуся на линии по просьбе начальника разъезда. То бы
ло «> марта. Буранный Едигей навсегда запомнил тот
день.
Ехали в общем вагоне. Народу разного двигалось пол
но, с семьямj j , с детьми, с неизбежным дорожным бытом,
сивушным духом, с беспорядочными хождениями, с кар
тами до очумелости и бабьими полуприглушеиными испо
ведями друг другу о нелегком житье-бытье, о пьянстве
мужиков, о разводах, о свадьбах, о похоронах... Люди еха
ли далеко. И им сопутствовало все, что составляло их по
вседневную жизнь... К ним со своей бедой и горем при
мкнули ненадолго Зарина и сопровождавший ее Буран
ный Едигей.
Конечно, Зарине было не по себе. Сумрачная, встре
воженная, она всю дорогу молчала, раздумывая, должно
быть, о том, какие ответы ее ждут у начальника стан
ции. Едигей тоже больше помалкивал.
Есть ведь на свете чуткие, сердобольные люди, при
мечающие с первого взгляда, что неладное происходит с
человеком. Когда Зарипа встала с места и пошла по ва
гону в тамбур постоять у окна, русская старушка, сидев
шая на лавке против Едигея, сказала, глянув добрыми,
когда-то голубыми, а теперь выцветшими от старости гла
зами:
— Что, сынок, жена-то у тебя больная?
Едигей даже вздрогнул.
— Не жена, а сестра она мне, мамаша. В больницу
везу.
— То-то, гляжу, мается бедняжка. И очень ей худо.
Глаза б горести беспросветные. Боится небось в душе-то.
Боится, как бы в больнице болезнь какую страшшощую
не отыскали. Эх, житье наше бытье! Не родишься — свет
не увидишь, а родишься — маеты не оберешься. Так-то
оно. Да господь милостив, молодая еще, обойдется,
чай,— приговаривала она, улавливая и понимая какимто образом ту смятенность и печаль, которые переполня
ли Зарипу все сильнее с приближением к станции.
Езды до Кумбеля часа полтора. Пассажирам поезда
было безразлично, по каким местам ехали они в тот день.
Спрашивали лишь, какая станция впереди. А великие сарозеки лежали еще в снегу, в молчаливом и бескраннем
царстве нелюдимого приволья. Но какие-то первые про
блески отступления зимы уже обозначились. Чернели от
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таявшие местами залысины иа склонах, проступали не
ровные кромки оврагов, мелькали пятна на пригорках, а
повсеместно снег начал оседать от влажного, оттепельцого ветра, пробудившегося в степи с приходом марта.
Однако солнце еще затворялось в сплошных низких ту
чах, серых и водянистых даже с виду. Ж ива была еще
зима — мокрый снег мог повалить, а то п метель напо
следок могла заняться...
Поглядывая в окно, Едигей оставался иа своем место,
напротив сердобольной старушки, изредка разговаривая
с ней, но к Зарипе не стал подходить. Пусть, думал он,
одна побудет, пусть постоит у окна вагонного, обдумает
свое положение. Может быть, какое-то внутреннее пред
чувствие подскажет ей что-то. Возможпо, припомнится
ей та поездка в начале осени прошлого года, когда отга
все вместе, обе семьи со всей ребятней, забрались в по
путный товарняк и поехали в Кумбель за дынями п ар
бузами и были очень счастливы, а для детей то было не
забываемым праздником. Совсем недавно, казалось бы,
все это происходило. Сидели они тогда, Едигей н Абута
лип, у приоткрытых дверей вагона на ветерке п разго
воры вели всякие, крутились рядом ребята, глазели на
проплывающие мимо земли, а жены, Зарипа и Укубала,
тоже вели о чем-то своем задушевные разговоры. Потом
ходили по магазинам и по станционному скверику, в ки
но побывали, в парикмахерской. Мороженое ели ребята.
Но самое трагикомичное было, когда они так и не смогли
все вместе уговорить Эрмека подстричься. Боялся он.по
чему-то прикосновения машинки к голове. И вспомни
лось Едпгею, как появился в тот момент в дверях нарикмахерскох"! Абуталип и как сынишка кинулся к не
му, а тот схватил его и, прижимая к себе, как бы защи
щая от парикмахера, сказал, что они наберутся духу и
сделают это в следующий раз, а пока потерпится. Черно
кудрый Эрмек растет и поныне не стриженный от рож
дения, но теперь без отца...
И снова, уже в который раз пытался Буранный Еди
гей постичь, понять, объяснить себе, почему Абуталип
Куттыбаев умер, не дождавшись решения своего дела.
И снова приходил к единственно объяснимому заключе
нию — только безысходная тоска по детям надорвала ему
сердце. Только разлука, тяжесть которой дано далеко не
всем постичь, только горестное сознание того, что сы
новья, а без них он не представлял себе пе то что жиз
ни — дыхания, без которого мгновенно прерывается са182

мая жизнь, остались оторванными, брошенными па про
извол судьоы па каком-то разъезде, в безлюдных, безвод
ных сарозоках, только это убило его...
Все о том же думал Едигей, сидя на скамейке в при
станционном скверике, поджидая Зарину. Они усло
вились, что он будет поджидать ее здесь, на этой ска
мейка. пока она сходит за бумагами к начальнику стапцни.
Бг>тл ужо полдень, по погода стояла нехорошая. Низкое
облачное небо так и не прояснилось. Сверху что-то из
редка падало — то ли снежники, то ли капли влаги заде
вали лицо. Ветер поддувал со степи волглый, пахнущий
уже тронутыми таянием лежалыми снегами. Зябко, не
уютно было Едигею. Обычно он любпл потолкаться при
случае среди людей в станционной суете и сутолоке, сам
ведь далеко не едешь, ничем пе озабочен, а тут поезда
поглядишь, как выскакивают пассажиры и быстро шны
ряют по перрону, привнося в жизнь нечто от кино: вот
оно есть — прибыл поезд, и вот его не станет — убыл
поезд.
В этот раз все это пе интересовало его. Он удивлял
ся, какие отрешенные лица у людей, какие они безликие,
равнодушные, усталые, как отдалены друг от друга...
К тому же музыка, передаваемая по радио, простудно
хрипящему на всю пристанционную площадь, вызывала
печаль и уныние однообразной текучей монотонностью.
Что за музыка? Вот заладили. И что-то не слышно было
величественно-напыщенных голосов дикторов. Заладили
одну музыку!..
Прошло уже минут двадцать, а то и больше, как За
рипа скрылась в вокзальном помещении. Едигей стал бес
покоиться, и хотя они твердо договорились, что он будет
ждать ее па этой скамейке, па этой именно, где в про
шлый раз с детьми и Абуталипом сидели они и ели мо
роженое, он решил уже пойти за ней, посмотреть,
что там.
И тут он увидел ее в дверях и вздрогнул невольно.
Она бросилась в глаза среди входящей и выходящей тол^
пы своей отъедииениостыо от всего, что было вокруг.
Ее лицо было смертельно бледным, и она шла, никуда
не глядя, как во сне, ни па кого п ни на что не наты
каясь, точно бы ничего вокруг не существовало, шла как
в пустыне, как незрячая, прямо и скорбно держа голову,
плотно сомкнув губы. Едигей встал при ее приближении.
Она подходила, казалось, очень долго, опять же как во
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ПОДОШВОЙ
солд атский

(л 1ыг.| сс слом дошел до Едигея, когда он увидел, как
столпи.шсь вдруг люди пород [{ходом ла станцию. Задран
головы, они смотрели, как несколько человек, приставив
лестницу, вывешивали высоко над дверью большой
военный портрет Сталина в черном, траурном обрам
лении.
Моплл он, почему и музыка по радио так заунывно
звучала. И другое время он тоже поднялся бы, и постоял
среди людей, и разузнал бы, что и как случилось с этим
великим человеком, без которого никто не представлял се
бе круговращении мира, по сейчас своего горя хватало.
Оп по проронил ни слова. И Зарине было ни до кого и ни
до чего...
Л поезда шли, как и полагалось им идти, что бы ни
произошло на свете. Через полчаса должен был прохо
дить по линии поезд дальнего следования под номером
семнадцать. Как и все пассажирские, он не останавли
вало! на таких разъездах, как Бораилы-Бураиный. С тем
расчетом он и двигался. Никому, однако, не могло прий
ти в голову, что на этот раз придется семнадцатому ос
тановиться на Бораплы-Бураниом. Так решил про себя,
причем твердо и спокойно, Едигей. Оп сказал Зарипе:
— Нам скоро возвращаться, Зарипа. Осталось полча
са. Ты должна сейчас продумать как следует, как быть —
скажешь ли детям о смерти отца или пока повременишь.
Я не буду тебя успокаивать п что-то подсказывать, ты са
ма себе голова. Теперь ты им и вместо отца, и вместо ма
тери. Но об этом тебе следует подумать, пока мы в пути.
Если ты решишь пока но говорить ребятам, то бери себя
в руки. При них ты по должна лить слезы. Сможешь ли,
хватит ли сил у тебя? И мы должны знать, как вести се
бя при них. Понимаешь? Вот ведь какой вопрос.
— Хорошо, я всо понимаю,— ответила сквозь слеэы
Зарина.— Й пока мы доедем, я соберусь с мыслями и
скажу, как нам быть. Я сейчас, я постараюсь взять себя
в руки. Я сейчас...
В поезде на обратпом пути было все так же. Люди
охали скопом, в табачном дыму, все так же бороздя вели
кую страну из края в край.
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Зарппа п Едигей попалп в купированный вагон. Пас*
сажиров здесь было поменьше, и они пристроились в про
ходе у окна, у самого края, чтобы не мешать другим и
поговорить о своих делах. Едигей сидел па откидном си
денье в коридоре, а Зарппа стояла рядом и смотрела в
окно, хотя он и предлагал ей свое место.
— Так мне будет лучше,— сказала она.
И теперь, все еще изредка всхлипывая, превозмогая
себя, перебарывая свалпвшуюся на плечи беду, она пы
талась сосредоточиться, глядя в окно, обдумать хотя бы
для пачала свое новое — вдовье — житье-бытье. Если
прежде была надежда, что все это оборвется в одни пре
красный день как кошмарный сои, рано или поздно вер
нется Абуталип, ведь не могло же быть, чтобы не разо
брались с таким недоразумением, и снова будут они вме
сте всей семьей, а все остальное образуется — иашли бы
способ, как пи трудно, выжить, выстоять и сыновей вос
питать, то теперь нет надежды. Было ей о чем думу ду
мать...
О
том же думал п Буранный Едигей, поскольку не бес
покоиться о судьбе этой семьи он пе мог. Так уж оно по
лучилось. Однако он считал, что сейчас больше, чем ко
гда-либо, должен быть сдержанным и спокойным и тем
самым внушить ей хоть какую-то уверенность. Он не то
ропил ее. И правильно сделал. Наплакавшись, она сама
начала разговор.
— Мне придется пока скрыть от ребят, что отца их
больше нет,— проговорила прерывающимся голосом Зарипа, сглатывая, загоняя в себя плач.— Не могу сейчас.
Особенно Эрмек... Зачем такая привязанность, это страш
но... К а к лишить их мечты? Что с ними будет? Ведь они
только этим и живут... Ждут, ждут изо дня в день, каж
дую минуту... Надо будет со временем выбраться отсюда,
переменить место... Пусть подрастут немного. За Эрмека опять боюсь. Пусть он хоть чуточку повзрослеет... И
тогда скажу, да и сами догадаются понемногу... А сейчас
нет, пе в силах... Пусть уж я сама... Напишу письма
братьям и сестрам, своим и его. Теперь-то что им бояться
нас? Откликнутся, надеюсь, помогут уехать... А там вид
но будет... Мне теперь только бы детей Абуталипа выра
стить, раз уж самого нет...
Так рассуждала она, а Буранный Едигей молча слу
шал, понимая и принимая смысл каждого ее слова, зная
наверняка, что это лишь самая малая толика, самая по
верхностная часть того, что, как смерч, пронеслось и про186

носится в ее мыслях. Всего не высказать в таких случа
ях... Потому он сказал, стараясь нисколько не расши
рить границ разговора:
Пожалуй, ты права, Зарипа... Если бы я не знал
этих реинт, сомневался бы. Но иа твоем месте я тоже но
посмел бы сказать такое. Немножко надо подождать.
Л пока родственники твои откликнутся, не сомневайся ни
в чем, что касается нас. Как были, так и будем держать
ся. Работай, как к прежде, дети будут у нас вместе с
нашими. Сама знаешь, Укубала любит их как своих.
А остальное видно станет...
И еще сказала в этом разговоре Зарипа с тяжелым
вздохо.м:
—
Вот ведь как устроено, оказывается, в л^изни. Так
страшно, так мудро и взаимосвязано. Конец, начало,
продолжение... Если бы не дети, честное слово, Едигей, не
стала бы я жить сейчас. Пошла бы даже на это. Зачем
мне жить? Но дети, онп обязывают, они припуждают, они
удерживают меля. И в этом спасение, и в этом продол
жение. Горькое, тяжкое, по продолжение... И думаю я
сейчас со страхом не о том даже, когда они узнают прав
ду, от этого никуда не депешься, а о том, что будет даль
ше. Это всегда будет в них кровоточить, то, что случи
лось с их отцом. В любом случае, будут ли они поступать
на учебу, на работу, предстоит ли им проявить себя в чемто в глазах общества, с этой фамилией им нигде ходу не
будет... И когда я думаю об этом, мне кажется, что су
ществует какая-то всесильная преграда для нас. Мы с
Абуталипом избегали разговоров этих. Я его щадила, он
меня. С ним, я была в том уверена, наши сыновья вырос
ли бы полноценными людьми... И это нас оберегало от
разрушений, от невзгод... А теперь я не знаю... Я не смо
гу заменить им его... Потому что ои — это был он... Он
бы всего добился. Он хотел как бы переместиться, пере
воплотиться в своих детей. Потому он и умер, оттого, что
его оторвали от них...
Едигей внимательно слушал ее. То, что Зарипа выска
зала эти сокровенные мысли ему как наиболее близкому
человеку, вызывало в нем искреннее желание как-то ото
зваться, оградить, помочь, но сознание своего бессилия
угнетало его, вызывало глухое, подспудное раздражение.
Они уже приближались к разъезду Бораплы-Буранному. По знакомым местам, по перегону, на котором Бу
ранный Едигей сам работал многие лета и зимы...
.— Ты приготовься,— сказал он Зарине,— Приои*
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ваем уже. Значит, так и порешили — детям пока ни сло
ва. Хорошо, так и будем знать. Ты, Зарина, сделан так,
чтобы пе выдать себя. Л сейчас нрньеди себя н порядок.
И иди в тамбур. Стой у дверей. К ак только поезд оста
новится, спокойно выходи из вагона и жди меня. Я вый
ду, и .мы пойдем.
— Что ты хочешь сделать?
— Ничего. Это оставь мне. В конце концов, ты име
ешь право сойти с поезда.
К ак всегда, пассажирский поезд помер семнадцать
шел папролет через разъезд, правда сбавляя скорость у
семафора. Именно в этот момент, при въезде на Боран
лы-Буранный, поезд резко затормозил с шипением и
страшным скрежетом букс. Все испуганно повскакали с
мест. Раздались выкрики, свистки по всему поезду.
— Что такое?
— Стоп-кран сорвали?
— Кто?
— Где?
— В купированном!
Едигей тем временем открыл дверь Зарипе, и она со
шла с поезда. А сам подождал, пока в тамбур ворвались
проводник и кондуктор.
— Стой! Кто сорвал стоп-кран?
— Я ,— ответил Буранный Едигей.
— Кто такой? По какому праву?
— Надо было.
— Как надо было? Ты что, под суд захотел?
— А ничего. Запишите в своем акте, который вы в
суд или куда передадите. Вот документы. Запишите, что
бывший фронтовик, путевой рабочий Едигей Жангельдин
сорвал стоп-кран и остановил поезд на разъезде Боранлы-Бурапный в знак траура в день смерти товарища Ста
лина.
— Как? Разве Сталин умер?
— Да, по радио объявили. Слушать надо.
— Ну тогда другое дело,— опешили те и не стали
задерживать Едигея. — Тогда иди, раз такое дело.
Через несколько минут поезд номер семнадцать про
должил свой путь...
И снова шли поезда с востока на запад и с запада на
восток.
А по сторонам от оюелезной дороги в этих краях лежа188

ли i'icr
те ж е , испокон
нетронутые
пустынные проетраистси — Сары-0зеки , Серединные земли желтых сте
пей.
Космодрома Сари-Озек-1 тогда еще не было и в поми
не к -Iтих пределах . Возм ож н о, он вырисовывался лишь
в за m i , юлах будущих творцов космических полетов.
Л поезда все так оюе шли с востока на запад и с запа
да па восток...

Лото п осень пятьдесят третьего года были самыми
мучительными в жизни Буранного Едигея. Ни до этого,
ни после никогда никакие снежные заносы на путях, ни
какие сарозекскпе зной и безводье, пикакие иные невзго
ды и беды, ни даже война, а он дошел до Кенигсберга и
мог быть тысячи раз убитым, и раненым, и изувечен
ным, не принесли, не доставили Едигею стольких стра
даний, как те дни...
Афанасий Иванович Елизаров как-то рассказывал Б у
ранному Едигею, отчего происходят оползни, эти неотвра
тимые сдвиги, когда обваливаются, трогаясь с места, це
лые склоны, а то и вся гора заваливается набок, развер
зая скрытую толщу земли. И ужасаются люди — какое
бедствие таилось под ногами. Опасность оползней в том,
что катастрофа назревает незаметно, изо дня в день, ибо
грунтовые воды постепенно подмывают изнутри основу
пород — и достаточно небольшого сотрясения земли, гро
ма или сильного ливня, чтобы гора начала медленно и
неуклонно ползти вниз. Обычный обвал совершается вне
запно и разом. Оползень же идет грозно, и нет никаких
сил, которые могли бы его приостановить...
Нечто подобное может произойти и с человеком, когда
остается он один на один со своими неодолимыми проти
воречиями и мечется, сокрушаясь духом, не смея пове
дать о том никому, ибо никто иа свете не в состоянии пи
помочь ему, ни понять. Он об этом знает, это страшит
его. И это надвигается на него...
Первый раз Едигей почувствовал в себе такой сдвиг и
явственно осознал, что это значило, когда месяца два
спустя после поездки с Зарипой в Кумбель снова поехал
туда по делам. Оп обещал Зарипе заглянуть на почту,
узнать, есть ли письма для нее, и, если нет, послать три
телеграммы по трем адресам, которые она ему вручила.
До сих пор ни на одно свое письмо она не получила отпета от родственников, И теперь она хотела просто знать,
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получплп опп эти письма или нет, в телеграммах она так
п писала — убедительная просьба сообщить, получены ли
нами письма, только да или нет, ответ па письма необя
зателен. Выходило, братья и сестры не желали даже по
почте связываться с семьей Абуталппа.
Едигей выехал на своем Буранном Карапаре поутру,
с тем чтобы к вечеру уже обернуться. Конечно, когда он
отправлялся одни, без поклажи, любой знакомый маши
нист с радостью прихватывал его с собой, а там через
полтора часа и Кумбель. Однако оп стал остерегаться та
ки* поездок на проходящих поездах из-за Лбуталпповых
ребят. Оба онп, п старший и младший, все так же изо дня
в день ждали у железной дороги возвращения от
ца. В пх пграх, разговорах, загадках, рисунках, во всем
пх немудреном ребяческом бытии ожидание отца было
сутью жнзнп. И, несомненно, самой авторитетной фигу
рой для них в тот период был дядя Едигей, ко
торый, по пх убеждениям, должен был все знать и
помочь пм.
Едпгей п сам понимал, что без него на разъезде ре
бятам будет еще тягостней п сиротливей, п поэтому почти
все свободное время пытался чем-то занять пх, отвлечь
постепенно от напрасных ожиданий. Памятуя о завеща
нии Абуталппа рассказывать мальчишкам о море, он
вспоминал все новые п новые подробности своего детства
и рыбацкой молодости, всякие были и небыли Аральского
моря. Как умел приспосабливал эти рассказы для малы
шей, но всякий раз удивлялся их способности — смыш
лености, впечатлительности, памяти. И очень был дово
лен тем — сказывалось в них отцовское воспитание. Рас
сказывая, Едпгей ориентировался прежде всего на млад
шего, Эрмека. Однако младший не уступал старше
му, из всех четырех его слушателей — детей обоих
домов — был он для Едигея самым близким, хотя Едигей
старался не выделять его. Эрмек оказался наиболее заин
тересованным слушателем и самым лучшим истолковате
лем его рассказов. О чем бы ни шла речь, любое событие,
любой интересный поворот в действии он связывал с от
цом. Отец для него присутствовал во всем и всюду. Идет,
например, такой разговор:
—
А на Аральском море есть такие озера у берегов,
где растут густые камыши. А в тех камышах прячутся
охотники с ружьями. И вот утки летят весной па Араль
ское море. Зимой они жили па других морях, где теплее
было, а как стаяли льды на Арале, летят побыстрей и
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днем fi ночью, потому что очень соскучились по здешним
местам. Летят они большой стаей, хотят поплавать в воде,
искупаться, покувыркаться, все ниже и ниже подлетают
к берегу, а тут дым и огонь из камышей, пах-пах! То па
лят охотники. Утки с криком падают в воду. А другие в
испуге улетают на середину моря и не знают, как быть,
где теперь жить. И кружатся там над волдами, крнчат.
Ведь они привыкли плавать у берегов. А к берегам при
ближаться боятся.
— Дядя Едигей, но ведь одна утка сразу улетела
назад, туда, откуда она прилетела,
— А зачем она туда улетела?
— Ну как же, ведь мой папика там матрос, он пла
вает там на большом корабле. Ты ведь сам говорил, дядя
Едигей.
— Да, правильно, а как же,— вспоминает Едигей, по
пав впросак.— Ну и что потом?
— А эта утка прилетела п сказала моему панике, что
охотники спрятались в камышах и стреляли в них, И что
им негде жить!
— Да, да, это ты верно.
— А папика сказал той утке, что скоро он приедет,
что па разъезде у него два мальчика — Даул и Эрмек,
и еще есть дядя Едигей. И когда он приедет, мы все со
беремся и пойдем на Аральское море и прогоним из ка
мышей охотников, которые стреляют в уток. И снова
уткам будет хорошо на Аральском море... Будут плавать
в воде и кувыркаться вот так, через голову...
Когда рассказы истощались, Буранный Едигей прибе
гал к гаданиям на камнях. Теперь он постоянно носил
при себе сорок один камушек величиной с крупный го
рох. Этот давнишний способ гадания имел свою сложную
символику, свою старинную терминологию. Когда Едиген
раскладывал камушки, приговаривая и заклиная, чтобы
они отвечали честно и правдиво, жив ли человек по име
ни Абуталип, где ои, и скоро ли дорога ляжет перед ним,
и что па челе у него, и что на душе, ребята сосредоточен
но молчали, неотрывно следя за тем, как располагались
камни. Как-то раз Едигей услышал какое-то шебаршение,
тихий разговор за углом. Заглянул осторожно. То были
Абуталиповы ребята. Эрмек теперь сам гадал на камнях.
Раскладывая их как умел, он при этом каждый камушек
подносил ко лбу и к губам и каждый заверял:
—■И тебя я люблю. Ты тоже очень умный, хороший
камушек. И ты не ошибайся, не спотыкайся, говори чест191

по и прямо, так же как говорят камушки дяди Едигея.—
Потом он принялся истолковывать старшому брату з н а 
чение расклада, в точности повторяя ска.» Кдиген,— Вот
видишь, Даул, общая картина неплохая, совсем неплохая.
Вот это дорога. Дорога немного затуманена. Туман какойто стоит. Но это ничего. Дядя Едигей говорит, это дорож
ные неурядицы. В пути не без этого. Отец все время со
бирается в путь. Он хочет сесть в седло, но подпруга
ослабла немного. Вот видишь, подпруга не затянута.
Ее надо подтянуть покрепче. Значит, что-то еще задер
живает отца, Даул. Придется подождать. Л теперь по
смотрим, что па правом ребре, что на левом ребре. Ребра
целы. Это хорошо. А на лбу что у него? На лбу хмурость
какая-то. Очень он беспокоится о нас, Даул. На сердце,
вот видишь этот камушек, на сердце боль и тоска —
очень он соскучился по дому. Скоро ли путь? Скоро.
Но одна подкова па заднем копыте коня болтается. Зна
чит, надо перековать. Придется подождать еще. А что в
переметных сумах? О, в сумах покупки с базара! А те
перь — будет ли ему доброе расположение звезд? Вот ви
дишь, эта звезда — Золотая коновязь. А от нее пошли
следы. Они еще не совсем ясные. Значит, предстоит скоро
отвязать коня и двинуться в путь...
Буранный Едигей незаметно отошел, растроганный,
огорченный п удивленный всем этим. С того дня он стал
избегать гадаппя на камнях...
Но дета детьми, их можно было еще как-то утешить,
обнадежить, а если на то пошло, взять на себя такой
грех — обмануть до поры до времени. Но еще одна кру
чина-дума поселилась в душе Буранного Едигея. В тех
обстоятельствах и в той цепи событий она должна была
возникнуть, она, как тот оползень, должна была когда-то
стронуться с места, и остановить ее он не смог...
Очень он переживал за нее, за Зарину. Хотя и не бы
ло между ними никаких иных разговоров, помимо обыч
ных житейских, хотя никогда и ни в чем не давала она
тому повода, Едигей постоянно думал о ней. Но он не
просто жалел ее, сочувствовал, как любой и каждый, не
просто сострадал ей оттого, что все видел и знал, какие
беды обступали ее, тогда не стоило бы и речи заводить.
Он думал о ней с любовью, с неотступной мыслью о ней
и внутренней готовностью стать для нее человеком, на
которого она могла бы положиться во всем, что касалось
ее жизни. И он был бы счастлив, если бы узнал, что она,
допустим, так и полагает, что именно он, Буранный Еди192

гей, самый прсдаиный и самый любящий ее человек па
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Jo было мучительно — делать вид, что иичего особен
ного о :1 к ной по испытывает, что между ними иичего но
mo/Ki't и пе должно быть!..
По пути в Кумбсль всю дорогу он был заият этими
размышлениями. Изводился. По-разпому думалось. Испы
тывал странное, переменное состояние духа как бы в ожи
дании то ли скорого праздника, то ли неминуемой болез
ни. И в этом его состоянии ему казалось порой, что снова
он находится на море. На море человек всегда чувствует
себя 1го-другому, не как на земле, даже если все спокойпо
вокруг и, казалось бы, ничего не грозит. Как ни раздоль
но, как пи отрадно подчас бороздить по волнами, пусть
и занимаясь нужным делом на плаву, как ни красивы от
ражения закатов и зорь на водной глади, но все равно
надо было возвращаться к берегу, к тому или иному, по
к берегу. Вечно на плаву не пробудешь. А на берегу ждет
совсем иная жизнь. Море — временно, сушь постоянна.
Или, если страшно, приставать к берегу, надо найти
остров, высадиться на нем и знать, что здесь твое место
и здесь ты должен быть всегда. И ему даже представи
лось: нашелся бы такой остров, забрал бы он Зарипу с
детишками и жил бы там. И к морю приучил бы ребят, и
сам до конца дней провел бы жизнь на острове посреди
моря, не сетуя на судьбу, а лишь радуясь. Только бы
знать, что в любое время можешь ее видеть и быть для
нее нужным, желанным, самым родным человеком...
Но тут же становилось стыдно перед собой от таких
желаний — он почувствовал, как в краску кинуло, хотя
за сотни километров вокруг и духу человеческого близко
не было. Размечтался, как мальчишка, на остров захоте
лось, а с чего бы, спрашивается, с какой стати? И это он
смеет так грезить, он, повязанный по рукам и ногам всей
жизнью, семьей, детьми, работой, железной дорогой, на
конец, сарозеками, к которым прирос, сам того не заме
чая, душой и телом... Да и нужен ли он Зарине, jiycTb
худо ей, конечно, но почему он должен мнить о себе та
кое, почему он должен быть ей мил? Насчет ребят он не
сомневался — он в них души не чаял, и они тянулись к
нему. А с чего Зарипа стала бы того желать?! Да и имеет
ли он на то право, чтобы так думать, когда жизнь давно
поставила его крепко-накрепко на место, где ему навер
няка пребывать до скончания дней...
Буранный Карапар шел знакомой тропой, много раз
7
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хоженной, и, зная, сколько сии* предстоит путн. оен при
нуждений со стороны хозяина трусил ходкой ирпог.ккой,
покрикивая и тяжко постанывая па бегу, иск; i п-.лн рез
вым шагом немереные сарозекскне расстояния, по весепним увалам, логам, мимо иссохшего, некогда соленого озера. А Едигей, сидя на нем, страдал, аа питый собою...
И настолько переполняли его эти противоречивые чув
ства, что ие находил оп себе места п душа его па находи
ла приюта в немереных пространствах Сары-Озеков...
Так непосильно было ему...
С этими настроениями прибыл он в Кумбсль. Хоте
лось, конечно, чтобы Зарипа получила наконец ответы на
своп письма от родственников, но при мысли, что родст
венники могут приехать за осиротевшей семьей и увезти
ее в свои края или вызвать к себе, Едигею становилось
совсем плохо. На почте в окошечке до востребования ему
опять ответили, что никаких писем для Зарипы Куттыбаевой не прибывало. И оп неожиданно для себя обрадо
вался этому. Мелькнула даже какая-то нехорошая, дикая
мысль против совести: «Вот u хорошо, что нет». Потом он
добросовестно выполнил ее поручение — отправил три
телеграммы по трем адресам. С тем вернулся к вечеру...
Весна тем временем сменялась летом. У ж е пожухли,
повыгорели сарозеки. Отошла трава-мурава, как тихий
сон. Ж елтая степь снова стала желтой. Накалялся воздух,
день от дня приближалась жаркая пора. А от родствен
ников Куттыбаевых все так же не было ни слуху ни духу.
Нет, не откликнулись они ни на письма, ни на телеграм
мы. А поезда катились через Боранлы-Буранный, и
жизнь текла своим чередом...
Зарипа уже и не ждала ответов, поняла, что нечего
рассчитывать на помощь родных, что не стоит обреме
нять их больше письмами и призывами о помощи...
И, убеждаясь в этом, женщина впадала в молчаливое отчаяпие — куда было двинуться теперь, как быть?.. Как
сказать детям об их отце, с чего начинать, как перест
раивать сокрушенную жизнь? Ответа пока не находила.
Быть может, не меньше, чем сама Зарипа, переживал
за них Едигей. За них переживали все боранлинцы, по
Едигею-то было ведомо, как обернулась трагедия этой
семьи личпо для него. Он уже не мог отделить себя от
nnv. Изо дня в день он жил теперь судьбой этих ребят и
оарппы. И тоже был в напряженном ожидании — что те
перь будет с ними, и тоже был в молчаливом отчаянии—
как теперь быть им, по ко всему этому оп еще постоянно
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думал, лее время мучительно думал: а как быть самому,
как сладить с собой, как заглушить в себе голос, зову
щий к пей? Нет, и он не находил никакого ответа... Не
предполагал он никогда, что придется столкнуться в
жизни п с таким делом...
Много раз намеревался Едигей признаться ей, сказать
откровенно и прямо, как любит ее и что готов все тяго
ты ее взять на себя, потому что не мыслит себя отдельно
от них, по как было это сделать? Каким образом? Да и
поймет ли она его? Совсем ведь женщине не до этого, ко
гда такие беды обрушились на ее одинокую голову, а он,
видите ли, полезет со своими чувствами! Куда это годит
ся? Постоянно думая об этом, он мрачнел, терялся, ему
стоило немалых усилий оставаться внешне таким, каким
ему подобало быть на людях.
Однажды он все же сделал такой намек. Возвращаясь
с обхода по перегону, заметил еще издали, что Зарипа
пошла с ведрами к цистерне за водой. Его толкнуло к
ней. И он пошел. Не потому, что был удобный случай,
вроде бы ведра поднести. Почти через день, а то и еже
дневно работали они вместе на путях, разговаривать мог
ли сколько угодно. Но именно в ту минуту почувствовал
Едигей неодолимость желания подойти к ней немедленно
и сказать то, что не мог больше скрывать. Он подумал
даже сгоряча, что это к лучшему,— пусть не поймет,
пусть отвергнет, по зато остынет, успокоится душа... Она
не видела и не слышала его приближения. Стояла спи
ной, отвернув кран цистерны. Одно ведро было уже на
полнено и отставлено в сторону, а под струей стояло вто
рое, из которого вода уже переливала через край. Кран
был открыт до отказа. Вода пузырилась, выплескивалась,
натекала вокруг лужей, а она точно бы не замечала ни
чего, стояла понуро, прислонившись плечом к цистерне.
Зарипа была в ситцевом платьице, в котором прошлым
летом встречала большой ливень. Едигей разглядел пря
ди вьющихся волос на виске и за ухом, ведь Эрмек был
кудрявым в нее, осунувшееся лицо, истончившуюся шею,
опустившееся плечо и брошенную на бедро руку. Шум ли
воды заворожил се, напомнив горные речки и арыки
Семиречья, или просто ушла в себя, застигнутая в ту
минуту горьким раздумьем? Бог знает. Но только Едигею
стало невыносимо тесно в груди при виде ее оттого, что
все в ней было до бесконечности родным, от желания
немедленно приласкать ее, оберечь, защитить от всего,
что угнетало. Но делать этого нельзя было. Он лишь
7*
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молча закрутил вентиль крана,
остановил льющуюся
воду. Она глянула на него без удивлении, отрешенным
взором, как будто он находился не возле, а где-то очень
далеко от нее.
— Ты чего? Что с тобой? — молвпл он участливо.
Она ничего не сказала, усмехнулась только углами
губ и неопределенно приподняла брови над проясняющи
мися глазами, говоря этим: ничего, мол, так себе...
— Тебе худо? — снова спросил Едигей.
— Худо,— призналась она, тяжело вздохнув.
Едигей растерянно подвигал плечами.
— Зачем ты так изводишься? — упрекнул он ее, хотя
собирался говорить не об этом.— Сколько можно?
Ведь этим не поможешь. И нам тяжко (он хотел ска
зать — и мне) смотреть на тебя, и детям трудно. Пойми.
Не надо так. Надо что-то делать,— говорил он, стремясь
подобрать слова, которые, как того хотел он, должны бы
ли бы сказать ей, что именно он больше, чем кто-либо на
свете, переживает и любит ее.— Ты вот сама подумай.
Ну не отвечают на письма, так бог с ними, не пропадем.
Ведь с тобой (он хотел сказать — я) мы все тут как свои.
Ты только не падай духом. Работай, держись. А ребята
поднимутся и здесь, среди нас (он хотел сказать — со
мной). И все образуется понемногу. Зачем тебе куда-то
уезжать? Мы все здесь как свои. А я, ты сама знаешь,
без детишек твоих дня не бываю.— И остановился, по
тому что раскрылся настолько, насколько позволяло его
положение.
— Я все понимаю, Едике,— ответила Зарипа.— Спа
сибо, конечно. Я знаю, в беде не останемся. Но нам надо
выбираться отсюда. Чтобы позабыли дети все, что и как
тут было. И тогда я должна буду сказать им правду.
Сам понимаешь, так долго не может продолжаться... Вот
п думаю, как быть...
— Так-то оно так,— вынужден был согласиться Еди
гей.— Только ты не спеши. Подумай еще. Ну куда ты с
этими малолетками, где и как придется? А я как поду
маю, мне страшно, как я тут без вас буду...
И действительно, очень страшился за них, за нее и за
ребят, и оттого не пытался заглянуть дальше чем в завт
рашний день, хотя тоже понимал, что долго так продол
жаться не могло. А через несколько дней после этого раз
говора был еще случай, когда он выдал себя с головой и
долго каялся, мучился после этого, не находя себе оправ
дания.
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С тон памятной поездки в Кумбель, когда Эрмек, ис
пугавшись парикмахера, пе дал себя подстричь, прошло
мною месяцев. Мальчик так и ходил нестриженый, весь
в черных кудряшках, и хотя вольные кудри украшали
его, по подстричь упрямого трусишку давно было пора.
Едппш при случае то и дело утыкался носом в пушистое
темя мальчонки, целуя его и вдыхая запах детской голо
вы. Однако волосы доходили Эрмеку уже до плеч и ме
шали ему в играх и беготне. Как, должно быть, непри
вычна, чужда и непонятна была для малыша сама необ
ходимость эта. Потому он пе давался никому, а Казан
гап, видя такое дело, сумел уговорить его. Припугнул
даже немного — что, мол, козлята пе любят длинноволо
сых, бодать будут.
Потом Зарипа рассказывала, как стригли Эрмека. При
шлось Казангапу по-настоящему силу применить. Зажал
его между ног и обработал машинкой. Рев стоял на весь
разъезд. А когда закончилась стрижка, добрая Букей,
чтобы успокоить ребенка, сунула ему веркало* На, мол,
посмотри, какой ты хорошенький стал. Мальчик глянул,
не узнал себя и еще больше заорал. Таким, ревущим во
всю мочь, уводила его Зарипа с Казангапова двора, когда
повстречался на тропинке Едигей.
Наголо остриженный Эрмек, совершенно непохожий
па себя, с оголившейся тонкой шеей, с оттопыренными
ушами, заплаканный, вырвался из рук матери, кинулся к
Едигею с плачем:
— Дядя Едигей, посмотри, что они сделали со
мной!
И если бы прежде сказали Буранному Едигею, что с
пим произойдет такое, ни за что бы не поверил. Он под
хватил малыша иа руки и, прижимая его к себе, всем су
ществом своим воспринял его беду, его беззащитность, его
жалобу и доверие, как будто все это произошло с пим са
мим, он стал целовать его и приговаривал срывающимся
от горечи и нежности голосом, не понимая толком смысла
своих слов:
— Успокойся, родной мой! Не плачь. Я никому не дам
тебя р>обиду, я буду тебе как отец! Я буду любить тебя
как отец, только ты не плачь! — И, глянув на Зарипу,
которая замерла перед ним сама не своя, понял, что пере
шагнул какую-то запретную черту, и растерялся, заспе
шил, удаляясь от нее с мальчиком на руках, бормоча
в замешательстве одни и те же слова: — Не плачь! Bov
я сейчас этого Казангапа, я вот, сейчас я ему покажу!
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Я ому покажу, вот сейчас этого Казангапа. я ому пока
жу! Йот я сейчас, я ему покажу!..
Несколько дней после этого Едигей п:иичал Зарипу.
Да и она, как понял он, уходила от встречи с ним. К а ял 
ся Буранный Едигей, что так нелепо проговорился, что
смутил нп в чем не повинную женщину, у которой и без
этого хватало забот и тревог. Каково было ей в ее положенин — сколько болп добавил он к ее горестям! Нп прощенпя. нп оправдания не иаходпл себе Едигей. I I па дол
гие годы, быть может до последнего вздоха, запомнил он
то мгновение, когда всем существом своим ощутил при
никшего к нему беззащитного обиженного ребенка, н как
тронулась в нем душа от нежности и горечи, п как смот*
рела на него Зарипа, пораженная этой сценой, как гляде
ла она на него с немым криком скорби в глазах.
Притих на какое-то время Буранный Едигей после
этого случая и все то, что вынужден был в себе затаить,
заглушить, перенес на ее детей. Иного способа не нахо
дил. Он занимал их всякий раз, когда был свободен, и все
продолжал рассказывать им, многое повторяя и многое
припоминая заново, о море. То было самой любимой те
мой у них. О чайках, о рыбах, о перелетных птицах, об
аральских островах, на которых сохранились редкие жи
вотные, уже исчезнувшие в других местах. Но в тех раз
говорах с ребятами припоминал Едигей все чаще и все
настойчивей собственную быль на Аральском море, един
ственное, что он предпочитал не рассказывать никому. То
было вовсе не детским делом. Знали о том только двое,
только он и Укубала, но и между собой они никогда не
заговаривали об этом, ибо то было связано с их умершим
первенцем. Будь он жив, тот младенец, был бы он сейчас
гораздо старше боранлинской детворы, старше даже Казангапова Сабитжана года на два. Но не выжил. А ведь
всякого ребенка ждут с надеждой, что родится он и будет
долго жить, очень долго, даже трудно представить себе,
как долго, а иначе стали бы разве люди рожать детей?..
В ту рыбацкую бытность его, в молодые годы, неза
долго до войны пережили они с Укубалой удивительный
случай. Такое случается, должно быть, лишь однажды и
никогда не повторяется.
С тех пор как они поженились, Едигею в море все
время хотелось побыстрей вернуться домой. Он любил
Укубалу. Он знал, что она его тоже ждет. Более желан
ной женщины для него тогда не было. Ему подчас каза
лось, что оп существует, собственно, для того, чтобы все
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время думать о пей, вбирать, накапливать в себе силу
мори п силу солнца и отдавать затем себя ей, ждущей
его жене, ибо из этой отдачи возникало обоюдное счастье,
сердценииа счастья — псе остальное, внешнее лишь до
полняло и обогащало их счастье, их взанмпос упоение
тем, что было даровано ему солпцем п морем. И когда
она почувствовала, что в ней что-то произошло, что она
забеременела и скоро быть ей матерью, к постоянным
ожиданиям встреч после моря прибавилось ожидание бу
дущего первенца. То была безоблачная пора в их жизни.
Поздней осенью, уже перед началом зимы, на лице
Укубалы начали проступать различимые при вниматель
ном взгляде коричневые пятна. И уже обозначился,
округлился живот. Однажды она спросила его, какая из
себя рыба алтып мекре. «Слышать слышала о ней, по ни
когда пе видела». Он сказал ей, что это очень редкая ры
ба пз осетровых, глубоководная, довольно крупная, но
достоинство ее больше в красоте — сама рыба синевато
крапчатая, а темя, плавники и хрящевой гребень по спи
не — от головы до кончика хвоста — как из чистого зо
лота, дивно как светится золотым блеском. Оттого и на
зывается алтын мекре, золотой мекре.
В следующий раз Укубала сказала, что ей приснился
во сне золотой мекре. Рыба будто бы плавала вокруг нее,
а она пыталась ее изловить. Ей очень хотелось пой
мать ту рыбу, а затем отпустить. Но обязательно подер
жать ту рыбу в руках, ощутить ее золотую плоть. Ей до
того хотелось потискать ту рыбину, что во сне она по
гналась за ней. А рыбина не давалась, и, проснувшись,
Укубала долго не могла успокоиться, испытывая стран
ную досаду, будто и в самом деле не удалось ей достиг
нуть какой-то важной цели. Укубала посмеялась над со
бой, но и наяву ей все так же нестерпимо хотелось изло
вить золотого мекре.
А Едигей это понял, думал об этом, выгребая сети пз
моря, и, как оказалось потом, правильно истолковал зна
чение ее желания, возникшего во сне и не исчезнувшего
в яви. Он понял так, что ему предстоит во что бы то пи
стало добыть золотого мекре, ибо то, что испытывала бе
ременная Укубала, было ее талгакомМ ногие женщины
на сносях чувствуют такую неудовлетворенность, их талгак проявляется в том, что они хотят съесть чего-то кис
1 Т а л г а к — потребность беременной женщины в особой на
вкус еде, утоление некоего желания.
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лого, соленого, очень острого пли горького, а иные страсть
как хотят жареного мяса какого-нибудь дикого ^перн или
птицы. Едигей не удивился талгаку жены. Жена промыс
лового рыбака п должна была пожелать то, что имело
отношение к эанятшо мужа. Ей сам бог велел захотеть
увидеть воочию и ощутить в руках золото тон большой
рыбы. Понаслышке Едигей знал, что если талгак бере
менной женщины останется неутоленным, то это может
привести к вредным последствиям для ребелка в утробе.
Талгак же Укубалы оказался настолько необыкновен
ным, что она сама не посмела признаться в этом вслух,
а Едигей не стал уточнять, не стал допытываться, пото
му что неизвестно было, сможет ли он добыть такую ред
кую рыбу. Решил вначале поймать ее, а уж потом вы
яснить, это ли было ее страстью.
К тому времени большой сезон рыболовства на Араль
ском море был уже на исходе — разгар сезона от июля по
ноябрь. Зима дышала уже в лицо. Артель готовилась к
зимнему промыслу, подледному лову, когда море на всем
своем полуторатысячекилометровом по кругу пространст
ве покроется крепким льдом и придется бить огромные
проруби, запускать туда обгруженные сети и тянуть их
со дна морского воротом от одной проруби к другой с
помощью упряжных верблюдов, этих незаменимых степ
ных тягачей... И ветер будет вьюжить, а рыба, что попа
дает в сети, не успеет и шевельнуться, когда ее выпро
стают наверх, закаменеет сразу, покроется ледяным пан
цирем на открытом аральском холоде... Но сколько ни
приходилось Едигею зимой и летом ловить с артелью ры
бу и ценных и малоценных пород, однако не помнил, что
бы золотой мекре когда-нибудь попадался в сети. Эту
рыбу удавалось изредка взять на крючок или блесну, и
то было событием для рыбаков. Об этом говорили потом,
что такому-то повезло — вытащил золотого мекре.
В то раннее утро он отправился в море, сказав жене,
что порыбачит для дома, пока еще лед не стал. Укубала
отговаривала его накануне:
— Дома ведь полно всякой рыбы. Стоит ли выходить?
Холодно уже.
Но Едигей настоял на своем.
— Что дома, то дома, — сказал он. — Сама говоришь,
тетка Сагын крепко слегла. Надо ее попользовать горя
чей свежей ухой, усачевой или жереховой. Самое первое
средство. А кто ей, старой, наловит рыбы?
Под этим предлогом и двинулся с утра пораньше
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Е д н п п по добычу золотого мекре. Все снасти, все необхо
димы!' приспособления он тщательно продумал и пригото

вил :!<ф;шее. Все это было уложена на посу лодки. И сам
поплотней оделся, поверх всего плащ дождевой с капю
шоном натянул и поплыл.
День был неясный, неустойчивый, между осепыо и зи
мой. Преодолевая под косым углом накат воды, Едигей
направлял лодку веслами в открытое море, где, как он
предполагал, должны быть места пастьбы золотого мек
ре. Все, конечно, зависело от везения, ибо нет ничего
малопостижимее в охотничьем предприятии, нежели лов
ля морской рыбы на крючок. На суше, как бы то пи бы
ло, человек и его добыча находятся в одной среде, ловец
может преследовать зверя, приближаясь, подкрадываясь,
выжидая и нападая. Под водой ничего этого ловцу не
дано. Опустив снасти, он вынужден ждать, появится ли
рыба, и если появится, то накинется ли на приманку.
В душе Едигей очень надеялся, что должно ему по
везти, ибо вышел он в море не ради промысла, как быва
ло всегда, а ради вещего желания беременной жены.
Крепок и силен был молодой Едигей на веслах. Не
утомимо, равномерно отталкиваясь от зыбкой текучей
воды, выводил он лодку в море по извилистым, шатким
волнам. Такие волны аральские рыбаки называют ийрек
толкун — кривобокие волны. Ийрек толкуны — ранние
предвестники грядущего шторма. Но сами по себе они
неопасны, и можно было не страшась плыть подальше
в море.
По мере удаления от эемли берег о его крутым глини
стым обрывом и каменистой полосой прибоя с края воды
постепенно уменьшался, становясь все менее различимым,
и вскоре превратился в смутную, временами исчезающую
черту. Тучи неподвижно нависли сверху, а понизу дер
жался заметно сквозящий ветер, лижущий водную рябь.
Часа через два Едигей остановил лодку, убрал весла,
заякорился и стал устраивать снасти. У него были две
катушки с бечевой, с самодельным устройством, застопоряющим лесу. Одну он приладил на корме, бечева с гру
зилом опустилась через рогатину на глубину метров в
сто, и в запасе оставалось метров двадцать. Другую ус
тановил таким же способом на носу. И затем снова
взял в руки весла, для того чтобы придерживать, подправлять лодку в нужном положении среди течении и
ветра. И, главное, чтобы не спутались лесы между собой.
И с тем стал ждать. По его предположениям, имен201

по в таких местах могла обитать эта редкая рыба. Дока
зательств тому ие пмелось, то была чистая интуиция.
И, одпако, он верил, что та рыба должна появиться. Не
пременно, обязательно должна появиться. 1>ез нее он не
мог возвратиться домой. Она цужиа ему была пе ради
забавы, а ради очень важного в его жизни дела.
Рыбы через некоторое время дали о себе знать. По то
были не те. Сначала поймался жерех. Когда Едигей его
тянул, он зпал, что это пе золотой мекре. Не могло быть
такого, чтобы с первого раза попался золотой мекре.
Слишком просто п неинтересно стало бы жить па свете.
Едигей согласен был потрудиться, подождать.
Потом
подцепился на крючок большой усач, одна нз лучших рыб
на Арале, если не самая лучшая. 11 того, оглушив, оп
бросил па дно лодки. Во всяком случае, па уху для боль
ной тетки Сагын уже было больше чем достаточно. И
еще попался трап — аральский лещ. Какого черта его
туда занесло? Обычно тран держится поверху. Но бог с
ним, сам виноват. И после этого наступила длительная,
тягостная пауза... «Нет, я дождусь, — сказал себе Еди
гей. — Хоть я и не говорил, но она знает, что я отпра
вился за золотым мекре. И я должен его добыть, чтобы
дпте в утробе не изнывало. Это ведь дите хочет, чтобы
мать увидела и подержала в руках золотого мекре. А по
чему оно того хочет, этого никто не знает. Мать тоже
того жаждет, а я отец, и я сделаю так, чтобы желание их
утолить».
Пошаливали ийрек толкуны, крутили лодку, потому
они и кривобокие, неверные, шаткие волны. Замерзать
начал Едигей от малоподвижности и все время зорко сле
дил за катушками с бечевой — не дернется ли, не попол
зет ли леса, покоящаяся на рогатине. Нет, ни на носу,
ни на корме никаких признаков. Однако Едигей не те
рял терпения. Он знал, он верил, что должен прийти к
нему золотой мекре. Только бы море потерпело малость—
что-то уж больно крутят ийрек толкуны. К чему бы это?
Нет, шторма не должно быть так скоро. Может, к ве
черу пли к почи поднимутся штормовые волны — алабаши, пестроголовые ревуны. И тогда закипит грозный
Арал от края и до края, белой пеной покроется, и никто
пе посмеет тогда сунуться в море. А пока еще можно,
пока еще есть время...
Нахохлившись, замерзая и оглядываясь вокруг, ждал
Едигей свою рыбу в море. «Что ж ты медлишь, вот ейбогу, да ты не бойся, — подумал он о рыбе. — Не бойся,
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я голо pro, я ведь тебя отпущу назад. Не бывает, гово
ришь, такого? А вот представь себе — бывает. Не дли
еды темн и поджидаю. Еды и рыбы всякой полно дома.
И вот на дне лодки лежат три рыбипы. Стал бы я из-за
еды выжидать тебя, золотой мекре! Понимаешь, перве
нец должен появиться у нас. А ты приснился недавно
моей жене, и с тех пор она покои потеряла, хотя и не
говорит об этом, по я-то все вижу. Я не могу объяснить,
почему это так, но очень надо, чтобы опа увидела тебя
и подержала в руках, и я даю слово, сразу же отпущу
тебя в море. Тут дело такое, что ты особая, редкая рыба.
У тебя золотое темя и хвост, и плавники, и хребет по
спине тоже золотые. И ты войди в наше положение. Она
жаждет увидеть тебя наяву, она хочет притронуться к
тебе, чтобы почувствовать в руках, какой ты на ощупь,
золотой мекре. Не думай, что если ты рыба, то к нам не
имеешь отношения. Хотя ты и рыба, а она почему-то
тоскует по тебе как по сестре, как по брату, и хочется
ей увидеть тебя, прежде чем родится ребенок. И дите в
чреве будет довольно. Вот такое вот дело. Выручай, друг
мой, золотой мекре. Подходи. Не обижу. Слово даю. Если
бы я имел злой умысел, ты бы это почувствовал. На крю
чок, их два крючка, выбирай любой, я нацепил большой
кусок мяса. Немного с запахом мясо, чтобы ты учуял
издали. И ты подходи и не думай ничего плохого. Если
бы я блесну подсунул тебе, тогда было бы нечестно, хо
тя ты скорее пошел бы на блесну. Но ведь ты же прог
лотишь блесну, и как ты будешь потом жить с железом
в брюхе, когда я отпущу тебя в море? То было бы об
маном. А я тебе честно предлагаю крючок. Немного по
ранятся губы, только и всего. И не беспокойся, я захва
тил с собой большой бурдюк. Туда я налью воды, и ты
полежишь пока в бюрдюке с водой, а потом уплывешь. Но
я не уйду отсюда без тебя. А время не ждет. Разве ты
ие чувствуешь, как крепчают волны и ветер усиливается,
разве ты хочешь, чтобы первенец мой родился сиротой,
без отца? Подумай, помоги мне...»
Уже смеркалось в сизых просторах холодного пред
зимнего моря. То появляясь на гребнях волн, то исчезая
между волнами, лодка шла к берегу. Трудно шла, борясь
с бурунами, море уже шумело, вскипало исподволь, рас
качивалось, набирая штормовую силу. Ледяные брызги
летели в лицо, и руки на веслах взбухали от холода н
влаги.
Укубала ходила по берегу. Давно уже, охваченная
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тревогой, она вышла к морю н ждала мужа. Когда соглашалась идти замуж за рыбака, говорили i'ii стопные
сородичи-скотоиоды: иодумала бы, прежде чем слово
дать, на тяжкую жизнь отваживаешься, вьподншь за
муж за море и придется не раз н не два умываться слеза
ми у моря, мольбы к нему обращать. А она не отказала
Едигею, только сказала: как муж, так и я буду...
Так оно и получилось. А в этот раз ушел он не с ар
телью, а один, н уже быстро смеркалось, и на море было
шумно и неспокойно.
Но вот замелькали среди бурунов взмахи весел, и лод
ка показалась на волне. Закутанная в платок, с выпи
рающим уже животом, Укубала подошла к самому при
бою п ждала здесь, пока причаливал Едигей. Прибой вы
нес мощным толчком лодку на отмель. Едпгей
мигом
соскочил в воду и вытащил лодку па берег, волоча ее,
как бык. И когда он распрямился, весь волглый и соле
ный, Укубала подошла и обняла его за мокрую шею под
холодным, одеревеневшим плащом.
— Все глаза проглядела. Почему ты так долго?
— Он не появлялся весь день н только под копец
приплыл.
— Как, ты ходил за золотым мекре?
— Да, я его упросил. Ты можешь посмотреть на него.
Едигей достал из лодки тяжелый кожаный бурдюк,
наполненный водой, развязал его и выплеснул на при
брежную гальку вместе с водой золотого мекре. То была
большая рыба. Могучая и красивая рыба. Она бешено
заколотила золотым хвостом, изгибаясь, подпрыгивая,
разметая вокруг мокрую гальку, и, широко разевая ро
зовую пасть, обратилась к морю, пытаясь добраться до
родной стихии, до прибоя. На какую-то недолгую секун
ду рыба вдруг замерла напряженно, затихла, пытаясь
освоиться,. оглядывая немигающими безупречно круглы
ми и чистыми глазами тот мир, в котором нечаянно очу
тилась. Даже в сумеречном предвечерье зимнего дня не
привычный свет ударил в голову, и увидела рыба сияю
щие глаза людей склонившихся над ней, кромку берега
и небо и в очень далекой перспективе над морем разли
чила за редкими облаками на горизонте нестерпимо яр
кий для нее закат угасающего солнца. Задыхаться на
чала. И рыба вскинулась. Заколотилась, закрутилась с
повой силой, желая добраться до воды. Едигей поднял
золотого мекре под жабры.
— Подставляй руки, держи, — сказал он Укубале.
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У куПала приняла рыбину, как ребенка, на обе руки и
прижала ее к груди.
—
Какая она упругая! — вокликнула Укубала, ощу
тив со пружинистую внутреннюю силу. — А тяжела я, как
пололо! И как здорово пахпет морем! И красивая какая!
Па, Едигей, я довольна, очень довольна. Исполнилось
мое желание. Отпусти ее в воду поскорей...
Едигей понес золотого мекре к морю. Войдя по коле
но в набегающий прибой, он дал рыбе соскользнуть
вниз. На какое-то короткое мгновение, когда золотой
мекре падал в воду, отразилась в густой синеве воздуха
вся золотая оснастка рыбы от темени до хвоста, и, блес
нув, вспарывая воду стремительным корпусом, рыба уп
лыла в глубину...
А большой шторм разразился на море ночью. Ревело
море за стеной, под обрывом. Еще раз убедился Едигей:
неспроста возникают предвестники бури — ийрек толкуны. То была уже глубокая ночь. Прислушиваясь в полу
дреме к бушующему прибою, Едигей вспомнил о своем
заветном мекре. Как-то его рыбе сейчас? Хотя, должно
быть, на больших глубинах море не так сотрясается. В
своей глубокой тьме рыба тоже прислушивается, на
верно, к тому, как ходят волны поверху. Едигей счаст
ливо улыбнулся при этом и, засыпая, положил руку на
бок жены и услышал вдруг толчки из чрева. То давал
о себе знать его будущий первенец. И этому Едигей
счастливо улыбнулся и безмятежно уснул.
Знал бы, что не пройдет и года, как разразится вой
на, и все опрокинется в жизни, и уйдет он от моря на
всегда и только будет о нем вспоминать... Особенно ког
да тяжелые дни наступят...
Поезда в этих краях шли с востока на запад и с за
пада на восток...
А по сторонам от оюелезной дороги в этих краях ле
жали великие пустынные пространства — Сары-Озеки,
Серединные земли желтых степей...
В том страшном для Буранного Едигея пятьдесят
третьем году и зима легла ранняя. Никогда такого пе
бывало в сарозеках. В конце октября уже заснежило,
холода начались. Хорошо, что успел до того картошки
завезти с Кумбеля себе и Зарине с детьми. Как знал
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поторопился. Последний раз пришлось па
иорблгоде
ехать, побоялся, что п проходящем товарняке картошка
померзпет в открытом тамбуре, пока дошлешь. Кому она
тогда пужна. А так поехал па Буранном Каранаре, уло
жил па него выоком дна огромных мешка — самому пе
сладить было с мешками, хорошо, что люди подсобили, —
один по одну сторону, другой по другую, а сверху утеп
лил мешки кошмой, подоткпул края, чтобы ъетер пе
задувал, сам же взгромоздился на самым верх между
мешками п поехал спокойно к себе па Боранлы-Буранный. Спдел па Каранаре, как па слоне. Так думалось и
самому Едпгею. До этого i i i i k t o здесь представления не
имел о верховых слонах. Той осенью крутили на станции
первый индийский фильм. Все кум бельцы от мала до
велика повалили смотреть невиданную кинокартину о
невиданной стране. В фильме кроме бесконечных песеп и
танцев показывали слонов, на тигров в джунгли выез
жали охотиться, сидя на слонах. Едигею тоже удалось
посмотреть ту картину. Бы ли они с начальником разъ
езда на общепрофсоюзном собрании как делегаты от боранлпнцев, вот тогда по окончании собрания в клубе депо
показали им индийский фильм. С того и началось. Стали
выходить из кино, разговоры разные возникали, и диви
лись железнодорожники, как в Индии на слонах ездят.
А кто-то громко сказал на это:
— И что вам дались эти слоны, едигеевский Буран
ный Каранар чем хуже слона? Нагрузи — так он прет,
как слон!
— И то верно, — засмеялись вокруг.
— Да что слон! — откликнулся еще голос. — Слон-то
только в жарких странах может жить. А попробуй у нас
по сарозекам зимой. Слон твой и копыта откинет, куда
ему до Каранара!
— Слушай, Едигей, слушай, Буранный, а почему бы
тебе пе соорудить такую же будку на Каранаре, как в
Индии на слонах? И будешь себе ездить, как тамошний
богач!
Едигей посмеивался. Подшучивали над ним друзья,
но все же лестно было слышать такие слова о своем зна
менитом атане...
Зато перепало Едигею той зимой, попереживал, по
горевал из-за того же Каранара...
Но это случилось уже с холодами. А в тот день застиг
его в пути первый снегопад. Снежок и до этого сыпал
несколько раз и быстро таял. А тут зарядил, да еще как!
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Сом ьпу лось пебо над сарозекамп сплошным мраком, ве
тер :»**i' рутил. Густо, тяжело повалил снег белыми кру
жащимися хлопьями. Не холодпо было, но мокро и не
уютно. А главное — не различить ничего вокруг из-за
сипа. Что было делать? В сарозеках нет попутпых при
станищ, где можно было бы переждать непогоду. Оста
валось одно — положиться на силу и чутье Буранного
Кара пара. Оп-то должен был привезти к дому. Едигей
предоставил атану полную волю, а сам поднял воротник,
пах л обучил шапку, укрылся капюшопом и терпеливо си
дел, тщетно стараясь что-то различить по сторонам. Не
проглядная завеса снега, и только. А Каранар шел в
той круговерти, пе сбавляя шага и, должно быть, пони
мая, что хозяин сейчас ему не хозяин, потому и при
молк, затих на вьюках и ничем уже не проявлял себя.
Великой силой должен был обладать Каранар, чтобы
с таким грузом бежать в степи по снегопаду. Могуче,
жарко дышал, неся на себе хозяина, и кричал, рявкал,
как зверь, а то завывал подолгу тягучим дорожным гу
дом и все шел неутомимо и безостановочно сквозь летя
щий навстречу снег...
Немудрено — слишком длинным показался Едигею
тот путь. «Скорей бы уж добраться», — думал он и пред
ставлял себе, как заявится и что дома наверняка беспо
коятся, что с ним в такую непогоду. Укубала тревожится
о нем, только не скажет об этом вслух. Она не из тех, кто
выкладывает все, что в мыслях. Может быть, и Зарипа
думает, что с ним? Конечно, думает. Но она тем бо-'
лее звука не проронит, старается как можно меньше по
падаться ему на глаза и избегает всяческих разговоров
наедине. А что избегать, что, собственно, плохого такого
произошло? Ведь ни словом, ни поступком каким не дал
он, Едигей, повода к тому, чтобы кто-то мог подумать,
будто что-то здесь не так. Как было прежде, так и есть.
Просто они, оказавшись попутчиками в жизни, словно
бы оглянулись вдруг, той ли дорогой идут.., И снова
пошли. Вот и все. А каково приходится ему при этом,
это уж его беда... Это его судьба — на роду, должно
быть, так написано, что разрываться суждено как между
двух7огней. И пусть то никого не тревожит, это его дело,
как быть с самим собой, с душой своей многострадаль
ной. Кому какое дело, что с ним и что его ждет впереди!
Не малое дитятко он, как-нибудь разберется, сам развя
жет тугой узел, который затягивался все туже по его
же вине...
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Это были страшные мыслп, мучительные и безысход
ные. Вот уже зима иступила в сарозокп, а он по-преж
нему ие мог ни забыть Зарипу, пи отказаться хотя бы
мысленно от Укубалы. На беду свою, он нуждался и
обеих сразу, п они, вероятно, видя п зная это, пе пыта
лись торопить события, чтобы помочь ему побыстрей
определиться. Внешне все обстояло как всегда — ровные
отношения между я^еищинами, детвора обоих домов, как
общая семья, вместе росла, постоянно вместе играли их
дети па разъезде — то в том доме, то в этом... Так про
шло лето, и так минула осень...
Сиротливо и непршотпо чувствовал себя Буранный
Едигей в одиночестве среди снегопада. Мело, безлюдье
кругом. Каранар то и дело стряхивал с головы налипаю
щие комья снега и будил на бегу тишину рыком и вы
кликами. Худо было хозяину в том пути. Едигей иичего
не мог поделать с собой, никак не удавалось ему успо
коить, определить себя на чем-то одном, бесспорном и
безусловном. Не мог начистоту открыться перед Зарипой,
не мог отречься и от Укубалы. И тогда он начинал по
носить, ругать себя последними словами:
«Скотина!
Хайван что ты, что твой верблюд! Сволочь! Собака!
Дурья голова!» — и еще в том же духе, перемежая их
крепким матом, бичевал себя, устрашал и оскорблял,
чтобы отрезветь, чтобы прийти в себя, одуматься, остано
виться... Но ничего не помогало... И был он что тот опол
зень, стронувшийся с места... Единственная отрада, кото
рая ждала его, были дети. Они безоговорочно принимали
его таким, какой он есть, и не ставили перед ним особых
проблем. В чем помочь, что подвезти, что приладить по
дому — это он для них готов был всегда с великим удо
вольствием, как и сейчас картошку вез им на зиму в
двух огромных мешках, навьюченных на Каранара. То
пливо тоже было запасено...
Мысли о детях были прибежищем для Едигея, там
он оказывался в полном ладу с самим собой. Он пред
ставлял, как доберется до Боранлы-Буранного, как вы
бегут мальчишки из дома, заслышав его приезд, и не за
гонишь их назад, хотя снег идет, и будут прыгать вокруг
с громкими криками: «Дядя Едигей приехал! На Каранаре! Картошку привез!» — и то, как строго и властно
прикажет он верблюду лечь ничком на землю и тогда,
весь заснеженный, слезет с Каранара, отряхиваясь и ус
певая между делом погладить детишек по головам, и
как затем начнет разгружать мешки с картошкой и по208

глядьтпать, а не появится ли возле Зарипа, если она дома,
он oil ничего не скажет особенного, да и она не скажет'
он только посмотрит ей н лицо и будет тем доволен —
и опять занедужит, закручинится, так что ж, куда от
этого денешься, а ребятишки будут крутиться возле, пу
таться под руками, то и дело опасливо подбегая к нему,
боясь верблюжьего рыка, и, преодолевая страх, будут пы
таться ему помочь, и это принесет ему вознаграждение
за все муки...
Вгтутрепне он готовился к скорой встрече с Абуталиповыми ребятами, заранее думал: а что расскажет он им
в этот раз, своим, как он их называл, ненасытным слу
хачам? Опять об Аральском море? Самые любимые рас
сказы — всякие случаи па море, которые они домысли
вают затем с непременным участием отца и тем самым
продолжают, сами того не ведая, держать связь с ним,
с памятью о нем... Только вот все, что знал и слышал
Едигей о морской жизни, истощилось, все уже много раз
им было сказано и пересказано, кроме разве что истории
с золотым мекре. А как поведать эту историю? Кому ее
объяснить, кроме как самому себе, знающему, что стоит
за давнишним тем событием.
Так проделывал он путь в тот снегопадпый день. Всю
дорогу ие покидали его сомнения, размышления... И всю
дорогу шел снег...
С того снега и зима легла в сарозеках, ранняя и сту
деная с первых шагов.
С началом холодов снова пришел в неистовство Бу
ранный Каранар, снова взъярился, снова взбунтовалась
в нем самцовая сила, и уже ничто и никто не мог по
сягать па его свободу. Тут и самому хозяину в пору было
отступиться, не лезть на рожон...
На третий день после снегопада промело сарозеки ме
тельным морозным ветром, и встала сразу, как пар, на
пряженная мглистая стынь над степью. Далеко и отчет
ливо слышались по стуже скрипучие шаги, любой звук,
любой шорох разносился с предельной ясностью. Поезда
на перегоне слышались за многие километры. А когда
на рассвете услышал Едигей спросонья трубный рев Бу
ранного Каранара в загоне и то, как он топтался и рас
шатывал со скрежетом изгородь за домом, понял, какая
напасть снова пожаловала ко двору. Быстро рделся, вы
шел впотьмах, пошел к загону и раскричался, колюче
обдирая глотку морозным вяжущим воздухом:
— Ты чего! Ты чего, опять конец света? Опять за
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свое? Опять кровь мою ппть! Ах ты хайван! Замол
чи! Заткнись, говорю! Что-то ты рано больно в этом го
ду решил заняться этим делом. Не насмешил бы на
род!
Но напрасно он тратпл слова на ветер. Обуреваемый
пробудившейся страстью верблюд не думал считаться с
ним. Он требовал своего, он орал, фыркал, устрашающе
скрппел зубами, ломал загон.
— Значит, учуял? — Хозяин сменил гнев па укориз
ну. — Ну ясное дело, тебе сейчас немедленно требуется
бежать туда, в стадо. Учуял, что какая-то каиманча1
в охоту прпшла! Эх-эх! И почему только угораздило бога
устроить ваше верблюжье отродье так, что в году только
раз спохватываетесь о том, чем могли заниматься каждый
день без шума и скандала? И кому тогда какое дело!
Так нет, прямо конец света!..
Все это выговаривал Буранный Едигей больше для
формы, чтобы пе так обидно было, ибо он прекрасно по
нимал свою беспомощность. Ничего не оставалось, не со
трясать же воздух впустую, — открыл загон. И не успел
он отодвинуть тяжеленную, в рост человека калитку из
жердей, которую держал иа крепкой цепи, как, едва не
спгабя его с ног, Каранар ринулся вон и побежал в степь
с яростным воплем и рыком, широко раскидывая цыбастые ноги и тряся тугими черными горбами. Мигом
скрылся с глаз, взметая тучи снега за собой.
— Тьфу ты! — плюнул вслед хозяин и добавил в
сердцах: — Беги, беги, дурак, а то опоздаешь!
Едигею с утра предстояло выходить на работу. По
тому и пришлось смириться с бунтом Каранара. Знал
бы, чем все это кончится, да разве отпустил бы его —
ни за что, пусть хоть лопнул бы. Но кто бы без него
смог управляться дома с взбесившимся этапом? Пусть
проваливает куда подальше. Понадеялся Едигей, что вер
блюд проветрится на воле, поостынет в нем горячая
кровь, поуспокоится...
А в полдень пришел Казангап и сказал ему, сочув
ственно усмехаясь:
— Ну, бай, худо твое дело. Только что на выпасе
был. Твой Каранар пошел, как я думаю, в большой по
ход. Здешних кайманок ему уже маловато.
— Побежал, что ли, куда? Да ты не разыгрывай ме
ня, скажи серьезно.
1 К а й м а н ч а — молодая верблюдица.
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II О тут несерьезного? Говорю тебе, потянуло его
в другие стадо. Что-то учуял зверюга. Ездил я глянуть,
как та.ч у лас. Только выехал за большую балку, смотрю,
кто-то по стеип бежит, аж земля гудит, — сам Каранар!
Г л a.jo .выкатил, орет что ость мочи, слюни текут из па
сти. П прет, как паровоз. Целая метель за ним. Думал,
потопчет. 1ак он мимо меня пронесся, точно ы пе видит,
что человек перед пим. Пошел в сторону Малакумдычапа.
Там под обрывом ходят стада побольше, чем наше. Здесь
ему теперь пеннтсресно. Для него теперь размах нужен.
В самой силе скотина.
Ьдпгей расстроился по-настоящему. Представил себе,
сколько мороки будет, сколько неприятностей.
—
Да ладно, успокойся. Найдутся в той стороне хо
рошие атаны, они ему бой дадут, вернется восвояси, как
собака битая, куда он денется, — успокоил его Казанran.
На другой день уже стали поступать вести, как свод
ки с фронта, о боевых действиях Буранного Каранара.
Картина складывалась малоутешительная. Стоило оста
новиться поезду на Боранлы-Буранном, как машинист,
или кочегар, пли кондуктор наперебой рассказывали о
бесчинствах п погромах Каранара, устраиваемых им в
пристанционных и приразъездных верблюжьих гуртах.
Передали, что на разъезде Малакумдычап Каранар за
бил до издыхания двух атанов и погнал перед собой в
степь четырех маток, хозяевам с трудом удалось отбить
их у Каранара. Люди из ружей стреляли в воздух. В дру
гом месте Каранар согнал с верблюдицы ехавшего вер
хом хозяина. Хозяин, олух небесный, ждал часа два, ду
мал, что, позабавившись, атан с миром отпустит его вер
блюдицу, которая, кстати, вовсе не собиралась сама из
бавляться от этого нахала. Но когда человек стал при
ближаться к верблюдице, чтобы уехать на ней домой,
Каранар кинулся на него зверь зверем и погнал его —
н затоптал бы, если бы тот не успел спрыгнуть в глубо
кую промоину и затаиться там, как мышь, ни живой ни
мертвый. Потом он пришел в себя и, выбравшись по ов
рагу подальше от места встречи с Буранным Каранаром,
поспешил домой счастливый, что жив остался.
Поступали по устному телефону сарозекскому и дру
гие подобные вести о свирепых похождениях Каранара,
но самое тревожное и грозное собщепие приоыло в пись
менном виде с разъезда Ак-Мойнак. Вон куда подался,
чертяка, — Ак-Мойнак, за станцией Кумбель! Оттуда
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прислал свое послание некий Коспан. Вот что писалось
в этой достопримечательной записке:
«Салем, уважаемый Еднгей-ага! Хоти ты и тиестиый
человек в сарозеках, но придется тебе выслушать непри
ятные вещи. Я-то думал, ты мужик покрепче. Чего ты
распустил своего громилу Каранара? От тебя такого мы
не ожидали. Он тут страх навел на нас великий. Пока
лечил наших атанов, а сам отбил трех лучших маток,
к тому же прибыл ои сюда не один — пригнал какую-то
верблюдицу оседланную, видно, согнал по пути хозяина,
а не то зачем этой верблюдице пришлой быть под сед
лом. Так вот, отбил он этих маток, угнал их в степь и ни
кого близко не подпускает — ни человека, ни скотину.
Куда это годится? Один молодой атанша наш уже издох,
ребра у него оказались переломаны. Я хотел выстрелами
в воздух отпугнуть Каранара, забрать наших маток.
Куда там! Ничего не боится. Готов загрызть, изжевать
заживо кого угодно! Только бы не мешали ему занимать
ся его делом. Он не жрет, не пьет, кроет этих маток
подряд, только земля ходуном ходит. Тошно смотреть, как
он это зверски делает. И орет при этом на всю степь,
словно конец света наступает. Сил нет слушать! И, сда
ется мне, он мог бы заниматься этим делом сто лет без
продыху. Я такого изверга сроду не видывал. В нашем
поселке все встревожены. Женщины и дети боятся далеко
уходить от домов. А потому я требую, чтобы ты прибыл
незамедлительно и забрал своего Каранара. Даю срок.
Если через день не появишься и не избавишь нас от это
го наваждения, то не серчай, дорогой ага. Ружье у меня
крупнокалиберное. Такими пульками
медведя валят.
Прострелю ему ненавистную башку при свидетелях, и де
лу конец. А шкуру пришлю попутным товарняком. Не
посмотрю, что Буранный Каранар. А на слово я крепкий
человек. Приезжай, пока ие поздно.
Твой ак-мойнакский ини 1 Коспан».
Вот такие дела закрутились. Письмецо хотя и чуда
ком писанное, но предупреждение в нем вполне серьез
ное. Посоветовались они с Казангапом и решили, что
Едигею придется немедленно отправляться на разъезд
Ак-Мойнак.
Сказать просто, сделать не так легко. Надо было до
браться до Ак-Мойнака, изловить Каранара в степи да
' И н и — младший брат, младший родич, земляк.
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верпу I i»c‘H назад по таким холодам, и выога могла подили.о! и лкмюй момент. Проще псего было одеться поric'ij.ivv‘, сесть па проезжавший товарняк, а оттуда верхом.
Но к го знает, как далеко ушел и степь Караиар со своим
гаремом. Судя по топу письма, акмойиакцы могли быть
так раздражены, что пе дадут верблюда, придется в чу
жой стороне пешком гоняться ио сугробам за Каранаром.
^•тром Едигей двинулся в путь. Укубала наготовила
ему еды па дорогу. Оделся оп плотно. Поверх стеганых
ватных штанов и телогрейки надел овчинную шубу, на
ноги валенки, на голову лисий малахай-трилистник — та
кой, что ни с боков, пи сзади ветер не задувает, вся голо
ва и шея в меху, — на руки теплые овчинные рукави
цы. А когда оседлывал он верблюдицу, на которой соб
рался ехать в Ак-Мойиак, прибежали Абуталиповы ребя
та, оба. Даул принес ему вязанный вручную шерстяной
шарф.
— Дядя Едигей, мама сказала, чтобы у тебя шея не
простыла, — сказал он при этом.
— Ш ея? Скажи, горло.
Едигей принялся от радости тискать ребят, целовать
их, так растрогался, что и слов других пе находил. Воз
ликовал в душе, как ребенок, — это был первый знак
внимания с ее стороны.
— Скажите маме, — сказал он детям при отъезде, —
что скоро я вернусь, бог даст, завтра же прибуду. Ни ми
нуты не стану задерживаться. И мы все соберемся и бу
дем вместе пить чай.
К а к хотелось Буранному Едигею поскорее добраться
до злополучного Ак-Мойнака и обернуться назад, чтобы
увидеть Зарину, глянуть в ее глаза и убедиться, что не
случайным намеком был этот шерстяной шарфик, кото
рый он бережно сложил и упрятал во внутренний карман
пиджака. Когда уже выехал и потом, когда изрядно уда
лился от дома, едва удержался, чтобы не повернуть на
зад, бог с ним, с этим взбесившимся Каранаром, пусть
пристрелит его на здоровье некий Коспан и пришлет его
шкуру, в конце концов сколько можно нянчиться с дикоправпым верблюдом, пусть покарает его судьба. Пусть!
Поделом! Да, были такие горячие порывы! Но постыдил
ся. Понял, что дурак дураком будет, что опозорится в
глазах людей, и прежде всего в глазах Укубалы, да и
самой Зарины. И остыл. Убедил себя, что только один
у него способ утолить нетерпение — поскорее доораться
и поскорее вернуться.
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С тем и погонял. Достаточно морозно было. Ветер тя
нул ровный и жесткий. На ветру иней обкладывал лицо,
мех лисьего малахая намерзал пушистой куржой. Н та
кой же белой куржой оседало дыхание бурой верблю
дицы шлейфом от шеп до самой холки. Зима, знать, вхо
дила в силу. Затуманились дали. Вблизи вроде нет тума
на, а посмотришь — на краю видимости стоит туманность.
Эта туманность все время как бы передвигалась перед
ним по мере езды. Насколько к ней приблизится путник,
настолько она отступит. Нелюдимо п сурово было в з и м 
н и х сарозеках, застывших в ветреной белизне.
Молодая, но ходкая верблюдица шла под верхом не
плохо, бодро взрыхляя целину. Но для Едигея это была
не та езда, не та скорость. Будь то Каранар, совсем подругому ехалось бы. У того дыхание куда мощнее и раз
мах шага — не сравнить. Недаром ведь сказано еще исстарп:
Чем лучше конь того коня?
Превосходящим ходом лучше.
Чем лучше батыр того батыра?
Умом превосходящим лучше...

Ехать было далеко и все время в одиночестве. По
рядком истомился бы в пути Едигей, если бы не шар
фик, подаренный Зарипой. Всю дорогу он ощущал при
сутствие этой вроде бы пустяковой вещицы. Сколько про
жил уже на свете, а не предполагал, что такая мелочь
может так согреть сердце, если исходит от любимой жен
щины. Тем и пробавлялся всю дорогу. Запуская руку за
пазуху, поглаживал шарфик и блаженно улыбался. Но
потом призадумался. К ак же быть, как жить дальше?
Впереди получался полный тупик. К ак быть? Живой че
ловек должен жить, видя перед собой цель и пути к этой
цели. А их-то и не было.
И тогда скорбным туманом заволакивался взор Б у 
ранного Едигея, как те молчаливые сарозекские дали, за
тянутые морозной мглой. Не находил Едигей ответа, со
крушался, переживал, падал духом и снова обнадеживал
себя безнадежными грезами...
И подчас становилось ему по-настоящему страшно в
этом безмолвии и одиночестве. И почему такая жизнь
выпала ему? Зачем он попал в сарозеки? Зачем объяви
лась на Боранлы-Буранном эта несчастная семья, гони
мая судьбой? Не было бы всего этого — не знал бы ни
каких терзаний и жил бы себе спокойно и удобно. Так
нет, душа его невменяема, и хочет она того, что невоз214

можно... А тут еще этот разбушевавшийся Каранар, тоже
обула, тоже кара божья, не везет. Нет, кроме шуток, не
НОЗГТ I'M у и жизни...
П р и п ы л Едигей па Лк-Мойнак уже почти к вечеру.
111)111омилась по пути во])бл1однца. Путь был далекий,
да (чцг ь зимнее время.
Ак-Моииак — такой же разъезд, как Бораилы-Бураниын, только вода у них тут своя, колодезная. А в другом
особых отлнчий пет — те же сарозеки.
Подъезжая к Ак-Мойнаку, спросил Едигей у встретив
шегося па краю улочки малого, где, мол, тут Коспан.
Тот ему сказал, что Коспап в этот час как раз на работе,
дежурит по разъезду. Туда и направился Буранный Еди
гей. Подъехал к дежурке и собирался уже спешиться, как
иа крыльце появился среднего роста, бойкий, хитро ух
мыляющийся мужичок в полушубке словно бы с чужо
го плеча, в стоптанных валенках, в старом треухе на
бекрень.
— A -а, Едигей-ага! Наш дорогой Боранлы-ага! —
сразу узнал он Едигея, скатываясь с крыльца. — Значит,
прибыл, а мы ждем-пождем. Думаем-гадаем, то ли при
едет, то ли нет.
— Попробуй тут не приехать, — усмехнулся Еди
гей, — когда такое грозное письмо прислали.
— А как же иначе! Ну, письмо еще полбеды, Едигейага. Письмо — это бумажка. А тут дела такие, что надо
тебе срочно избавлять нас от своего Каранара, а то мы
тут как в блокаде. В степь ходу нам нет. Завидит кого
издали — бежит как бешеный, готов изувечить! Что за
паразит! Страшно иметь такого атана. — Он умолк, огля
дел верхового Едигея и добавил: — Только я смотрю, как
ты будешь с ним управляться, голыми руками, что ли?
— Зачем голыми руками? Вот мое оружие. — Едигей
достал из переметной сумы навернутый на кнутовпще
бич,
— Вот этой плеткой, что ли?
— А что же, пушку, что ли, прикажешь иметь против
верблюда?
— Да мы тут с ружьями не смеем. Не знаю, может,
конечно, признает тебя за хозяина, тогда... Только вряд
ли, глаза его в дыму...
— Ну, это посмотрим, — отвечал Едигеи. — Что вре
мя терять? Должно быть, ты и есть тот самый Коспан.
Если так, то веди меня, покажи, где он там, а остальное
оставь мне.
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— Это не так близко, — скапал Коспа» и cm л огля
дываться по сторонам, а потом посмотрел па сноп ча
ем. — Вот что, Едигей-ага, поздно уже. Пока доберемся
туда, свечереет. А куда ты йотом па ночь глядя? Пот, так
не пойдет. Таких людей, как ты, не всегда зазовешь в
гости. Будь нашим гостем. А с утра — как душе твоей
угодно.
Такого оборота Едигей не ожидал. Он-то рассчитывал,
если удастся изловить Каранара, сегодня же ночью до
браться до Кумбеля, там заночевать возле станции у зна
комых, а па рассвете двинуться пораньше домой. Видя,
что Едигей хотел бы уехать, Коспаи решительно запро
тестовал:
— Нет, Едигей-ага, так не пойдет. За письмо прости.
Но другого выхода не было. Ж и тья не стало. Только я не
отпущу тебя. Если, не дай бог, случится что ночыо в без
людной зимней степи, не хочу быть черноликим на все
Сары-Озеки. Оставайся, а утром как хочешь. Вон мой до
мик, с краю. У меня еще полтора часа дежурства. Будь
как у себя. Располагайся. Верблюдицу ставь в загон.
Корм будет. Вода у нас своя, вволю.
Быстро потемнело тем зимним днем. Коспан и его се
мья оказались чудными людьми. Старуха мать, жена,
мальчик лет пяти (старшая девочка училась, оказывает
ся, в кумбельском интернате) и сам Коспан были заняты
элько тем, чтобы угодить гостю. В доме было жарко на
коплено, по-особому оживленно. На кухне уваривалось
мясо зимнего забоя. Тем временем пили чай. Старуха
мать сама наливала пиалы Буранному Едигею и все рас
спрашивала про семью, про детей, про житье-бытье, про
погоду, да откуда, мол, родом-племенем, да сама в свою
очередь рассказывала, когда и как прибились они на
разъезд Ак-Мойнак. Едигей охотно отзывался на разгово
ры, хвалил желтое топленое масло, которое поддевал лом
тиками горячих лепешек и отправлял в рот. Коровье мас
ло в сарозеках редкость. Овечье, коэье, верблюжье мас
ло тоже неплохое дело, по коровье все нее вкуснее. А им
прислали коровьего масла их родственники с Урала. Едигей, уплетая лепешки с этим маслом, уверял, что чувст
вует даже запах луговых трав, чем очень покорил стару
ху, и она принялась расказывать о родине своей — о
яицких 1 землях, о тамошних травах, лесах и реках...
1 Я и ц к и е — от слова «жайык» (раздольная, широкая), так
ппзывалась прежде река Урал.
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Том временем пришел начальник разъезда — Эрлепес,
iijiiii.lamcMiibiii Коснаном но случаю приезда Буранного
I лип'». С приходом Эрлснеса начался сам собой муж( i.oii разговор с службе, о транспорте, о заносах на пуi : i \ . (, Орлеиесом Едигей был немного знаком и прежде,
|'/т давно уже работал на железной дороге, а теперь при
велось познакомиться поближе. Эрлепес был старше
Ьдигоя. Начальником Ак-Мойнака он сидел с конца вой
ны, и чувствовалось, что к нему на разъезде относились
с уважением.
Уже ночь стояла за окнами. Как и на Боранлы-Буранном, то и дело проходили с шумом поезда, позвякивали
стекла, ветер посвистывал в окопных створках. И всетаки это было совсем другое место, хотя и по той же же
лезной дороге в сарозеках, и Едигей был среди совсем
других людей. Здесь он был гостем, хотя приехал из-за
сумасбродного Каранара, но все равно его встретили до
стойно.
С приходом Эрлепеса Едигей почувствовал себя тем
более на своем месте. Хорошо знал казахскую старину.
Разговор вскоре перешел на былые времена, на знамени
тых людей, на знаменитые истории. Очень расположился
в тот вечер Едигей к новым ак-мойнакским друзьям. К
этому располагали его не только беседы, но и радушие
хозяина и хозяйки и в немалой степени хорошее угощение
и выпивка. Водка была. С мороза и с дороги Едигей вы
пил полстакана, закусил из выставленных на низеньком
круглом столе солений вяленым оркочем — горбьим са
лом молодой верблюжатины, — и благодать разлилась по
телу, умиляя и углаживая душу. Захмелел малость Буран
ный Едигей, оживился, заулыбался. Эрлепес тоже позво
лил себе выпить в честь гостя и тоже чувствовал себя
приподнято. Поэтому он и попросил Коспана:
— Сходи, ради бога, Коспан, принеси мою домбру.
— Вот это дело, — одобрил Едигей. — С малолетства
завидую тем, кто на домбре играет.
— Большой игры не обещаю, Едике, по кое-что при
помню в твою честь, — сказал Эрлепес, скинув пиджак и
засучивая заранее рукава рубашки.
В отличие от шустрого, многословного Коспана Эрле
пес был более сдержанным. Массивный лицом и дород
ный, он внушал уверенность в себе. Когда он взял в
руки домбру, то сосредоточился и словно отдалился на
некое расстояние от повседневности. Так случается, ког
да человек готовится обнаружить спои сокровенпые чув
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ства и привязанности. Налаживая инструмент, *)р.чоиос
глянул иа Едигея долгим, мудрым взглядом, и » его чер
ных, навыкате, больших глазах блеснули, отражаясь, как
в море, блики света. /V когда он ударил но струнам и про
бежал длинными цепкими пальцами вверх н вниз по
высокой, на всю длину взмаха, шейке домбры, успев из
влечь разом целую гроздь звуков и одновременно завязы
вая узелки новых гроздей, которые будет затем, разви
вая тему, щедро срывать со струи, понял Буранный Еди
гей, что не легко и не просто обернется ему слушанье
этой музыки. Ибо он, оказывается, все лишь отвлекся,
всего лишь забылся малость в гостях, но иервые же зву
ки домбры снова вернули его к себе, снова кинули с го
ловой в пучину горестей и бед. Отчего же такое возникло
в нем? Выходит, давно уже было известно тем людям, ко
торые сочинили эту музыку, как и что произойдет с Б у 
ранным Едигеем, какие тяготы и муки предназначены
ему на роду? А иначе как могли они знать, что почувст
вует он, когда услышит себя в том, что наигрывал Эрлепес? Встрепенулась душа Едигея, воспарила и застонала,
и разом отворились для него все двери мира — радости,
печали, раздумья, смутные желания и сомнения...
Действительно, отменно играл Эрлепес на домбре.
Давнишние переживания давнишних людей оживали в
струнах, высвобождая, как сухие дрова в костре, огонь
душевного горения. А Едигей думал в тот час, то и дело
поглаживая дареный шарфик, спрятанный во внутреннем
кармане пиджака, о том, что есть на свете женщина, ко
торую он любит, и сама мысль о ней для него услада и
мука, что жить без нее ему невмоготу, и потому он будет
любить ее всегда, неоглядно, неизбывно, бесконечно, чего
бы то ему ни стоило. Об этом и звенела, то угасая, то
возгораясь, домбра в руках Эрлепесе. Одни наигрыши
сменялись другими, одни мелодии переливались в сле
дующие, и плыла душа Едигея, словно лодка по волнам.
Снова очутился он мысленно на Аральском море, припом
нились незримые морские течения вдоль берегов, их
направление угадывалось по длинным и густым, как
женекпе волосы, водорослям, уплывающим по течению,
вытягиваясь на одном и том же месте. Когда-то у Укубалы былп такие волосы, ниже колен. И когда она
купалась, то ее волосы тяжело уплывали в сторону, как
те водоросли по морскому течению. И она счастливо смея
лась и была красива и смугла.
Просветлел, растрогался Буранный Едигей, так хоро
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шо ому было слушать домбру. Только ради этого стоило
проделать по Зимним сарозекам дневной путь. «Вот и
хорошо, что Каранар заскочил сюда, — подумалось Едигсмо. — иам очутился здесь и меня завлек, просто прину
дил приехать. А душа моя зато хоть разок пасладится
доморой. Эй да молодец Эрлепес! Большой мастер, ока
зывается! А я-то и не знал...»
Слушая наигрыши Эрлепеса, Едигей думал о своем,
пытался со стороны посмотреть на свою жизнь, подняться
над ней, как кличущий коршун над степью, высоко
высоко и оттуда, в полном одиночестве паря на прямо
расставленных крыльях по восходящим воздушным пото
кам, оглядывать то, что внизу. Огромная картина зимних
сарозеков представала перед его взором. Там, на незамет
ной излучине железнодорожной линии, приткнулось
кучкой несколько домиков и несколько огоньков — это
разъезд Боранлы-Буранный. В одном из домиков Укуба
ла с дочурками. Они, пожалуй, уже спят. А Укубала,
возможно, и не спит. Что-то ведь думает, и что-то долж
но ей подсказывать сердце. А в другом домике — Зарипа
со своими ребятами. Она-то наверняка не спит. Тяжело
ей, что и говорить. А впереди еще сколько предстоит горя
мыкать — ребятишки-то пока не знают об отце. А куда
денешься, правду не обойдешь стороной...
Представил он себе, как, грохоча, бегут в тот час
поезда среди ночи, полыхая огнями и взметая снежную
пыль, и какая глухая и бесконечная ночь стоит вокруг.
Неподалеку от того места, где сейчас он гостит, вни
мая домбре, в беспросветно темной и дикой степи, среди
снегов и ветра бодрствует неистовый Каранар. Ему не до
сна, не до покоя. Вот ведь как устроено в природе. Весь
год набирается сил, весь год изо дня в день собирает и
пережевывает корм, все время непрестанно перетирая
жвачку могучими челюстями, и для этого у него соответ
ственно устроен желудок, вначале накапливающий гру
бый корм, а затем возвращающий его для вторичного
измельчения, чем и занимается верблюд в любое время,
пережевывая жвачку на ходу и даже во сне. п все это с
тем, чтобы накопить, сконцентрировать силу в горбах, и
чем мощнее, налитее и крепче горбы, чем плотнее в них
сало, тем мощнее самец в зимний гои. И тогда ему нипо
чем ии снега, ни холода, ни даже хозяин и тем оолее
прочие люди. Тогда он лютует, опьянепнын неукротимой
силой, тогда он царь и владыка, и нет ему ии устали, ни
страха, и ничего на свете не существует — ни питья, ни
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еды, ничего, кроме утоления великой и необузданной
страсти его. Но ведь для этого он и жил цолыи год, дли
этого и набирался силы изо дня в день. И » .пот час
Буранный Едигей сидел гостем в тепле и слушал домбру,
а где-то в этой округе, среди буранистой ночи, среди лун
ных снегов ярился и метался Буранный Каранар, верный
зову крови, ревниво оберегая облюбованных им маток от
всего постороннего, не допуская к ним ип зперя, пи даже
птицу, зычно вопя и потрясая устрашающе черными кос
мами бороды.
И об этом думалось Едигею под звуки домбры...
Музыка мгновенно переносила его мысль из прошлого
в настоящее и снова в прошлое. К тому, что ожидалось
завтра. Странное желание возникло при этом — засло
нить, загородить от опасности все, что дорого ему, весь
мир, который представился ему, чтобы никому и ничему
не было плохо. И это смутное ощущение некой вины сво
ей перед всеми, кто был связан с его жизиыо, вызывало
в нем тайную печаль...
— Уа, Едигей, — окликнул его Эрлепес, задумчиво
улыбаясь, доигрывая, мелко перебирая затихающие стру
ны. — Ты никак устал с дороги, надо тебе отдохнуть, а
я тут на домбре бренчу.
— Да нет, что ты, Эрлеке, — искренне смутился Еди
гей, прикладывая руки к груди. — Наоборот, давно мне
не было так хорошо, как сейчас. Если сам не устал, про
должай, сделай такое добро. Играй.
— А что бы ты хотел?
— Это тебе лучше знать, Эрлеке. Мастер сам знает,
что ему сподручней. Конечно, старинные вещи — они как
бы роднее. Не знаю отчего, за душу берут, думы наве
вают.
Эрлепес понимающе кивнул.
— Вот и Коспан у нас такой, — усмехнулся он, глядя
на непривычно притихшего Коспана. — Как слушает
домбру, вроде тает, другим человеком становится. Так,
что ли, Коспан? Но сегодня у нас гость. Ты уж не забы
вай. Плесни нам понемногу.
— Это я мигом, — оживился Коспан и подлил на дно
стаканов по новой.
Они выпили, закусили. Переждав, Эрлепес снова взял
в руки домбру, снова проверил, ударяя по струнам, так
ли настроен инструмент.
— Коли тебе по душе старинные вещи, — сказал он,
обращаясь к Едигею, — напомню я тебе одну историю,
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Едши . Многие» старики ее знают, да и ты знаешь. Кстати,
у нас (.аиаигап хорошо рассказывает, по оп рассказывает,
а я наиграю и спою — целый театр устрою. В твою честь]
Едш^- «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану»!
Кдпгсй благодарно закивал, а Эрлепес прошелся по
струнам, предваряя сказание так хорошо знакомой дом
бровой увертюрой, и снова застонала настороженная ду
ша Кдпгея, ибо все, что было в этой истории, отзывалось
в нем в этот раз с особой тоской и попимапием.
1
удела домбра, ей вторил голос поющего Эрлепеса,
густой и низкий, очень подходящий для рассказа о тра
гической судьбе
знаменитого ж ырау1 Раймалы-аги.
Раймалы-аге было уже за шестьдесят, когда он влюбился
в молодую девушку, в девятнадцатилетнюю бродячую
певицу Бегимай, она зажглась как звезда на его пути.
Вернее, это она влюбилась в него. Но Бегимай была
свободна, своенравна и могла распорядиться собой так,
как ей хотелось. Молва же осудила Раймалы-агу. И с тех
пор эта история любви имеет своих сторонников и
противников. Нет равнодушных. Одни не приемлют, от
вергают поступок Раймалы-аги и требуют, чтобы имя его
было забыто, другие сочувствуют, сопереживают, переда
ют эту горькую печаль влюбленного из уст в уста, из ро
да в род. Так и живет сказание о Раймалы-аге. Во все
времена есть у Раймалы-аги свои хулители и свои за
щитники.
Припомнилось Едиге в тот вечер, как поносил и злоб
ствовал кречетоглазый, обнаруживший среди бумаг
Абуталипа Куттыбаева запись обращения Раймалы-аги
к брату Абдильхану. Абуталип же, напротив, был очень
высокого мнения об этой, как он называл ее, поэме о
степном Гёте; оказывается, у немцев тоже был великий и
мудрый старик, который влюбился в молоденькую
девушку. Абуталип записал песню о Раймалы-аге со слов
Казангапа в надежде, чтобы прочли ее сыновья, когда
станут взрослыми людьми. Абуталип говорил, что бывают
отдельные случаи, отдельные судьбы людей, которые
становятся достоянием многих, ибо цена того урока на
столько высока, так много вмещает в себя та история, что
то, что было пережито одним человеком, как бы распро
страняется иа всех живших в то время и даже на тех,
кто придет следом, много позже...
Перед ним сидел Эрлепес, вдохновенно наигрывая на
1 Ж ы р а у — степпой бард.
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домбре и вторя ей голосом, начальник разъезда, которому
положено прежде всего ведать путями па определенном
участке железиой дороги, казалось бы, зачем ему носить
в себе мучительную историю давнего прошлого, историю
несчастного Раймалы-аги, зачем страдать так, точно бы
сам он был на его месте... Вот что значит музыка п
истинное пенпе, думалось Едигею, скажут: умри п родись
заново — п па то готов н ту минуту... Ох, как хочется,
чтобы всегда горел в просветлевшей душе такой огонь, от
которого ясно и вольготно думается человеку о себе са
мым лучшим образом...
На новом месте Едигею пе сразу удалось уснуть, хотя
он и выходил перед этпм подышать воздухом, хотя и
устроили ему хозяева удобное, теплое ложе, застелили
свежими простынями, сберегаемыми и каждом доме для
таких случаев. Он лежал подле окна и слышал, как
скребся и посвистывал ветер, как проходили поезда в ту
и другую сторону... Ждал рассвета, чтобы обротать взбун
товавшегося Каранара и пораньше отправиться в путь,
побыстрей добраться до Боранлы-Буранного, где ждут его
детишки обоих домов, потому что оп всех любит в рав
ной степени и потому что он для того и живет на этой
земле, чтобы им было хорошо... Обдумывал он, каким спо
собом предстоит усмирить Каранара. Вот ведь задача,
все у него не как у людей, н верблюд достался самый но
ровистый и свирепый, люди боятся одного его вида и те
перь готовы даже пристрелить... Но как втолкуешь скоти
не, что хорошо, что плохо... Ведь потянуло его сюда не
спроста — так природа распорядилась, а Каранар велик и
могуч, и оттого нет ему никаких преград, и кто бы ни
встал на его пути, любого сокрушит... К ак тут быть, как
приструнить Каранара? Придется заковать его в цепи и
держать всю зиму в загоне, а не то не сносить ему бедо
вой головы, не Коспан, так кто-нибудь другой пристрелит,
и ничего не поделаешь... Засыпая, припомнил еще раз пелие Эрлепеса, его игру на домбре и очень был тем дово
лен, что довелось провести с ним целый вечер. Ожили и
переселились в душу через ту домбру страдания некогда
влюбившегося, на беду свою, певца Раймалы-аги. И хотя
ничего общего пе было между ними, Едигей ощутил в
той истории Раймалы-аги какое-то отдаленное созвучие,
какую-то одинаковую боль. То, что испытал Раймалы-ага
лет сто тому назад, как эхо отдавалось теперь в нем, в
Буранном Едигее, живущем в пустынных сарозеках. Еди
гей тяжело вздыхал, ворочался в постели, грустно и пе222

чалыго оыло ому от всей этой падвигающейся неясности,
неопределенности духа в cede. Куда ему было податься и
как- Оыть дальше? Что сказать Зарине и что ответить Укубале? Ifот, пе находил распутья, плутал, запутывался и,
засыпая, очутился вдруг на Аральском море... Голова за
кружилась от нестерпимой синевы и ветра... И как тог
да, ^ак в детстве, ринулся к морю, чтобы вообразить себя
чайкой, вольно витающей над бурунами, и очень тому об
радовался, ликовал, реял над морским простором и слы
шал псе время, как гудела и звенела домбра, как пел
Эрлепес о несчастной любви Раймалы-аги, и снилось ему
снова, как выпускал он в море золотого мекре. Мекре был
гибкий п увесистый, и, когда оп нес его к воде, явственно
ощущал живую плоть рыбы, то, как она жаждала выр
ваться в свою стихию. Оп шел по прибою, море катилось
ему навстречу, а он смеялся ветру в лицо, а потом разжал
руки, и золотой мекре, вспыхивая в густой синеве воздуха
живым радужным блеском, очень долго соскальзывал и
падал в воду... И все так же доносилась откуда-то музы
ка... Кто-то плакал и жаловался па свою судьбу.
Той иочыо гулял в степи морозный порывистый ветер.
Стужа набирала силу. Стадо верблюдиц из четырех голов,
облюбованное и оберегаемое Буранным Каранаром, стоя
ло в затишке, в ложбине под невысокой сопкой. Заметае
мые с подветренной стороны снегом, они сбились в кучу,
угревая друг друга, положив головы на шеи друг другу,
но их неистовый косматый повелитель Каранар не давал
им покоя. Он все носился, кружил вокруг да около, злоб
но рыча, ревнуя их неизвестно к кому и чему, разве что
к луне, которая просвечивала вверху сквозь летучую
мглу.
Каранар ие находил себе места. Он топтался по ме
тельному дымному насту, черный зверь о двух горбах, с
длиннющей шеей и рявкающей патлатой головой. Сколь
ко же в нем было силы! Он и сейчас не прочь был запять
ся любовным трудом и все докучал и приставал то к од
ной, то к другой матке, крепко кусал их за лодыжки и
за ляжки, оттирал их одну от другой, но это оыло уж
слишком с его стороны, верблюдицам достаточно было и
дневного времени, когда они охотно исполняли его прихо
ти, а ночью им хотелось покоя. Поэтому они тоже не
приязненно орали в ответ, отбивались от его неуместных
приставаний и не собирались уступать. Ночыо им хоте
лось покоя.
Ближе к рассвету поуспокоился, попрптих и Ьуран223

ныи Каранар. Стоял рядом с самками, покрикивая изред
ка как бы спросонья и дико озираясь «округ. И тогда
верблюдицы прилегли на снег, пси четверка, одна позли
другой, вытянули шеи, опустили головы и притихли, зад
ремали малость. Спились пм малые верблюжата, те, что
былп, и те, которые собирались народиться от черного
атана, прибежавшего сюда невесть откуда и завладевше
го пмп в битве с другими атанами. И снилось им лето,
пахучая полынь, нежное прикосновение сосунка к выме
ни, и вымена их побаливали, покалывали из смутной глу
бины, предощущая будущее молоко... А Буранный Кара
нар стоял все так же на страже, и ветер посвистывал в
его космах...
И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними
ветрами. Плыла вокруг Солнца, и когда, вращаясь вокруг
себя, она наконец повернулась таким боком, что насту
пило утро над сарозеками, увидел вдруг Буранный К а 
ранар, как появились поблизости двое людей верхом на
верблюдице. То были Едигей и Коспап. Коспан взял с
собой ружье.
Взъярился Буранный Каранар, задрожал, заорал, за
кипел во гневе — как смели люди вступить в его пределы,
как могли приблизиться к его гурту, какое имели право
нарушить его гон? Каранар завопил зычным, свирепею
щим голосом и, дергая головой на длиннющей шее, заляз
гал зубами, как дракон, разевая страшную клыкастую
пасть. И пар валил, как дым, из его горячего рта на холо
де и тут же оседал на черных космах белой налетающей
изморозью. От возбуждения Каранар начал мочиться,
встал раскорячившись и пустил струю против ветра, от
чего в воздухе резко запахло распыленной мочой, и ледя
ные капли упали на лицо Едигея.
Едигей спрыгнул на землю, сбросил шубу на снег
и, оставшись налегке — в телогрейке и ватных шта
нах, — раскрутил бич с кнутовища, которое держал
в руках.
— Ты смотри, Едике, в случае чего я его уложу, —
сказал Коспан, направляя ружье.
— Нет, ни в коем случае. За меня не беспокойся.
Я хозяин, я сам отвечаю. Ты это береги для себя. Если
на тебя нападет, тогда дело другое.
— Хорошо, — согласился Коспан, оставаясь верхом
на верблюдице.
А Едигей нахлестывая бич резкими, стреляющими
хлопками, пошел навстречу своему Каранару. Каранар
224

же, ланидев его приближение, еще больше впал в бешен
ство и потрусил, крича и брызган слюной, навстречу
Едигею. Тем временем матки встали с лежбпща и тоже
беспокойно забегали вокруг.
Хлопая бичом, которым он обычно погонял верблюжыо волокушу на снежных заносах, Едигей шел по сне
гу, громко окликая издали Каранара, надеясь, что тот
узнает его голос:
—
Эй, эн, Каранар! Не валяй дурака! Не валяй, гово
рю! Это я! Ты что, ослеп? Это я, говорю!
Но Каранар не реагировал на его голос, и Едигей
ужаснулся, когда увидел косматый злобный взгляд вер
блюда и то, как он набегал па него всей своей черной гро
мадой с трясущимися горбами на спине, И тогда, поплот
ней надвинув малахай, Едигей пустил в ход бич. Бич был
длинный, метров семь, плетенный из тяжелой, просмо
ленной кожи. Верблюд орал, наступал иа Едигея, пытаясь
схватить его зубами плп повалить на землю и затоп
тать, но Едигей не подпускал его к себе и хлестал бпчом
со всей силы, увертывался, отступал и наступал и все
кричал ему, чтобы тот опомнился и признал его. Так би
лись они каждый как умел, и каждый был по-своему
прав. Едигей был потрясен неукротимой, невменяемой
устремленностью атана к счастью п понимал, что лишает
его этого счастья, но другого выхода не было. Одного
только опасался Едигей, только бы глаз Каранару по вы
бить, остальное сойдет. Упорство Едигея сломило нако
нец волю животного. Нахлестывая, крича, наступая на
верблюда, Едигею удалось приблизиться и кинуться, за
тем ухватить его за верхнюю губу, он чуть не оторвал
эту губу, с такой силой вцепился, и тут же, изловчив
шись, наложил на нее заготовленную заранее закрутку.
Каранар замычал, застонал от нестерпимой боли, причи
ненной ему закруткой, в его расширенных немигающих,
немеющих от страха и боли глазах Едигей увидел свое
четкое отражение, как в зеркале, и отпрянул было, уооявшггсь собственного вида. Ему захотелось бросить все к
черту и бежать прочь, чем так мучить ни в чем но по
винную тварь, но он тут же одумался: его ждали в Боранлы-Буранном, и нельзя было возвращаться без Карапара, того просто пристрелят ак-мойнакские соседи. И ои
пересилил себя. Торжествующе вскрикнул п принялся
угрожать верблюду, заставляя его лечь на землю. Надо
было его оседлать. Буранный Каранар все еще сопротив
лялся, вопил п рычал, обдавая хозяина влажным дыха8
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пнем горячей ревущей пасти, по хозяин оставался не
преклонным. Он заставил верблюда покориться.
— Коспан, сбрасывай сюда седло и отгони этих
верблюдиц подальше, за сопку, чтобы он их по видел! —
прокричал Едигей Коспану.
Тот сразу скинул седло с верховой верблюдицы, а сам
побежал отгонять Каранарово стадо. Тем временем все
было покончено — Еднгей быстро уложил седло на Карапара и, когда прибежал Коспан и принес Едигею брошен
ную шубу, быстро оделся и не мешкая водрузился верхом
на оседланного и обузданного Каранара.
Разъяренный верблюд еще пытался вернуться к раз
лученным маткам, хотел даже, закидывая голову набок,
достать зубами хозяина. Но Еднгей знал своей дело. И,
несмотря на рыки и злобные вопли, на раздраженное не
смолкаемое вытье Каранара, Едигей упорно гнал его
по снежной степи и все пытался вразумить.
— Перестань! Хватит! — говорил он ему. — Замол
чи! Все равно назад не вернешься. Дурная ты голова!
Думаешь, я тебе зла желаю? Да не будь меня, сейчас бы
тебя пристрелили как вредного бешеного зверя. А что
скажешь? Ты же взбесился, это верно, еще как верно!
Взбесился, ведешь себя как последний сумасброд! А не
то зачем приперся сюда, своих маток тебе не хватало?
Вот учти, доберемся до дома — и конец твоим куролесиям
по чужим стадам! На цепь посажу, и ни шагу тебе не
будет свободы, раз ты такой оказался!
Грозился Буранный Едигей больше для того, чтобы
оправдаться в собственных глазах. Силой уводил Карана
ра от его ак-мойнакских верблюдиц. И это было вообщето несправедливо. Бы л бы он смирным животным — ка
кой вопрос! Вот ведь бросил Едигей верховую верблюди
цу у Коспана. Коспан обещал при случае пригнать ее на
Боранлы-Буранный — и никаких тебе проблем, все мило
и хорошо. А с этим окаянным одни неприятности.
Через некоторое время смирился Буранный Каранар
и с тем, что снова оказался под седлом, и с тем, что сно
ва попал под начало хозяина. Кричал уже поменьше, вы
ровнял, убыстрил шаг и вскоре достиг высшего хода —
бежал тротом, стриг ногами расстояние сарозеков как за
веденный. И Едигей успокоился, уселся поудобней мена
ду упругими горбами, застегнулся от ветра, поплотней
подвязал малахай и теперь с нетерпением ждал прибли
жения к бораплинским местам.
Но было еще достаточно далеко до дома. День выдал226

ся сносный. Немного ветреный, немного облачный. Мете
ли в ближайшие часы можно было пе опасаться, хотя
почыо вполне могло запуржить. Буранный Едигей воз
вращался довольный тем, что удалось изловить и обуз
дать Каранара, а особенно вчерашним вечером у Коспана,
домброй п пением Эрлепеса.
II
Едигей невольно вернулся к мыслям о своей неза
дачливой жизни. Вот ведь беда! Как сделать, чтобы ник
то не пострадал и чтобы боль свою не таить, а сказать
напрямик — так и так, мол, Зарипа, люблю тебя. И если
детям Абуталипа не будет ходу с фамилией отца, то, ес
ли Зарину это устроит, пожалуйста, пусть запишет этих
ребят на его, Едигея, фамилию. Он будет только счаст
лив, если его фамилия пригодится Даулу и Эрмеку. И
пусть не будет им никаких помех и преград в жизни. И
пусть добиваются они успеха своими силами и умением.
Жалко разве для этого фамилию отдать? Да, и такие
мысли навещали по пути Буранного Едигея.
Уже день клонился к исходу. Неутомимый Каранар
как ни противился, как пи ярился, но под верхом шел
добросовестно. Вот впереди открылись боранлинские ло
га, вот знакомые буераки, заметенные сугробами, вот
большое всхолмление — и впереди на излучине железной
дороги приткнулся разъезд Бораплы-Буранный. Дымки
вьются над трубами. Как-то там его родные семьи? Вро
де бы отлучился всего на день, а тревога такая, будто
целый год здесь не был. И соскучился здорово — особен
но по детишкам. Завидев впереди поселение, Карапар
еще прибавил шагу. Припотевший, разгоряченный шел,
широко раскидывая ноги, выбрасывая изо рта клубы
пара.
Пока Едигей приближался к дому, на разъезде успе
ли встретиться и разминуться два товарных поезда. Один
пошел на запад, другой на восток...
Едигей остановился па задах, во дворе, чтобы сразу
же запереть Каранара в загон. Спешился, ухватил вры
тую в землю на перекладине толстую цепь, сковал ею
переднюю ногу верблюда. И оставил его в покое. «Пусть
поостынет, потом расседлаю», — решил он про себя. Спе
шил он почему-то очень. Распрямляя затекшие спину и
ноги, Едигей выходил из загона, когда прибежала старшая дочка — Сауле. Едигей обнял ее, неловно двигаясь
в шубе, поцеловал.
—
Замерзнешь, — сказал он ей. Она была легко оде
та. — Беги домой. Я сейчас.
8*
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— Папа, — сказала Сауле, ласкаясь к отцу, — а Даул
и Эрмек уехалп.
— Куда уехали?
— Совсем уехали. С мамой. Сели на поезд и уехали.
— Уехали? Когда уехали? — все еще но понимая, о
чем речь, переспросил он, глядя в глаза дочери.
— Да сегодня утром еще.
— Вот как! — дрогнувшим голосом отозвался Еди
гей. — Ну ты беги, домой беги. — отпустил он девочку,—
А я потом, потом. Иди, иди сейчас...
Сауле скрылась за углом. А Едигей быстро, даже не
прикрыв за собой калитку загона, как был в шубе поверх
ватника, направился прямо в барак Зарипы. Шел и пе
верпл. Ребенок мог что-то напутать. Не должно быть та
кого. Но крыльцо было потоптано многими следами.
Едигей резко потянул дверь за скобу и, переступив по
рог, увидел покинутую, уже давно простывшую комнату
с разбросанным повсюду ненужным хламом. Ни детей,
ни Зарипы!
— К а к же так? — прошептал Едигей в пустоту, все
еще не желая попять до конца, что произошло. — Зна
чит, уехали? — сказал он удивленно и скорбно, хотя со
вершенно очевидно было, что люди уехали отсюда.
И ему стало плохо, так плохо, как никогда за всю
прожитую жизнь. Он стоял в шубе посреди комнаты, у
холодной печи, не понимая, что делать, как быть дальше,
как остановить в себе кричащую, рвущуюся наружу оби
ду и утрату. На подоконнике лежали забытые Эрмеком
гадательные камушки, те самые сорок один камушек, на
которых научились они гадать, когда вернется не суще
ствующий давно их отец, камушки надежды и любви.
Едигей сгреб в горсть гадательные камушки, зажал их
в руке — вот и все, что осталось. Больше у него не хва
тило сил, он отвернулся к степе, прижимаясь горячим
горестным лицом к холодным доскам, и зарыдал сдавлен
но и безутешно. И пока он плакал, из руки его то и дело
падали на пол камушки один за другим. Он судорожно
пытался удержать их в дрожащей руке, но рука не под
чинялась ему, и камушки выскальзывали и падали на
пол с глухим стуком один за другим, падали и закаты
вались по разным углам опустевшего дома...
Потом он обернулся, сползая по стене, медленно опу
стился на корточки и сидел так в шубе и нахлобученном
малахае, подперев спиной стену и горько всхлипывая. До
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стал пн кармана шарфик, подареппый накануне Зарнпой, ч утирал им слезы...
Так сидел он it покинутом бараке и пытался понять
что произошло. Выходит, Зарипа уехала с детьми в его
отсутствие нарочно. Значит, она того хотела или боялась,
что он не отпустит их. Да он и пе отпустил бы их ни «
коем случае, ни за что. Чем бы это ни кончилось, не от
пустил бы, будь он здесь. Но теперь было поздно гадать,
как и что было бы, пе будь он в отъезде. Их не было.
Не было Зарипы! Не было мальчиков! Да разве бы он
разлучился с ними? Это все Зарипа, поняла, что лучше
уехать в его отсутствие. Облегчила себе отъезд, но не
подумала о нем, о том, как страшно будет ему застать
опустевший барак.
И кто-то ведь остановил ей поезд на разъезде! Кто-то!
Да известно кто — Казангап, кто же еще! Только он не
срывал, конечно, стоп-кран, как Едигей в день смерти
Сталина, а договорился, упросил начальника разъезда
остановить какой-нибудь пассажирский поезд. Это та
кой тип... И Укубала, должно быть, приложила руку, что
бы побыстрей выпроводить их вон отсюда. Ну подождите
же! И кровь мщения глухо и черно вскипела, зажигая
мозг, — хотелось ему сейчас собраться с силами и сокру
шить все и вся на этом богом проклятом разъезде, име
нуемом Бораилы-Буранный, сокрушить дотла,
чтобы
щепочки не осталось, сесть на Каранара и укатить к
сарозеки, подохнуть там в одиночестве от голода и холо
да! Так он сидел на покинутом месте — обессилевший,
опустошенный, потрясенный случившимся.
Осталось
только тупое недоумение: «Зачем уехала, куда уехала?
Зачем уехала, куда уехала?»
Потом он появился дома. Укубала молча приняла его
шубу, шапку, валенки отнесла в угол. По застышему,
как камень, серому лицу Буранного Едигея трудно было
определить, что он думает и что намерен делать. Глаза
его казались незрячими. Они ничего не вырая;алп, затаили в себе нечеловеческое усилие, которое он прила
гал, чтобы оставаться сдержанным. Укубала уже не
сколько раз в ожидании мужа ставила самовар. Самовар
кипел, в нем полно было тлеющего древесиого угля.
— Чай горячий, — сказала жена. — С огня.
Едигей молча глянул на нее и продолжал хлеоать кнпяток. Он не чувствовал кипятка. Оба напряженно жда
ли разговора.
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— Зарппа уехала,отсюда с детьми, — промолвила на
конец Укубала.
— Знаю, — не поднимая головы от чая, коротко буркпул Едигей. И, помолчав, спросил, все так же по подни
мая головы от чая: — Куда уехала?
— Этого она нам не сказала, — ответила Укубала.
На том они замолчали. Обжигаясь крутым чаем и не
взирая на это, Едигей занят был лишь одним: только бы
не взорваться, только бы не разнести тут все вдребезги,
не напугать детей, только бы не натворить беды...
Кончив пить чай, он снова стал собираться на улицу.
Снова надел валенки, шубу, шапку.
— Ты куда? — спросила жена.
— Скотину посмотреть, — бросил он в дверях.
Короткий зимний день успел тем временем кончиться.
Быстро, почти зримо сгущался, темнел воздух вокруг.
И мороз заметно покрепчал,
поземка
зашевелилась,
вскидываясь, змеясь бегущими гривами. Едигей хмуро
прошагал в загон. И, войдя, раздраженпо зыркнул глаза
ми, прикрикнул на рвавшегося с цепи Карапара:
— Ты все орешь! Тебе все неймется! Ну так ты у
меня, сволочь, дождешься! С тобой у меня разговор ко
роткий теперь! Теперь мне все нипочем!
Едигей зло толкнул Карапара в бок, заматерился
злым матом, расседлал, отшвырнул прочь седло со спи
ны верблюда и расцепил на его ноге цепь, на которой
тот был прикован. Затем он взял его за повод, в другой
руке зажал бич, намотанный на кнутовище, и пошел в
степь, ведя на поводу нудно покрикивающего, воющего
с тоски атаиа. Несколько раз хозяин оглядывался, угро
жающе замахивался, одергивал Буранного Каранара,
чтобы тот прекратил свой стон и вопль, но, поскольку
это пе возымело действия, плюнул и, не обращая внима
ния, шел, угрюмо и терпеливо снося верблюжий ор, шел
упрямо по глубокому снегу, по поземке, по сумеречному
полю, темнеющему, теряющему постепенно очертания.
Он тяжело дышал, но шел не останавливаясь.
Долго
шел, мрачно опустив голову. Отойдя от разъезда далеко
за пригорок, он остановил Каранара и учинил над ним
жестокую расправу. Сбросив на снег шубу, Едигей бы
стро привязал повод недоуздка к поясу на ватнике, чтобы
верблюд не вырвался и пе убежал и чтобы иметь руки
свободными, и, ухватившись обеими руками за кнутови
ще, принялся стегать бичом атаиа, вымещая на нем всю
свою беду. Яростно, беспощадно хлестал он Буранного
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Каранара, нанося удар за ударом, хрипя, изрыгая ругательстна и проклятия:
— На тебе! На! Подлая скотина! Это все из-за тебя!
Из-за тебя! Это ты во всем виноват! И теперь я тебя
отпущу, беги куда глаза глядят, но прежде я тебя изуве
чу! На тебе! На! Ненасытпая тварь! Тебе все мало! Тебе
надо бегать по сторонам. А она уехала тем часом с деть
ми. И никому из вас нет дела, каково мне! Как мне
теперь жить на свете? Как мне жить без нее? Если вам
все равно, то и мне все равно. Так получай, получай,
собака!
Каранар кричал, рвался, метался под ударами бича
и, обезумев от страха и боли, сбил хозяина с ног и по
бежал прочь, волоча его по снегу. Он волок хозяина с
дикой, чудовищной силой, волок как бревно, лишь бы
избавиться от него, лишь бы освободиться,
убежать
туда, откуда его насильно вернули.
— Стой! Стой! — вскрикивал Едигей, захлебываясь,
зарываясь в снегу, по которому тащил его атан.
Шапка слетела, сугробы били жаром и холодом в го
лову, в лицо, в живот, налезали за шею, за пазуху, в
руках запутался бнч, и иичего нельзя было поделать,
чтобы как-то остановить атана, отвязать повод от ремня
на поясе. А тот волок его панически, безрассудно, видя
в бегстве спасение. Кто знает, чем бы все это кончилось,
если бы Едигею не удалось каким-то чудом распустить
ремень, сдернуть пряжку и тем спастись, не то задох
нулся бы в сугробах. Когда он уже схватился за повод,
верблюд проволок его еще несколько метров и остано
вился, удерживаемый хозяином из последних сил.
— Ах ты! — приходя в себя, бормотал Едигей, зады
хаясь и пошатываясь. — Так ты так? Ну получай, ско
тина! И прочь, прочь с моих глаз! Беги, проклятый,
чтобы никогда мне не видеть тебя! Пропади ты пропа
дом! Сгинь, проваливай! Пусть тебя пристрелят, пусть
изведут, как бешеную собаку! Все из-за тебя! Подыхай
в степи. И чтобы духу твоего близко не было! — Каранар
убегал с криком в ак-мойпакскую сторону, а Едигей до
гонял его, стегал бичом, выпроваживал, отрекаясь, про
клиная и матеря на чем свет стоит. Пришел час рас
платы и разлуки. И потому Едигей долго кричал еще
вслед:
— Пропадай, чертова скотина! Беги! Подыхай там,
ненасытная тварь! Чтоб тебе пулю в лоб закатили!
Каранар убегал все дальше по сумеречному, стемнев
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шему полю п вскоре исчез в метельной мгле, только до
носились изредка его резкие трубные выклики. Едигей
представил себе, как всю почь напролет бел устали буд:'т бежать он сквозь метель туда, к ак-мойнакским мат
кам.
—
Тьфу! — плюнул
Едигей, и поверпул назад по
широкому, пропаханному собственным телом снежному
следу. Без шапки, без шубы, с пылающей кожей на лице
и руках, брел оп в темноте, волоча бич, и вдруг почув
ствовал полное опустошение, бессилие. Он упал на ко
лони в снег и, согнувшись в три погибели, крепко обни
мая голову, зарыдал глухо и надсадно. В полном одино
честве, на коленях посреди сарозеков, он услышал, как
движется ветер в степи, посвистывая, взвихриваясь,
пзметая поземку, п услышал, как падает сверху снег.
Каждая снежинка и миллионы снежинок,
неслышно
шурша, шелестя в трении по воздуху, казалось ему, го
ворили все о том, что не снести ему бремя разлуки, что
нет смысла жить без любимой женщины и без тех ре
бятишек, к которым он привязался, как не всякий отец.
И ему захотелось умереть здесь, чтобы замело его тут
же снегом.
—
Нет бога! Даже он ни хрена не смыслит в жизни!
Так что же ждать от других? Нет бога, нет его! — сказал
он себе отрешенно в том горьком одиночестве среди ноч
ных пустынных сарозеков. До этого он никогда не гово
рил вслух такие слова. И даже тогда, когда Елизаров,
постоянно памятуя сам о боге, убеждал в то же время,
что, с точки зрения науки, бога не существует, он не
верил тому. А теперь поверил...
И плыла Земля на кругах своих, омываемая вышними
ветрами. Плыла вокруг Солнца и, вращаясь вокруг оси
своей, несла на себе в тот час человека, коленопрекло
ненного на снегу, посреди снежной пустыни. Ни король,
пи император, ни какой иной владыка не пал бы на ко
лени перед белым светом, сокрушаясь от утраты госу
дарства и власти с таким отчаянием, как сделал то Б у 
ранный Едигей в день разлуки с любимой женщиной...
И плыла Земля...
Дня через три Казангап остановил Едигея у склада,
где они получали костыли и подушки под рельсы для
ремонта.
— Что-то ты нелюдимый стал, Едигей, — сказал он
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как И1,| между прочим, перекладывая связку железок на
иосилкм. — Ты избегаешь меня, что ли, сторонишься
почему-то, псе никак не удается поговорить.
Кдпгей реако и зло глянул па Казангапа.
— Коли мы начнем говорить, то я тебя придушу на
месте. И ты это знаешь!
А я и пе сомневаюсь, что ты готов придушите
меня м. быть может, еще кое-кого. А только с чего это
ты так гневаешься?
— Это вы принудили ее уехать! — высказал напря
мик Еднгей то, что мучило и не давало ему покоя все
эти дни.
— Ну знаешь, — покачал головой Казангап, и лицо
его стало красным то ли от гнева, то ли от стыда. —
Если тебе такое пришло в голову, значит, ты дурно ду
маешь не только о нас, но и о ней. Скажи спасибо, что
женщина эта оказалось с великим умом, не то что ты.
Ты думал когда-нибудь, чем бы могло все это кончиться?
Нет? А она подумала и решила уехать, пока не поздно.
И я помог ей уехать, когда она попросила меня о том.
И я не стал допытываться, куда она двинулась с детьми,
и она не сказала, пусть об этом знает судьба и больше
никто. Понял? Уехала, не уронив ни единым словом сво
его достоинства и достоинства твоей жены. И они попро
щались как люди. Да ты поклонись им обеим в ноги,
что уберегли они тебя от беды неминуемой. Такой жены,
как Укубала, тебе вовек не сыскать. Другая бы на ее
месте такое бы устроила, что ты убежал бы на край
света почище твоего Каранара...
Молчал Едигей — что было отвечать? Казангап гово
рил, в общем-то, правду. Только нет, не понимал Казан
гап того, что ему было недоступно. И Едигей пошел на
прямую грубость.
— Ладно! — проговорил он и сплюнул пренебрежи
тельно в сторону. — Послушал я тебя, умника. Потому
ты такой и ходишь здесь двадцать три года бессменно,
без сучка, без задоринки, как истукан. Откуда тебе
инать дела эти! Ладно! Некогда мне тут выслушивать. —
И пошел, не стал разговаривать.
— Ну смотри, дело хозяйское, — послышалось по

зади-

После этого разговора задумал Едигеи покинуть опо
стылевший разъезд Боранлы-Буранный. Всерьез заду
мал, потому что не находил успокоения, пе находил в
себе сил забыта не мог осилить снедающую душу тоску.
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Без Запппы, без ее мальчишек все померкло вокруг, опу
стело, оскудело. И тогда, чтобы избавиться от этих мучеunii, решил Едигей Жапгельдип офицпальпо подать за
явление начальнику разъезда об увольнении и уехать с
семьей куда глаза глядят. Только бы здесь не оставаться.
Ведь пе прикован же он цепями навечно к этому богом
забытому разъезду, большинство людей живут же в дру
гих местах — в городах и селах, они не согласились бы
здесь жпть ни часа. А почему он должен век куковать в
сарозеках? За какие грехи? Нет, хватит, уедет, вернется
на Аральское море или двинет в Караганду, в АлмаАту — и мало ли еще мест па свете. Работник он хоро
ший, руки-ноги на месте, здоровье есть, голова пока на
плечах, плюнет на все и уедет, чего тут думу думать.
Соображал Едигей, как подступиться с этим разговором
к Укубале, как убедить ее, а остальное не задача. И пока
он собирался, выбирал удобный момент для разговора,
минула неделя и объявился вдруг Буранный Каранар,
выгнанный хозяином на вольное житье.
Обратил внимание Едигей на тот что собака что-то
все лает за домом, беспокоится, побежит, полает и снова
вернется. Едигей вышел посмотреть, что там, и увидел
неподалеку от загона незнакомое животное — верблюд,
только странный какой-то, стоит и не двигается. Едигей
подошел поближе и только тогда узнал своего Каранара.
—
Так это ты, значит? До чего же ты дошел, бечара',
до чего же ты истаскался! — воскликнул
опешивший
Едигей.
От прежнего Буранного
Каранара остались только
кожа да кости. Огромная голова с запавшими грустными
глазами болталась на истончившейся шее, космы были
вроде не свои, а подцеплены для смеха, свисали ниже
колен, прежних каранаровских горбов, вздымавшихся
как черные багани, не было и в помине — оба горба сва
лились набок, как увядшие старушечьи груди. Атан так
обессилел, что не хватило мочи добрести до загона.
I I остановился здесь, чтобы передохнуть. Весь до по
следней кровинки, до последней клеточки изошелся он в
гоне и теперь вернулся как опорожненный мешок, до
брался приполз.
—
Эх-хе-хе! — не без злорадства удивлялся Едигей,
оглядывая Каранара со всех сторон. — Вот до чего ты
докатился! Тебя даже собака не узнала. А ведь был
1 Б е ч а р а — бедолага.
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атаном! Ну и пу! И ты еще заявился?! Ни стыда, ни со
вести! Яйца-то у тебя па месте, дотянул или потерял по
пути? Д и вонища же от тебя. На ноги лил, сил не хва
тало. ГЗон как намерзло на заднице! Бечара! Совсем до
ходягой стал!
Каранар стоял, не в силах шевельнуться, п не было в
нем ни прежней силы, ни прежнего величия. Грустный и
жалкий, он лишь покачивал головой и старался только
устоять, удержаться на ногах.
Едигето стало жалко атапа. Он пошел домой и вер
нулся с полным тазиком отборного пшеничного зерна.
Подсолил сверху полпригоршней соли.
— На поешь, — поставил он корм перед верблю
дом. — Может, оклемаешься. Я потом доведу тебя до за
гона. Полежишь, придешь в себя.
В тот день у него был разговор с Казангапом. Сам
пошел к нему домой и речь завел такую:
— Я к тебе, Казангап, вот по какому делу. Ты не
удивляйся: вчера, мол, разговаривать не хотел, то да се
говорил, а сегодня заявился. Дело серьезное. Хочу я воз
вратить тебе Каранара. Поблагодарить прпшел. Когда-то
ты подарил его мне сосунком. Спасибо. Послужил он мне
хорошо. Я его недавно прогнал, терпение мое лопнуло,
так оп сегодня прибрел. Едва ноги приволок. Сейчас ле
жит в загоне. Недели через две придет в прежний вид.
Силен и здоров будет. Только подкормить
требуется.
— Постой, — перебил его Казангап. — Ты куда кло
нишь? Что это ты вдруг решил возвращать мне Кара
нара? Я тебя просил об этом?
И тогда Едигей выложил все, как того ему хотелось.
Так и так, мол, помышляю уехать с семьей. Надоело в
сарозеках, пора переменить место жительства. Может,
к лучшему обернется. Казангап внимательно выслушал
и вот что сказал ему:
— Смотри, дело твое. Только, сдается мне, ты сам не
понимаешь, чего ты хочешь. Ну хорошо, допустим, ты
уехал, но от себя-то не уедешь. Куда бы ты ни запропас
тился, а от беды своей не уйдешь. Она будет всюду с
тобой. Нет, Едигей, если ты джигит, то ты здесь попробуй перебори себя. А уехать — это не храбрость. Каж 
дый может уехать. Но не каждый может осилить себя.
Едигей не стал соглашаться с ним, но не стал и
спорить. Просто задумался и сидел, тяжело вздыхая.
«А может, все же уехать, закатиться в другие края? —■
думал он. — Но смогу ли забыть? А почему я должен
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забывать? А как же быть дальше? И не думать нельзя
и думать тяжко. А ей каково-то? Где она теперь с не
смышленышами? И есть ли кому попять и помочь ей в
случае чего? II Укубале нелегко — сколько дней уже
молча сносит она мое отчуждение, мою угрюмость... А
за что?»
Казангап
понял, что ^ происходит в уме Буранного
Едигея, и, чтобы облегчить положение, сказал, кашля
нув, чтобы привлечь его внимание. Он сказал ему, когда
тот поднял глаза:
—
А впрочем, зачем мне тебя убеждать, Едигей, словпо бы я хочу какую-то выгоду иметь. Ты и сам все ра
зумеешь. И если па то пошло, ты не Раймалъьага, а я
не Абдильхан. И главное, за сто верст вокруг нет у пас
пи одной березпны, к которой я мог бы привязать тебя.
Ты свободен, поступай как угодно. Только подумай, пе
ред тем как стронуться с места.
Эти слова Казангапа долго оставались в памяти Еди
гея.

X

_______

Раймалы-ага был очень известным для своего време
ни певцом. Смолоду прославился. Милостью божьей оп
оказался жырау, сочетавшим в себе три прекрасных на
чала: он был и поэтом, и композитором собственных пе
сен, п исполнителем незаурядным, певцом большого дыхапия. Своих современников
Раймалы-ага
поражал.
Стоило ему ударить по струпам, как вслед за музыкой
лилась песня, рождаясь в присутствии слушателей. II па
следующий день эта песня ходила уже из уст в уста, ибо,
услышав напев Раймалы, каждый уносил его с собой по
аулам и кочевьям. Это его песню распевали тогдашние
джигиты:
Воды прохладпый вкус познает копь горячий,
Когда он прппадет к реке, бегущей с гор.
Когда же я скачу к тебе, чтобы с седла прнпась к твоим
губам,
Я познаю отраду бытпя па белом свете...

Раймалы-ага красиво и ярко одевался, это ему сам
бог велел. Особенно любил богатые, отороченные лучши
ми мехами шапки, разные для зимы, лета и весны. И
был еще у пего конь неразлучный — всем известный зо
лотисто-игреневый ахалтекинец Сарала, даренный турк
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менами на нваном пиру. Хвалу воздавали Сарале не
меньше, чем хозяину. Любуясь походкой его, изящной и
величественной, знатоки наслаждение получали. Потому
и говорили те, кому охота была подшутить: все богатство
Раймалы — звук домбры да походка Саралы.
А оно так и было. Всю свою жизнь Раймала-ага про
вел в седле и с домброй в руках. Богатства не нажил,
хотя славу имел огромную. Жил, как майский соловей,
все время в пирах, в веселии, везде ему почет и ласка.
А коню уход и корм. Однако были иные крепкие, со
стоятельные люди, которые не любили его, — беспутно,
мол, бестолково прожил жизнь, как ветер в поле. Да,
поговаривали и так за спиной.
Но когда Раймалът-ага появлялся на красном пиру,
то с первыми звуками его домбры и песни все затихали,
все завороженно смотрели на его руки, глаза и лицо,
даже те, кто не одобрял его образа жизни. На руки смо
трели потому, что не было таких чувств в человеческом
сердце, созвучия которым не нашли бы эти руки в стру
нах; на глаза смотрели потому, что вся сила мысли и ду
ха горела в его глазах, беспрестанно преображавшихся;
на лицо смотрели потому, что красив он был и одухотво
рен. Когда он пел, лицо его менялось, как море в вет
реный день...
Жены уходили от него, отчаявшись и исчерпав терпе
ние, но многие женщины плакали украдкой по ночам,
мечтая о нем.
Так катилась его жизнь от песни к песне, со свадьбы
на свадьбу, с пира на пир, и незаметно старость подкра
лась. Вначале в усах седина замелькала, потом борода
поседела. И даже Сарала стал не тот — телом упал,
хвост и грива иссеклись, по походке только и можно
было судить, что был когда-то конь отменный. И вступил
Раймалы-ага в зиму свою, как тополь островерхий, под
сыхающий в гордом одиночестве... И тут обнаружилось,
что нет у него ни семьи, ни дома, ни стад, ни иного бо
гатства. Приютил его младший брат Абдильхан, но
прежде высказал в кругу близких сородичей недоволь
ство и упреки. Однако велел поставить ему отдельную
юрту, велел кормить и обстирывать...
О старости стал петь Раймалы-ага, о смерти стал
п р и з а д у м ы в а т ь с я . Великие и печальные песни рожда
лись в те дни. И настал его черед постигать на досуге
изначальную думу мыслителей — зачем рождается чело
в е к п а свет? И уже не разъезжал он, как преждву по
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пирам и свадьбам, все больше дома оставался, псе чаще
наигрывал на домбре грустные мелодии, воспоминания
ми жил да все дольше засиживался со старейшинами в
беседах о бренности мира...
И, бог ему свидетель, спокойно завершил бът дни свои
Раймалы-ага, если бы не один случай, потрясший его на
склоне лет.
Однажды не утерпел Раймалы-ага, оседлал своего пре
старелого Саралу и поехал па большой праздник разве
ять скуку. Домбру на всякий случай прихватил. У ж
очень просили уважаемые люди побывать на свадьбе,
если не петь, то погостить хотя бы. С тем и поехал Рай
малы-ага — с легкой душой, с намерением быстро вер
нуться.
Встретили его с почетом большим, в самую лучшую
юрту белокупольную пригласили. Сидел он там в кругу
знатпых лиц, кумыс попивал, разговоры вел приличест
вующие да благожелания высказывал.
А в ауле пир шел горой, доносились отовсюду песни,
смех, голоса молодых, игры и забавы. Слышно было, как
готовились к скачкам в честь молодоженов, как хлопота
ли повара у костров, как гомонили на воле табуны, как
беспечно резвились собаки, как ветер шел со степи, до
нося запахи трав цветущих... Но более всего и ревностно
улавливал слух Раймалы-агп музыку и пение в соседпих
юртах, смех девичий то и дело взрывался вокруг, застав
ляя его настораживаться...
Томилась, изнывала душа старого певца. Виду не по
давал собеседникам, но мысленно Раймалы-ага витал в
прошлом, ушел в те дни, когда сам был молодым и кра
сивым, когда мчался по дорогам на молодом и ретивом
скакуне Сарале, когда травы, сминаясь под копытами,
плакали и смеялись, когда солнце, заслышав песню его,
катило навстречу, когда ветер не вмещался в грудь, ко
гда от звуков его домбры загоралась кровь в сердцах
людей, когда каждое слово его срывали на лету, когда
умел он страдать, умел любить, и казниться, и слезы
лить, прощаясь со стремени... К чему и зачем все то
было? Чтобы затем жалеть и угасать на старости, как
тлеющий огонь под пеплом серым?
Печалился Раймалы-ага, все больше помалкивал, по
груженный в себя. И вдруг услышал он приближаю
щиеся к юрте шаги, голоса и звон монист, и знакомое
шуршание платьев уловило его ухо. Кто-то снаружи вы
соко приподнял сшитый полог над дверью юрты, и па по
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роге полнилась девушка с домброй, прижатой к груди,
открытолицая, со взглядом озорным и гордым, с бровями!
как гститы тугими, что выдавало в ней весьма решитель
ный характер, и вся она, та черноокая, была ладна со
бой, словно бы сотворена умелыми руками, — и ростом,
и обличьем, и одеянием девичьим. Она стояла в дверях
с поклоном, в сопровождении подруг и нескольких джи
гитов, прощения прося у знатных лиц. Но никто не ус
пел и рта открыть, как девушка уверенно ударила по
струнам и, обращаясь к Раймалы-аге, запела приветст
венную песню:
«Как караванщик, издали идущий к роднику, чтоб
жажду утолить, к тебе пришла я, певец прославленный
Раймалы-ага, сказать слова привета. Не осуди, что вторг
лись мы сюда толпою шумной, — на то здесь пир, на то
веселье воцаряется на свадьбах. Не удивляйся смелости
моей, Раймалы-ага, — отважилась к тебе явиться с пес
ней, с таким же трепетом и тайным страхом, как если
бы сама в любви признаться я хотела. Прости, Райма
лы-ага, я смелостью заряжена, как порохом ружье за
ветное. Хотя живу я вольно на пирах и свадьбах, но к
встрече этой готовилась всю жизнь, как та пчела, что
мед по каплям собирает. Готовилась, как тот цйёток в
бутоне, которому раскрыться суждено в урочный час. И
этот час настал...»
«Позволь, но кто же ты, пришелица прекрасная?» —
хотел было узнать Раймалы-ага, но не посмел прервать
чужую песню па полуслове. Однако весь подался к ней
в удивлении и восторге. Душа смутилась в нем, горячей
кровью возбудилась плоть, и если бы в тот час особым
зрением обладать сумели люди, увидели б они, как встре
пенулся он, как крыльями взмахнул, подобно беркуту на
взлете. Глаза в нем ожили и засияли, насторожился сам,
как клик желанный заслышав в небесах. И поднял го
лову Раймалы-ага, забыв о годах...
А девушка-певица продолжала:
«Послушай же историю мою, жырау великий, коль
скоро я решилась на этот шаг. Я с юных лет люблю
тебя певец, от бога Раймалы-ага. Я всюду ^следовала за
тобой, Раймалы-ага, где б ты ни пел, куда б ты ни при
ехал. Не осуждай. Моя мечта была акыном стать таким,
каким ты был, какой ты есть поныне, великий^ мастер
песни Раймалы-ага. И, следуя повсюду за тобой незри
мой теныо, пи слова твоего не пропустив, твои напевы
повторяя как молитвы, училась я, стихи твои^как за239

клипаиья, затвердила. Мечтала я, просила я у бога мне
ниспослать великой силы дар, чтобы могла тебя привет
ствовать в один счастливый день, чтобы п любви при
знаться, в преклонении давпем спеть песни, сочиненные
в твоем присутствии, и еще, пусть бог простит мне эту
дерзость, с тобой, великий мастер, в искусстве состязать
ся я мечтала, пусть если даже буду побеждена. О Раймалы-ага, об этом дне мечтала, как иной о свадьбе. Но я
была мала, а ты — таким великим, таким любимым все
ми, настолько славой и почетом окружен, немудрено,
меня, девчопку малую, заметить ты пе мог в народе, не
мог ты отличить в том многолюдье на ппрах. А я же,
упиваясь песнямп твоими, сгорая от стыда, я втайне гре
зила тобой и женщиной хотела стать скорее, чтобы
прийти к тебе п объявиться смело. И клятву я дала
себе познать искусство слова, познать природу музыки
так глубоко и научиться
петь, как ты, учитель мой,
чтобы прийти к тебе, не уклоняясь и не страшась взыс
кующего взора, чтобы привет сказать, в любвп признать
ся и бросить вызов свой, нисколько не таясь. И вот я
здесь. Я вся здесь на виду п на суду. Пока росла я, пока
я женщиной предстать спешила без опозданья, так время
медленно тянулось, и наконец-то нынешней весной все
девятнадцать мне исполнились. А ты, Раймалы-ага, в
моем девичьем мире все такой же и все тот же, лишь
поседел немного. Но это не помеха, чтобы любить тебя,
как можно пе любить других, совсем не поседевших. И
вот я здесь. Теперь позволь сказать мне решительно и
ясно, меня отвергнуть как девицу волен ты, но как пе
вицу — не смеешь отвергать, поскольку я пришла с
тобою состязаться в красноречии... Тебе бросаю вызов,
мастер, слово за тобой!»
— Но кто же ты? Откуда ты? — воскликнул Райма
лы-ага н с места встал. — Как звать тебя?
— Мое имя Бегимай.
— Бегимай? Так где же ты была до этого? Откуда ты
явилась, Бегимай? — невольно вырвалось из уст Раймалы-аги, н голову склонил он омраченпо.
— Ведь я сказала, Раймалы-ага. Мала была я, я
росла.
— Все понимаю, — ответил оп на то. — Не понимаю
лишь одно — судьбы своей не понимаю? Зачем угодно
было ей тебя взрастить такой прекрасной к закату лет
моих предзимних? Зачем? Чтобы сказать, что все. что
было прежде, не то все было, что я напрасно жил па све240

тс, пс ведая, что будет мне как воздаяние от пеба отрад
ное мучение узнать, услышать, лицезреть тебя? К чему
судьба немилость проявляет столь жестоко?
— Напрасно сетуешь так горько, Раймалы-ага, — ска
зала Боитмай.— У ж если то судьба в моем лице яви
лась — во мне ие сомневайся, Раймалы-ага. Ничто не
будет мне дороже, чем знать, что радость я могу тебе до
ставить девичьей лаской, песней и любовью беззаветной.
Во мне пе сомневайся, Раймалы-ага. Но если ты сомне
нья одолеть не сможешь, уж если ты закроешь предо
мной дверь к себе, то и тогда, любя тебя безмерно, почту
:<а честь особую с тобою состязаться в мастерстве, гото
вая принять любые испытанья.
— О чем ты говоришь! Что испытанье словом, Бегимай! Что стоит состязапье в мастерстве, когда есть испы
танья пострашнее — любви, не совместимой с тем поряд
ком, в котором мы живем. Нет, Бегимай, не обещаю я
соревноваться в красноречии с тобой. Не потому, что сил
не хватит, не потому, что слово умерло во мне, не по
тому, что голос потускнел. Я лишь могу тобою восхи
щаться, Бегимай. Я лишь могу любить тебя себе на горе,
Бегимай, и лишь в любви с тобою состязаться, Беги
май.
С этими словами Раймалы-ага взял домбру, настроил
се на новый лад и запел новую песню, запел как в былые
дни — то как ветер, чуть слышный в траве, то как гроза,
грохочущая раскатамн в бело-голубом небе. С тех пор и
осталась та песня на земле. Песня «Бегимай»:
«...Если ты пришла издалека, чтоб испить воды из
родника, я как ветер встречный добегу и к ногам твоим
упаду, Бегимай. Если же сегодня день паипоследний мне
судьбой начертан па роду, то сегодня не умру я, Беги
май, п вовеки не умру я/Бегимай, ожпву н снова буду
жить, Бегимай. чтобы ие остаться без тебя, Бегпмай, без
тебя, как без очей, Бегпмай...»
Вот так он пел ту песню «Бегимай». День тот надолго
остался в памятп людей. Сколько разговров закипело
сразу вокруг Раймалы-аги и Бегимай. А когда провожали
невесту к жениху, среди праздничных белых юрт, среди
всадников на праздничных конях, среди яркой празднич
ной толпы, во главе провожального каравана гарцевали
Раймалы-ага и Бегимай с песнями благопожеланпй. Бок
о бок ехали они, стремя п стремя ехали они, красовались
рядышком они, обращались к богу они, к добрым силам
обращались они, новобрачным счастья желали они, на
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домбрах пграли они, на свирелях играли они, песни пели
опп — то он, то она, то он, то она...
И дивились люди вокруг, что такие песни слышат
они, н смеялись травы вокруг, дым костров стелился во
круг, п летали птицы вокруг, весилились ребята, на двухлектах вокруг скача...
Не узнавали люди старого певца Раймалы-агу. Снова
голос звенел, как бывало, снова гибким и ловким он стал,
как бывало, а глаза сияли, Kajt две лампы в белой юрте
на зеленом лугу. Даже конь его Сарала шею выгнул и
тоже гордился.
Но не всем то было по душе. Были в толпе и те, что
плевались, глядя на Раймалы-агу. Сродственники, сопле
менники его возмущались — оаракбаи, так назывался тот
род. Баракбап злились, находясь на свадьбе. Куда это
годится — Раймалы-ага с ума спятил на старости лет.
Стали наговаривать они брату его Абдпльхану. Как же
будем тебя волостным избирать, засмеют нас другие на
выборах, если старый пес Раймалы на позорище нас вы
ставляет? Слышишь, что поет, как жеребец молодой, го
гочет? А она, девка эта, слышишь, что отвечает? Стыд и
срам! На глазах у всех голову крутит ему. Не к добру.
Зачем связываться с этой девкой? Приструнить его надо,
чтобы худая молва не пошла по аулам...
Абдильхан давно уже зло держал на беспутного бра
та, до седин дожившего за беспутным занятием. Д у
мал — постарел, остепенился, и тут на тебе: на весь род
баракбаев позор навлекает.
И тогда приударил коня своего Абдильхан, проби
ваясь к брату через толпу, и кричал, угрожая кнутом:
«Опомнись! Домой уезжай!» Но не ‘слышал и пе видел
его старший брат, сладкозвучными песнями занятый. А
поклонники — те, что плотной толпой окружали верхами
певцов, те, которые в песнях каждое слово ловили, Абдильхана вмиг оттеснили и успели с разных сторон по
шее огреть плетьми. Разберись тут, кто руку приложил.
Ускакал Абдильхан...
А песни пелись. В ту минуту новая песня рождалась
в устах.
«...Когда марал влюбленный подругу кличет ревом
поутру, ему ущелье вторит эхом горным», — пел Райма
лы-ага.
«Когда же лебедь, разлученный с лебедицей белой, на
солнце глянет поутру, то солнце он увидит кругом чер
ным», — отвечал песпей Бегпмай,
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И так они пели в честь молодых — то он, то она, то
оп, то она...
Не подал Рапмалтл-ага в тот час самозабвенный, с ка
кой кипучей злобой в груди ускакал брат Абдильхан, с
какой обидой и местыо нестерпимой последовали за ним
сородичи, весь баракбаев род. Какую в сговоре расправу
заготовили они ему, не знал...
А песни пелись — то он, то она, то он, то она...
Мчал Абдильхан, к седлу пригнувшись черной тучей.
К аулу, к дому! Сородичи, что волчьей стаей рядом шли,
эму кричали на скаку.
— Брат твой рассудком тронулся! Ума лишился! Бе
да! Его лечить скорее падо!
А песни пелись — то он, то она, то оп, то она...
Так с песнями проводили они свадебный кортеж к
положенному месту. Здесь па прощание еще раз спели
благопожелания. И, обращаясь к людям, сказал Райма
лы-ага, что счастлив тем, что дожил до благословенных
дней, когда судьба ему в награду послала равного акыпа,
певицу молодую Бегимай. Сказал, что кремень, лишь о
кремень ударяясь, огонь воспламеняет, так и в искусстве
слова, состязаясь в мастерстве, акыны постигают тайны
совершенства. Но сверх всего, сверх мыслимого счастья
он счастлив тем, что напоследок жизни, как на закате,
когда светило всей мощью полыхает, наполненной от сотворепья мира, познал любовь он, познал такую силу ду
ха, какую не знавал отроду.
— Раймалы-ага! — ему в ответном слове
сказала
Бегимай. — Сбылась моя мечта. Я буду следовать за то
бой. Как скажешь и где скажешь — явлюсь немедленно
с домброй. Чтоб песня с песней сочеталась, чтобы любить
тебя и быть твоей любовью. С тем жизнь свою судьбе вру
чаю без оглядки.
Так пелись песни.
И здесь при всем степном народе условились они, что
встреча через день па ярмарке большой, где будут петь
для всех приезжих со всех сторон.
И в тот же час те, что разъезжались с проводов, весть
разнесли по всей округе о том, что Раймалы-ага и Беги
май на ярмарку приедут петь. Бежала новость:
— На ярмарку!
— На ярмарку коней седлайте!
— На ярмарку акынов слушать приезжайте!
Молва людская эхом откликалась:
— Вот праздник будет!
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— Вот потеха!
— Вот красота!
— Какой позор!
— К ак здорово!
— Бесстыдство-то какое!
А Раймалы-ага и Бегпмай расстались посреди пути:
— До ярмарки, родная Бегпмай!
— До ярмаркп, Раймалы-ага!
И, удаляясь, еще кричали с седел:
— До ярмаркп-п!
— До ярмарки-и, Раймалы-ага-а-а!
День на исходе был. Большая степь спокойно погру
жалась в наплывы белых сумраков степного лета. Созре
ли травы, чуть духом увядания травы отдавали, прохла
дой свежей веяло после дождей в горах, летели коршу
ны перед закатом низко и неспешно, посвистывали птахи,
славя вечер мирный...
— Какая
тишина, какая
благодать! — промолвил
Раймалы-ага, поглаживая коня по гриве. — Ах, Сарала,
ах, старпна, мой славный конь, неужто жизнь так пре
красна, что даже в свой последний срок любить так
можно?..
А Сарала шагал дорожным ходом, пофыркивал, спе
ша домой, чтобы ногам дать отдых, день-деньской ходил
под седлом, воды речной испить ему хотелось и в поле
выйти попастись при лунном свете.
А вот аул у изгиба реки. Вот юрты, вот огни веселые
дымят.
Раймалы-ага спешился. Коня у коновязи на выстойку
поставил. В жилье не заходя, присел передохнуть у оча
га снаружи. Но кто-то подошел. Соседский парень.
— Раймалы-ага, вас просят люди в юрту.
— Какие люди?
— Да все свои, все баракбаи.
Переступив порог, увидел Раймалы-ага старейшин
рода, сидящих тесным полукругом, и среди них чуть сбо
ку — брата Абдильхана. Тот мрачен был. Глаза не под
нимал, как будто прятал что во взоре.
— Мир вам! — приветствовал Раймалы-ага сороди
чей. — У ж не случилась ли беда?
— Тебя мы ждем, — промолвил самый главный.
— Если меня, то здесь я, — ответил Раймалы-ага, —
н собираюсь место выбрать, чтоб сесть в кругу.
— Постой! Остановись в дверях!
И на колени
встань! — услышал он приказ.
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Ч ю эп) значит? Ведь я пока хозяин этой юрты.
Нет, ты ие хозяин! Не может быть хозяином ста
рик, сдвинувшийся с ума!
— О чем же речь?
— О том, что дашь отныне клятву пигде и никогда ие
петь, ие шляться по пирам и напрочь выкинуть из головы
ту девку, с которой ты сегодня песни пел срамные, за
быв о пегой бороде своей бесстыжей, забыв о чести нашей
и своей. Так поклянись. Чтоб на глаза ты больше ей не
попадался!
— Напрасно тратите слова. Я послезавтра на ярмарке
с ней буду петь при всем пароде.
Тут крик поднялся:
— Да он же нас позором покрывает!
— Пока ие поздно, откажись!
— Да он рехнулся!
— Да оп и впрямь свихнулся!
— А ну-ка тише! Помолчите! — навел порядок глав
ный судия. — Итак, Раймалы, ты все сказал?
— Я все сказал.
— Вы слышите, потомки рода Баракбая, что сопле
менник наш, сен нечестивый Раймалы, сказал?
— Мы слышали.
— Тогда послушайте, что я скажу. Вначале я тебе
скажу, несчастный Раймалы. Всю жизнь в бедности од
нолошадной, в гуляниях провел ты, пел на пирах, дом
брой бренчал, шутом-маскаропосом был. Ты жизнь свою
употребил для развлечений других. Тебе прощали мы
твое беспутство, в те времена ты молод был. Теперь ты
стар, и ты смешон теперь. Тебя мы презираем. Пора о
смерти бы подумать, о смирении. А ты же на забаву и на
злословие чужим аулам с той девкой спутался, как вер
топрах последний, попрал обычаи, законы п пе желаешь
покориться нашему совету, так что ж, пусть покарает
тебя бог, сам на себя пеняй. Теперь второе слово. Встань,
Абдильхан, ты брат его единокровный, от одного отца и
матери одной, и ты опора наша и надежда. Теоя мы во
лостным хотели бы видеть от имени всех баракбаев. Но
брат твои рехнулся вконец, он сам не разумеет, что тво
рит, и может стать помехой в этом деле. А потому ты
вправе поступить с ним так, чтобы умалишенный Рай
малы нас не позорил бы на людях, чтобы никто ие смел
бы плюнуть мам в глаза и на посмешище поднять не
смел бы баракбаев!
— Никто мне не пророк и не судья, — заговорил Рай245 -

малы-ага, опережая Абдильхана. — Мне жалко пас, сидя
щих здесь и не сидящих, вы п заблуждении томном, вы
судите о том, что недоступно решать на общем сборе.
Не ведаете вы, где истина, где счастье в этом мире.
Да разве же постыдно неть, когда поется, да разве же
любить постыдно, когда любовь ирнходит, ниспосланная
богом на веку? Ведь самая большая радость на земле —«
влюбленным радоваться людям. Но коли вы меня счита
ете безумным лишь потому, что я пою и от любви, при
шедшей неурочно, не уклоняюсь, радуюсь ей. то я уйду
от вас. Уйду, свет клином пе сошелся. Сейчас, же сяду
на Саралу, уеду к ней, или уедем вместе в края другие,
чтоб не тревожить вас нп песнями, ни поведением своим.
— Нет, не уйдешь! — взорвался грозным хрипом все
это время молчавший Абдильхан. — Отсюда ты не вый
дешь никуда. Нп на какую ярмарку тебе нет хода. Тебя
лечить мы будем, пока твой разум не найдет тебя.
И с этими словами брат выхватил домбру пз рук
акына.
— Вот так! — И оземь бросил, растоптал тот хрупкий
инструмент, как бык взъяренный топчет пастуха. — От
ныне петь ты позабудешь! Эй вы, ведите клячу эту, Са
ралу! — И подал знак.
И те, что на дворе стояли наготове, от коновязи бы
стро подогнали Саралу.
— Срывай седло! Бросай сюда! — топор припятанный выхватывая, командовал Абдильхан.
Седло крушил он топором, кромсая в щепки.
— Вот! Никуда ты не поедешь! Ни на какую ярмар
ку! — И в ярости изрезал в клочья сбрую, ремни стремян
порезал на куски, а сами стремена в кусты забросил, одно
в одну, второе в сторону другую.
В испуге заметался Сарала, на пятки приседал, хра
пел, грызя удила, как будто знал, что и его постигнет
та же учесть.
— Так, значит, ты на ярмарку собрался? На Сарале
верхом? Так погляди! — свирепствовал Абдильхан.
И тут же сородичи свалили Саралу в два счета, в два
счета волосяным арканом стянули лошадь в узел. А Аб
дильхан, могучей пятерней схватив коня за храп, оттяги
вая голову навзничь, над горлом беззащитным нож за
нес.
Рванулся что есть силы Раймалы-ага из рук удержи
вающих:
— Остановись! Не убивай коня!
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По не успел. Как кроль струей горячей ударила изпод ножа, в глаза ударила, как тьма средь дня. И весь
в кропи дымящейся, облитый кровыо Саралы, с земли,
шатаясь, встал Раймалы-ага.
’
— Напрасно! Ведь я пешком уйду. Я на коленях
уползу! — сказал униженный певец, полою утираясь.
Нет, и пешком ты не уйдешь! — От горла пере
резанного Саралы лицо в оскале резко поднял Абдильхан. — Тебе отсюда шагу не шагнуть! — проговорил оп
тихо и вдруг скричал: — Хватайте! Смотрите, он безумен!
Вяжите, он убьет!
Тут крики. Все смешались, сшиблись:
— Сюда веревку!
■
— Заламывай руки!
— Крути потуже!
— Он спятил! Вот вам бог!
■
— Смотри, глаза какие!
— Он разум потерял ей-ей!
*— Тащи его туда, к березе!
— Давай поволокли!
— Тащи скорей!
Уж е луна над головой стояла высоко. Совсем спокой
но было в небе, на земле. Пришли какие-то шаманы, ко
стер разложили и в дикой пляске изгоняли духов, за
тмивших разум великого певца.
А он стоял, привязанный к березе, с руками, туго стя
нутыми за спиной.
Потом пришел мулла. Тог зачитал молитвы из Кора
на. На путь потребный наставлял мулла.
А он стоял, привязанный к березе, с руками, стяну
тыми за спиной.
И, обращаясь к брату Абдильхану, запел Раймалыага:
«Последний сумрак унося с собой, уходит ночь, и
день грядущий с утра наступит снова. Но для меня от
ныне света нет. Ты солнце отнял у меня, песчастный брат
мой Абдильхан. Ты рад, угрюмо торжествуешь, что раз
лучил меня с любовью, от бога посланной уже на склоне
лет. Но знал бы ты, какое счастье я ношу с собою, пока
дышу, пока не смолкло сердце. Ты повязал, ты прикрутил меня петлями к древу, а я не здесь сейчас, несчастГ]ый брат мой Абдильхан. Здесь только тело бренное
мое, а дух мой. как ветер, пробегает расстояния, как
дождь, соединяется с землей, я каждое мгновение с нею
неразлучен, как ее волос собственный, как собственное
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Миновав долгий проезд вдоль краснопесчаного обры
ва Малакумдычан, где некогда кружила Найман-Ана в
поисках своего сына-манкурта, они оказались на подсту
пах к Ана-Бейиту. Постоянно посматривая то на часы,
то на солнце над сарозеками, Буранный Едигей считал,
что все пока идет так. как надо. После похорон они
вполне могли поспеть вовремя вернуться домой, чтобы со
обща помянуть Казангапа. Конечно, дело уже будет к
вечеру, но главное, чтобы день в день совпало. Да,
жизнь — жизнь! Казангап будет уже покоиться на АнаБсйнте, а они, вернувшись домой, еще раз вспомнят о
нем добрым словом...
Все в том же порядке — впереди Едигей на Каранаре,
обряженном в попону с кистями, за ним трактор с при
цепом и за прицепом экскаватор «Беларусь» — ойи вы
ехали из Малакумдычапа на ана-бейитскую равнину в
сопровождении рыжего пса Жолбарса, бегущего себе
сбоку с независимым видом, с небрежно свисающим язы
ком. И тут по выходе из Малакумдычапа случилась пер
вая загвоздка. Они натолкнулись неожиданно на пре
пятствие — на изгородь из колючей проволоки.
Едигей первым остановился — вот те раз! Он даже
привстал на стременах и с высоты Каранара посмотрел
направо, посмотрел налево — насколько глаз хватал
змеилась вверх и вниз по степи непроходимая шипован
ная проволока, нацепленная в несколько рядов на же
лезобетонные четырегранные столбцы, врытые в землю
через одинаковые промежутки, через каждые пять мет
ров. Прочно, основательно стояла та изгородь. Неизве
стно, откуда она начиналась и где кончалась. А может
быть, нигде не кончалась. Проезда дальше не было. И
как тут было быть, как дальше путь держать?
Тем временем позади остановились трактора: Первым
выскочил из кабины Сабитжан, за ним Длинный Эдильбай.
__Что такое? — махнул рукой Сабитжан на изго
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родь. — Не туда попали, что ли? — спросил ои у Едигея.
— Почему не туда? Туда, да только пот проиолока
откуда-то взялась. Черт ее побери!
— А разве ее прежде не было?
— Не было.
— А как же быть теперь? Как мы поедем дальше?
Едигей промолчал. Он и сам не знал, как быть.
— Эн ты! А ну останови трактор! Хватит тарах
теть! — раздраженно бросил
Сабитжан высунувшемуся
из кабины Калибеку.
Тот заглушил мотор. За нпм смолк и экскаватор. Стало
тихо. Совсем тихо. Буранный Едигей хмуро сидел на
своем верблюде, Сабитджан и Длинный Эдильбай стояли
возле, трактористы — Калибек и Жумагали — оставались
в кабинах, покойный Казапгап, запеленатый в белый
войлок, лежал в прицепе, рядом сидел его зять-алкого
лик, муж Айзады, рыжий пес Шолбарс, воспользовав
шись моментом, пристроился к тракторному колесу, вы
соко задрав ногу.
Великая сарозекская степь простиралась под небом от
края и до края земли, но прохода к Ана-Бейитскому
кладбищу не было. И все остановились в недоумении
перед колючей стеной.
Первый нарушил молчание Длинный Эдильбай:
— А что, Едиге, прежде ес здесь не было?
— Сроду не было! Первый раз вижу.
— Выходит, что оградили зону специально. Для кос
модрома, наверно? — предположил Длинный Эдильбай.
— Да, так получается. Иначе зачем столько трудов —
в голой степи такую изгородь отгрохали. Кому-то ведь
взбрело в голову. Что ни вздумается, то и делают, черт их
побери! — выругался Едигей.
— Да что тут чертыхаться! Лучше было узпать зара
нее, прежде чем выезжать на похороны в такую даль, —
мрачно подал голос Сабитжан.
Наступила тягостная пауза. Буранный Едигей глянул
неприязненно сверху вниз, с высоты Каранара, на стоя
щего подле Сабитжана.
— Ты вот что, родимый, потерпи-ка малость, не суе
тись, — сказал он как можно спокойней. — Прежде здесь
не было колючей проволоки, откуда было знать?
•— Вот об этом и речь, — буркнул Сабитжан и отвер
нулся.
Опять замолчали. Длинный Эдильбай что-то сообра
жал.
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— Так как быть теперь, Едике? Что делать? Есть ли
какая пноудь другая дорога на кладбище?
должна быть. Почему же нет? Есть тут дорога,
километров пять правее, — отвечал Едигей, оглядываясь
по сторонам. — Давайте двинемся туда. Не может же
быть без проезда — ни туда, ни сюда.
Так ото точно, там есть дорога? — вызывающе
уточнил Сабитжан. — А то как раз получится — ни ту
да, ни сюда!
— Есть, есть — заверил Едигей. — Садитесь, поехали.
Не будем время терять.
И они снова двинулись. Снова затарахтели трактора
позади. Поехали вдоль проволоки.
Переживал Едигей. Очень он был обескуражен этим.
Как же так, досадовал он в душе, позакрывали, загради
ли крутом и на кладбище дорогу не указали. Вот делато, вот жизнь! И, однако, у него была надежда — должно
быть какое-то сообщение и на этой, южной, стороне. Так
оно и оказалось. Выехали прямо к шлагбауму.
Приближаясь к шлагбауму, Едигей обратил внимание
па основательность, прочность пропускного
пункта:
крепкие бетонные монолиты по краям, у самого проезда
с края дороги кирпичный домик с широким, сплошь цель
ным стеклом для обозрения, сверху, на плоской крыше,
были установлены два прожекторных фонаря, видимо, для
освещения проезда в ночное время. От шлагбаума ухо
дила дальше асфальтированная дорога. Едигей забе
спокоился при виде такой устроенности.
С их появлением из постового помещения вышел мо
лоденький, совсем еще юный белобрысый солдат с авто
матом через плечо дулом кнпзу. Одергивая гимнастерку
на ходу и поправляя фуражку на голове для пущей важ
ности, он остановился посреди полосатого шлагбаума с
неприступным видом. И все же вначале поздоровался,
когда Едигей подъехал вплотную к перекладине, пре
граждающей дорогу.
— Здравствуйте, — козырнул часовой, глянув на Еди
гея светло-голубыми, еще ребяческими глазами. — Кто
такие будете? Куда путь держите?
— Да мы здешние, солдат, — сказал Едигеи, улыба
ясь мальчишеской строгости часового. — Вот везем чело
века, старика пашего, хоронить на кладбище.
— Не положено без пропуска, — отрицательно пока
чал головой молоденький солдат, не без опаски отстраня
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ясь от Каранаровой зубастой пасти, жующем'*! жвачку. —
Здесь охраняемая зона. — пояснил он.
— Понимаю, по пам же на кладбище. Оно тут непо
далеку. Что тут такого? Похороним — и назад. Никаких
задержек.
— Не могу. Не имею права, — сказал часовой.
— Слушай, родимый. — Едигей склонился с седла
так, чтобы лучше были видны его боевые ордена п ме
дали. — Не посторонние мы. Мы с разъезда Бораплы-Буранного. Слышал, должно быть. Мы свои люди. Хоронпть-то ведь надо. Мы только на кладбище — и назад.
— Да я-то понимаю, — начал было часовой, бесхит
ростно пожимая плечами, по тут некстати подоспел Сабитжан с напускным, поспешающим видом важного, де
лового человека.
— Что такое, в чем дело? Я из облпрофсовета, —
заявил он. — Почему задержка?
— Потому что не положено.
— Я же говорю, товарищ постовой, я из облпрофсо
вета.
— А мне все равно, откуда вы.
— Как это так? — опешил Сабитжан.
— А так. Охраняемая зона.
— Тогда зачем разговоры разводить? — оскорбился
Сабитжап.
— А кто разводит? Я вот разъясняю из уважения че
ловеку на верблюде, а не вам. Чтобы ему понятно было.
А дообще-то я не имею права вступать в разговоры с
посторонними. Я на посту.
— Значит, проезда на кладбище нет?
— Нет. Не только па кладбище. Здесь проезда пет
никому7.
— Ну тогда что ж ,— обозлился Сабнтжаи.— Я так и
знал! — бросил он Едигею. — Так п знал, что ерунда по
лучится! Так нет! Куда там! Ана-Бейпт! Ана-Беиит! Вот
тебе Ана-Бейит.— И с этими словами он отошел оскор
бленно, силевывая зло и нервно.
Едигею стало неловко перед молоденьким часовым.
— Извини, сынок,— сказал он ему по-отечески.—
Ясное дело, ты службу несешь. Но покойника куда те
перь девать? Это же не бревно, чтобы свалил да по
ехал.
— Да я-то понимаю. А что я могу? Мне как скажут,
так я и должен делать. Я же не начальник здесь,
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— Да-а, дела-а,— растерянно протянул Едигей.—
А еам-то ты откуда родом?
Вологодский я, папаша, — проокал часовой сму
щенно и по-детски обрадованно, пе скрывая, улыбаясь то
му, что приятно ему было ответить на этот вопрос.
— Так что, у вас в Вологде тоже так — на кладбищах
часовые стоят?
— Да что ты, папаша, зачем же! На кладбище у пас
когда хошь и сколько хоть. Да разве в этом дело? Тут
ведь закрытая зона. Да ты, папаша, сам служил и вое
вал, смотрю, знаешь небось, служба есть служба. Хочу
но хочу, а долг, никуда не денешься.
— Так-то оно так,— соглашался Едигей,— только ку
да теперь нам с покойником?
Они замолчали. И крепко подумав, солдатик с сожа
лением тряхнул белобровой, ясноглазой головой.
— Нет, папаша, не могу! Не в моих правах!
— Что ж,— проговорил совершенно растерянно Еди
гей.
Ему было тяжко повернуться лицом к своим спутни
кам, потому что Сабитжан все больше распалялся, подо
шел к Длинному Эдильбаю.
— Я ведь говорил! Не надо тащиться в такую даль!
Это же предрассудки! Морочите голову себе и другим.
Какая разница, где закидать мертвеца! Так нет: лопни,
подай им Ана-Бейит. И ты тоже мне — уезжай, без тебя
похороним! Вот и хороните теперь!
Длинный Эдильбай молча отошел от него.
— Слушай, друг,— сказал он часовому, подойдя к
шлагбауму.— Я тоже служил и тоже знаю кое-какие по
рядки. Телефон у тебя есть?
— Есть, конечно.
— Тогда так — звони начальнику по караулу. Доло
жи, что местные жители просят, чтобы им разрешили
проезд на кладбище Ана-Бейит!
— Как? Как? Ана-Бейит? — переспросил часовой.
— Да. Ана-Бейит. Так называется наше кладбище.
'Звони, друг, другого выхода нет. Пусть самолично раз
решение получит для нас. А мы — будь уверен, кроме
кладбища, нас тут ничего не интересует.
Часовой задумался, переминаясь с ноги на ногу.
_ Да ты не сомневайся,— сказал Длинныи Эдиль
бай.— Все по уставу. На пост прибыли посторонние ли
ца. Ты докладываешь начальнику караула. Вот и вся ме
ханика. Что ты на самом деле! Ты обязан доложить.
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— Н у хорошо,— кивнул часовой.— Сейчас позвоню.
Только начальник караула все время по территории ко
лесит, по постам. А территорпя-то вон какая!
— Может, п мне разрешишь рядом быть? — попро
сил Длинный Эдильбай.— В случае чего подсказать, что
к чему.
— Н у давай,— согласился часовой.
И онп скрылись в постовом помещении. Дверь была
открыта, п Едигею все было слышно. Часовой звонил ку
да-то, все спрашивал начальника караула. А тот пе обна
руживался.
— Да нет. мне начальника по караулу! — объяснял
он.— Л ично его... Да нет. Тут дело важное.
Едигей нервничал. Куда же запропастился этот на
чальник по караулу? Вот не везет так не везет!
Наконец он отыскался.
— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! — гром
ко заговорил часовой звонким, взволнованным
голо
сом.
И доложил ему, мол, тут местные жители приехали
хоронить человека на старинном кладбище. К а к быть?
Едигей насторожился. Скажет лейтенант — пропусти, и
все! Молодец Длинный Эдильбай! Все же сообразитель
ный парень. Однако разговор часового стал затягиваться.
Теперь он все время отвечал на вопросы:
— Да... Сколько? Шесть человек. А с покойником семь.
Старик какой-то умер. А старший у них на верблюде.
Потом трактор с прицепом. А за трактором экскаватор
тоже... Да нужно, говорят, стало быть, могилу рыть...
К ак? А что мне сказать? Значит, нельзя? Не разрешает
ся? Есть, слушаюсь!
И тут раздался голос Длинного Эдильбая. Видимо, он
выхватил трубку.
— Товарищ лейтенант! Войдите в наше положение.
Товарищ лейтенант, мы прибыли с разъезда Боранлы-Буранный. А куда же нам теперь? Войдите в наше положе
ние. Мы здешние люди, мы ничего плохого не сделаем.
Мы только похороним человека и сразу вернемся...
А ? Что? Н у как же так! Ну, приезжайте, приезжайте, са
ми убедитесь! У нас тут есть старик наш, фронтовиком
был, воевал. Объясните ему.
Длинный Эдильбай вышел из караульного помещения
расстроенный, но сказал, что лейтенант приедет и все ре
шит на месте. За ним подошел часовой и сказал то же
самое. Часовой теперь чувствовал облегчение, поскольку
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начальник караула сам должен был решить вопрос.
Он теперь спокойно шагал взад-вперед у полосатой перекладины.
Буранный Едигей призадумался. Кто мог ожидать та
кого ооорота дела? Придется ждать прибытия лейтенанта.
Тем временем Едигей спешился, отвел верблюда к экска
ватору и привязал к самому ковшу. Потом повернул
назад, к шлагоауму. Трактористы Калибек и Жумагали
негромко разговаривали между собой. Курили. Сабитжан
нервно прохаживался взад и вперед в стороне от всех.
А Казангапов зять, муж Айзады, все так же сидел в при
цепе у тела покойного.
— Ну что, Едике, как там, пропустят пас? — спросил
он у Едигея.
— Должны пропустить. Сейчас приедет сам началь
ник, лейтенант. Что ж нас пе пускают? Что мы, шпионы
какие. А ты бы слез с прицепа. Походи, промнись ма
лость.
Было уже три часа. А они еще не добрались до АнаБейита, хотя и осталось пе так далеко.
Едигей вернулся к часовому.
— Сыпок, долго ли ждать твоего начальника? — спро
сил оп.
— Да нет. Сейчас примчится. Он на машине. Тут ми
нут десять — пятнадцать ходу.
— Ну ладно, подождем. А давно эту колючую прово
локу установили?
— Да порядочно. Мы ее ставили. Я тут служу уже
год. Выходит, полгода уже, как оцепили вокруг.
— То-то и оно. Я ведь тоже не знал, что тут такая
заграда. Из-за этого вот и получилось. Вроде я теперь ви
новатый, потому что я затеял сюда везти на погребение.
Тут у нас кладбище старинное — Ана-Бейит. А Казангап
покойный был очень хорошим человеком. Тридцать лет
вместе проработали на разъезде. Хотелось как лучше.
Солдат, видимо, проникся сочувствием к Буранному
Едигею.
— Слушай, папаша,— сказал он деловито.— Вот при
едет начальник караула лейтенант Тансыкбаев, вы ему
скажите все как есть. Что он, не человек? Пусть доло
жится выше. А там вдруг и разрешат.
— Спасибо на добром слове. А иначе как же нам?
Как ты сказал — Тансыкбаев? Фамилия лейтенанта Тан
сыкбаев?
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— Да, Таисыкбаев. Ои у нас тут недавно. Л что? Зна
комый? Из ваших он. Может, свояк какой будет?
— Да нет, что ты,— усмехнулся Едигей.— Тапсыкбаевых у нас, как у вас Ивановых. Просто припомнился один
человек с такой фамилией.
Тут зазвонил телефон иа иосту, и часовой поспешил
туда. Едигей остался один. Вздыбились опять брови.
И, хмуро оглядываясь вокруг, посматривая, но покажет
ся ли машина на дороге за шлагбаумом, Буранный Еди
гей покачал головой. «А вдруг это сын того, кречетогла
зого? — подумал он и сам же себя обругал мысленно.—
Еще что! Втемяшится же в голову! Сколько их, с такой
фамилией. Не должно, не может быть. С тем Тансыкбаевым сквитались ведь потом сполна... Все-таки есть правда
на земле! Есть! И как бы то ни было, всегда будет прав
да...»
Он отошел в сторону, достал носовой платок и протер
им тщательно свои ордена, медали и ударнические значки
на груди, чтобы они блестели и чтобы их сразу видно бы
ло лейтенанту Тансыкбаеву.

X II____
А с тем кречетоглазым Тансыкбаевым дело обстояло
так.
В 1956 году в конце весны был большой митинг в
кумбельском депо, всех тогда созвали, со всех станций и
разъездов съехались тогда путейцы. Оставались на местах
только те, кто стоял в тот день па линии. Сколько всяких
собраний промелькнуло на веку Буранного Едигея, по тот
митинг не забывался никогда.
Собрались в паровозоремонтном цехе. Народу было
полным-полно, иные аж наверх залезли, под самую кры
шу, на консолях сидели. Но самое главное — какие речи
были! Про Берию выяснилось все до дна. Заклеймили
проклятого палача, никаких сожалепий не было! Крепко
выступали, до самого вечера, деповские рабочие сами лез
ли па трибуну, и ни один человек не ушел, как пригвоз
дило всех к месту. И только рокот голосов, как лес, шу
мел под сводами корпуса. Запомнилось, кто-то рядом в
толпе молвил про то чисто российским говором: «Ну как
есть море перед бурей». А так оно и было. Колотилось
сердце в груди, иа фропте перед атакой так колотилось,
и очень пить хотелось. Во рту пересыхало. Но где там
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при таком многолюдье поды достать? Не до воды было
п>)iiMiлось терпеть. В перерыве Едигей протиснулся к
шфторгу депо Чернову, бывшему начальнику станции. Тот
в президиуме был.

— Слушай, Андрей Петрович, может, и мне высту
пить?
Давай, если есть такая охота.
Охота есть, очень даже. Только вначале посовету
емся. Помнишь, у нас на разъезде работал Куттыбаев.
Абуталип Куттыбаев. Ну, еще ревизор написал на него
донос, что, мол, югославские воспоминания пишет. Абуталип там воевал в партизанах. И всякое другое приписал
еще тот ревизор. А эти бериевские приехали, забрали че
ловека. Он и умер из-за этого, пропал пи за что! ПомIlWIUb?
— Да, помню. Жена его приезжала за бумагой.
— Во-во! А потом семья-то уехала. А я вот сейчас
слушал, думал. С Югославией у нас дружба — и никаких
разногласий! А за что страдают неповинные люди? Детиш
ки Абуталиповы подросли, им уже в школу. Так надо же
все на чистую воду. А не то будет им каждый тыкать в
глаза. Детишки и так пострадали — без отца остались.
— Постой, Едигей. Так ты хочешь об этом выступить?
— Ну да.
— А как фамилия того ревизора?
— Да узнать можно. Я его, правда, больше не видел.
— У кого ты сейчас узнаешь? А потом, есть ли доку
ментальное доказательство, что именно он написал?
— А кто еще больше?
— Тут фактическое доказательство нужно, дорогой
мой Буранный. А вдруг пе так окажется? Дело нешуточпое. Ты вот что, Едигей, послушай совета. Напиши пись
мо обо всем этом в Алма-Ату. Напиши все как было, всю
ту историю, и пошли в Ц К партии республики. А там раз
берутся. Задержки не будет. Партия крепко взялась за
это дело. Сам видишь.
Вместе со всеми на том митинге Буранный Едигей вы
крикивал громогласно и решительно: «Слава партии! Ли
нию партии одобряем!» А потом, под конец митинга, ктото запел «Интернационал». Его поддержало несколько го
лосов, и через минуту вся толпа как один запела под сво
дами депо великий гимн всех времен, гимн всех, кто был
вечно угнетаем. Никогда еще не доводилось Едигею петь
в таком многолюдье. Как на волнах подняло и понесло
его торжественное, гордое и в то же время горькое созна
9
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ние своего единства с темп, кто есть соль и пот аемли.
А гпми коммунистов все нарастал, возвышался, иски пая
в сердце отвагой и решимостью отстоять, утвердить пра
во многих для счастья многих. I I как часто бывало с
Едигеем в случаях сильного волнения, опять почудилось
ему, что ои па Аральском море. И там витал его дух
вольной чайкой над беловерхими бурунами— алаоашами.
С этим ликующим чувством он вернулся домой. За ча
ем рассказал Укубале подробно и живо все, что было на
митинге. Рассказал и о том, как тоже хотел было высту
пить п что ему ответил на то теперешний парторг Чернов.
Укубала слушала мужа, наливала ему из самовара чан
пиалу за пиалой, а тот все пил п пил.
— Да что с тобой, ты вон опорожнил уже весь само
вар! — удивилась она, посмеиваясь.
— Понимаешь, там, на митинге, еще так захотелось
пить отчего-то. Заволновался очень. А где там, столько на
роду, не шевельнешься. А потом выскочил, хотел напить
ся, а тут смотрю — в нашу сторону состав направляется.
Я к машинисту. Свой оказался парень. Жандос с ТогрекТама. Ну, по пути попил я у него воды. Но разве то дело!
— То-то же, гляжу,— промолвила Укубала, подливая
ему чаю по новой. И сказала потом: — Вот что, Едигей,
хорошо, что ты подумал о них, об Абуталиповых детях.
Раз такое дело, если времена наступили такие, что не
будет притеснений сиротам, так ты уж отважься. Пись
мо — дело хорошее, но пока оно напишется, пока дой
дет, да прочтется, да пока думать будут над ним, ты уж
лучше сам поезжай в Алма-Ату. И там все расскажешь
как было.
— Так ты думаешь, мне в Алма-Ату? Прямо, к боль
шому начальству?
— Н у а что такого? По делу же. Друг твой Елизаров
сколько уже зовет не дозовется. Адреса оставляет каждый
раз. Ну, не я, так ты съезди. Мне-то от дому куда, детей
на кого? А ты не откладывай. Берн отпуск. Сколько у
тебя отпусков было бы за этн годы — на сто лет. Возьми
хоть разок и там, на месте, большим людям все расскажи.
Едигей подивился разумности жены.
— А что, жена, ты вроде дело говоришь. Давай поду
маем.
— Не думай долго. Не тот случай. Чем раньше сдела
ешь, тем лучше. Афанасий Иванович тебе и поможет.
Куда идти, к кому идти, он-то лучше знает.
— Тоже дело.
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— Вот н я говорю. Не стоит откладывать. А заодно
посмотришь — кое-что купишь для дома. Девчушки-то
маши подросли. Сауле осенью в школу. В интернат онрелил ять будем или как? Ты думал об этом?
— Думал, думал, а как же,— спохватился Буранный
Г.дпгей, стараясь скрыть, как поразило его то, что так бы
стро подросла старшая из дочерей, что уже и в школу
пора.
— Так вот если думал,— продолжала Укубала,— по
езжан, поведай людям о том, что мы тут пережили в те
годы. Пусть помогут сиротам хотя бы оправдаться за от
ца. А потом будет время — походи, посмотри, что для до
черей и для меня не мешало бы. Я ведь тоже уже немо
лода,— сказала она со сдержанным вздохом.
Едигей посмотрел на жену. Странно, что можно по
стоянно видеться и не замечать того, что потом увидишь
разом. Конечно, она немолода была уже, но и до старости
было далеко. И, однако, нечто такое, новое, незнакомое
почувствовал в пей. И понял он — умудренность во взгля
де жены обнаружил и первую ее седину заметил. Их было
на виске штуки три-четыре, белеющих нитей, не больше,
и все-таки они говорили о прожитом и пережитом...
Через день Едигей был уже на станции Кумбель в ка
честве пассажира. Да, пришлось сделать ход назад от Боранлы-Буранного, чтобы сесть на алма-атинский поезд.
Едигей не сожалел об этом. Так или иначе, надо было
сперва отправить телеграмму Елизарову о своем приезде.
А это можно было сделать только на станции.
Потом прибыл поезд Москва — Алма-Ата, на нем и
поехал Едигей, минуя собственный разъезд Бораилы-Бураиный. Место у него было в купированном вагоне на вер
хней полке. Пристроив вещи, Едигей сразу вышел в
коридор и стоял у окна, чтобы не пропустить, взглянуть
на свой разъезд с поезда, как пассажир, а уже потом мож
но было залезть на полку и поспать, благо впереди двое
суток пути. Так думал он, хотя уже на второй день не
знал, куда себя деть от вынужденного безделья. Удивлял
ся, глядя на иных лежебок в поезде, которые только
жрали и спали.
Однако первый день, особенно в первые часы, на душе
у пего было празднично и даже тревожно с непривычки
покидать надолго семью. Он стоял у окна взволнованный,
подтянутый, в новой шляпе, купленной по такому случаю
в станционном магазине, в чистой рубашке, в полурас
стегнутом, хорошо сохранившемся у Кавангапа кителе
9*
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военпых времен. Казангап навязал ему этот китель, так,
говорит, лучше будет, с орденами н медалями на груди, в
галифе и хромовых сапогах добротной офицерской кожи.
Сапогп эти очень нравились Буранному Едигею, хотя ред
ко когда прпходплось их носить. Едигей считал, что для
представительности у человека
прежде всего должны
быть хорошие сапогп н новый головной убор. II то и дру
гое у него было.
Так оп стоял у окна. Соседи по вагону уважительно
обходили его и оглядывались. Буранный Едигей выделял
ся своп)! впдом, должно быть, выражением достоинства и
взволповапностп па лице.
А поезд шел, мчался на всех парах по раздолыо весетк
них сарозеков, как бы спеша нагнать убегающую вперед
прозрачную кайму горизонта. В мире существовали толь
ко две стихии — небо и открытая степь. Они светло со
прикасались вдали, туда и рвался скорый поезд.
Но вот набегают навстречу боранлинскне места. К а ж 
дая складка землп, каждый камень здесь знакомы. С при
ближением к Боранлы-Буранному
Едигей оживленно
задвигался возле окна, заулыбался из-под усов, словно бы
годы прошлп, как он здесь не был. А вот и разъезд. Мель
кнули семафор, домики, пристройки, штабеля рельсов и
шпал у склада, п все эти предстало с разбегу примкнувшим
к железной дороге среди огромного пустынного простран
ства вокруг. Едигей успел даже разглядеть своих дочурок.
Они, должно быть, встречали сегодня все пассажирские
поезда с запада на восток. Размахивая руками, припрыги
вая, чтобы обратить на себя внимание, Сауле и Шарапат
радостно улыбались проносящимся окнам вагонов. Их косичкп смешно дергались при этом, а глаза сияли. Едигей
ипстинктивно прильнул к окну, замахал им, забормотал
ласковые словечки, но они или не увидели, или не узнали
его. И все-таки было отрадно, что дочки ждали его про
езда. И пикто из пассажиров не догадывался, что только
что остались позади его дети, его дом, его разъезд! И тем
более пикто не мог предположить, что в гурте верблюдов
в степп за разъездом гулял его знаменитый Каранар.
Едигей его сразу узнал издали, потеплел глазами.
Потом, когда удалились за несколько станций от дома,
Едигей уснул. Спал долго и сладко под мерный перестук
колес, пол негромкий говор соседей по вагону.
А па другой день пополудни грянули Алатауские го
ры — от Чимкента и по всему Семиречыо. Вот это были
горы, вот это загляденье! И сколько ни любовался Буран260

пын 10дигой торжественным видом снежных хребтов, сон порождавших железную дорогу до самой Алма-Аты, иалкхижаться ие мог. Для него, для сарозекского степияка,
то оыло чудом, созерцанием вечности. Горы вызывали в
нем не только восхищение своей величественностью, но и
потребность думать, глядя па них. Это ему нравилось —
молчаливо думать, когда Алатау па виду. И мысленно он
I отопи лея к встрече с теми пока еще пезпакомыми ему
ответственными людьми, которые объявили, что ошибкам
прошлого больше ие быть никогда, и по этой причине он
хотел поведать им горькую историю Абуталиповой семьи.
Пусть разберутся, пусть решат теперь, как исправить то
дело. Самого Абуталипа пе оживишь, но детей чтобы ни
кто пе смел обижать, чтобы им была во всем открыта
дорога. Старшему, Даулу, в школу этой осенью, пусть
пойдет, ничего не боясь и не таясь. Только где они те
перь? Как-то им приходится? А как там Зарипа?
Тягостно холодило на душе, когда вспоминал оп об
этом. Пора было призабыться былому, перекипеть. Ведь
и ушла она для того, чтобы начисто прервать мысль о
ней. Но только одному богу вестимо, что забылось, а что
нет! Печалился Буранный Едигей, замирял себя, подчи
няясь судьбе. А кому об этом скажешь, кто поймет? Раз
ве что снежные горы, подпирающие небо, но ведь им на
высоте такой дела нет до земных невзгод человеков. На
то они великие Алатау, чтобы многие смертные приходи
ли и уходили, а они оставались бы навечно, чтобы мно
гие думу думали, глядя на них, а они молчали несокру
шимо...
Припомнилось Едигею, как Абуталип, уже после того
как записал «Обращение Раймалы-аги к брату Абдильхану», должно быть, много размышлял о записанном сказа
нии, поделился однажды в разговоре мыслью о том, что
такие люди, как Раймалы-ага и Бегимай, встретившись
на жизненном пути, несут друг другу столько же счастья,
сколько и горя, вовлекая один другого в неразрешимую
трагедию — в несвободность человека от суда других.
Потому и обошлись с ним так, с Раймалы-агой, его же
близкие люди для его же блага, как полагали они. Для
Едигея эти умные слова были тогда не более чем умны
ми словами, пока сам пе познал на себе их правоту, пока
сам не настрадался. Пусть они с Зарипой были далеки
от подобной истории, как звезды от земли, ничего-то меж
ду ними и не произошло, только то, что думал он о ней
и очень любил, но Зарипа первой взяла на себя удар,
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чтобы избавиться от той неизбежной неразрешимости.
Для себя решила, пресекла разом, как кровь из жилы пе
рехватила. однако не подумала о нем, не подумала, чего
будет стоить ему это ее решение. Хорошо, хоть жшз ос
тался. II теперь бывает, такая тоска подступится, что го
тов хсть па крап света бежать, только бы увидеть ее,
только бы услышать ее хоть один раз...
II еще припомнил Едигей. усмехаясь над собой, как
чудно ему было тогда узнать gt Абуталипа, что будто бы
в Германии был очень видный человек, великий поэт Гёте.
Имя его по-казахски звучит не очень благозвучно, по не в
этом суть, каждый носит имя, предписанное судьбой. Ста
рик Гёте, за семьдесят ему уже было, вроде тоже ведь по
любил юную девушку, п она полюбила его всем сердцем.
Об этом повсюду знали, никто, однако, не вязал Гёте по
рукам п ногам и сумасшедшим его не объявлял... А как
сбошлись с Раймалы-агой! Унизили, уничтожили челове
ка, а хотели добра... Зарипа же тоже по-своему хотела ему
добра п поступила так, как подсказывала ей совесть... По
тому он на нее не в обиде. Да и можно ли обижаться на
любимого человека? Скорей себя в чем-либо обвинишь и
виноватым почтешь. Пусть уж тебе будет плохо, но толь
ко не ей... И если можешь, то и тогда, когда она тебя по
кинула, помни и люби ее...
С тем и ехал Буранный Едигей, помня и любя ее, по
мня об Абуталип е и его осиротевших детях...
Уж е подъезжая к Алма-Ате, Едигей вдруг подумал:
а что, если Елизарова не окажется на месте? Вот те на!
Почему-то такое не пришло ему на ум дома. И Укубала
не подумала об этом. По себе судили. Бели сами живут
безвылазно в сарозеках, то, думают, и все так. А ведь
очень даже может быть, что Афанасия
Ивановича не
окажется дома. Человек работает в самой академии, по
всюду его ждут, мало ли дел у такого^ ученого. Может
уехать в командировку, и надолго уехать. «Вот незадачато получится»,— тревожился Едигей. И стал он думать
о том, что придется тогда обратиться в редакцию своей
казахской газеты, адрес газеты в каждом номере указы
вается. Там ему наверняка растолкуют, как и куда об
ращаться. Кому, как не работникам газеты, знать, куда
идти с таким вопросом. Дома-то казалось все так про
сто — собрался и поехал. А теперь, с приближением к
месту, забеспокоился Буранный — не зря сказано: пло
хой охотник мечтает об охоте, сидя дома. Так и он. Но,
конечно, он рассчитывал на Елизарова. Елизаров свой
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человек, др> г с давнишних пор, много раз бывавший у
нею ,L).vui па разъезде, знавший историю Абуталипа Куттыбаев a. Он- 10 с полуслова понял бы. А как рассказать
незнакомым людям, с чего начинать да как речь дер
жать — свидетельствовать, как на суде, или докладывать,
или еще как? Будут ли слушать его и что скажут в от
вет? А кто, мол, ты такой и почему тебе больше всех
надо осилить Абуталипа Куттыбаева? Какое ты имеешь
отношение? Кто ты ему — брат, сват, свояк?
А поезд тем временем шел уже краем алма-атинского
пригорода. Пассажиры уже собрались, вышли в коридор
в ожиданни остановки. Едигей тоже был готов. Вот и
вокзал завиднелся, вот и конец пути. Народу на перроне
было полно — разный встречающий и уезжающий люд.
Поезд постепенно остановился. И вдруг в окне среди мель
кающих лиц на перроне увидел Буранный Едигей Елиза
рова и обрадовался бурно, как дитя. Елизаров приветливо
помахал ему шляпой и пошел рядом с вагоном. Вот повез
ло! lie мечтал Едигей, что Елизаров сам встретит. Не ви
делись они давно, с прошлой осени. Нет, пе изменился
Афанасий Иванович, пусть и в годах был. Все такой же
подвижный, сухощавый. Казангап называл его аргама
ком — скакуном чистых кровей. То была высокая похва
ла — аргамак Афанасий. Елизаров зиал об этом и добро
душно соглашался — пусть будет по-твоему, Казангап!
И при том добавлял — старый аргамак, но все-таки арга
мак! И па том спасибо! Обычно он приезжал в сарозеки в
рабочей одежде, в кирзовых сапогах, в старой, видавшей
виды кепке, а здесь был при галстуке, в хорошем темносинем костюме. И этот костюм ему очень шел, его фигуре
и, главное, цвету волос — седых уже наполовину.
И пока поезд останавливался, Афанасий Иванович шел
рядом полубоком, улыбаясь ему в окно. Серые, со светлы
ми ресницами глаза Елизарова лучились искренним удо
вольствием от желанной встречи. Это сразу согрело Еди
гея, и недавние сомнения отошли разом. «Хорошее
начало, — обрадовался он, — бог даст, поездка будет
удачной».
—
Ну наконец-то пожаловал! В кои-то веки! Здрав
ствуй, Едигей! Здравствуй, Буранный! — встретил его
Елизаров.
Они крепко обнялись. От многолюдья вокруг, от радо
сти Едигей растерялся немного. Пока они выбирались на
привокзальную площадь, Елизаров засыпал его вопроса
ми. О всех спросил, кто как поживает — как там Казан263

ran, Укубала, Букей, дети, кто теперь начальник разъ
езда, не забыл и о Карапаре.
— А как там твой Буранный Каранар? — поинтересо
вался он, заранее весело смеясь чему-то.— Все такой же—
лев рыкающпй?
— Ходит. Что с ним станется, рычит,— отвечал Еди
гей.— В сарозеках ему приволье. Чего ему еще надо?
Возле вокзала стояла большая черпая машина, побле
скивающая полировкой. Такую Еднгей видел впервые. То
был «ЗИМ» — лучший автомобиль пятидесятих годов.
— Это мой Каранар,— пошутил Елизаров.— Садись,
Едигей,— говорил он, открывая ему переднюю днерцу.—
Поедем.
— А кто же поведет машину? — спросил Едигей.
— Сам,— сказал Елизаров, садясь за руль.— 11а ста
рости лет отважился, как видишь. Чем мы хуже амери
канцев?
Елизаров уверенно завел мотор. И, прежде чем тро
нуться с места, улыбаясь, посмотрел вопросительно па
гостя.
— Вот ты и прибыл, стало быть. Выкладывай сразунадолго ли?
— Я ведь по делу, Афанасий Иванович. К ак полу
чится. А прежде посоветоваться надо с вами.
— Я так и знал, что по делу едешь, а не то вытащишь
тебя из твоих сарозеков! К ак же! Давай так, Едигей. Сей
час мы поедем к нам. Будешь жить у нас. И не возражай.
Никаких гостиниц! Ты у меня особый гость. Как я у вас
в сарозеках, так ты у меня. Сыйдын сыйы бар — так ведь
по-казахски! Уважение от уважения!
— Да вроде так,— подтвердил Едигей.
— Значит, порешили. И мне веселей будет. Моя Юлия
уехала в Москву к сыну, второй внук народился. Вот она
и поспешила на радостях к молодым.
— Второй внук! Поздравляю! — сказал Едигей.
— Да, слушай, второй уже,— проговорил Елизаров,
удивленно приподнимая плечи.— Станешь дедом, пой
мешь меня! Хотя тебе еще далеко. В твои годы у меня
еще ветер в голове гулял. А вот странно, мы с тобой по
нимаем друг друга, несмотря на разницу в возрасте. Ну
так поехали. Поедем через весь город. Наверх. Вон ви
дишь горы, снег на вершинах? Туда, под горы, в Медео.
Я тебе рассказывал, по-моему, дом наш в пригороде, поч
ти в селе.
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—
Пом mo. Афанасии Иванович, вы говорили, дом у
самой речки. Всегда слышно, как вода шумит.
— (л пчпс сам убедишься. Поехали. Пока светло, по
смотри !'л город. Красота у нас сейчас. Весна. Все в цве
ту.
От пиклала улица шла прямо и, казалось, бесконечно
через весь юрод, постепенно среди тополей и парков под
нимаясь и возвышенности. Елизаров ехал не снеша. Рас
сказывал по пути, где что располагалось,— то были все
больше разные учреждения, магазины, жилые дома. В са
мом центре города па большой и открытой со всех сторон
площади стояло здание, которое Едигей сразу узнал по
изображениям,— то был Дом правительства.
— Здесь Ц К ,— кивнул Елизаров.
И они проехали мимо, не предполагая, что па другой
день им предстоит быть здесь по делу. И еще одно здание
узнал Буранный Едигей, когда они свернули с прямой
улицы налево,— то был Казахский оперный театр. Через
пару кварталов они снова повернули в сторону гор по до
роге, уходящей в Медео. Центр города оставался позади.
Ехали долгой улицей среди особняков, палисадников, ми
мо журчащих от половодья арычных потоков, бегущих с
гор. Сады цвели кругом.
— Красиво! — промолвил Едигей.
— А я рад, что ты попал как раз в эту пору,— отве
тил Елизаров. — Лучшей Алма-Аты быть ие может. Зи
мой тоже красиво. Но сейчас душа поет!
— Значит, настроение хорошее,— порадовался Едигей
за Елизарова.
Тот быстро гляиул на него серыми выпуклыми глаза
ми, кивнул и посерьезнел, хмурясь, и снова разбежались
в улыбке морщины от глаз.
— Эта весна особая, Едигей. Перемены есть. Потому
и жить интересно, хотя годы набегают. Одумались, огля
делись. Ты когда-нибудь болел так, чтобы заново вкус
жизни ощутить?
— Что-то не помню,— со всей непосредственностью
ответил Едигей.— Разве что после контузии...
— Да ты здоров как бык! — рассмеялся Елизаров.
Я вообще-то и не об этом. Просто к слову... Так вот. Пар
тия сама сказала первое слово. Очень я этим доволеп,
хотя в личном плане причин особых нет. А вот отрадно
на душе и надежды питаю, как в молодости. Или это
оттого, что на самом деле старею? А?
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А ведь я, Афанасий Иванович, как раз по такому
делу прпбыл.
— То есть как? — не понял Елнзаро».
— Может быть, помните? Я вам рассказы иал об Абуталипе Куттыбаеве.
— А, ну как же, как же! Прекрасно помню. Вой оно
что. А ты в корень глядишь. Молодец. И не откладывая
сразу прпбыл.
— Да это не я молодец. Укубала надоумила. Только
гют с чего начинать? Куда идти?
— С чего начинать? Это мы должны с тобой обсудить.
Дома, за чаем, не торопясь обсудим, что к чему.— И, по
молчав, Елизаров сказал многозначительно: — Временато как меняются, Едигей, года три назад и в мыслях не
шевельнулось бы приехать по такому делу. А теперь —
никаких опасений. Так и должно быть в принципе. Надо,
чтобы все мы, все до едина держались этой справедливо
сти. И никому никаких исключительных прав. Я так
понимаю.
— Вам-то вдесь виднее, к тому же вы ученый чело
век,— высказал свое Едигей,— у нас на митинге в депо
тоже об этом говорилось. А я сразу подумал тогда об Абуталипе, давно эта боль сидит во мне. Хотел даже высту
пить па митинге. Речь не просто о справедливости. У Абу
талипа дети ведь остались, подрастают, старшему в шко
лу этой осенью...
— А где они сейчас, семья-то?
— Не знаю, Афанасий Иванович, как уехали тогда,
скоро уже три года, так и не знаем.
— Ну, это не страшно. Найдем, разыщем. Сейчас глав
ное, говоря юридически, возбудить вопрос о деле Абуталппа.
— Вот-вот. Вы сразу нашли нужное слово. Потому и
приехал я к вам.
— Думаю, что не напрасно приехал.
К ак знал, так оно и получилось. Очень скоро, букваль
но через три недели по возвращении Едигея, прибыла
бумага из Алма-Аты, в которой черным по белому было
написапо, что бывший рабочий разъезда Боранлы-Буранный Абуталип Куттыбаев, умерший во время следствия,
полностью реабилитирован эа неимением состава преступ
ления. Так и было сказано! Бумага предназначалась для
оглашения ее в коллективе, где работал пострадавший.
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Почти одиоиремеппо с этим документом пришло пись
мо от Лфанаспя Ивановича Елизарова. То было знамена
тельное письмо. Всю жизнь сохранял Едигей то письмо
среди самых важных документов семьи — свидетельство о
рождении детей, боевых наград, бумаг о фронтовых ра
нениях п трудовых характеристик...
В том большом письме Афанасий Иванович сообщал,
что нремпого доволен скорым рассмотрением дела Абута
липа п рад его реабилитации. Что сам факт этот — доб
рое знамение времени. И, как он выразился, это наша по
беда над самими собой.
Писал он далее, что, после того как Едигей уехал, он
еще раз побывал в тех учреждениях, которые они посети
ли с Едигеем, и узнал важные новости. Во-первых, следо
ватель Тансыкбаев спят с работы, разжалован, лишен по
лученной награды и привлекается к ответственности. Вовторых, писал он, как сообщили ему, семья Абуталипа
Куттыбаева проживает, оказывается, в Павлодаре. (Вон в
какую даль занесло!) Зарипа работает учительницей в
школе. Семейное положение в настоящее время — за
мужняя. Вот такие официальные сведения поступили с ее
местожительства. И еще, писал он, твои подозрения, Еди
гей, насчет того ревизора оправдались в ходе пересмотра
дела,— оказывается, это именно он сочинил донос на
Абуталипа Куттыбаева. «Почему он это сделал, что его
побудило на такое злодеяние? Я много размышлял об
этом, припоминая то, что знал из подобных историй, и то,
что ты мне рассказывал, Едигей. Представив себе все это,
я пытался понять мотивы его поступка. Нет, мне трудно
ответить. Я не могу объяснить, чем была вызвана такая
пенавпеть с его стороны к совершенно постороннему для
пего человеку — Абуталппу Куттыбаеву. Возможно, это
такая болезнь, эпидемия, поражающая людей в какойто период истории. А возможно, подобное губительное
свойство изначально таится в человеке — зависть, ис
подволь опустошающая душу и приводящая к жестоко
сти. Но какую зависть могла вызвать фигура Абуталипа?
Для меня это остается загадкой. А что касается спосо
ба расправы, то оп стар, как мир. В свое время стоило
лишь донести на кого-то, что оп еретик, и такого на оазарах Бухары забивали камнями, а в Европе сжигали
па костре. Об этом мы с тобой много говорили, Едигей,
в твой приезд. После выяснения фактов по пересмотру
Абуталипова дела лишний раз убеждаюсь: долго еще
предстоит людям изживать в себе этот порок
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висть к личности в человеке. Как долго — да>К1.* трудно
предугадать. Вопреки всему этому славлю и жизнь за
•го, что справедливость неистребима на земле. Вот и к
этот раз снова восторжествовала она. Пусть дорогой це
ной, но восторжествовала! И так будет всегда, покуда
мир стоит. Я доволен, Едигей, что добился ты справед
ливости бескорыстно...»
Многие дни ходил Едигей под впечатлением письма.
И удивлялся Едигей себе — тому, как изменился он сам,
нечто прибавилось, словно уяснилось в нем. Тогда он и
подумал впервые, что, должно быть, пришла пора гото
виться к грядущей не за горами старости...
Елизаровское письмо явилось для него неким рубе
жом — жизнь до письма и после. Все, что было до
письма,— отошло, подернулось дымкой, удаляясь, как бе
рег с моря, все, что после,— спокойно протекало, изо дня
в день напоминая, что оно будет длиться долго, но не
бесконечно. Но главное — из письма он узнал о том, что
Зарипа была уже замужем. Это известие еще раз заста
вило его пережить тяжкие минуты. Успокаивал он себя
тем, что знал, каким-то образом предчувствовал, что она
вышла замуж, хотя и не знал, где она, что с детьми и
как живется ей среди других людей. Особенно остро и
неотступно почувствовал он это по пути, когда возвра
щался поездом домой. Трудно сказать, отчего такое при
шло в голову. Но вовсе не потому, что на душе было
илохо. Наоборот, из Алма-Аты Едигей уезжал в припод
нятом, хорошем настроении. Везде, где они побывали с
Елизаровым, их принимали с пониманием и доброжела
тельностью. И это уже само по себе вселяло уверенность
в правоте помыслов и надежду на добрый исход дела.
Так оно потом и оказалось. А в тот день, когда Едигей
уезжал из Алма-Аты, Елизаров повел его обедать в при
вокзальный ресторан. Времени до отхода поезда было
предостаточно, и они славно посидели, и выпили, и по
толковали по душам на прощание. В том разговоре, как
понял Едигей, Афанасий Иванович высказал свою сокро
венную думу. Он, бывший московский комсомолец, очу
тившийся еще в двадцатые годы в Туркестанском крае,
боровшийся в басмачами, да так и осевший здесь на всю
жизнь, занявшись геологической наукой, считает, что
вовсе не напрасно возлагал весь мир столько надежд на
то, что было начато Октябрьской революцией. Как бы
тяжко ни приходилось расплачиваться за ошибки и про
махи, но продвижение на неизведанном пути не останови
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лось — в этом суть истории. И еще он сказал, что те
перь движение пойдет с поной силой. Порукой тому — самопсправлеппе, самоочищение общества. «Раз мы можем
сказать сеое в лицо об этом, значит, есть в нас силы дл;1
будущего»,— утверждал Елизаров. Да, хорошо потолко
вали они тогда за обедом.
С тем настроением и возвращался Буранный Едигел
к себе в сарозеки.
И опять двинулись перед взором сине-снежиые Ала
тау, пролегая иа отдалении кряжистым сопутствующим
хребтом, протянувшимся через все Семиречье. И вот тог
да, обдумывая в пути свое пребывание в Алма-Ате, по
нял ои, внутренний голос подсказал ему, что, должно
быть, Зарипа уже замужем.
Глядя на горы, глядя на весенние дали, думалось
Едигею о том, что есть на свете верные люди — и слову
и делу, такие, как Елизаров, и что без таких, как он, че
ловеку на земле было бы гораздо труднее. Й еще, уже
но завершении всех хождений по делу Абуталипа, дума
лось ему о превратностях быстротекущего, переменчивого
времени — остался бы жив Абуталип, сейчас бы сияли
с него возведенные облыжно обвинения и, быть может,
заново обрел бы он счастье и покой со своими детьми.
Был бы жив! Этим все сказано. Был бы он жив, конечно
же Зарипа ждала бы его до наипоследнего дня. У ж это
точно! Такая женщина дождалась бы мужа, чего бы то ей
ни стоило. А коли некого ждать, то и нечего ждать, не
чего жить молодой женщине в одиночестве. А раз такое
дело, если встретит подходящего человека, то выйдет за
муж, а почему и нет? Едигей расстроился от этих мыс
лей. Пытался переключить внимание на что-то другое,
иытался не думать, не давать воли воображению. Но ни
чего не получалось. Тогда он пошел в вагон-ресторан.
Здесь было малолюдно и еще чисто и свежо по началу
пути. Сидел Едигей в одиночестве у самого окна. Внача
ле взял бутылку пива, чтобы занять себя чем-то. Широ
кий обзор вагона-ресторана позволял созерцать одновре
менно и горы, и степь, и небо над ними. Этот зеленый
простор в мимолетном маковом цвету с одной стороны и
торжественность заснеженных горных хребтов с другой
стороны возвышали, возносили душу к несбыточным же
ланиям и приводили к горьким сокрушениям. От горечи
ему захотелось горького. И он заказал водки. Выпив не
сколько рюмок, ои, однако, не почувствовал выпитого.
Тогда он заказал пиво и сидел, весь отдавшись своим раз
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мышлениям. День клонился к концу. Б прозрачности ве
сеннего вечера разбегалась земля по сторонам от желез
ной дороги. Проносились, мелькая, поселки, сады, дороги,
адосты, люди п стада, но все это мало трогало Едигея, ибо
тяж кая тоска, подступившая вдруг с новой силой, омрача
ла и угнетала его душу смутным предчувствием некой
законченности былого.
II
опять пришли на память прощальные слова Раймалы-агл:
...С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье.
Ты не жди меня па ярмарке, Бегимаи...

В том состоянии казалось Едигею Буранному, что это
он притянут веревками к березе, как когда-то Раймалыага, что это он, отторгнутый и отнятый от самого себя...
Так просидел он до темноты, пока не набилось в ва
гон-ресторан много народу и стало трудно дышать от
табачного дыма. Не понимал Едигей — и чего эти люди
так беспечны, что за мелочные разговоры волнуют их за
столом и почему они находят удовольствие в водке и та
баке? Неприятны были ему и женщины, объявившиеся
здесь с мужчинами. Особенно неприятен был их смех.
Он встал, пошатываясь, нашел официантку, запыхавшую
ся с подносом между галдящими столами путевого ресто
рана, п, расплатившись, пошел к себе в купе. Предстоя
ло пройти несколько вагонов. Пока он шел, раскачиваясь
вместе с поездом, ему становилось все тягостней и сирот
ливей от ощущения своего полного одиночества и от
чужденности.
Зачем было жить, зачем куда-то ехать...
И теперь ему было безразлично, откуда, куда и зачем
он едет, куда спешит сквозь ночь скорый поезд. В какомто тамбуре он остановился, прижался пылающим лбом к
прохладным застекленным дверям и стоял здесь не огля
дываясь, не обращая внимания на пассажиров, снующих
мимо него.
А поезд шел раскачиваясь. И можно было открыть
дверь, поскольку у Едигея, как у всех железнодорожни
ков, был свой ключ, можно было открыть и переступить
черту... В какой-то пустынной местности во тьме Едигей
различил два далеких манящих огонька. Они долго не
исчезали из виду. То ли то окна одинокого жилья свети
лись, то ли то были костры небольшие. Какие-то люди,
должно быть, находились возле тех огней. Кто они? И по270
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*|(Л)у они там? Эх, пыла бы там Зарипа с детпшкамп!
Спрыгнул бы сейчас с поезда н побежал к пей, а добе
жав одним духом, упал бы ей в ноги и плакал бы не стыдж,ц iiooM выплакать всю накопившуюся боль и тоску...
Ьуранный Едигей сдавленно застонал, глядя на то
огоньки г, стони, уже исчезающие в стороне. И стоял так
у дверей тамбура, всхлипывая неслышно и не оборачива
ясь, не ооратцая внимания на шумные хождения пасса
жиров по поезду. Лицо его было мокрым от слэз... и была
возможность открыть дверь и переступить черту..,
Л поезд шел раскачиваясь.
...С черных гор когда пойдет кочевье,
С синих гор когда пойдет кочевье,
Ты пе ждп меня на ярмарке, Бегимай...

...Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток.
А по сторонам от оюелезной дороги в этих краях ле
жали великие пустынные пространства — Сары-Озеки,
Серединные земли о/селтых степей.
В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского мериди
ана.
А поезда шли с востока на запад и с запада на восток...
Поднявшись с гнездовья, с обрыва Малакумдычап,
большой коршун-белохвост вылетел на обозрение местно
сти. Он облетал свои угодья дважды — до полудня и по
полудни.
Внимательно просматривая поверхность степи, приме
чая все, что шевелилось внизу, вплоть до ползущих жу
ков и юрких ящериц, коршун молча летел над сарозеками, степенно намахивая крыльями, постепенно набирая
высоту, чтобы шире и дальше видеть степь под собой, и
одновременно приближался, перемещаясь плавными вит
ками, к своему излюбленному месту охоты — к террито
рии закрытой зоны. С тех пор как этот обширный район
был огорожен, здесь заметно прибавилось мелкой живно
сти и разного рода пернатых, потому что лисы и другое
рыскающее зверье уже не смели проникать сюда оеспрепятственно. Зато коршуну изгородь была нипочем. Тем он
и пользовался. Она обернулась ему на благо. Хотя^ как
сказать. Третьего дня засек он сверху маленького занчок271

ка, и, когда кинулся па пего камнем, зайчишка успел за
скочить под проволоку, а коршун чуть пе напоролся с
размаху на шипы. Едва вывернул, едва уклонился, взмыл
круто и яростно вверх, задевая перьями острое жало ши
пов. Несколько пушинок с груди потом отделились в воз
духе, полетели сами по себе. С тех пор коршун старался
подальше держаться от этой опасной изгороди.
Так летел он в тот час, как подобает владыке, с досто
инством, пе суетясь, ничем, ни одним лишним взмахом
не привлекая к себе внимания наземных существ. В этот
день с утра — в первый и теперь, во второй, залет — он
заметил большое оживление людей и машин на обшир
ных бетоппрованных полях космодрома. Машины катили
взад-вперед и особенно часто кружили возле конструкций
с ракетами. Эти ракеты, нацеленные в небо, давно уже
стояли особняком па своих площадках, коршун давно уже
привык к ним, но сегодня что-то происходило вокруг.
Слишком много машин, слишком много людей, слишком
много движения...
Не осталось не замеченным коршуном и то, что просле
довавшие давеча по степи человек на верблюде, два
тарахтящих трактора и рыжая лохматая собака стояли
теперь у колючей проволоки снаружи, точно бы не могли
ее преодолеть... Ры ж ая собака раздражала коршуна своим
праздным видом и особенно тем, что околачивалась воз
ле людей, но он ничем не выказал своего отношения к
рыжей собаке, не опустится же он до такой степени...
Он просто кружил над этим местом, зорко поглядывая,
что будет дальше, что собирается делать эта рыжая соба
ка, виляющая хвостом возле людей...
Едигей поднял бородатое лицо и увидел в небе паря
щего коршуна. «Белохвост, крупный,— подумал он.— Эх,
был бы коршуном, кто бы мог меня остановить. Полетел
бы и сел бы на кумбезах 1 Ана-Бейита!..»
В это время впереди на дороге показалась машина.
«Едет! — обрадовался Буранный Едигей.— Ну, дай бог,
все уладится!» Газик быстро примчался к шлагбауму и
резко остановился сбоку от дверей постового помещения.
Часовой ждал приближения машины. Он сразу вытянул-,
ся, отдал честь начальнику по караулу лейтенанту Тансыкбаеву, когда тот вышел из газика, и начал доклады
вать
— Товарищ лейтенант, докладываю вам...
1 К у м б е з — гробница.
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По начальник караула приостановил его жестом и,
когда часовой на полуслове убрал руку от козырька,
ооернулсн к стоящим по ту сторону шлагбаума.
— Кто тут посторонние? Кто ждет? Это вы? — спро
сил он, обращаясь к Буранному Едигею.
— Бпз, бизрой, карагым. Ана-Бейитке желттей турып
калдьтк. Калай да болса, жардамдеш, карагым \ — ска
зал Ьдиген, стараясь, чтобы награды на груди попали на
глаза молодому офицеру.
Па лейтенанта Тансыкбаева э и ие произвело никако
го впечатления, он лишь сухо кашлянул и, когда старик
Едигей намерился было снова заговорить, холодно упре
дил его:
— Товарищ посторонний, обращайтесь ко мне на руском языке. Я лицо при исполнении служебных обязан
ностей,— пояснил он, хмуря черные брови над раскосыми
глазами.
Буранный Едигей засмущался сильно:
— Э-э, извини, извини. Если не так, то извини.— И
растерянно умолк, потеряв дар речи и ту мысль, кото
рую собирался высказать.
— Товарищ лейтенант, разрешите изложить нашу
просьбу,— выручая старика, обратился Длинный Эдильбай.
— Изложите, только покороче,— предупредил началь
ник по караулу.
— Одну минутку. Пусть присутствует при этом сын
покойного.— Длинный Эдильбай обернулся в сторону
Сабитжана.— Сабитжан, эй, Сабитжан, подойти сюда!
Но тот, прохаживаясь в стороне, лишь отмахнулся не
приязненно:
— Договаривайтесь сами.
Длинному Эдильбаю пришлось покраснеть.
— Извините, товарищ лейтенант, он в обиде, что так
получается. Это сын умершего, нашего старика Казанга
па. И тут еще зять его, вон он, в прицепе.
Зять подумал, кажется, что его требуют, и стал слевать с прицепа.
— Эти детали меня не интересуют. Излагайте суть
дила,— предложил начальник по караулу.
— Хорошо.
— Коротко и по порядку.
1
Мы, это мы, сынок. Не пропускают пас па кладбище. Сделай что-пибудь, помоги пам, сыпок.
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— Хорошо. Коротко п по порядку.
Длинный Эдильбай принялся докладывать все как
есть — кто они, откуда, с какой целыо и почему появи
лись здесь. II пока он говорил, Едпгей следил за лицом
лейтенанта Таисыкбаева и понял, что ничего хорошего
ждать им не следует. Тот стоял но ту сторону шлагбаума
лишь для того, чтобы выслушать формально жалобу по
сторонних лиц. Едпгей это понял н померк в душе. И все,
что было связано со смертью Казангапа, все его приго
товления к выезду, все то, что он сделал, чтобы убедить
молодых согласиться хоронить покойника на Ана-Бейите,
псе его думы, все то, в чем он видел связующую нить
свою с историей сарозеков,— все это вмиг превратилось
в ничто, все это оказалось бесполезным, ничтожным пе
ред лицом Таисыкбаева. Едигей стоял оскорбленный в
лучших чувствах. Смешно и обидно было ему до слез
за трусливого Сабптжана, который вчера еще только, за
пивая водку шубатом, разглагольствовал о богах, о ра
диоуправляемых людях, стараясь поразить боранлинцев
своими познаниями, а теперь не желал и рта раскрыть!
Смешно и обидно было ему за нелепо обряженного в ков
ровую попону с кистями Буранного Каранара — зачем и
кому это надо теперь! Этот лейтенантик Тансыкбаев, не
пожелавший или побоявшийся говорить на родном язы
ке,— разве он мог оценить убранство Каранара? Смешно
и обидно было Едигею за несчастного Казангапова зятяалкоголика, который, ни капли не употребив спиртного,
ехал в трясучем прицепе, чтобы быть рядом с телом по
койного, а теперь подошел и встал рядом, судя по всему,
еще надеясь, что их пропустят иа кладбище. Даже за со
баку свою, за рыжего пса Жолбарса, смешно и обидно
было Буранному Едигею — зачем увязался он по своей
доброй воле и зачем терпеливо выжидает, когда они дви
нутся дальше? Зачем все это ему-то, псине? А быть мо
жет, собака-то как раз и предчувствовала, что худо будет
хозяину, потому и примкнула, чтобы быть в такой час
рядом. В кабинах сидели молодые парни трактористы Калибек н Жумагали — что им сказать теперь и что они дол
жны думать после всего этого?
Униженный и расстроенный Едигей, однако, явственно
ощущал, как поднималась в нем волна негодования, как
юрячо и яростно исторгалась кровь из сердца, и, зиая се
бя, зная, как опасно ему поддаться зову гнева, старался
заглушить его в себе усилием воли. Нет, не имел он пра
ва не совладать с собой, покуда покойник лежал еще не274

потт'чюппьтп в прицепе. Не к лицу старому человеку возм\ ща 1 ьс >i п повышать голос. Гак думал оп, стискивая
зуоы п напрягая желваки, чтобы не выдать ни словом, ни
жестом тою, что происходило в нем в тот час.
Как л ожидал Едигей, разговор Длинного Эднльбая с
начальником по караулу сразу же обернулся в безнадеж
ную сторону.
— Ничем пе могу помочь. Въезд на территорию зоны
посторонним лицам категорически воспрещен,— сказал
лейтенант, выслушав Длинного Эдильбая.
— Мы не знали об этом, товарищ лейтенант. А иначе
мы пе приехали бы сюда. Зачем, спрашивается? А теперь,
раз уже .мы оказались здесь, попросите вышестоящее на
чальство, чтобы нам разрешили похоронить человека. Не
везти же нам его обратно.
— Я уже докладывал по службе. И получил указание
пе допускать никого ни под каким предлогом.
— Какой же это предлог, товарищ лейтенант? — изу
мился Длинный Эдильбай.— Стали бы мы искать предлог.
Зачем? Чего мы пе видели там, в вашей зоне? Если бы
не похороны, зачем бы мы стали такой путь делать?
— Я вам еще раз объясняю, товарищ посторонний,
сюда доступа нет никому.
— Что значит посторонний! — вдруг подал голос до
сих пор молчавший зять-алкоголик.— Кто посторонний?
Мы посторонний? — сказал он, багровея дряблым, ис
питым лицом, а губы у него стали сизые.
— Вот именно: с каких это пор? — поддержал его
Длинный Эдильбай.
Стараясь не переступать некую дозволенную границу,
зять-алкоголик не повысил голоса, а лишь сказал, по
нимая, что он плохо говорит по-русски, задерживая и вы
правляя слова:
— Это наш, наше сарозекский кладбищ. И мы, мы,
сарозекский народ, имеем право хоронить здесь своя лю
дей. Когда здесь хоронит очень давно Найман-Ана, никто
не знал, что будет такой закрытый зон.
— Я не намерен вступать с вами в спор,— заявил на
то лейтенант Тансыкбаев.— Как начальник караульной
службы на данное время, я еще раз заявляю — па терри
торию охраняемой зоны никакого доступа ни по каким
причинам нет и не будет.
Наступило молчание. «Только бы выдержать, только
бы не обругать его!» Заклиная себя, Буранный Едигей
глянул мельком на небо и опять увидел того коршуна,
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плавно кружащего в отдалении. И опять позавидовал он
этой спокойной и сильной птице. II решил, что дальше не
чего испытывать судьбу, придется убираться, не лезть же
силой. И, глянув еще раз на коршуна, Едигей сказал:
— Товарищ лейтенант, мы уйдем. Но передай, кто там
у вас, генерал или еще больше,— так нельзя! Я, как
старый солдат, говорю — это неправильно.
— Что правильно, что нет — обсуждать приказ свыше
я не имею права. II чтобы в дальнейшем вы знали, мне
велено передать: это кладбище подлежит ликвидации.
— Ана-Бейит? — поразился Длинный Эдильбай.
— Да. Если оно так называется.
— А почему? Кому мешает это кладбище? — возму
тился Длинный Эдильбай.
— Там будет новый микрорайон.
— Чудеса! — развел руками Длинный Эдильбай. —
Вам больше негде, места не хватает?
— Так предусмотрено по плану.
— Слушай, а кто твой отец? — спросил в упор Буран
ный Едигей лейтенанта Тансыкбаева.
Тот очень удивился:
— Это еще зачем? Какое ваше дело?
— А такое, что не должен ты говорить нам о том, о
чем должен был сказать там, где задумали уничтожить
наше кладбище. Или твои отцы не умирали, или ты сам
никогда пе умрешь?
— Это не имеет никакого отношения к делу,
— Хорошо, давай по делу. Тогда давай, товарищ лей
тенант, кто у вас самый главный, пусть меня выслушает,
я требую, чтобы разрешили мне сказать жалобу самому
главному вашему начальнику. Скажи, что старый фрон
товик, сарозекский житель Едигей Шангельдин хочет
сказать ему пару слов.
— Этого я сделать не могу. Мне указано, как поло
жено действовать.
— А что ты можешь? — опять вмешался зять-алко
голик. И сказал с отчаяния: — Милица на базаре и то
лучше!
— Прекратите безобразие! — выпрямился, бледнея,
начальник по караулу.— Прекратите! Уберите этого от
шлагбаума и освободите дорогу от тракторов!
Едигей и Длинный Эдильбай схватили зятя-алкоголика и потащили его прочь, к тракторам на дороге, а он
продолжал кричать, оглядываясь:
276

— Саган жол да жетпейди, саган жер да жетпейди!
Урдмм се идей дин аузын I1
Саоптжан, который псе это время отмалчивался, мрач
но прохаживаясь в стороне, тут решил проявить себя, вы
ступил навстречу:
— Ну что? СИ ворот поворот! Так оно и должно было
быть! Разбежались! Ана-Бейит! И только! А теперь вот
как побитые собаки!
— Ото кто побитая собака? —- кинулся к нему разо
шедшийся не на шутку зять-алкоголик.— Если есть среди
пас собака, то это ты, сволочь! Какая разница — тот, что
стоит гам, или ты! А еще бахвалишься — я государствен
ны]! человек! Да ты пикакой не человек!
— А ты, пьянчуга, язык-то придержи! — крикливо
пригрозил Сабитжаи, чтобы слышно было и на посту.— Я
бы на их месте за такие слова упек бы тебя куда подаль
ше, чтоб духу твоего близко не было! Какая польза об
ществу, уничтожать надо таких, как ты!
С этими словами Сабитжан повернулся спиной, пле
вать, мол, мне на тебя и тех, кто с тобой, и, проявляя
вдруг активность, по-хозяйски, громко и требовательно
стал распоряжаться, приказывая трактористам:
— А вы что разинули рты? А ну заводите трактора!
Как приехали, так и уедем! К чертовой матери! Давай по
ворачивай! Хватит! Побыл в дураках! Послушался дру
гих.
Калибек завел свой трактор и стал осторожно разво
рачивать прицеп на выезд, тем временем зять-алкоголик
вскочил в тележку, снова занял свое место возле покойни
ка. А Жумагали ждал, пока Буранный Едигей отвяжет
своего Каранара от ковша экскаватора. Видя это, Сабит
жан, однако, не воздержался, а, наоборот, заторопил:
— А ты чего не заводишь? Давай заводи! Нечего!
Крути назад! Похоронил, называется! Я ведь сразу был
против! А теперь хватит! Крути домой!
Пока Буранный Едигей садился на верблюда — надо
было вначале заставить его прилечь, потом взгромоздить
ся в седло и поднять его на ноги,— трактора пошли впе
ред, в обратный путь. Покатили по своим же следам. И
даже ждать не стали. Это Сабитжан, сидя в первом
тракторе, торопил...
А в небе кружил все тот же коршун. Наблюдая свы
1 Тебе и дороги не хватает, тебе и земли не хватает! Плевал
я па тебя!
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сока за рыжей собакой, почему-то раздражавшей его сво
им бесцельным поведением, коршун следил за иен. Непо
нятно было, почему собака не побежала, когда двинулись
трактора, вперед, а осталась возле человека с «су-блюдом,
ждала, пока он сядет верхом, н потом потрусила за ним.
Людп на тракторах, следом верховой на верблюде, а
за ним рыжая собака, бегущая скоком, скока двинулись
по сарозекам в направлении обрыва Малакукдътчап, где
на уступе в одной из глухих промопп грунта было кор
шунье гнездо. В другое бы время коршун заволновался,
роняя тревожные выкрики, держался бы вроде на отдале
мни, но не спускал бы глаз с пришельцев, убыстряя полет,
позвал бы свою подругу, что охотилась по соседству на
своих законных землях, чтобы и она присоединилась к
нему на всякий случай, если потребуется защищать гнез
до, но на этот раз коршун-белохвост нисколько не бес
покоился — птенцы давно уже оперились я покинули
гнездо. С каждым днем укрепляя крылья, янтарноглазые,
горбатоклювые коршунята уже вели самостоятельную
жизнь, имели свои владения в сарозекской округе и те
перь не очень-то дружелюбно встречали старого коршу
на, когда он заглядывал мимоходом в их края...
Коршун следил за людьми, повернувшими в обратный
путь, по привычке видеть все, что происходит в пределах
его угодий. И особенно вызывала любопытство рыжая
лохматая собака, неотлучно находящаяся при людях. Что
связывало ее с ними, почему она не охотилась сама по
себе, а бегала, виляя хвостом, за теми, кто занят был сво
ими делами? Зачем ей такая жизнь? И еще привлекали
внимание коршуна какие-то блестящие предметы на гру
ди человека, едущего на верблюде. Именно поэтому кор
шун сразу заметил, как человек на верблюде, следовав
ший за тракторами, вдруг резко свернул в сторону н по
шел суходолом наискось, обгоняя трактора наперерез, пока
они огибали суходол. Он погонял верблюда все быстрей и
быстрей, размахивая плетыо, блестящие предметы на гру
ди его подпрыгивали и позвякивали, верблюд резво бе
жал, широко и длинно выкидывая ноги, а рыжая собака
припустила галопом...
Так продолжалось некоторое время, пока человек на
верблюде не обогнал стороной трактора и не остановился
поперек пути на въезде в каньон Малакумдычапа. И трак
тора затормозили перед ним.
—
Что? Что случилось еще? — выглянул из кабины
Сабитжан.
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— Ничего. Глуши моторы,-велел Буранный Едию п.— Разговор есть.
Какой еще разговор? Не задерживай, накатались
доемтл!
— Сейчас ты задерживаешь. Потому что хоронить
будем здесь.
Хватит издеваться! — вспылил Сабитжан, еще
больше раздергивая на шее галстук, свалявшийся в
тряпку.— >1 са.м буду хоронить на разъезде, и никаких
разговоров! Хватит!
Слушай, Сабитжан! Отец твой, пикто не спорит.
По ведь в мире не ты один. Ты послушай все-таки. Что
случилось там, на посту, ты сам видел, сам слышал. Ни
кто пз пас пе виноват. Но подумай о другом. Где это
видано, чтобы мертвого возвращали с похорон домой?
Такого пе бывало. Это позор на наши головы. Вовеки та
кого ие бывало.
— А мне плевать па все,— возразил Сабитжан.
— Это сейчас тебе плевать. Сгоряча чего ие скажешь.
Л завтра будет стыдио. Подумай. Позора ничем ие смо
ешь. Вынесенный из дома на погребение не должен воз
вращаться назад.
Тем временем из кабины экскаватора вылез Длинный
Эдильбай, с тележки спустился зять-алкоголик, экскава
торщик Жумагали тоже подошел узнать, в чем дело. Б у
ранный Едигей верхом на Каранаре преграждал им до
рогу.
— Слушайте, джигиты! — говорил он.— Не идите
против человеческого обычая, не идите против природы!
Такого не бывало, чтобы с кладбища покойника возвра
щали назад. Кого увезли хоронить, тот должен быть по
хоронен. Другого не дапо. Вот обрыв Малакумдычап.
Это тоже наша земля сарозекская! Здесь, на Малакумдычапе, Найман-Ана великий плач имела. Послушайте
меня, старика Едигея. Пусть будет здесь могила Казан
гапа. И моя могила тоже пусть будет здесь. Бог даст,
сами похороните. Об этом буду молить вас. А сейчас еще
пе поздно, еще есть время — вон там, на самом обрыве,
предадим покойника земле!
Длинный Эдильбай глянул на указанное Едигеем ме
сто.
— Как, Жумагали, проедет твой экскаватор? — спро
сил он у того.
— Да проедет, почему же нет. Вон тем краем...
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— Ты постои, тем краем! Ты вперед у меня спроси! —
вмешался Сабптжан.
— А вот мы и спрашиваем,— ответил Жумагалп.—
Слышал, что человек сказал? Что тебе еще надо?
— А я говорю, хватит издеваться! Это надругатель
ство! Поехали на разъезд!
— Ну, если ты думаешь об этом, то надругательство
как раз п будет, когда покойника с кладбища домой приволокешь! — сказал ему Жумагалп.— Так что ты крепко
подумай.
Все примолкли.
— Вот что, вы как хотите,— бросил Жумагалп,— а я
поеду могплу рыть. Мон долг вырыть яму, да поглубже.
Пока еще время терпит. В темноте иикто этим занимать
ся не будет. А вы тут как хотите.
И Жумагалп направился к своему экскаватору «Бела
русь». Не мешкая завел его, вырулил на обочину и поехал
мимо на пригорок и с него на верх обрыва Малакумдычап. За ним зашагал Длинный Эдильбай, за ним тронул
своего Каранара Буранный Едигей.
Зять-алкоголик сказал трактористу Калибеку:
— Если не поедешь туда,— указал он на обрыв,— то
я лягу под трактор. Мие это ничего не стоит.— С этими
словами он встал перед трактористом.
— Ну чего, куда ехать? — спросил Калибек у Сабитжана.
— Кругом сволочи, кругом собаки!—выругался вслух
Сабитжан.— Ну чего сидишь, заводи давай, трогай за
ними!
Коршуи в небе теперь следил за тем, как люди заво
зились на обрыве. Одна из машин стала судорожно дер
гаться, выгребая землю и откладывая ее в кучу возле се
бя, как суслик возле норы. Тем временем сзади подпол
зал трактор с прицепом. В нем все так же сидел одино
кий человек перед странным неподвижным предметом,
завернутым в белое и положенным посередине тележки.
Рыжая лохматая собака слонялась возле людей, но боль
ше держалась верблюда, лежала у его ног.
Коршун понял, что эти пришельцы долго останутся
на обрыве, копаясь в земле. Он плавно отвалил в сто
рону и, наметывая широкие круги над степью, поле
тел в сторону закрытой зоны, собираясь поохотиться по
пути и глянуть заодно, что происходило там, на кос
модроме.
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Нмт уже вторые сутки на площадках космодрома ца
рили напряжение, работа шла беспрерывно днем п ночью.

Весь космодром ^со всеми прилегающими спецслужбами
п зон;*.ми почыо был ярко освещен сотнями мощных про
жекторов. На земле было светлее, чем днем. Десятки тя
желых, легких и специальных машин, много ученых и
нпжгпсрон были запиты подготовкой к осуществлению
операции «Обруч».
Литиспутпики, изготовленные для уничтожения лета
тельных аппаратов в космосе, давно уже стояли, нацелен
ные к подъему, на особой площадке космодрома. Но по
соглашению ОСВ-7 они были заморожены в использова
нии до особой договоренности, так же как подобные сред
ства американской стороны. Теперь они находили свое
новое применение в связи с экстренной программой по
осуществлению транскосмической операции «Обруч». Та
кие же ракеты-роботы готовились к синхронному запуску
операции «Обруч» и на американском космодроме Не
вада.
Время старта в сарозекских широтах приходилось на
восемь часов вечера. Ровно в восемь ноль-ноль ракеты
должны были стартовать. Последовательно с интервалом
полторы минуты в дальний космос должны были уйти
девять сарозекских антиспутниковых ракет, предназна
ченных образовать в плоскости Запад — Восток постоян
но действующий обруч вокруг земного шара против про
никновения инопланетных летательных аппаратов. Невадским ракетам-роботам предстояло установить обруч
Север — Юг.
Ровно в три часа пополудни на космодроме СарыОзек-1 включилась контрольно-предпусковая система
«Пятиминутка». Через каждые пять минут на всех экра
нах и табло по всем службам и каналам вспыхивали на
поминания, сопровождаемые звуковым дубляжем: «До
старта четыре часа пятьдесят пять минут! До старта че
тыре часа пятьдесят минут...» За три часа до старта дол
жна была включиться система «Минутка».
К тому времени орбитальная станция «Паритет» успе
ла изменить параметры своего местонахождения в космо
се и одновременно были перекодированы каналы радио
связи бортовых систем станции, чтобы исключить вся
кую возможность контактов с паритет-космоиавтамп
1-2 и 2-1.
А между тем совершенно напрасно, поистине как глас
вопиющего в пустыне, из Вселенной шли беспрерывные
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радиосигналы паритет-космонавтов 1-2 и 2-1! Они отчаян
но просили не прерывать с ними связи. Они не оспари
вали решение Обценупра, предлагая еще и ещо раз изу
чить проблемы возможных контактов с леспогрудекой ци
вилизацией. исходя, разумеется, прежде всего из интере
сов землян, они пе настаивали па немедленной реаби
литации своей, соглашаясь ждать и делать все, чтобы их
нахождение иа планете Лесная Грудь служило обоюдной
пользе межгалактических отношении, по они возражали
против предпринимаемой сторонами операции «Обруч» —
против той глобальной самоизоляции, ведущей, как опн
считали, к неизбежной исторической и технологической
рутине человеческого общества, иа преодоление которой
потребуются тысячелетия... Но было уже поздно... Ни
кто иа свете не мог их слушать, никто не предпола
гал. что в мировом пространстве безмолвно взывают
их голоса...
Тем временем на космодроме Сары-0зек-1 уже вклю
чилась система «Минутка», необратимо отсчитывающая
приближение старта по операции «Обруч»...
А коршун, совершив очередной облет, снова появился
над обрывом Малакумдычап. Люди там были заняты сво
им делом — они работали лопатами. Экскаватор уже на
рыл большую кучу земли. Теперь он запускал ковш глу
боко в яму, выскребая последние порции грунта. Вскоре
он перестал дергаться и отошел в сторону, а люди при
нялись что-то докапывать на дне ямы. Верблюд был на
месте, однако рыжей собаки не было видно. Куда она мог
ла деться? Коршун подлетел поближе и, описывая плав
ный круг над обрывом, поворачивая голову то направо,
то налево, увидел наконец, что рыжая собака лежала
под прицепом, растянувшись у самых колес. Собака ва
лялась себе, отдыхая, а может быть, дремала, и дела ей
не было до коршуна. Сколько летал он сегодня над ней,
а она даже ни разу не взглянула в пебо. Суслик и тот,
привстав столбиком, вначале оглядится вокруг и посмот
рит вверх, нет ли опасности какой. А собака приспособи
лась к житью возле людей и ничего не боится, и никаких
тебе забот. Вон как разлеглась! Коршун завис на мгнове
ние, напрягся и выпустил из-под хвоста резкую, как выст
рел, зеленовато-белую струю в сторону собаки. Вот, мол,
на тебе!
Что-то шмякнулось сверху па рукав Буранного Еди
гея. То был птичий помет. Откуда бы? Едигей стряхнул
помет с рукава, поднял голову, «Опять белохвост, все тог
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жо. > ;i;o It который раз над головой. К чему бы это? Ишь
какм м ю то ему. Плывет, качается по воздуху».
\I.mc.ii , его прервал голос Длинного Эдильбай со дна
ЯМ 1)1.
— Иу что, Едпке, ты посмотри! Хватит или еще ко
пан/.'
I .дпгей хмуро склонился над краем могилы.
— Отойди^ и тот угол,— попросил он Длинного Эдильбая, a ты, Калибек, вылезай пока. Спасибо тебе. Ну что
ж, вроде бы глубина достаточная. И все-таки, Эдильбай,
еще чуток расширить надо казанак, пусть будет попро
сторней.
Отдав эти распоряжения, Буранный Едигей взял ма
лую канистру с водой и, отойдя за экскаватор, совершил
омовение, как и полагалось перед молитвой. И тогда ду
ша его более или менее водворилась на место — пусть не
удалось похоронить Казангапа на Ана-Бейите, но как бы
то ни было — избежали большого позора: не приволокли
покойника непогребенным домой. Не прояви он настойчи
вости, так бы оно и получилось. Теперь надо было как-то
уложиться во времени, чтобы до наступления темноты
успеть вернуться на Боранлы-Буранный. Дома, конечно,
ждут и будут беспокоиться из-за их задержки. Обещали
ведь вернуться не позднее шести, к тому времени готови
лись поминки. Но уже было полпятого. Еще предстояли
захоронение и дорога по сарозекам. Даже при быстрой
езде это часа на два. Однако спешить, комкать похороны
тоже было не след. В крайнем случае помянут поздно
вечером. Ничего не поделаешь...
После омовения Едигей почувствовал себя облечен
ным совершить последний ритуал. Прикрутив пробку ка
нистры, он появился из-за экскаватора со значительным
выражением лица, важно разглаживая бороду.
— Сын усопшего раба божьего Казангапа Сабитжан,
встань с левой стороны от меня, а вы четверо принесите
тело на край могилы, положите покойника головой к за
кату,— произнес оп несколько торжественным голосом.
И когда все было сделано, сказал: — А теперь обратим
ся все в сторону священной Каабы. Раскройте ладони пе
ред собой, думайте о боге, чтобы слова и помыслы наши
были услышаны им в такой час.
Как ни странно, никаких смешков и бормотаний за
спиной у себя Едигей не уловил. И был тем доволен, а
ведь могли же сказать: брось, старик, голову морочить,
какой ты, к шутам, мулла, давай лучше прикопаем мерт
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веца побыстрей да вернемся домой. Мало того, Едпгей
взял на себя смелость приносить молитву па погребение
стоя, а не сидя, ибо слышал от знающих людей, что в
арабских странах, откуда пришла религия, молятся на
кладбищах, стоя во весь рост. Так это или но так, но хо
телось Едигею быть поближе головой к небесам.
Но, прежде чем начать обряд, кланяясь во вступлении
к нему правой и левой сторонами света и таким же накло
ном головы земле и небу н тем самым кланяясь творцу за
иезыблемое устроение мира, в котором человек возникает
случайно, а исчезает с неизменностью наступления дня
п ночи, опять же увидел Буранный Едигей коршуна-белохвоста перед собой. Тот планировал впереди, чуть по
шевеливая крыльями, размеренно описывая высоко в не
бе круг за кругом. Но коршун вовсе не отвлекал его от
внутреннего настроя, а, наоборот, помогал сосредоточиться
в кругу высокпх дум.
Перед ним на краю зияющей ямы лежал на носилках
завернутый в белую кошму усопший Казангап. Произ
нося вполголоса погребальные слова, заблаговременно
предназначенные всем и каждому, всем и на все времена
впредь до скончания света, слова, в которых были изна
чально сказаны предопределения; неизбежные и равно
значные для всех, для любого человека, кем бы он ни был
и в какую бы эпоху ни жил, а в равной степени неизбеж
но и для тех, кому еще суждено будет народиться, произ
нося эти всеобъемлющие формулы бытия, постигнутые и
завещанные пророками, Буранный Едигей вместе с тем
пытался дополнить их собственными мыслями, исходящи
ми из его души и личного опыта. Ведь не зря же жил че
ловек на свете.
«Если ты и вправду слышишь, о боже, мою молитву,
которую я повторяю вслед за праотцами из заученных
книг, то услышишь и меня. Я думаю, одно другому не
будет мешать.
Вот мы стоим здесь, иа обрыве Малакумдычап, у раз
верзнутой могилы Казангапа, в безлюдном и диком месте,
потому что не удалось похоронить нам его на завещан
ном кладбище. А коршун в небе смотрит на нас, как сто
им с раскрытыми ладонями и прощаемся с Казаигапом.
Ты, великпй, если ты есть, прости нас и прими захороне
ние раба твоего Казангапа с милостью, и если он того
заслуживает, определи его душу на вечный покой. Все,
что от нас зависело, мы постарались сделать. Остальное
за тобой!
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А теперь, раз я к тебе обращаюсь в такой час, выслуuraii мгпя, пока я еще жив и могу мыслить. Ясное дело,
люди тол кко и знают что просят тебя — пожален, помо
ги, о! ради! Слишком много ждут от тебя по всякому слу
чаю
правому и неправому. Убийца и тот хочет в душе,
чтобы ты был па его стороне. А ты все молчишь. Что и
говорить, на то мы люди, кажется нам, особенно когда
туго приходится, что только для того ты и существуешь в
небесах. Тяжко тебе, понимаю, мольбам нашим нет конца.
А ттл один. Я же ничего не прошу. Я лишь хочу сказать
в такой час, что мне думается.
Сокрушаюсь я крепко оттого, что заветное кладбище
паше, где покоится Найман-Ана, отныне нам недоступно.
А потому хочу я, чтобы и мне суждено было лежать в
этом месте, на Малакумдычапе, где ступала нога ее. Да
будет так, чтобы быть мне рядом с Казангапом, которого
сейчас мы предадим земле. И если правда, что душа после
смерти переселяется во что-то, зачем мне быть муравьем,
хотелось бы мне превратиться в
коршуна-белохвоста.
Чтобы летать вон как тот, над сарозеками и глядеть не
наглядеться с высоты на землю свою. Вот и все.
А насчет завещания своего я накажу молодым, что
прибыли сюда вместе со мной. Скажу я им, что наказ
свой возлагаю на них — похоронить меня здесь. Вот толь
ко не вижу, кто совершит молитву надо мной. В бога они
не верят и молитв никаких не знают. Ведь никто не зна
ет и никогда не узнает, есть ли бог на свете. Одни гово
рят — есть, другие говорят — нет. Я хочу верить, что
ты есть и что ты в помыслах моих. И когда я обращаюсь
к тебе с молитвами, то иа самом деле я обращаюсь через
тебя к себе, и дано мне в час такой мыслить, как если
бы мыслил ты сам, создатель. В этом ведь все дело! А
они, молодые, об этом не думают п молитвы презирают.
Но что опи смогут сказать себе и другим в великий час
смерти? Жалко мне их, как постигнут они сокровенность
свою человеческую, если нет у них пути возвыситься в
мыслях так, как если бы каждый из них вдруг оказался
бы богом? Прости мне это кощунство. Никто из них богом
не станет, но иначе и ты перестанешь существовать. Если
человек не сможет возомнить себя втайне богом, ратую
щим за всех, как должен был бы ратовать ты о людях, то
и тебя, боже, тоже не станет... А мне не хотелось бы,
чтобы ты исчез бесследно...
Вот и вся печаль моя. Прости, если что не так. Я про
стой человек, как умею, так и думаю. Сейчас доскажу я
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последние слова пз священных писашш, и мы приступим
к погребению. Благослови же нас на ото дело...»
— Ампнь,— заключил Буранный Едигей молитву и,
помолчав, еще раз глянув на коршуна с пронзительной
тоской, медленно обернулся к стоящим позади молодым,
о которых только что высказал свое мнение самому госпо
ду богу. Кончилась беседа с богом. Перед ним стояли те
самые пятеро, с которыми он прибыл сюда и с которыми
предстояло сейчас совершать наконец столь затянувшееся
захоронение.
— Так пот,— сказал он им раздумчиво,— что пола
галось сказать в молитве, я сказал за вас. Теперь при
ступим к делу.
Скинув пиджак с орденами, Буранный Едигей сам
опустился на дно ямы. Ему помогал Длинный Эдильбай.
Сабптжан, как сын умершего, оставался в стороне, выра
жая свою скорбь склоненной головой, те трое — Калибек,
Жумагалн и зять-алкоголик — сняли с носилок кошмяной куль с телом и опустили его в могилу на рукп Еди
гея и Длинного Эднльбая.
«Вот и настал час разлуки! — подумал Буранный Еди
гей, укладывая Казангапа на вечное пребывание на ложе
его в глубпне земли,— Прости, что долго не могли опреде
лить тебя на место. Целый день возили то туда, то сюда.
Но так уж получилось. Не по нашей вине не погребли мы
тебя на Ана-Бейпте. Но не думай, я это дело не оставлю
так. Дойду куда угодно. Пока жив, не промолчу. У ж я им
скажу! А ты будь спокоен на своем месте. Велика, необъ
ятна земля, а место тебе в десять ведпнков оказалось, ви
дишь ли, предназначено здесь. И ты здесь не будешь
один. Скоро и я водворюсь сюда, Казангап. Ты подожди
меня немного. И не сомневайся. Если только беды какой
пе приключится, если умру своей смертью, прибуду и я
сюда, и будем снова вместе. И превратимся мы в землю
сарозекскую. Только знать того не будем. Знать об этом
дано, лишь покуда живешь. Потому я и говорю вроде бы
тебе, а на самом деле себе. Ведь то, чем ты был, того уже
нет. Вот так мы и уйдем — из былого в небылое. А поез
да будут пробегать по сарозекам, и другие люди придут
вместо нас...»
И тут старый Едигей не выдержал, всхлипнул — все,
что было-перебыло за многие годы их жизни на разъезде
Боранлы-Буранный, вся эта, казалось бы, громадная про
тяженность во времени, все беды, невзгоды и радости по
местились в несколько прощальных слов и несколько
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минут погребения. Как много и как мало дано чоликоку!
Ты слышишь, Эдильбай? — проговорил Едигей, сопр11клслясь с пн.м в тесной яме плечом к плечу.— Ты и
меня похорони здесь, чтооы рядышком был. И вот так вот
реками своими уложи меня и пристрой, как это делаем
мы сейчас, чтобы и мне лежалось удобно. Ты даешь мне
слово?
— Перестань, Еднке, потом поговорим. Ты давай сейчас вылезай на свет божий. А я тут сам закончу дело.
Успокойся, Еднке, вылезай. Не томись.
Размазывая глину на мокром лице, Буранный Едигей
поднялся со диа ямы, ему протянули руки, и оп
вылез наверх, плача и бормоча какие-то жалостли
вые слова. Калибек принес канистру с водой, чтобы
старик умылся.
Потом они кинули вниз по пригоршне земли и при
нялись засыпать могилу с подветренной стороны. Вна
чале лопатами, а потом Жумагали сел за руль, сталкивая
грунт бульдозером. Потом снова укладывали кучу над мо
гилой лопатами...
А коршун-белохвост все парил над ними, наблюдая за
облачком пыли и за этой горсткой людей, совершавших
нечто странное на обрыве Малакумдычап. Он отметил
какое-то особое оживление среди них, когда на месте ямы
стала вырастать свежая гора земли. И рыжая собака, по
тягиваясь, встала тем временем со своего места из-под
прицепа и тоже теперь крутилась возле людей. Ей-то чего
надо было? Только старый верблюд, украшенный попоной
с кистями, все так же невозмутимо жевал свою жвачку,
непрестанно двигая челюстями...
Кажется, люди собирались уезжать. Но нет, вот один
из них, хозяин верблюда, развернул ладони перед лицом,
все остальные поступили так же...
Время уже не терпело. Буранный Едигей обвел всех
долгим, пристальным взглядом и сказал:
— Вот и делу конец. Хорошим ли человеком был Ка
зангап?
— Хорошим,— ответили те.
— Не остался ли в долгах он кому? Здесь его сын,
пусть возьмет на себя долг отца.
Никто ничего не ответил. И тогда Калибек сказал 8а
всех:
— Нет, никаких долгов за ним не осталось.
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— В таком случае что ты скажешь, сын Казангапа
Сабитжан? — обратился к нему Едигей.
— Спасибо вам всем,— коротко ответил тот.
— Ну раз так, значит — двинулись домой! — сказал
Жумагали.
— Сейчас. Одно только слово,— остановил его Буран
ный Едигей.— Я среди вас тут самый старый. Просьба у
меня ко всем. Если такое случится, похороните здесь ме
ня, вот тут, бок о бок с Казангапом. Вы слышали? Это
мой завет, стало быть, так н понимайте.
— Этого никто, не знает, Едике, как и что будет, зачем
заранее думать,— высказал свое сомнение Калибек.
— Все равно,— настаивал Едигей.— Мне полагается
сказать, а вам полагается выслушать. А когда дело дой
дет до дела, вспомните, что был такой завет.
— А еще какие великие заветы будут? Давай, Едике,
выкладывай заодно,— подшутил Длинный Эдильбай, же
лая разрядить обстановку.
— А ты не смейся,— обиделся Едигей.— Я ведь
всерьез.
— Запомним, Едике,— успокоил его Длинный Эдиль
бай.— Если так выйдет, сделаем, как ты хочешь. Не сом
невайся.
— Ну вот это слово джигита,— удовлетворенно про
бурчал тот.
Трактора стали разворачиваться для съезда с обрыва.
Ведя на поводу Каранара, Буранный Едигей пошел рядом
с Сабитжаном, пока трактора съезжали вниз. Он хотел
поговорить с ним наедине о том, что его очень тре
вожило.
— Слушай, Сабитжан, руки у нас освободились, и
есть теперь один разговор. К ак же нам быть с кладбищем
нашим, с Ана-Бейитом? — сказал он ему вопрошающим
тоном.
— А что как быть? Тут и голову нечего ломать,— от
ветил Сабитжан.— План есть план. Ликвидировать его
будут, сносить по плану. Вот и весь сказ.
— Да я не об этом. Так можно на любое дело махнуть
рукой. Вот ты родился и вырос здесь. Выучил тебя отец.
И теперь мы его похоронили. Одного в чистом поле —
единственное утешение, что все равно на своей земле.
Ты грамотный, работаешь в области, слава богу,
разговоры можешь вести с кем угодно. Книги разные
читал...
— Ну и что из этого? — перебил его Сабитжан.
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Л t o , что помог оы ты мне в разговоре, отправились
мы с тобой, пока не поздно, не откладывая прямо
i’Tpa /Ко к начальству здешнему, есть же в этом городе
Ы 0-10 самыii кчавпыи. Нельзя, чтобы Аиа-Беймт сровняли
с
Ведь тут история.
•Это псе старые сказки, пойми ты, Едике. Здесь ре
шаются мировые, космические вопросы, а мы пойдем с
жалобой о каком-то кладбище. Кому это нужно? Для них
ото
тьфу! Да и все равно туда нас не пустят.
Так если не идти, то не пустят. А если потребовать,
то и пустят. А нет, так сам начальник может подъ
ехать на встречу. Не гора же он, чтобы с места не
трогаться.
Сабитжан метнул на Едигея раздраженный взгляд.
— Оставь, старик, это пустое дело. А на меня не рас
считывай. Мне это совсем пи к чему.
— Так бы и сказал. И разговору конец. А то сказки!
— А как же ты думал? Что я, так и побегу! Ради чего?
У меня семья, дети, работа. Зачем мне против ветра мочу
пускать? Чтобы отсюда один звонок — и мне пинком под
задницу? Нет уж, спасибо!
— Ты свое спасибо сам принимай,— бросил Буранный
Едигей и добавил зло: — Пинком под задницу! Выходит,
только для задницы и живешь?
— А как же ты думал? Вот именно! Это тебе просто —
кто ты? Никто. А мы для задницы живем, чтобы в рот
послаще попало.
— Во-во! Прежде головой дорожили, а теперь, выхо
дит, задницей.
— Как хочешь, так и понимай. А дураков не ищи.
— Ясно. Разговору конец! — отрезал Буранный Еди
гей.— Справляй поминки, и больше нам с тобой, бог даст,
не встретиться никогда.
— У ж как придется,— скривился Сабитжан.
На том они разминулись. Пока Буранный Едигей са
дился на верблюда, трактористы поджидали его, заведя
моторы, но он им сразу сказал, чтобы они не задержива
лись, а ехали своим ходом, да побыстрей насколько можно,
люди там ждут с поминками, а ему верхом везде дорога,
он, мол, поедет сам по себе.
Когда трактористы укатили, Едигей еще оставался на
месте, решая, как поступить дальше.
Теперь он был один, в полном одиночестве посреди
* сарозеков, если не считать верного пса Жолбарса, который
вначале кинулся за уходящими тракторами, а потом
'
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снова прибежал, когда понял, что хозяину теперь пе по
пути с ними. Но Едигей не обращал на пою внимания.
Если бы собака убежала домой, он и этого пе заметил бы.
Не до того было. Свет был не мил. Ничем не мог подавить
он в себе душевного ожога — гнетущую, тревожную
опустошенность после разговора с Сабнтжашш. Это со
сущая пустота неутихающей боли зияла в нем, как сквоз
ная брешь, как ущелье, в котором только холод и мрак.
К аял ся Буранный Едпгей, крепко каялся, что зря затеял
разговор, папраспо бросил слова на ветер. Разие же Са
битжан тот человек, к которому стоило обращаться за со
ветом да помощью? Понадеялся — грамотный, мол, обра
зованный, ему проще найти язык с такими, как он сам.
А что пз того, что обучался он на разных курсах да в
разных институтах? Может быть, его и обучали для того,
чтобы он сделался таким, каким оказался. Может быть,
где-то есть кто-то проницательный, как дьявол, который
много трудов вложил в Сабитжаиа, чтобы Сабитжан стал
Сабптжаном, а не кем-то другим. Ведь сам он, Сабитжаи,
рассказывал, расписывал на все лады такую ерунду о
радиоуправляемых людях. Грядут, мол, те времена! А что,
если им самим уже управляет по радио тот невидимый и
всемогущий...
И чем больше думал старик Едигей об этом, тем обид
ней и безысходнеп становилось от этих мыслей.
—
Манкурт ты! Самый настоящий манкурт! — про
шептал он в сердцах, ненавидя и жалея Сабитжаиа.
Но он вовсе не собирался мириться со случившимся,
он понимал, что должен что-то сделать, что-то предпри
нять, чтобы не согнуться в три погибели. Буранный Еди
гей понимал, что если он отступит, то это будет его пора
жением в собственных глазах. Предчувствуя, что пред
стоит что-то совершить вопреки очевидному исходу дня,
ои пока еще не мог сказать точно, что именно он хотел
бы сделать, с чего начать и как приступить к тому, чтобы
думы и чаяния его по поводу Ана-Банпта дошли до тех,
кто действительно может изменить приказ. Дошли бы и
возымели какое-то действие, переубедили бы их... Но как
этого достичь? Куда двинуться, что предпринять?
В тяжком раздумье Едпгей огляделся по сторонам,
слдя верхом на Каранаре. Кругом была молчаливая степь.
Предвечерние тени уже закрадывались под краспопесчаные яры Малакумдычапа. Трактора давно уже исчезли
вдали, умолкли. Укатила молодежь. Последний из тех,
кто зиал и сохранил в памяти сарозекскую быль,— старик
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Калапгап лежал теперь па обрыве, под свеженасыпанным
холмом одинокой могилы, посреди необъятной степи. Едиreii представил себе, как мало-помалу бугорок этот осядет,
приплюснется, сольется с полынным цветом сарозеков и
трудно, а то н просто невозможно будет различить его на
этом месте. Тому и быть — никто не переживет землю,
никто пе минет яр млн...
Солпцр набрякло, отяжелело к концу дня, принижаясь
иод прноспльпой тяжестью своей все ближе и ближе к
горизонту. Свет уходящего светила менялся с минуты на
минуту. Р) чреве заката неуловимо зарождалась тьма, на
ливаясь сумеречной синевой в сияющем золоте озарен
ного пространства.
Размышляя, обдумывая обстановку, Буранный Едигей
решился па то, чтобы снова вернуться к шлагбауму на
проезде в зону. Иного способа не придумал. Теперь, когда
похороны были позади, когда он не был связан никем и
ничем и потому мог полагаться на себя в полной мере
настолько, насколько хватило бы сил, отпущенных ему
природой и опытом, оп мог позволить себе действовать на
свой страх н риск так, как считал нужным. Прежде всего
он хотел добиться, заставить караульную службу пойти
на то, чтобы его препроводили, пусть даже под конвоем,
к большому начальству, или, если потребуется, принудить
того начальника прибыть к шлагбауму и выслушать
его, Буранного Едигея, И тогда бы он все высказал
в лицо...
Все это им было продумано, и Буранный Едигей ре
шил действовать без промедления — непосредственным
поводом к тому он намерен был выдвинуть прискорбный
случай с похоронами Казангапа. Он твердо решил проя
вить настойчивость у шлагбаума, требовать пропуска или
встречи, с этого начать, заставить охранников понять,
что он будет добиваться своего до тех пор, пока его
пе выслушает самый высокий чинт а не какой-то Тан
сыкбаев..,
На том он укрепился духом.
—
Таубакель! Если у собаки есть хозяин, то у волка
есть бог! — ободрил он себя и уверенно приударил Кара
нара, направляясь в сторону шлагбаума.
Тем временем солнце закатилось, стало быстро тем
неть. Когда он приближался к зоне, было уже совсем тем
но. Оставалось с полкилометра до шлагбаума, когда впе
реди стали ясно видны постовые фонари. Здесь, не доез
жая до часового, Едигей заранее спешился. Слез, сползая

седла. Верблюд Оыл ни к чему с таком деле. Зачем такая
обуза? Да еще какой начальник попадется, а то педь не
захочет разговаривать, скажет: «Проваливай отсюда вмес
те со своим верблюдом. Откуда ты такой взялся! Никако
го приема тебе нет» — и в кабинет не допустит. По глав
ное же. не зпал Едигей, чем кончится его затея, долго ли
придется ждать результата, так уж лучше было злиипться
самому по себе, а Караиара оставить пока стреноженным
в степи. Будет себе пастись.
— Ну ты здесь подожди пока, а я пойду попытаю, чем
оно обернется,— пробурчал он, обращаясь к Караиару, но
больше для собственной уверенности. Пришлось нее-таки
укладывать верблюда наземь, потому что требовалось дос
тать из переметной сумы путы, приготовить их.
Пока Едигей возился впотьмах с путами, было так ти
хо вокруг, дарила такая безмерная тишина, что он слы
шал собственное дыхание и попискивание, жужжание ка
ких-то насекомых в воздухе. Над головой засветилось ве
ликое множество звезд, вдруг сразу объявившихся в
чистом небе. Так тихо было, точно бы ожидалось что-то...
Даже привычный к сарозекской тишине Жолбарс и
тот, напряженно настораживаясь, поскуливал почему-то.
Что ему могло не нравиться в этой тишине?
— Ты еще мне тут путаешься под ногами! — недо
вольно высказался хозяин. Потом он подумал: а куда де
вать собаку? И некоторое время соображал, перебирая верб
люжьи путы в руках, как быть с собакой. Ясное дело,
собака не отстанет. Будешь гнать — все равно не уйдет.
Появляться же с собакой просителем опять же было не к
лицу. Если не скажут, то посмеются, подумают: вот, мол,
пришел старик права отстаивать, а с ним никого, кроме
собаки. Так уж лучше быть без пса. И тогда Едигей ре
шил привязать его на длинном поводу к верблюжьей
сбруе. Пусть побудут вместе в одной связке собака и верб
люд, пока он отлучится. С тем он подозвал собаку: «Жол
барс! Жолбарс! Поди сюда!» — и склонился, чтобы зала
дить узел на его шее. И тут как раз что-то произошло в
воздухе, что-то сдвинулось в пространстве с нарастаю
щим вулканическим грохотом. И совсем рядом, где-то сов
сем вблизи, в зоне космодрома, взметнулась столбом в
небо яркая вспышка грозного пламени. Буранный Еди
гей отпрянул в испуге, а верблюд с криком вскочил с ме
ста... Собака в страхе кинулась к ногам человека.
То пошла на подъем первая боевая ракета-робот по
транскосмической заградительной операции «Обруч».
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15 еаро.чеках было ровно восемь часов вечера. Вслед за
неркой рванулась ввысь вторая, за ней третья и еще, и
еще... Ракеты уходили и дальний космос закладывать во
круг земного шара постоянно действующий кордой, что
бы ничего пе изменилось в земных делах, чтобы все оста
валось как- есть...
Небо откликалось па голову, разверзаясь в клубах ки
пящего пламени п дыма... Человек, верблюд, собака —
эти простоните существа, обезумев, бежали прочь. Объя
ты ■>жасом, они бежали вместе, страшась расстаться друг
с другом, они бежали по степи, безжалостно высветляемые
гигантскими огненными сполохами...
Но как долго бы оии ни бежали, то был бег на ме
сте, ибо каждый новый взрыв пакрывал их с головой
пожаром всеохватного света и сокрушающего грохота
вокруг...
А они бежали — человек, верблюд и собака, бежали
без оглядки, и вдруг, почудилось Едигею, откуда ни возь
мись появилась сбоку белая птица, некогда возникшая из
белого платка Найман-Аны, когда она падала с седла,
пронзенная стрелой собственного сына-манкурта... Белая
птица быстро полетела рядом с человеком, крича ему в
том грохоте и светопредставлении:
— Чей ты? Как твое имя? Вспомни свое имя! Твой
отец — Доненбай, Доненбай, Донепбай, Доненбай, Доненбай, Доненбай...
И долго еще разносился ее голос в сомкнувшейся
тьме...
Через песколько дней пз Кзыл-Орды прибыли на Бо
ра нлы-Буранпый обе дочери Едигея, Сауле и Шарапат, с
мужьями, с детьми, получив телеграмму о кончине сарозекского старца Казангапа. Помянуть, засвидетельство
вать свою скорбь приехали, а заодно и погостить денекдругой у родителей, поскольку нет худа без добра.
Когда они сошли с поезда всей гурьбой и объявились у
Едигеева порога, отца дома не было, а Укубала выскочила
навстречу и, плача, обнимаясь, целуясь с детьми, не нарадуясь, все приговаривала:
— Многое спасибо тебе, господи! Вот кстати-то! Отец
как обрадуется! Как хорошо, что приехали! И все вместе
приехали, собрались да приехали! Отец-то как обрадуется!
— А где же отец? — спросила Шарапат.
— А он вернется к вечеру, Уехал с утра в Почтовый
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ящик, к начальству тамошнему. Все дела у него там ка*
кпе-то! Я потом расскажу. Да что же вы стоите? Это же
ваш дом, дети мои...
I

Поезда в этих краях все так же шли с запада на вос
ток и с востока на запад...
А по сторонам от железной дороги в этих краях ле
жали великие пустынные пространства — Сары-Озеки,
Серединные земли желтых степей.

ЧАСТЬ

П ЕРВАЯ

I
Вслед за коротким, легким, как детское дыхание,
дневным потеплением на обращенных к солнцу горных
склонах погода вскоре неуловимо изменилась — заветрило с ледников, и уже закрадывались по ущельям всю
ду проникающие резкие ранние сумерки, несущие за со
бой холодную сизость предстоящей снежной ночи.
Снега было много вокруг. На всем протяжении Прииссыккульского кряжа горы были завалены метельным
свеем, прокатившимся по этим местам пару дней тому
назад, как полыхнувший вдруг по прихоти своевольной
стихии пожар. Жутко, что тут разыгралось — в метель
ной кромешности исчезли горы, исчезло небо, исчез весь
прежний видимый мир. Потом все стихло, и погода про
яснилась. С тех пор, с умиротворением снежного шторма,
скованные великими заносами горы стояли в цепенеющей
и отстранившейся ото всего на свете стылой тишине.
И только все настойчивей возрастающий и все прибы
вающий гул крупнотоннажного вертолета, пробирающе
юся в тот предвечерний час по каньону Узун-Чат к ледя
ному перевалу Ала-Монгю, задымленному в ветреной вы
си кручеными облаками, все нарастал, все приближался,
усиливаясь с каждой минутой, и наконец восторжество
вал — полностью завладел пространством и поплыл всеподавляющим, гремучим рокотом над недоступными ни
для чего, кроме звука и света, хребтами, вершинами, вы
сотными льдами. Умножаемый среди скал и распадков
многократпым эхом, грохот над головой надвигался с та
кой неотвратимой и грозной силой, что казалось, еще не
много — и случится нечто страшное, как тогда — при
землетрясении...
В какой-то критический момент так и получилось —
с крутого, обнаженного ветрами каменистого откоса, что
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оказался по курсу полета, тронулась, дрогнув от звуко
вого у,мара, ж'оо.чыная осыпь и тут же приостановилась,
как затворенная кроиь. Этою толчка неустойчивому
грунту, однако, иыло достаточно, чтобы несколько увеси
стых камней, сорвавшись с крутизны, покатились вниз
все бо.чыпо разбегаясь, раскручиваясь, вздымая следом
пыль и щепепь, а у самого подножия проломились, по
добно пушечным ядрам, сквозь кусты краснотала и бар
бариса, прооили сугробы, достигли накатом волчьего ло
гова, устроенного здесь серыми под свесом скалы, в скры
той за зарослями расщелине близ небольшого, наполови
ну замерзшего теплого ручья.
Волчица Акбара отпрянула от скатившихся сверху
камней и посыпавшегося снега и, пятясь в темень расще
лины, сжалась, как пружина, вздыбив загривок и глядя
перед собой дико горящими в полутьме, фосфоресцирую
щими глазами, готовая в любой момент к схватке. Но опа
сения ее были напрасны. Это в открытой степи страшно,
когда от преследующего вертолета некуда деться, когда
он, настигая, пеотступно гонится по пятам, оглушая сви
стом винтов и поражая автоматными очередями, когда в
целом свете нет от вертолета спасения, когда нет такой
щели, где можно было бы схоронить бедовую волчью голо
ву,— ведь не расступится же земля, чтобы дать укры
тие гонимым.
В горах иное дело — здесь всегда можно ускакать,
всегда найдется где затаиться, где переждать угрозу.
Вертолет здесь не страшен, в горах вертолету самому
страшно. И однако страх безрассуден, тем более уже зна
комый, пережитый. С приближением вертолета волчица
громко заскулила, собралась в комок, втянула голову, и
г.се-таки нервы не выдержали, сорвалась-таки — и ярост
но взвыла Акбара, охваченная бессильной, слепой бояз
нью, и судорожно поползла на брюхе к выходу, лязгая
зубами злобно и отчаянно, готовая сразиться, не сходя с
места, точно надеялась обратить в бегство грохочущее над
ущельем железное чудовище, с появлением которого даже
камни стали валиться сверху, как при землетрясении.
На панические вопли Акбары в нору просунулся ее
волк — Ташчайиар, находившийся с тех пор, как волчи
ца затяжелела, большей частью не в логове, а в затишке
среди зарослей. Ташчайиар — Камнедробитель,
про
званный так окрестными чабанами за сокрушительные
челюсти, подполз к ее ложу и успокаивающе заурчал,
как бы прикрывая ее телом от напасти.-Притискиваясь к
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нему боком, прижимаясь все теснее, волчица продолжа
ла скулить, жалобно взывая то ли к несправедливому не
бу, то ли неизвестно к кому, то ли к судьбе своей не
счастной, и долго еще дрожала всем телом, не могла со
владать с собой даже после того, как вертолет исчез за
могучим глетчером Ала-Монгю и его стало совсем по
слышно за тучами.
И в этой воцарившейся разом, подобно обвалу косми
ческого беззвучия, горной тишине волчица вдруг явствен
но услышала в себе, точнее внутри чрева, живые толчки.
Так было, когда Акбара, еще на первых порах своей
охотничьей жизни, придушила как-то с броска крупную
зайчиху: в зайчихе, в животе ее, тоже почудились тогда
такие же шевеления каких-то невидимых, скрытых от
глаз существ, и это страипое обстоятельство удивило и
заинтересовало молодую любопытную волчицу, удивленно
наставив уши, недоверчиво взирающую на свою уду шей
ную жертву. И настолько это было чудно и непонятно,
что она попыталась даже затеять игру с темп невидимы
ми телами, точь-в-точь как кошка с полуживой мышыо.
А теперь сама обнаружила в иутре своем такую же жи
вую пошу — то давали знать о себе те, которым пред
стояло при благополучном стечении обстоятельств по
явиться на свет недели через полторы-две. Но пока что
ненародившиеся детеныши были неотделимы от материн
ского лона, составляли часть ее существа, и потому и оин
пережили в возникающем, смутном, утробном подсозна
нии тот же шок, то же отчаяние, что и она сама. То бы
ло их первое заочное соприкосновение с внешним миром,
с ожидающей их враждебной действительностью. Оттого
они и задвигались в чреве, отвечая так на материнские
страдания. Им тоже было страшно, и страх тот передал
ся им материнской кровью.
Прислушиваясь к тому, что творилось помимо воли в
ее ожившей утробе, Акбара заволновалась. Сердце волчи
цы учащенно заколотилось — его наполнили отвага, ре
шимость непременно защитить, оградить от опасности
тех, кого она вынашивала в себе. Сейчас бы она не за
думываясь схватилась с кем угодно. В ней заговорил ве
ликий природный инстинкт сохранения потомства. И тут
же Акбара почувствовала, как на нее горячей волной на
хлынула нежность — потребность приласкать, пригреть
будущих сосунков, отдавать им свое молоко так, как ес
ли бы они уже были под боком. То было предощущение
счастья, И она прикрыла глаза, застонала от неги, от
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ожпдашш молока d набухших до красноты, крупных, вы
ступающих двумя рядами по брюху сосцах, и томно,’мед
ленно-медленно потянулась всем телом, насколько нозвол я ло ло1 оло, п, окончит слЫ1о у спокоившись, снова придви
нулась к своему сивогривому Ташчайнару. Он был могуч,
шкура его была тепла, густа и упр&га. И даже он, угрюмец Ташчайнар, н тот уловил, что испытывала она, матьволчица, и каким-то чутьем понял, что происходило в ео
утробе, и тоже, должно быть, был тронут этим. Поставив
ухо торчком, I ашчайнар приподнял свою угловатую, тя
желовесную голову, и в сумрачном взоре холодных зрач
ков его глубоко посаженных темных глаз промелькнула
какая-то тень, какое-то смутное приятное предчувствие.
И ои сдержанно заурчал, прихрапывая и покашливая,
выражая так доброе свое расположение и готовность бес
прекословно слушаться синеглазую волчицу п оберегать
ее, п принялся старательно, ласково облизывать голову
Акбары, особенно ее сияющие синие глаза и нос, широ
ким, теплым, влажным языком. Акбара любила язык
Ташчайпара и тогда, когда ои заигрывал и ластился к
ней, дрожа от нетерпения, а язык его, разгорячась от бур
ного прилива крови, становился упругим, быстрым п
энергичным, как змея, хотя попервоначалу и делала вид,
что это ей, по меньшей мере, безразлично, и тогда, когда
в минуты спокойствия и благоденствия после сытной
еды язык ее волка был мягко-влажным.
В этой паре лютых Акбара была головой, была умом,
ей принадлежало право зачинать охоту, а он был верной
силой, надежной, неутомимой, неукоснительно исполня
ющей ее волю. Эти отношения никогда не нарушались.
Лишь однажды был странный, неожиданный случай, ког
да ее волк исчез до рассвета и вернулся с чужим запахом
иной самки — отвратительным духом бесстыжей течки,
стравливающей и скликающей самцов за десятки верст,
вызвавшим у нее неудержимую злобу п раздражение, и
она сразу отвергла его, неожиданно вонзила клыки глу
боко в плечо и в наказание заставила ковылять много
дней кряду позади. Деря>ала' дурака на расстоянии и,
сколько он ни выл, ни разу не откликнулась, не остано
вилась, будто он, Тапгчайнар, и пе был ее волком, будто
ои для нее не существовал, а если бы ои и посмел снова
приблизиться к ней, чтобы покорить л ублажить ее, Ак
бара померилась бы с ним силами всерьез, не случайно
она была головой, а он ногами в этой пришлой сивой
паре.
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Сейчас Акбара, после того как она немного поуспоко
илась и пригрелась под широким боком Ташчаппара, бы
ла благодарна своему волку за то, что он раздели.! ее
страх, за то, что оп тем самым возвратил ей уверенность
is себе, и потому не противилась его усердным ласкам, и
в ответ раза два лизнула в губы, и, преодолевая смятение,
которое все еще давало себя знать неожиданной дрожыо,
сосредоточивалась в себе, и, прислушиваясь к тому, как
непонятно и неспокойно вели себя еще не народившиеся
щенята, примирилась с тем, что есть: и с логовом, и с ве
ликой зимой в горах, и с надвигающейся исподволь мо
розной ночыо.
Так заканчивался тот день страшного для волчицы
потрясения. Подвластная неистребимому инстинкту мате
ринской природы, переживала она не столько за себя,
сколько за тех, которые ожидались вскоре в этом логово
и ради которых они с волком выискали и устроили здесь,
в глубокой расщелине под свесом скалы, сокрытой всяче
скими зарослями, навалом бурелома и камнепада, это
волчье гнездо, чтобы было где потомство родить, чтобы
было где свое пристанище иметь на земле.
Тем более что Акбара и Ташчайнар были пришлыми в
этих краях. Для опытного глаза даже внешне они разни
лись от их местных собратьев. Первое — отвороты меха
па шее, плотно обрамлявшие плечи наподобие пышной се
ребристо-серой мантии от подгрудка до холки, у при
шельцев были светлые, характерные для степных волков.
Да и ростом акджалы, то бишь сивогривые, превышали
обычных волков Прииссыккульского нагорья. А если бы
кто-нибудь увидел Акбару вблизи, его бы поразили ее
ирозрачно-синие глаза — редчайший, а возможно, един
ственный в своем роде случай. Волчица прозывалась сре
ди здешних чабанов Акдалы, иначе говоря, Белохолкой,
но вскоре по законам трансформации языка она превра
тилась в Акбары, а потом в Акбару — Великую, и меж
ду тем никому невдомек было, что в этом был знак про
видения.
Еще год назад сивогривых здесь не было и в помине.
Появившись однажды, они, однако, продолжали держать
ся особняком. Попервоначалу пришельцы бродили во из
бежание столкновений с хозяевами большей частью по
нейтральным зонам здешних волчьих владений, переби
вались как могли, в поисках добычи забегали даже на
поля, в низовья, населенные людьми, по к местным стаям
так и не пристали — слишком независимый характер
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имела синеглазая волчица Акбара, чтобы примыкать к
чу;ки.\; п преоынать в подчинении.
Всему (‘удни — время. Со временем сивогривые при
шельцы смогли постоять за себя, в многочисленных же
стоки \ схватках захватили себе земли на Прииссыккульском нагорье, н теперь уже они, пришлые, были хозяева
ми, п уже местные волки пе решались вторгаться в их
пределы. Так, можно сказать, удачно складывалась на
Иссык-Куле жизнь новоявленных сивогривых волков, но
всему этому предшествовала своя история, и если бы зве
ри могли вспоминать прошлое, то Акбаре, которая отли
чалась большой понятливостью и тонкостью восприятия,
пришлось бы заново пережить все то, о чем, возможно, и
вспоминалось ей порой до слез и тяжких стонов.
В том утраченном мире, в далекой отсюда Моюнкумской саванне, протекала великая охотничья жизиь — в
нескончаемой погоне по нескончаемым моюнкумским про
сторам за нескончаемыми сайгачьими стадами. Когда ан
тилопы-сайгаки, обитавшие с незапамятных времен в саванных степях, поросших вечно сухостойным саксаульни
ком, древнейшие, как само время, из парнокопытных,
когда эти неутомимые в беге горбоносые стадные живот
ные с широченными ноздрями-трубами, пропускающими
воздух через легкие с такой же энергией, как киты сквозь
ус — потоки океана, и потому наделенные способностью
бежать без передышки с восхода и до заката солнца,—
так вот когда они приходили в движение, преследуемые
извечными и неразлучными с ними волками, когда одно
спугнутое стадо увлекало в панике соседнее, а то и дру
гое и третье и когда в это поголовное бегство включались
встречные великие и малые стада, когда мчались сайгаки
по Моюнкумам — по взгорьям, по равнинам, по пескам,
как обрушившийся на землю потоп, земля убегала
вспять и гудела под ногами так, как гудит она под гра
довым ливнем в летнюю пору, и воздух наполнялся вих
рящимся духом движения, кремнистой пылью и искрами,
летящими из-под копыт, запахом стадного пота, запахом
безумного состязания не на жизнь, а на смерть, и волки,
пластаясь на бегу, шли следом и рядом, пытаясь напра
вить стада сайгаков в свои волчьи засады, где ждали их
среди саксаула матерые резчики,— то звери, которые
бросались из засады на загривок стремительно пробегаю
щей жертвы и, катясь кубарем вместе с ней, успевали пе
рекусить горло, пустить кровь и снова кинуться в погошо; но сайгаки каким-то образом часто распознавали, где
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ждут их волчьи засады, и успевали пронестись стороной,
а облава с пового круга возобновлялась с еще большей
яростью и скоростью, и все они, гонимые и проследую щие,— одно звено жестокого бытия — выкладывались и
Gere, как в предсмертной агонии, сжигая свою кровь,
чтобы жить и чтобы выжить, и разве что только сам бог
мог остановить и тех п других, гонимых и гонителей, ибо
речь шла о ж и з н и и смерти жаждущих здравствовать тва
рей, ибо те волки, что не выдерживали такого бешеного
темпа, те, что не родились состязаться в борьбе за суще
ствование — в беге-борьбе,— те волки валились с ног и
оставались издыхать в пыли, поднятой удаляющейся,
как буря, погоней, а если п оставались в живых, уходили
прочь в другие края, где промышляли разбоем в безобид
ных овечьих отарах, которые даже не пытались спасать
ся бегством, правда, там была своя опасность, самая
страшная пз всех возможных опасностей, — там, при
стадах, находились люди, боги овец и они же овечьи ра
бы, те, кто сами живут, но пе дают выживать другим,
особенно тем, кто не зависит от них, а волен быть сво
бодным...
Люди, люди — человекобоги! Люди тоже охотились
па сайгаков Моюнкумскон саванны. Прежде они появля
лись на лошадях, одетые в шкурьт, вооруженные стрела
ми, потом появлялись с бабахающими ружьями, гикая,
скакалп туда-сюда, а сайгаки кидались гурьбой в одну, в
другую сторону — поди разыщи их в саксаульных уро
чищах, но пришло время, и человекобоги стали устраи
вать облавы на машинах, беря на измор, точь-в-точь как
волки, и валили сайгаков, расстреливая их с ходу, а по
том человекобоги стали прилетать на вертолетах и, вы
смотрев вначале с воздуха сайгачьи стада в степи, шли
на окружение животных в указанных координатах, а на
земные снайперы мчались при этом по равнинам со ско
ростью до ста п более километров, чтобы сайгаки не
успели скрыться, а вертолеты корректировали сверху
цель и двпжеппе. Машины, вертолеты, скорострельные
впптовкп — п опрокинулась жизнь в Моюнкумской са
ванне вверх дном...
Синеглазая волчица Акбара была еще полу яркой* а ее
будущий волк-супруг Ташчайпар был чуть постарше ее,
когда пришел им срок привыкать к большим загонным
сблавам. Поначалу они пе поспевали за погоней, терза
ли сваленных антилоп, убивали недобитых, а со временем
превзошли в силе п выносливости многих бывалых вол302

кои, а особенно стареющих. И если бы все шло как поло
жено природой, быть бы им вскоре предводителями стай.
Но 1зсг, обернулось иначе...
Год па год не приходится, и весной того года в сай
гачьих стадах был особо богатый приплод — многие мат
ки приносили двойню, поскольку прошлой осенью во вре
мя гона сухой травостой зазеленел раза два наново после
нескольких обильных дождей при теплой погоде. Корма
было много — отсюда и рождаемость. На время окота
сайгаки уходили еще ранней весной в бесснежные боль
шие пески, что в самой глубине Моюнкумов,— туда
волкам добраться пелегко, да и погоня по барханам за
сайгаками — безнадежное дело. По пескам антилоп ни
как не догнать. Зато волчьи стаи с лихвой получали свое
осенью и в зимнее время, когда сезонное кочевье живот
ных выбрасывало бессчетное сайгачье поголовье на полу
пустынные и степные просторы. Вот тогда волкам сам
бог велел добывать свою долю. А летом, особенно по ве
ликой жаре, волки предпочитали пе трогать сайгаков,
благо другой, более доступной добычи было достаточ
но — сурки во множестве сновали по всей степи, навер
стывая упущенное в зимнюю спячку, им надо было за
лето успеть все, что успевали другие животные и звери за
год жизни. Вот и суетилось вокруг сурочье племя, пре
зрев опасность. Чем не промысел — поскольку всему
ведь свой час, а зимой сурков не добудешь — их нет.
И еще разные зверушки да птицы, особенно куропатки,
шли в прикорм волкам в летние месяцы, но главная до
быча — великая охота на сайгаков — приходилась на
осень и с осени тянулась до самого конца зимы. Опять же
всему свое время. И в том была своя, от природы дан
ная целесообразность оборота жизни в саванне. Лишь
стихийные бедствия да человек могли нарушить этот из
начальный ход вещей в Моюнкумах...

I I _______
К рассвету воздух над саванной несколько поостыл, и
только тогда полегчазго — дышать живььм тварям стало
свободней, и наступил час самой отрадной поры между
зарождающимся днем, обремененным грядущим зноем,
нещадно пропекающим солончаковую степь дооела, и
уходящей душной, горячей ночью. Луна запылала к тому
времени над Моюнкумамл абсолютно круглым желтым
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шаром, освещая землю устойчивым синеватым
светом.
II не видно было ни конца, пн начала этой земли. Всюду
темные, едва угадываемые дали сливались со :г,'.ездиым
небом. Тишина была живой, ибо все, что населили саван
ну, все, кроме змей, спешило насладиться в тот час про
хладой, спешило пожить. Иоиискнвали и шевелились в
кустах тамариска ранние птицы, деловито сновали ежи,
цикады, что пропели не смолкая всю ночь, затурчали с
новой силой, уже высовывались из пор н оглядывались
по сторонам проснувшиеся сурки, пока еще не приступая
к сбору корма — осыпавшихся семян саксаула. Летали с
места на место всей семьей большой плоскоголовый се
рый сыч п пяток плоскоголовых
сычат,
подросших,
оперившихся и уже пробующих крыло, летали как при
дется, то и дело заботливо перекликаясь и не теряя из
виду друг друга. Им вторпли разные твари и разные зве
ри предрассветной саванны...
II
стояло лето, первое совместное лето синеглазой Ак
бары н Ташчайнара, уже проявивших себя неутомимыми
загонщиками сайгаков в облавах и уже вошедших в
число самых сильных пар среди моюпкумских волков.
К пх счастью,— надо полагать, что в мире зверей тоже
могут быть и счастливые и несчастные,— оба они, и
Акбара и Ташчайнар, наделены были от природы каче
ствами, особо жизненно важными для степных хищников
в полупустынной саванне,— мгновенной реакцией, чув
ством предвидения на охоте, своего рода «стратегиче
ской» сообразительностью, и, разумеется, недюжинной
физической с и л о й — быстротой и натиском в беге. Все го
ворило за то, что этой паре предстояло великое охотни
чье будущее и жизнь их будет полна тяготами повсе
дневного пропитания и красотой своего звериного предназпачепия. Пока же ничто не мешало им безраздельно
править в Моюнкумских степях, поскольку вторжение
человека в эти пределы носило еще характер случайный
и они еще пи разу не сталкивались с человеком лицом к
лицу. Это произойдет чуть позже. И еще одна льгота, ес
ли не сказать привилегия, пх от сотворения мира заклю
чалась в том, что они, звери, как и весь животный мир,
могли жить изо дня в день, не ведая страха и забот о
завтрашнем дне. Во всем целесообразная природа освобо
дила животных от этого проклятого бремени бытия. Хотя
пменпо в этой милости таилась и та трагедия, которая
подстерегала обитателей Моюнкумов. Но никому из них
го дапо было заподозрить это. Никому не дапо было
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продета ни ть ceoe, что кажущаяся нескончаемой Моюикумска>i cur,ал на, как ни обширна и как ни велика
она,- нечто лишь иеоолылой остров на Азиатском
сз окон I шкште, место величиной с ноготь большого паль
ца, закрашенное на географической карте желто-бурым
цпетом, па которое из года в год все сильнее наседают
неуклонно распахиваемые целинные земли, напирают не
исчислимые домашние стада, бредущие по степи вслед за
артезианскими скважинами в поисках новых ареалов
прокорма, наступают капдлы и дороги, прокладываемые
в пограничных зонах в связи с непосредственной близо
стью от саванны одного из крупнейших газопроводов; все
более настойчиво, долговременно вторгаются все более
технически вооруженные люди на колесах и моторах, с
радиосвязью, с запасами воды в глубины любых пустынь
и полупустынь, в том числе и в Моюнкумы, но вторгают
ся пе ученые, совершающие самоотверженные открытия,
коими потомкам надлежит гордиться, а обыкновенные
люди, делающие обыкновенное дело, дело, доступное и
посильное почти любому и каждому. И тем более обита
телям уникальной Моюнкумской саванны не jaiauo было
знать, что в самых обычных для человечества вещах та
ится источник добра и зла на земле. И что тут все зави
сит от самих людей — на что направят они эти самые
обыкновенные для человечества вещи: на добро или худо,
на созидание или разор. И уж вовсе неведомы были чет
вероногим и прочим тварям Моюнкумской саванны те
сложности, которые донимали самих людей, пытавшихся
познать себя с тех пор, как люди стали мыслящими су
ществами, хотя они так и не разгадали при этом извеч
ной загадки: отчего зло почти всегда побеждает доб
ро...
Все эти человеческие дела по логике вещей никак не
могли касаться моюнкумских животных, ибо они лежали
вне их природы, вне их инстинктов и опыта. И, в общемто, до сих пор пока ничто всерьез не нарушало сложивше
гося образа жизни этой великой азиатской степи, раски
нувшейся на жарких полупустынных равнинах и
всхолмлениях, поросших только здесь произраставшими
видами засухоустойчивого •тамариска, эдакой полутравой,
иолу деревом, каменно-крепким, крученым, как морской
канат, песчаным саксаулом, жесткой подножной травой и
более всего тростниковым стрельчатым чием, этой красой
полупустынь, и при свете луны, и при свете солнца мер
цающим наподобие золотого призрачного леса, в котором,
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как в мелкой воде, кто — ростом хотя бы с собаку — пи
поднял головы, увидит все вокруг и будет виден сам.
В этих краях и слагалась судьба повои волчьей па
ры — Акбары и Ташчаинара, а к тому времени — что
самое важное в жизни животных — они уж е имели сво
их тунгучей-первенцев, троих щенят из выводка, произ
веденных на свет Акбарой тон памятной весной в Моюнкумах, в том памятном логове, выбранном ими в ямине
под размытым комлем старого саксаула, близ по л у вы сох
шей тамарпсковой рощицы, куда удобно было выводить
волчат на обучение. Волчата уж е держали стоймя уши,
обретали каждый свой норов, хотя при играх между со
бой их уши снова по-щенячьи топырились, да и на ногах
чувствовали они себя довольно крепко. И все чаще у в я 
зывались они следом за родителями в малые и большие
вылазки.
Недавно одна из таких вылазок с отлучкой от логова
па целый день п ночь чуть было не кончплаоь для волков
неожиданной бедой.
В то раннее утро Акбара повела свой выводок на
дальнюю окраину Моюнкумокон саванны, где на степных
просторах, особенно по глухим падям и буеракам, произ
растали стеблевые травы с тягучим, ни на что не похо
жим, привораживающим запахом. Если долго бродить
среди того высокого травостоя, вды хая пыльцу, то внача
ле наступает ощущение необыкновенной легкости в дви
жениях, чувство приятного скольжения над землей, а за
тем появляется вялость в ногах и сонливость. Айбара
помнила отп места еще с детства и наведывалась сюда
раз в году в пору цветения дурман-травы. Охотясь по пу
ти на мелкую степную живность, она любила слегка попьянеть в больших травах, поваляться в жарком настое
травяного духа, почувствовать парение в беге и потом
гаснуть.
В этот раз они с Ташчайнаром были уж е пе одни: за
ними следовали волчата — трое нескладно длипноногпх
щенков. Молодняку надлежало как можно больше узн а
вать в походах окрестности, осваивать сызмальства бу
дущие волчьи владения. Пахучие луга, куда вела на озна
комление волчица, были на краю тех владений, дальше
простирался чужой мир, там могли встретиться люди, от
туда, с той неоглядной стороны, доносились порой про
тяжно завывающие, как осенние ветры, паровозные гуд300

ки, то был враждебный волкам мир. Туда, на этот кран
саванны, шли они, ведомые Акбарой.
За Акоарой трусил Ташчайнар, а волчата резво носи
лись от попытка энергии и все норовили выскочить впе
ред, по волчица-мать не давала им своевольничать — она
строго следила, чтобы пикто пе смел ступать иа тропу
впереди нее.
Места шли вначале песчаные — в зарослях саксаула
и пустынной полыни, солнце всходило все выше, обещая,
как всегда, ясную, жаркую погоду. Уже к вечеру волчье
семейство прибыло к краю саванпы. Прибыло в самый
раз — засветло. Травы в этом году были высоки — почти
по холку взрослым волкам. Нагревшись за день на ж ар
ком солнце, невзрачные соцветья па мохнатых стеблях
источали сильный запах, особенно в местах сплошных за
рослей густ был этот дух. Здесь, в небольшом овражке,
волки сделали привал после долгого пути. Неугомонные
волчата не столько отдыхали, сколько бегали вокруг,
принюхиваясь н присматриваясь ко всему, что привлека
ло их любопытство. Возможно, волчье семейство осталось
иы здесь на всю ночь, благо звери были сыты и напое
ны — по пути удалось схватить несколько жирных сур
ков да зайцев и разорить много всяких гнезд, ж аж ду же
утолили в родничке па дпе попутного оврага,— но одно
чрезвычайное происшествие заставило их срочно поки
нуть- это место и повернуть восвояси^ к логову в глубине
саванны. Уходили всю ночь.
А случилось то, что уж е па закате, когда Акбара и
Ташчайнар, захмелевшие от запахов дурман-травы, рас
тянулись в тейп кустов, пеподалеку вдруг раздался чело
веческий голос. Прежде человека увидели волчата, играв
шие наверху овражка. Звереныши не подозревали да п
не могли предполагать, что неожиданно появившееся
здесь существо — человек. Некий субъект почти голый —
в одних плавках и кедах на босу ногу, в некогда белой,
но уж е изрядно замызганной панаме на голове — бегал
по тем самым травам. Бегал он странно — выбирал гус
тые поросли и упорно бегалт между стеблями взад-вперед,
точно это доставляло ему удовольствие. Волчата вначале
притаились, недоумевая и побаиваясь,— такого они ни
когда пе видели. А человек все бегал и бегал по травам,
как с у м а с ш е д ш и й . Волчата осмелели, любопытство взяло
верх, им захотелось затеять игру с этим странным, бега
ющим как заводной, невиданным, голокожим двуногим
зверем. А тут п сам человек приметил волчат. И что са
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мое удивительное — вместо того чтобы насторожиться,
подумать, отчего вдруг здесь оказались волки.
этот
чудак пошел к волчатам, ласково протягивая р у к ч .
—
Смотри-ка, что это? — приговаривал оп. тмжоло
дыша и отирая пот с лица.— Никак волчата? ll.ni это
мне почудилось от кружения? Да пет, трое, да такпо при
гожие, да такие большие уже! Ах вы мои звереныши!
Откуда вы и куда? Что вы тут делаете? 1\1епя-то нелег
кая занесла, а вы что тут, в этих степях, среди этом про
клято]! травы? Ну идите, идите ко мне, пе боитесь! Ах вы
дурашливые мои зверики!

Неразумные волчата и в самом деле поддались па его
ласки. Виляя хвостиками, игриво прижимаясь к земле,
они поползли к человеку, надеясь пуститься с ним напе
регонки, но тут из овражка выскочила Акбара. Волчица
в мгновение оценила опасность положения. Глухо зары
чав, она кинулась к голому человеку, розово освещенно
му предзакатными лучамп степного солнца. Ей ничего пе
стоило с размаху полоснуть его клыками по горлу или
по животу. А человек, совершенно обалдевший при ви де
яростно набегающей волчпцы, присел, в страхе схватив
шись за голову. Это-то его п спасло. У ж е на бегу Акбара
почему-то переменила свое намерение. Она перескочила
через человека — голого и беззащитного,— которого мож
но было поразить одним ударом, перескочила, успев при
этом разглядеть черты его лица и остановившиеся в ж у т
ком страхе глаза, почуяв запах его тела, перескочила,
развернулась и снова перепрыгнула во второй раз уж е в
другом направлении, бросилась к волчатам, погнала их
прочь, больно к усая за репицы и оттесняя к оврагу, и тут
столкнулась с Ташчайнаром, страшно вздыбившим загри
вок при виде человека, куснула и повернула и его, и все
они, гурьбой скатившись в овраг, в мгновение ока ис
чезли.,.
И тут только тот голый и нелепый тип спохватился,
бросился бежать... И долго бежал по степи, пе оглядыва
ясь и не переводя дыхания...
То была первая нечаянная встреча Акбары и ее се
мейства с человеком... Но кто мог знать, что предвещала
эта встреча...
День клонился к концу, исходя нещадным зноем от
закатного солнца, от накалившейся за день земли. Солн
це и степь — величины вечные: по солнцу измеряется
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ст(!Ш>, насколько оно велико, освещаемое солнцем прос т р а м »ни. Л пеоо над степью измеряется высотой взлетент- i-j коршуна. В тот предзакатный час над Моюнкумскоп сака пион кружила в выси целая стая белохвостых
к орш уыж. Оли летели без цели, самозабвенно и плавно
плыли, совершая полет ради полета в той всегда прохлад
ной, подернутой дымкой, безоблачной выси. Летели один
за другим в одном направлении но кругу, как бы симво
лизируя тем вечность и незыблемость этой земли и этого
неба. Коршуны не издавали никаких звуков, а молча
смотрели, что происходило в тот момент внизу, под их
крыльями. Благодаря своему исключительному всевидя
щему зрению, именно благодаря зрению (слух у них на
втором месте) эти аристократические хищники были
поднебесными жителями саванны, опускавшимися на
грешную землю лишь для прокорма и на ночлег.
Должно быть, в тот час с той непомерной высоты им
были как на ладони видны волк, волчица и трое волчат,
расположившиеся на небольшом бугорке среди разбро
санных кустов тамариска и золотистой поросли чия.
Дружно высунув языки от жары, волчье семейство отды
хало на том пригорке, вовсе не предполагая, что являет
ся объектом наблюдения поднебесных птиц. Ташчайнар
полулежал в своей любимой позе — скрестив лапы впе
реди, приподняв голову,— он выделялся среди всех
мощным загривком и мосластостыо, тяжеловесностью те
лосложения. Рядом, подобрав под себя толстый куцый
хвост, чем-то похожая на застывшую скульптуру, сидела
молодая волчица Акбара. Волчица прочно упиралась пе
ред собой прямыми сухожильными ногами. Ее белеющая
грудь и впалое брюхо с торчащими, но уж е утратившими
припухлость сосцами в два ряда подчеркивали поджа
рость и силу бедер волчицы. А волчата, тройня, крути
лись подле. Их непоседливость, приставучесть и игри
вость вовсе не раздражали родителей. И волк и волчица
взирали на них с явным попустительством: пусть, мол,
резвятся себе...
А коршуны все летали в поднебесье и все так же
хладнокровно просматривали, что делалось внизу в Моюнкумах при закатном солнце. Неподалеку от волков с
в о л ч а т а м и , немного в стороне,
в тамарисковых рощах,
паслись сайгаки. Их было немало. Довольно большое ста
до паслось почти рядом, разбредясь в тамарисках, на не
котором у д а л е н и и от другого, еще более многочисленно
го скопления. Если бы коршунов интересовали степные
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антилопы, они бы. обозревая саванну, тянущ ую ся на де
сятки километров в ту и в другую сторону, у Садились,
что сайгакам несть числа — их сотни и ты сяча, тю они
искони изобиловали в этом благодатном для них: полупу
стынном ареале. Пережидая вечерний зной, сайгаки цо
ночам шли на водопой к столь редким и далеким источ
никам влаги в саванне. Отдельные группы уж*' сейчас,
быстро набирая ход, потянулись в ту сторону. Им надле
жало преодолеть большие расстояния.
Одно из стад следовало так близко от пригорка, где
находились волки, что тем явственно были видны сквозь
прпзрачпо освещенный травостой чпя их быстро сколь
зящие бока п спины, прпопущеиные головы самцов с не
большими рожками. Они всегда движ утся с онущенной
юловой, чтобы не испытывать лишнего сопротивления
воздуха, пбо в любой момент готовы рвануться бегом. Так
устроила их природа в ходе эволюции, и в том главное
преимущество сайгаков, спасавшихся от любой опасности
бегством. Д аж е если они ничем не встревожены, сайгаки
обычно идут размеренным галопом, неутомимо и неуклон
но, не уступая пути никому, кроме волков, поскольку их,
антилоп, множество п в этом уж е их сила...
Сейчас они следовали мимо семейства Акбары, скры
того кустами, галопирующей массой, поднимая за собой
ветер, пронизанный духом стада и пылью из-под копыт.
Волчата на пригорке заволновались, и н с т и н к т и в н о взбу
доражились. Все трое напряженно принюхивались к воз
духу и, не понимая еще, в чем дело, порывалиеь бежать в
ту сторону, откуда доносился этот волнующий стадный
дух, им очень хотелось кинуться в те стеблистые поросли
чия, среди которых угадывалось мелькание многих бегу
щих тел. Однако волки-родители, ни Акбара, ни Ташчайнар, не шевельнулись и не изменили своих поз, хотя им
ничего не стоило буквально в два прыжка о ч у т и т ь с я ря
дом с проходившим стадом и погнать его, яростно, не
удержимо преследовать на измор, так, чтобы в общем бе
ге том, в беге-состязании на грани смерти, когда сдается,
что земля и небо меняются местами, изловчиться иа к а
ком-нибудь крутом вираже и на лету свалить пару-другую антилоп. Т акая возможность была вполне реальной,
но могло случиться и так, что не повезло бы, не удалось
бы нагнать добычу, случалось и такое. Как бы то пп бы
ло, Акбара и Ташчайнар и не подумали начать пого
ню — хотя, казалось, добыча, можно сказать, сама шла в
руки, они не трогались с места. На это имелись свои
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причины — отит были сыты в тот день и устраивать в та
кую посуслитпую жару при набитых ж елудках бешеную
гонку, погоню а а неуловимыми сайгаками было бы смер
ти подои пи. 1J о главное — для молодняка еще не пришла
пора такой охоты. Волчата могли сломаться — раз и на
всегда, если бы, задохнувшись в беге, отстали от недо
стижимой цели — больше они бы пе пытались дерзать,
утратили бы кураж . Зимой, в сезон больших облав — вот
когда набравшие сил нолуярки, к тому времени уж е по
чти годовалые, могли бы испытать себя, могли бы убе
диться, насколько хватит их крепости, могли бы приоб
щиться к делу, а пока не стоило портить игру. Но то бу
дет прославный час!
Акбара слегка отпрянула от докучавших ей в нетер
пении охотничьего азарта волчат, пересела на другое мес
то, все так' же провожая цепким взором движение анти
лоп, следовавших на водопой, скользя бок о бок в сере
бристых чиях, как рыбы в нересте, плывущие в верховья
по реке — все в одну сторону и все неотличимые друг
от друга. Во взоре Акбары, однако, сквозило свое поня
тие вещей: пусть удаляются сейчас сайгаки, придет день
урочный, все, что есть в саванне, никуда из нее не уйдет.
Волчата же тем временем стали надоедать отцу, пытаясь
растормошить угрюмца Ташчайнара.
А Акбара представила себе вдруг зимы начало, вели
кую полупустыню, в один прекрасный день сплошь бе
лую на рассвете от новоявленного спега, которому срок
па земле день илп полдня, но тот снег — сигнал волкам
к большой охоте. С того дня охота на сайгаков станет
главным делом в их житье. И грянет тот день! С туманцем понизовым, с морозным инеем на грустных белых чи
ях, на подогнувшихся от снега кустистых тамарисках и
с дымным солнцем над саванной — волчица представи
ла себе тот день так явственно, что вздрогнула невольно,
как будто бы вдохнула нечаянно морозный воздух, как
будто бы ступила упругими подушечками лап, сомкнуты
ми в цветочные созвездия, на снежный наст и совершен
но четко прочла сама и свои матерые следы и следы вол
чат, уж е подросших, окрепших и определивших свои на
клонности, что можно было видеть уж е по следам, и ря
дом самые крупные отпечатки — могучие соцветия с
когтями, как с клювами, чуть выступающими из гнезд,—
от лап Ташчайнара, они всех глубже и всех сильней про
мнутся в снег, ибо Ташчайнар здоров, тяжеловат в подгрудке, он — сила, он молниеносный нож по глоткам ан311

тплоп, п всякая пастпгиутая сайга окрасит белым спор
саванны током алой крови, как птица взмахом горячих
красных крыльев, ради того, чтобы жила другая крыл»,
сокрытая в их серых ш курах, ибо их кровь живет <;а счет
другой крови — так повелеио началом всех начал, иного
способа не будет, и тут ипкто не судия, поскольку пег пи
правых, ни виноватых, виновен только тот, кто сотворил
одну кровь для'другой. (Лишь человеку дан иной удел:
хлеб добывать в труде и мясо взращивать трудом — тво
рить для самого себя природу.)
.А те следы по первоснегу Моюнкумов — соцветия
волчьи, большие п чуть поменьше, потянутся рядком в
тумане понизовом и остановятся в подветренной лощине
среди кустов — здесь волки подождут, осмотрятся, оста
вят тех, кому в засаде быть...
Но вот час вожделенный приближается — Акбара
подкрадется, насколько можно подползти, пластаясь по
снегу, прижимаясь к обледенелым травам, не дыша при
близится к пасущимся сайгакам так близко, что увидит
их глаза, пе всполошенные еще, и кинется затем внезап
но, как тень, —и грянет звездный час волка! Акбара так
живо представила себе ту первую облаву — урок молод
няку, что взвизгнула невольно и едва удерж алась на
месте.
Ах как пойдет погоня по саванне первозимней 1 Сай
гачьи стада прочь понесутся стремглав как от пожара, и
белый снег вмиг прочертится черным земляным шрамом,
и она, Акбара, за ними следом, идущая всех впереди, а
за нею, почти впритык, ее волчата, молодые волки, все
трое первенцев, ее потомство, что изначальное предназна
чение и явило на свет ради такой охоты, а за ними ее
Ташчайнар, отец могучий, неукротимый в беге, пресле
дующий лишь одну цель — загнать сайгаков так, чтобы
погнать на засаду и тем преподнести урок охоты от
прыскам своим. Да, то будет неукротимый бег! И в уст
ремленности грядущей не столько сама добыча была ж е
ланна в тот час Акбаре, сколько то, чтобы поскорее охо
та состоялась, когда бы понеслись они в степной погоне
подобно птицам быстрокрылым... В этом смысл ее вол
чьей жизни...
То были мечты волчицы, внушенные ее природой, кто
знает, может быть, ниспосланные ей свыше, мечты, кото
рым суждено будет позднее вспомниться горько, до боли
в сердце, и сниться часто и безысходно... И будет вой
волчицы как плата за те мечты. Ведь все мечты так —
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вначале рождаются и воображении, а затем по большей
части терпят крушение за то, что посмели произрастать
бел корней, как- иные цветы и деревья... И ведь все меч
ты так- — и в том их трагическая необходимость в позна
нии добра и зла...

III
Зима вошла в Моюнкумы. Однажды
уж е выпадал
снег, достаточно обильный для полупустыни,— тот снег
забелил ненадолго всю саванну, явившуюся самой себе в
то утро белым безбрежным океаном с застывшими па бегу
волнами, где есть где разгуляться ветру и перекати-полю
и где наконец установилась такая тишина, как в космосе,
как в бесконечности, поскольку пески успели напиться
влаги, а увлажненные такыры смягчились, утратив свою
жесткость... А перед этим над саванной прогоготали гу
сей осенних косяки, так высоко и звонко пролетали они
в сторону Гималаев над Моюнкумскими степями, отправ
ляясь с летовок от северных морей и рек на юг, к искон
ным водам Инда и Брахмапутры, что, будь у обитателей
саванны крылья, все поддались бы зову. Но каждой твари
свой рай предопределен... Даже степные коршуны, парив
шие на той высоте, и те лишь уклонялись в сторону...
А у Акбары к зиме волчата заметно поднялись и,
утратив неразличимость детскости, все трое превратились
в угловатых переростков, но уже каждый со своим норо
вом. Понятно, волчица не могла дать им имена: раз бо
гом не определено, не переступишь, зато по запаху, что
людям не да по, и по другим живым приметам она легко
могла и отличить и звать к себе в отдельности любого
из своего потомства. Так, у самого крупного из волчат
был широкий, как у Ташчайиара, лоб, и воспринимался
он потому как Большеголовый, а средний, тоже крупнячок, с длиннющими ногами-рычагами, которому быть бы
со временем волком-загонщиком, тот воспринимался
Быстроногим, а синеглазая, точь-в-точь как сама Акбара,
и с белым пятном в паху, как у самой Акбары, игривая
любимица Акбары значилась в ее сознании бессловесном
Любимицей. То подрастал предмет раздора и смертель
ных схваток среди самцов, едва придет ее любовная
пора...
А первый снег, выпавший незаметно за ночь, тем ран
ним утром был праздником нечаянным для всех. Вначале
волчата-переростки оробели было от запаха и вида незна
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комого вещества, преобразившего всю местность вокруг
логова, а потом понравилась им прохладная отрада и за
крутились, забегали вокруг наперегонки, барахтались и
снегу, фыркали и взлаивали от удовольствия. Так начи
налась та зима для первенцев, в конце которой нм пред
стояло расстаться с волчицей-матсрыо, волком-отцом и
друг с другом, расстаться для повой жизни каждого
из них.
К вечеру снег еще подсыпал, и на другое утро еще до
восхода солнца в степи было уж е светло и прозрачно, как
днем. Покой и тишина разлились всюду, и острый голод
ио-зимиему дал о себе знать. Волчья стая прислушива
лась к округе — пора было на промысел, добывать про
корм. Акбара ждала для облавы па сайгаков сообщников
из других стай. Пока что никто не дал об этом знать. Все
слушали и ждали тех сигналов. Вот Большеголовый си
дит и нетерпеливом напряжении, еще пе ведая, какие
тяготы несет охота, вот Быстроногий тоже наготове, а
вот Любимица — глядит в синие глаза волчицы предан
но и смело, а рядом прохаживается отец семейства —
Ташчаниар. И все ждали, как повелит Акбара. Но был
над ними еще верховный царь — царь Голод, царь утоле
ния плоти.
Акбара цстала с места и двинулась трусцой, ждать
дальше было некогда. И все последовали за ней.
Все начиналось примерно так, как грезилось волчице,
когда волчата были еще малы. И вот то время наступи
ло — самая пора для групповых облав в степи. Пройдет
еще немного времени, и с холодами одинокие волки ско
лотятся в волчьи артели и до конца зимы будут промыш
лять сообща.
Тем временем Акбара и Ташчайнар уж е вели своих
перворожденных на испытание, на первую для них вели
кую охоту на сайгаков.
Волки шли, прилаживаясь к степи, то шагом, то трус
цой, печатая на том нетронутом снегу цветы следов зве
риных как знаки силы и сплоченной воли, где пригиба
ясь шли среди кустов, а где скользили, как тени. И все
теперь зависело от них самих и от удачи...
Акбара походя взбежала на один пригорок, чтобы
оглядеться, и эамерла, вглядываясь в дали синими глаза
ми и запахи ветра перебирая нюхом. Великая саванна
пробуждалась, насколько хватало глаз, в тумане легком
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виднелись стада сайгаков — то были крупные скопления
поголовья с молодняком-годовиком, который отделялся в
ту пору в новые стада. Тот год был приплодным для сай
гаков, стало быть, благоприятным и для волков.
Волчица задержалась на том взлобке, поросшем чием, чуть подольше: требовалось сделать выбор наверня
ка — определить по ветру, куда, в какую сторону подать
ся, чтобы безошибочно начать охоту.
И именно в тот момент послышался вдруг странный
гул откуда-то со стороны и сверху, какое-то гуденне по
шло над степью, по вовсе не похожее на громыхание гро
зы. Гог звук был совершенно незнаком, и он все рос и рос
так, что и Ташчайпар не удержался и тоже выскочил
наверх к волчице, и оба попятились от страха — на не
бе что-то происходило, там появилась какая-то невидан
ная птица, чудовищно грохочущая, она чуть кособоко ле
тела над саванной, едва не зарываясь носом, а за пей на
отдалении летела еще одна такая же махина. Затем онп
удалились, и постепенно шум затих. То были вертолеты.
Итак, два вертолета пересекли небо Моюнкумов, как
рыбы, не оставляющие следов в воде. Однако ни наверху,
ни внизу ничто не изменилось, если не считать того фак
та, что то была разведка с Ьоздуха, что в эфир в тот час
шли открытым текстом радиосообщения пилотов о том,
что они видели и где, в каких квадратах, какие есть подъ
ездные пути по Моюнкумам для вездеходов и прицепных
грузовиков...
А волки, что ж, какой с них спрос, пережив сиюми
нутное смятение, они вскоре забыли о вертолетах и снова
затрусили по степи к сайгачьим урочищам, не ведая ни
сном ии духом, поскольку им то не дано, что все они, все
обитатели саванны, уж е замечены, уже отмечены на
картах в пронумерованных квадратах и обречены на мас
совый отстрел, что их погибель уже спланирована, и ско
ординирована, и уж е катится к ним на многочисленных
моторах и колесах...
Откуда было знать им, степным волкам, что их ископпая добыча — сайгаки — нужна для пополнения плана
мясосдачи, что ситуация в конце последнего квартала
«определяющего года» сложилась для области весьма
нервозная — «не выходили с пятилеткой», и кто-то раз
битной из облуправления вдруг предложил «задейство
вать» мясиьге ресурсы Моюнкумов: идея же сводилась к
тому, что важпо не только производство мяса, а фактиче
ская мясосдача, что это единственный выход не ударить
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лицом в грязь перед народом и перед взыска го.и.кыми
органами свыше. Откуда было знать нм, степным полкам,
что из центров в области шли звонки; требование момен
та — хоть из-под земли, но дать план мясоедами, хватит
тянуть: год, завершающий пятилетку, что скажем мы па
роду, где план, где мясо, где выполнение обязательств?
«План будет непременно,— отвечало
облуиравлепне,— в ближайшую декаду. Есть дополнительные ре
зервы на местах, поднажмем, потребуем...»

А степные волки тем часом, ничего пе подозревая, ста
рательно подкрадывались окольными путями к заветной
цели, ведомые все той же волчицей Акбарон, бесшумно
ступая по мягкому снегу, приблизились к последнему ру
бежу перед атакой, к высоким комлям чиев и затерялись
среди них, напоминая такие же буроватые кочки. Отсю
да Акбарпным волкам все было видно как на ладони.
Бессчетное стадо степных антилоп — все как на подбор
одной от сотворения мира масти, белобокие, с каштано
вым хребтом,— паслось, пока не ведая опасности, в ши
рокой тамарисковой долине, жадно поедая подножный ко
выль со свежим снегом. Акбара пока еще выжидала, не
обходимо было выждать, чтобы перед броском собраться
с духом, и всем разом выскочить из укрытия, и с ходу
кинуться в погоню, а у ж тогда облава сама подскажет
маневр. Молодые волки от нетерпения судорожно подер
гивали хвостами и ставили уши торчком, вскипала кровь
и у сдержанного Ташчайиара, готового вонзить клыки в
настигнутую жертву, но Акбара, пряча пламень в глазах,
не давала пока знака к рывку, ждала наиболее верного
момента — только тогда можно было рассчитывать на
успех: сайгаки в один миг берут такой разбег, который
немыслим ни для одного зверя. Надо было уловить этот
момент.
И тут поистине точно гром с неба — снова появились
те вертолеты. В этот раз они летели слишком скоро и сра
зу пошли угрожающе низко над всполошившимся пого
ловьем сайгаков, дико кинувшихся вскачь прочь от чудо
вищной напасти. Это произошло круто и ошеломительно
быстро — не одна сотня перепуганных антилоп, обез
умев, потеряв вожаков и ориентацию, поддалась беспоря
дочной панике, ибо не могли эти безобидные животные
противостоять летной технике. А вертолетам точно только
того и надо было — прижимая бегущее стадо к земле и
обгоняя его, они столкнули его с другим таким же много
численным поголовьем сайгаков, оказавшимся по сосед316

ству, и, вовлекая все новые и новые встречные стада в
это моюпкумскоо светопреставление, сбивали с толку па
нически оег\
ю массу степных антилоп, что еще больше
усугубило педствне, обрушившееся на парнокопытных
обитателей никогда ничего подобного не знавшей савапиы. II пе гол!,ко парнокопытные, но и волки, их нераз
лучные спутники и вечные враги, оказались в таком же
положении.
Когда на глазах Акбары и ее стаи случилось это ж ут
кое нападение вертолетов, волки сначала притаились, от
страха вжимаясь в корневища чиев, но затем не выдер
жали п бросились наутек от проклятого места. Волкам
надо было исчезнуть, унести ноги, двинуться куда-нибудь
в безопасное место, однако именно этому ые суждено бы
ло осуществиться. Не успели они отбежать подальше, как
послышалось содрогание и гудение земли, как в бурю,—
неисчислимая сайгачья масса, гонимая по степи вертоле
тами в нужном им направлении, со страшной скоростью
катилась вслед за ними. Волки, ие успев ни свернуть, ни
притаиться, оказались на пути живого всесокрушающего
потока громадного, набегающего, точно туча, поголовья.
И если бы они па секунду приостановились, то неминуе
мо были бы растоптаны и раздавлены под копытами сай
гаков, настолько стремительна была скорость этой плот
ной, потерявшей всякий контроль над собой животной
стихии. И только потому, что волки не сбавили шагу, а,
наоборот, в страхе припустили еще сильнее, они остались
в живых. И теперь уж е опи сами оказались в плену, в гу
ще этого великого бегства, невероятного и немыслимо
го,— если вдуматься, ведь волки спасались вместе со сво
ими жертвами, которых оии только что готовы были рас
терзать и растащить по кускам, теперь же они уходили от
общей опасности бок о бок с сайгаками, теперь они были
равны перед лицом безжалостного оборота судьбы. Тако
го __ чтобы волки и сайгаки бежали в одной куче — Могонкумская саванна не видывала даже при больших степ
ных пожарах.
Несколько раз Акбара пыталась выскочить из потока
бегущих, но это оказалось невозможным — она рискова
ла быть растоптанной мчащимися бок о бок сотнями ан
тилоп. В этом бешеном убийственном галопе Акбарины
волки пока еще держались кучно, и Акбара пока еще
могла видеть их краем глаза — вот они среди антилоп,
распластавшись, ускоряют бег, ее первые отпрыски, вы
катив от ужаса глаза,— вот Большеголовый, вот Быстро317

погий, и едва поспевает, все больше слабея, Любимица, а
вместе с ними и он обращен в панический бег — гроза
Моюнкумов, ее Ташчайнар. Разве об этом мечталось си
неглазой волчице — а теперь вместо великой охоты они
бегут в стаде саотаков, бессильные что-либо предпри
нять, уносимые сайгаками, как щепки в реке... Нерпой
сгинула Любимица. Упала под иоги стада, только инзг
раздался, заглушенный мгновенно топотом тысяч копыт...
А вертолеты-облавщики, идя с двух краев поголовья,
сообщались по рации, координировали, следили, чтобы
оно пе разбежалось по сторонам, чтобы не пришлось сно
ва гоняться по саванне за стадами, и все больше нагне
тали страху, прпнуждая сайгаков бежать тем сильней,
чем сильней они бежали. В шлемофонах хрипели возбуж 
денные голоса облавщиков: «Двадцатый, слушай, два
дцатый! А ну поддай ж ару! Еще поддай!» Им, вертолет
чикам, сверху было прекрасно видно, как по степи, по
белой снежной пороше катилась сплошная черная река
дикого уж аса. И в ответ раздавался бодрый голос в на
ушниках: «Есть поддать! Ха-ха-ха, глянь-ка, а среди них
н волки бегут! Вот это дело! Попалпсь серые! Крышка,
братишки! Это вам не «Ну, погоди!».
Так они гнали облаву на измор, как и было рассчита
но, и расчет был точный.
И когда гонимые антилопы хлынули на большую рав
нину, их встретили те, для которых старались с утра вер
толеты. Их поджидали охотники, а вернее, расстрелыцики. На вездеходах-«уазиках» с открытым верхом расстрелыцики погнали сайгаков дальше, расстреливая их
на ходу из автоматов, в упор, беа прицела, косили как
будто сено на огороде. А за ними двинулись грузовые
прицепы — бросали: трофеи один за другим в кузова, и
люди собирал® дармовой урожай. Дюжие парни не меш
кая, быстро* освоюшг новое дело, прикалывали недобитых
сайгаков, гонялись за ранеными и тоже приканчивали, но
гл авн ая их задача заключалась в том, чтобы раскачать
окровавленные туши за ноги и одним махом перекинуть
за борт! Саванна платила богам кровавую дань за то, что
смела оставаться саванной,— в кузовах вздымались
горы сайгачьих туш.
А побоище длилось. Врезаясь на машинах в гущ у за
гнанных, у ж е выбивающихся из сил сайгаков, отстрель
щика: валилит животных направо и налево, еще больше
напгаетая* панику
отчаяние. Страх достиг таких апока
липсических размеров,, чгго волчице Акбаре, оглохшей от
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выстрелов, казалось, что весь мир оглох и онемел, что
везде воцарился хаос и само солнце, беззвучно пылающео
над головой, тоже гонимо вместе с ними в этой бешеной
облаке, что оно тоже мечется и ищет спасения и что да
же вертолеты вдруг онемели и уж е без грохота и свиста
беззвучно круж атся над уходящей в бездну степью, по
добно гигантским безмолвным коршунам... А отстрелыцики-автоматчики беззвучно налили с колена, с бортов
«уазиков», и беззвучно мчались, взлетая над землей, ма
шины, беззвучно неслись обезумевшие сайгаки и без
звучно валились под прошивающими их пулями, облива
ясь кровью... И в этом апокалипсическом безмолвии вол
чице Акбаре явилось лицо человека. Явилось так
близко и так страшно, с такой четкостью, что она уж ас
нулась и чуть не попала под колеса. «Уазик» же мчался
бок о бок, рядом. А тот человек сидел впереди, высунув
шись по пояс из машины. Он был в стеклянных защит
ных — от ветра — наглазниках, с иссиня-багровым, ис
хлестанным ветром лицом, у черного рта он держал ми
крофон и, привскакивая с места, что-то орал на всю
степь, но слов его не было слышно. Должно быть, он
командовал облавой, и если бы в тот момент волчица
могла услышать шумы и голоса и если бы она понимала
человеческую речь, то услышала бы, что он кричал по
рации: «Стреляйте по краям! Бейте по краям! Не стре
ляйте в середину, потопчут, чтоб вас!» Боялся, что туши
убитых сайгаков будут истоптаны бегущим следом пого
ловьем...
И тут человек с микрофоном заметил вдруг, что ря
дом, чуть не бок о бок с машиной среди спасающихся
бегством антилоп скачет волк, а за ним еще несколько
волков. Он дернулся, что-то заорал хрипло и злорадно,
бросил микрофон и выхватил винтовку, перекидывая ее
на руку и одновременно перезаряжая. Акбара ничего нз
могла поделать, она не понимала, что человек в стеклян
ных наглазниках целится в нее, а если бы и понимала,
все равно ничего не смогла бы предпринять — скованная
облавой, она не могла ни увильнуть, ни остановиться, а
человек все целился, и это спасло Акбару. Что-то резко
ударило под ноги, волчица перекувырнулась, но тут же
вскочила, чтобы не быть растоптанной, и в следующее
мгновение увидела, как высоко взлетел в воздух подстре
ленный на бегу ее Большеголовый, самый крупный из ее
первенцев, как он, обливаясь кровью, медленно падал
вниз, медленно перекидываясь на бок, вытягивался, суча
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лапами, возможно, исторгнул крик боли, возможно, пред
смертный вопль, но она ничего не слышала, а человек в
стеклянных наглазниках торжествующе потрясал винтов
кой над головой, и в следующее мгновение Акбара уж е
перескочила через бездыханное тело Большеголового, и
тут вновь ворвались в ее сознание звуки реального ми
ра — голоса, шум облавы, несмолкающин грохот выстре
лов, пронзительные гудки автомашин, крики и воп
ли людей, хрип агонизирующих антилоп, гул вертоле
тов над головой... Многие сайгаки падали с ног и оста
вались лежать, бплп копытами, не в силах двигаться,
задыхались от удуш ья и разрыва сердца. Их приреза
ли на месте подборщики туш, наотмашь полоснув по
горлу, и, раскачав за ноги, судорожно дергающихся, по
луживых кидалп в кузова грузовиков. Страшно было
смотреть на этих людей в облитой кровью с головы до
ног одежде...
Если бы с небесных высей некое бдительное око гл я
дело на мир, оно наверняка увидело бы, как происходила
облава п чем она обернулась для Моюнкумской саванны,
по п ему, пожалуй, не дано было знать, что нз этого по
следует п что еще замыш ляется...
Облава в Моюнкумах кончилась лишь к вечеру, ког
да все — и гонимые и гонители — выбились из сил и в
степи стало смеркаться. Предполагалось, что на другой
день с утра вертолеты, заправившись, вернутся с базы и
облава возобновится; предполагалось, что такой работы
здесь хватит еще дня на три, на четыре, если верить то
му, что в западной, самой песчаной части Моюнкумских
степей находится, по предварительному вертолетно-воз
душному обследованию, еще много непуганых сайгачьих
стад, официально именуемых невскрытыми резервами
края, А поскольку существовали невскрытые резервы, из
этого неминуемо вытекала необходимость скорейшего во
влечения в плановый оборот упомянутых резервов в ин
тересах края. Таково было сугубо официальное обоснова
ние моюнкумского «похода». Но, как известно, за всяки
ми официальными заключениями всегда стоят те или
иные жизненные обстоятельства, определяющие ход ис
тории. А обстоятельства — это в конечном счете люди, с
их побуждениями и страстями, пороками и добродетеля
ми, с их непредсказуемыми метаниями и противоречия
ми. В этом смысле моюнкумская трагедия тоже не была
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исключением. В ту ночь в саванне находились люди —
вольные ii.iii невольные исполнители этого злодеяния.
:
Л волчица Акбара и ее волк Ташчайнар, уцелевшие
| из всей С1ап, трусили виотьмах но степи, пытаясь уда
литься Jvjk м о ж н о дальше от мест облавы. Передвигать
ся им было трудно — вся шерсть на нодбрюшине, в про
межностях и почти до крестца промокла от грязи и сля
коти. Израненные, избитые иоги горели, как обожжен
ные, каждое прикосновение к земле причиняло боль.
Больше всего им хотелось вернуться в привычное логово,
забыться и забыть, что обрушилось иа их бедовые го
ловы.
Но и тут им не повезло. Уже иа подходе к логову
они неожиданно наткнулись иа людей. С края родиой
ложбины, вклинившись в низенькую, ниже колес, тама
рисковую рощицу, возвышалась громада грузовой авто
машины. В темноте возле грузовика слышались челове
ческие голоса. Волки немного постояли и молча поверну
ли в открытую степь. И почему-то именно в этот момент,
прорезая тьму, мощно вспыхнули фары. И хотя.они све
тили в противоположную сторону, этого оказалось до
статочно. Волки припустили, прихрамывая и прискаки
вая, и понеслись куда глаза глядят. Акбара особенно тя
жело припадала иа передние лапы... Чтобы перетружен
ные ноги остужались, она выбирала места, где уцелел
утренний снег. Печально и горько тянулись по снегу
скомканные цветы ее следов. Волчата погибли. Позади
осталось недоступное теперь логово. Там теперь были
люди...
Их было шестеро, шестеро вместе с водителем Кепой,
шестеро сведенных случаем людей, подборщиков битой
дичи, заночевавших в тот день в саванне, с тем чтобы с
утра пораньше приняться за дело, оказавшееся столь вы
годным,— полтииник за ш туку. Хоть и набили они уж е
три кузова, далеко не всех пристреленных и задавленных
в облаве сайгаков удалось собрать засветло. Наутро пред
стояло найти оставшихся, побросать их за борт для от
правки и перегрузки па прицепной транспорт, который
увозил добычу под брезентами из зоны Моюнкумов.
В тот вечер очень рано выкатилась над горизонтом
луна, достигшая полной округлости и отовсюду видимая
в блеклой, местами еще приснеженной степи. Лунный
свет то высветлял, то затенял деревца, овраги, взлобки
П
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саванны. Но резкий силуэт огромной грузовой машины,
столь непривычной в этих безлюдных местах, долю -ще
нагонял страху на волков: оглянувшись па;:ад, они i ем
кий раз поджимали хвосты и прибавляли ходу. II тем пе
менее они останавливались п снова вглядывались напря
женно, как бы пытаясь проникнуть в суть происходяще
го,— что делают люди на месте нх старого логова, поче
му они там остановилпсь и долго ли еще будет стоять там
эта громадная, пугающая нх машина. То был, кстати,
МАЗ — вездеход военного исполненпя, с брезентовым
верхом, с колесами столь мощными, что им, казалось,
еще сто лет не будет износа. В кузове машины среди
десятка битых сайгачьих туш, оставленных для отправ
ки на завтра, лежал человек, руки его были связаны,
точно его взяли в плен. Он чувствовал, как все больше
остывают и затвердевают лежащие рядом туши сайга
ков. И все-таки их шкуры согревали его, а иначе ему
пришлось бы худо. В проеме брезентового шатра над
кузовом виднелась луна, он смотрел на большую лупу,
как в пустоту, на его бледном лице было написано стра
дание.
Теперь участь его зависела от людей, вместе с кото
рыми он прибыл сюда, как полагали они, подобно им
подзаработать на моюнкумской облаве...
Трудно установить, что такое людская жизнь. Во вся
ком случае, бесконечные комбинации всевозможных че
ловеческих отношений, всевозможных характеров на
столько сложны, что никакой сверхсовременной компью
терной системе не под силу сынтегрировать общую кри
вую самых обычных человеческих натур. И эти шестеро,
а точнее пятеро, поскольку шофер вездехода Кена, при
данный им к ак водитель, был сам по себе, к тому же он
единственный среди них был человеком семейным, хотя,
по сути, очень даже близким по духу, неотличимым от
других,— словом, эти шестеро могли служить примером
тому, что бывают и противоположные случаи, когда мож
но обойтись и без компьютерного иптегрирования, а так
же и тому, что пути господни неисповедимы, когда речь
идет о пусть даже самом пустяковом коллективе людей.
Значит, так было угодно Господу, чтобы все они оказа
лись людьми поразительно однозначными. По крайней
мере, когда они только выехали в Моюнкумы...
Прежде всего это были люди бездомные, перекатиполе, кроме, разумеется, Кепы: у троих из них ушли ж е
ны, все они были в той или иной степени неудачниками,
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а следовательно, были по большей части озлоблены на
мпр. Исключением мог считаться разве что самый моло
дел! из них со странным, ветхозаветным именем Ав
дии — упоминался такой в Библии в Третьей Книге
Царств,— сын дьякона откуда-то из-под Пскова, посту
пивший после смерти отца в духовную семинарию как
подающий надежды отпрыск церковного служителя и че
рез два года изгнанный оттуда за ересь. И теперь оп ле
жал в кузове МАЗа со связанными руками в ожидании
расплаты за попытку, по определению самого Обера, бунта па корабле.
Бее опи, за исключением Авдия, были завзятыми или,
как они еще величали себя, профессиональными алкого
ликами. Опять же вряд ли в их число входил Кепа, какникак права водительские приходилось беречь, не то ж е
на бы ему глаза повыцарапала, но в Моюнкумах в ту
ночь он таки крепко поддал, не хуж е, чем другие, а под
сомнением в этом смысле опять же оказался Авдий-Авдюха — ему-то что, скитальцу, ан нет, тоже заартачил
ся, не стал пить, чем вызвал еще большую ненависть
Обера.
Обер — так для краткости велел он именовать себя
подчиненным ему подборщикам туш, имея в виду, навер
но, что слово это означало старший, а он и в самом деле
до разжалования был старшиной дисциплинарного
батальона. Когда его разжаловали, доброжелатели со
крушались, что он-де погорел за служебное усер
дие, так нее считал и он сам, глубоко задетый в душе
несправедливостью начальства, однако о подлинной при
чине изгнания своего из армии предпочитал не распро
страняться. Да и ни к чему это было, дело прошлое.
В действительности фамилия Обера была Кандалов, а
изначально, возможно, и Хандалов, но это никого не вол
новало — Обер он и есть обер в полном смысле этого
слова.
Вторым лицом в этой хунте — а хунтой они окрести
ли свою команду с общего согласия,— единственным,
кто слабо возразил, был Гамлет-Галкин, бывший артист
областного драматического театра: «Ну ее к шутам,
хунту, пе люблю я, ребята, хунты. Мы ведь отправляем
ся па сафару, пусть мы будем сафарой!» — но к его
предложению никто не присоединился, возможно, мало
понятная «сафара» проигрывала на фоне энергичной
«хунты »,— так вот вторым лицом хунты оказался некто
Мишаш, а если полностью — Мишка-Шабашник, тип,
11*
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надо сказать, бычьей свирепости, который мог послать
куда подальше даж е самого Обера. Привычка Лппиаша
приговаривать по каждому поводу «бдя» была д л я пего
что вдох, что выдох. Идею связать и бросить А и д и н в, к у 
зов машпиы подал имеиио он. Что и было незамедлитель
но проделано хунтой.
Самое скромное место в этой хунте занимал артист
Гамлет-Галкин, спившийся, преждевременно сошедший
со сцепы и перебивавшийся случайными заработками, а
тут как раз подвернулась такая пожива — кидай за ноги
в кузов каких-то то ли аптилоп, то ли сайгаков, к а к а я ему
разница, п получай столько, сколько за месяц не зарабо
таешь, п вдобавок еще премию от Обера, хоть и за счет
отчислений от всего подряда,— ящик водки на всю бра
тию. И наконец, самый покладистый и безобидный среди
них — местный малый пз ближайших моюнкумских
окрестностей, Узюкбай, пли попросту — Абориген. Абориген-Узюкбай, что в нем было бесценно, был начисто
лишен самолюбия, все, что ни скаж п ему, на все согла
сен и за бутылку водки готов двинуть хоть на Северный
нолюс. К раткая история Аборигеиа-Узюкбая сводилась к
следующему. Прежде был трактористом, потом стал бес
пробудно пить, бросил трактор среди ночи на проезжей
дороге, врезалась в него проходившая машина, погиб че
ловек. Узюкбай отсидел пару лет, жена с детьми тем вре
менем от него уш ла, и он очутился в городе в качестве
неучтенной рабсилы, подвизался грузчиком в продмаге,
выпивал в подъездах, где и обнаружил его сам Обер, и
Узюкбай последовал за ним без оглядки, да и не на что
ему было оглядываться... Оберу-Кандалову нельзя было
отказать — оп действительно обладал социально-ориенти
рованным нюхом...
Вот так и сошлись они во главе с Обером-Кандаловым, и вот так на волне облавы объявились в Моюнкумской саванне...
И если говорить о судьбе и о судьбах, о разного рода
житейских обстоятельствах, предопределяющих события,
то, видит бог, у Обера-Кандалова не было бы никаких
забот с неудавшимся семинаристом Авдием, если бы то
му довелось в свое время доучиться и дослужиться до
рукоположения в соответствующий сан. Кстати, бывшие
однокашники Авдия по семинарии, когда-то такие же
легкомысленные, как и все ученики, выбрав однажды
жизненный путь, оказались куда устойчивей, а самое
главное — благоразумней, чем Авдий, сын покойного дья
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кона, л уже успешпо продвигались после завершения ду
ховно-,) ооразоваппя по ступеням
церковной карьеры.
Ьудт. г, пх числе и Авдий — а поначалу оп значился сре
ди наиболее высокоодаренных, любимых отцами богосло
вами юношей,— тогда Оберу-Капдалову и Авдию вряд
лII пришлось встретиться, хотя бы потому, что Обер-Кандалов искренне считал попов недоразумением времени и
никогда в жизни не переступал церковного порога даже
из любопытства.

Если бы да кабы... Однако кто мог знать, что такое
произойдет. Если бы зпать наперед... Но кто у кого про
сит заполнить анкету, когда вербует на один выезд — от
правиться за компанию подзаработать. Это же все равно
что поехать с коллективом на картошку. Разве что вместо
клубней предстояло собирать убитых на облаве живот
ных... Знал бы Обер-Кандалов, что повстречавшийся ему
на вокзале скиталец Авдий — чокнутый, ненормальный,
не пришлось бы ему в моюнкумских песках ломать себе
голову, как с ним поступить, куда его девать, как изба
виться без вреда для себя от этого дикого Авдия, едва не
сорвавшего все то, что он устраивал с таким усердием,
посредством чего надеялся реабилитировать свое прош
лое. Кто бы мог подумать, что таким странным, невероят
ным, причем глупым образом все свяж ется в один узел.
От этих мыслей Оберу-Кандалову очень хотелось выпить,
что называется, ударить по-черному, а он здорово это
умел — полстакана залпом, потом еще и еще полстакана,
оглушить, взвинтить себя так, чтобы никаких тебе пре
град, чтобы полностью сознание отшибить... и тогда дать
по мозгам... Но и этого он боялся, потому что знал, как
тяжко будет потом...
И откуда он взялся, этот Авдий, на его голову!
И опять, если говорить о судьбе и судьбах, о разного ро
да жизненных обстоятельствах, предопределяющих при
чины других событий, то все это завязывалось задолго до
этого и вдали отсюда...
Изгнанный из духовной семинарии как еретпк-новомыслеииик, Авдий работал в ту пору внештатным сотруд
ником областной комсомольской газеты. Редакция газеты
была заинтересована в нем, в недавнем семинаристе, не
дурно пишущем на любимые читателями темы. Предан
ный церковью анафеме, он был выгоден для наглядной
антирелигиозной пропаганды. Несостоявшегося семина
риста, в свою очередь, заинтересовала возможность вы
ступать в молодежной печати на близкие ему морально
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нравственные твхмы. Пропускаемые при э г о м па страницы
газеты его несколько непривычные размышлении безус
ловно привлекали читателей, и не т о л ь к о м о л о д ы х , осо
бенно на фойе заунывно-дидактических призывов и соци
альных заклинаний, захлестнувших областную печать. И
пока вроде бы взаимные интересы соблюдались, но мало
кто знал, а вернее, за исключением одной души, никто
не знал, какие помыслы вынашивал этот молодой, да ран
ний обновленец. Авдий Каллистратов надеялся со време
нем, с упрочением своего журналистского имени, найти
некую приемлемую форму, некую пограничную идеоло
гическую полосу, позволившую бы ему высказывать
столь актуальные и столь жизненно важ ные, по его убеж 
дению, новомысленнические представления о Боге и че
ловеке в современную эпоху в противовес догматическим
постулатам архаичного вероучения. Вся смехотворность
заключалась в том, что перед ним стояли две абсолют
но неприступные и несокрушимые крепости, сила кото
рых зиждется на их обоюдной незыблемости и тотальной
взаимонепрпемлемости: с одной стороны — неподвласт
ные времени, тысячелетние неизменные пасхальные кон
цепции, ревностно оберегающие чистоту вероучения от
каких бы то ни было, пусть даже благонамеренных новомыслей, и с другой стороны — в корне отвергающая ре
лигию как таковую могучая логика научного атеизма. А
он, несчастный, между ними был все равно как между
жерновами. И, однако, в нем горел свой огонь. Обуре
ваемый собственными идеями «развития во времени ка
тегории Бога в зависимости от исторического развития
человечества», еретик Авдий Каллистратов надеялся, что
рано или поздно судьба предоставит ему возможность
приоткрыть людям суть своих умозаключений, ибо, как
он полагал, все идет к тому, что людям п самим захо
чется узнать о своих отношениях с Богом в постиндуст
риальную эпоху, когда могущество человека достигнет
паикритической фазы. Умозаключения Авдия носили пока
не устоявшийся, дискуссионный характер, но и такой сво
боды мысли официальное богословие ие простило ему, и,
когда он отказался покаяться в ереси новомыслия, чины
епархии изгнали его из духовной семинарии.
У Авдия Каллистратова было бледное высокое чело;
как многие люди его поколения, он носил волосы до плеч
и отпустил плотную каштановую бородку, что, впрочем,
если и не очень украшало, зато придавало его лицу благостпое выражение. Серые навыкате глаза его лихорадоч326

по поблескивали, в них вы раж ался иепокой духа и мысли,
которые был присущ его натуре, что приносило ему ве
ликую отраду от собственных постижений, а также мно
гие тяж кие страдания от окружающих людей, к которым
оп шел с /добром...
Ходил Авдий большей частью в клетчатых рубашках,
в свитере и джинсах, в холод натягивал пальтецо и ста
рую меховую шайку, еще отцовскую. Таким он и появил
ся в Моюпкумской саванне...
И то, что ои валялся в тот час связанный в кузове
машины, наводило его па разные горькие мысли. Но ост
рей всего он чувствовал в этот раз свое одиночество. Ему
припомнилось полузабытое изречение какого-то восточно
го поэта: «И среди тысячной толпы — ты одинок, и на
ходясь с собой наедине — ты одинок». И тем горше и му
чительнее думалось ему о ней, о той, которая с некоторых
пор стала самым близким существом на свете, постоянно
сопутствующим ему в мыслях, как ипостась его собствен
ной сути,— и в этот час он не мог отделить ее от себя,
не мог не обращать к ней свои чувства и переживания, и
если действительно существует телепатия как сверхчув
ственное общение близких натур в особо напряженном
с о с т о я н и и , она непременно должна была в ту почь испы
тывать странное томление духа и предощущение беды...
Теперь ему наконец открылась справедливость пара
доксальных слов все того же восточного поэта, над кото
рыми он прежде посмеивался, не верил, что можно
утверждать: «Пусть не полюбится тому, кто истинно лю
бить предрасположен...» Что за чушь! А теперь он тихо
плакал, думая о ней, сознавая, что, не знай он о ее суще
ствовании, не люби ее так затаенно и отчаянно, как соб
ственную жизнь перед смертью, не было бы этой неути
хающей боли, этой тоски, этого необоримого, безумного и
мучительного желания немедленно, тотчас же вырваться,
освободиться и бежать к ней среди ночи через саванну на
ту затерянную в трансконтинентальной протяженности
железной дороги станцию Жалпак-Саз, чтобы очутиться,
как и тогда, хоть на полчаса, возле ее дверей, в том прибольничиом домике на границе великих пустынь, в кото
ром она живет... Но не в силах освободиться, Авдий про
клинал свою, возможно, и ненужную ей преданность —
ведь именно ради нее он вернулся, приехал во второй раз
в эти азиатские края, очутился здесь, в Моюнкумах, где
и лежал теперь связанный, оскорбленный и униженный.
Но его чувства к ней были тем острей, чем неосуществи327

лей было желание видеть ее, тем курительное было со
знание одиночества, и чувства ути открывали е.\:у имеете
с тем и всю благость слияния с Богом, ибо теперь ому от
крылось, что Бог, я в л я я себя через любовь, дарует тем
самым человеку ыаивысшее счастье бытия, и щедрость
Бога тут бесконечна, как бесконечно течение времени, а
предназначение любви неповторимо в каждом случае и в
каждом человеке...
— Слава Всевышнему! — прошептал он, гл яд я на л у.
ну, п подумал: «Если бы опа знала, к а к велика божья
милость, когда он вселяет в сердце любовь...»
И тут возле машины раздались шаги, и кто-то, сопя
и ры гая, полез в кузов. То был Мишаш, а вслед за ним
показалась п голова Кепы. К аж ется, они у ж е успели
поддать — резко шибануло в нос водкой.
— Ты что, бля, лежишь? А ну давай поднимайся, су
ка-поп, Обер требует тебя на ковер, перевоспитывать бу-*
дет,— говорил Мпшаш, как медведь в берлоге, продви
гаясь через сайгачьи туши в машине.
Кепа, хихикая, в свою очередь добавил:
— Ковра не будет, на собственной заднице, на земли
це моюнкумской посидишь.
— Ковер ему еще,— пробасил Мишаш, отрыгивая,—
да за такое дело, бля, в Сибирь! Охмурить нас задумал,
чуть ли не монахами решил сделать, да не на тех, бля,
нарвался!

I V ___
За это время Авдий Каллистратов отправил Инге Ф е
доровне несколько писем на станцию Ж алпак-Саз, и она
отвечала ему до востребования на городскую почту, ибо
к тому времени постоянного адреса у него уж е не было.
Матери он лишился еще в детстве, и отец его, дьякон
Каллистратов, оставшись вдовцом, тратил всю свою доб
роту и немалую начитанность, и богословскую и свет
скую, на сына и дочь, что была старше Авдия на три го
да. Сестра Авдия, Варвара, уехала учиться в Ленин
град, хотела поступить в педагогический институт, но ее
там не приняли как дочь служителя культа, поскольку
это открыло бы ей доступ к школьному обучению, и тог
да она прошла по конкурсу в политехнический да так и
осела в Ленинграде, вышла замуж , обзавелась семьей
и работала сейчас чертежницей в каком-то проектном ин
ституте. Авдию же дорога лежала в духовную сферу,
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этого хотел on сам, и этого очень хотел отец, особенно
после истории с поступлением в пединститут дочери Вар
вары. .Чогда Авдий начал учиться в семинарии, дьякон
Каллистратов ходил счастливый и гордый — ои радовал
ся тому, что мечта его сбылась, что ие напрасны были его
труды и внушения, что Господь внял сч\, мольбам. Вско
ре, однако, он умер, и, возможно, в том была милость
судьбы, ибо ои не перенес бы той еретической метамор
фозы, которая случилась с его сыном Авдием, увлекшим
ся новомыслием иа поприще вечного, как мир, богосло
вия — учепия, данного раз и навсегда в бесконечности и
неизменности божественной силы.
А когда Авдий Каллистратов стал сотрудничать в об
ластной молодежной газете, та небольшая квартирка, в
которой дьякон Каллистратов прожил с семьей многие
годы, была затребована для вновь назначенного служи
теля церкви, а бывшему семинаристу Авдию Каллистратову предложили освободить ее как лицу, не имеющему
никакого отношения к церкви.
Авдий вызвал в связи с этим сестру Варвару, чтобы
она по своему усмотрению увезла в Лёнинград нужные
ей родительские вещи, в основном старинные иконы и
картины, как память и наследство. Себе Авдий оставил от
цовские книги. То была последняя встреча брата и сест
ры — у каждого была своя планида. Больше они не ви
делись, отношения их были вполне нормальные, но жиз
ненные пути разные. С тех пор Авдий жил на частных
квартирах, сначала в отдельных комнатах, потом в углах,
так как отдельные комнаты стали ему не по карману,
Оттого-то и письма писались ему до востребования.
И именно в этот период наметилась первая поездка
Авдия Каллистратова в Среднюю Азию от редакции об
ластной комсомольской газеты. Непосредственным пово
дом к тому послужила идея Авдия изучить и описать пу
ти и способы проникновения в молодежную среду евро
пейских районов страны наркотического средства — ана
ши, растения, произрастающего в Средней Азии, Чуйских и Примоюнкумских степях. Анаша — родная сест
ра знаменитой марихуаны, особый вид дикой южной ко
нопли, содержащей в листьях и особенно в соцветиях и
пыльце сильнодействующие одурманивающие вещества,
вызывающие при курении эйфорию, иллюзию блажен
ства, а с увеличением дозы фазу угнетения и вслед за
этим агрессивность *— форму невменяемости, опасную
для окружающих.
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Историю этой поездки Авдий Каллистратов подробно
описал в своих путовых очерках, описал он, и как неожи
данно столкнулся в степи с волчьим семейством, описал
все пережитое — с болью и тревогой, как оченпдец, как
гражданин, озабоченный распространением одурманива
ющего зелья. Но публикация очерков, вначале принятых
в редакции на «ура», задержалась, а затем и вовсе оста
новилась.
Обо всех своих неудачах и переживаниях Авдий Каллистратов и писал Инге Федоровне, которую он считал
даром судьбы, самым близким себе человеком, — ведь
она, подобно реке, оживляла и воскрешала его для повсе
дневного бытия. Вскоре он понял, что переписка с Ингой
Федоровной — главное событие в его жизни и, возможно,
то самое предназначение, которое оправдает его суще
ствование.
Отправив ей письмо, он затем жил этим, заново вос
станавливая в памяти все написанное и как бы коммен
тируя себя. То была странная форма общения па рассто
янии — беспрерывное излучение во времени и простран
стве его страждущей души.
«...Потом я думал много дней, не шокировали ли Вас
начальные слова моего письма: «Во имя Отца, и Сына, и
Святого Д уха!» Я их привел, будучи воспитанным в этих
традициях, они всегда служ ат мне камертоном перед
серьезным разговором, настраивая на молитвенное со
стояние духа, и я не стал изменять этому правилу, хотя
я и лишний раз напомню Вам о своем происхождении
из духовного сословия и семинаристском прошлом. Мое
отношение к Вам не позволяет мне умалчивать о каких
бы то ни было обстоятельствах, касающихся меня.
И еще думалось о том, что пишу на «Вы», а, расста
ваясь, мы были уж е на «ты ». Простите, но что-то произо
шло со мной, хотя я так недолго вдалеке от Вас. Впро
чем, все чудаки пытаются найти себе какое-нибудь неле
пое оправдание. Но это к слову. Позвольте все же на рас
стоянии обращаться к Вам па «Вы». Так я чувствую себя
гораздо удобнее. А если нам суждено будет встретиться,
о чем отныне мои затаенные и оттого особо сокровенные
мечты (эти мечты мне как дети, я их взращиваю и не мо
гу без них, представляю, какое счастье любить своих де
тей, если любить их, как мечту), а мечты эти родились
как устремление духа к божественному совершенству,
вечно притягательному и бесконечному, так вот благода
ря этим мечтам я, сам того не подозревая, противостою
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угрозе небытия, возможно, потому, что любовь — антите
за смерти, она потому и являет собой ключевой момент
жизни вслед за таинством рождения, все это я повторяю,
как заклинание, чтобы нам суждено было встретиться, и
обещаю при встрече не утруж дать Вас — обещаю обра
щаться па «ты». Л пока так много есть чего сказать...
Инга Федоровна, Вы помните, надеюсь, что мы усло
вились, как только появятся в газете мои материалы, ра
ди которых я приезжал в Ваши края, незамедлительно
слать их Вам авиапочтой. К сожалению, я пе уверен, что
мои очерки о юнцах-подростках, о гонцах за анашой и обо
всем том, что связано с этим печальным явлением наших
дней, появятся в ближайшее время. Я говорю наших
дней, потому что анаша произрастала на этих землях, как
сорная трава, с незапамятных времен, а лет пятнадцать
тому назад — Вы сами знаете, да что же я рассказываю
Вам, специалисту, по, простите, я все равно буду расска
зывать, Инга Федоровна, именно Вам, и только это при
дает теперь какой-то смысл всему этому предприятию —
так вот, лет пятнадцать тому назад, как утверждают
местные жители, никто и не помышлял собирать эту злую
ш туку, или, как именуют ее анашисты, травку, ни для
курения, ни для иного потребления. Это зло возникло со
всем недавно, и в не малой степени под влиянием Запада.
И вот теперь мне предлагают ограничиться какой-то до
кладной запиской в какие-то инстанции — это просто уму
непостижимо. Понимаю, что тут особый разговор, ведь
ложное опасение, что остросенсационный материал о нар
комании среди молодежи — оговоримся для порядка: сре
ди части малосознательной молодежи — причинит якобы
ущерб нашему престижу, может вызвать лишь гнев и
смех. Ведь это и есть страусовая политика... Зачем он ну
жен, этот престиж, если за него надо платить такую цену!
Представляю, Инга Федоровна, как Вы снисходитель
но улыбались, читая эти строки, улыбались скорей всего
моему наивному возмущению, а может быть, и наоборот,
хмурились, что, кстати, Вам очень идет. Когда Вы хмури
тесь, Ваше лицо становится чистым и глубоким, как у
юных монахинь, всерьез озабоченных постижением боже
ственной сути, ведь подлинная красота этих невест хри
стовых в их одухотворенности. Скажи я это вслух, да
еще и в присутствии других людей, это выглядело бы по
пыткой лести. Но я уж е сказал, что в моем отношении к
Вам нет абсолютно ничего, что я должен был бы пре
уменьшать или преувеличивать. И если Ваш озабоченный
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лпк вызывает у меня в памяти Богоматерь в жапоппсн
Возрождения, отнесите это в крайнем случае к мс-ему не
достаточному искусствоведческому опыту. Как’ Г>ы то пи
было, я уповаю па то, что Вы верите и мою ис^ч-пность...
Ведь с этого все началось — Вы поверили мне с первого
слова и открыли для меня новую полосу жизни...»
#
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*

Сегодня снова был в редакции газеты по поводу своего
материала, п опять то же самое — все на месте, никако
го движения, никакого просвета. Никто не может толком
объяснить, почему мои стенные очерки, встреченные по
началу редакцией с таким ликованием, теперь ни у кого
не вызывают энтузиазма, а ведь сколько откровенных
признаний вызвали затронутые проблемы. Главный ре
дактор газеты всячески избегает теперь встречи со мной,
дозвониться ему невозможно, секретарша все ссылается
на его занятость — то у него заседание, то планерка, то
его вызвали в вышестоящие, к а к она любит подчерки
вать, инстанции.
И снова я иду одиноко по знакомым улицам, как буд
то бы сторонний человек, случайно приехавший сюда,
как будто бы я здесь ие родился и не вырос, так пусто и
отчужденно на душе моей. Иные знакомые со мной но
здороваются — я для них церковный отлучник, изгнан
ный из семинарии еретик и прочее и прочее. И только од
но греет мое сердце, одна ж еланная забота всегда со
мной — мое письмо. Иду и думаю о том, что напишу, что
в очередном письме я расскаж у обо всем, что мне каж ет
ся интересным для нее, обо всем, что может дать мне по
вод поделиться с ней своими думами. Никогда не предпо
лагал, что думать о любимой женщине и писать ей письма
станет смыслом моей жизни. Я только и ж ду хотя бы ма
лейшей возможности поехать туда, где мы встретились.
Скорей бы! Иду и думаю об этом. Наверно, и у других
людей были такие дни, когда они тоже на какое-то время
находили в любви главный смысл жизни и были ею
счастливы, но в отличие от них я не перестану любить до
самой смерти, и смысл моего житья будет только в этом...
Вот уж е и листья падают на бульваре. А ведь то, о
чем я писал, происходило в начале лета. Редакция в те
дни приветствовала мою идею, торопила. Я же ие пред
полагал, что, когда вопрос коснется дела, редакция уйдет
в кусты. Не думал никак, что странный принцип — опо
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вещать -з .массовой печати только о том, что для нас бла-«
гоп])Ii;!тIю, престижно, — пастолько силен.
А в то дин я оольшо был поглощен предстоящей мне
длительной поездкой в незнакомые и притягательные для
меня, провинциального росспяпипа, южные края. Замы
сел состоял в том, чтобы поехать не как сторопнпй на
блюдатель, а как одни из гонцов за анашой, влившись в
их тайную компанию. Конечно, возрастом я постарше их,
но не пастолько старше с виду, чтобы это насторажива
ло. В редакции прикинули, что в старых джинсах и в
разбитых кроссовках я вполне могу сойти за простецкого
малого, если к тому же сбрею бороду. Так я и сделал —
бороду на то время сбрил. Никаких записных книжек я
с собой не брал, надеялся на память. Мне важно было
проникнуть в ту среду, выяснить, почему именно эти ре
бята оказались туда вовлеченными, что двигало ими, кро
ме соблазна наживы и спекуляции; мне необходимо было
изучить изнутри личные, социальные, семейные и не в по
следнюю очередь психологические моменты этого яв
ления.
С тем я и приготовился. Это было в мае. Именпо в это
время начинает цвести конопля-анаша, и именно-в эти
дии приступают к сбору ее цвета те, кто специально от
правляется за этим зельем в Примоюнкумские и Чуйские
степи. Обо всем этом мне поведал мой знакомый, учитель
истории одной из школ нашего городка Виктор Никифо
рович Городецкий. Когда мы оставались наедине, беседуя
о разных разностях, он называл меня в ш утку отцом Ав
дием. Сам он сравнительно молодой человек, однокашник
моей сестры Варвары. А вот племянник его, сын его род
ной сестры, Паша, Пахом, которого Виктор Никифоро
вич, оказывается, сам нарек этим именем, так вот Паша
этот, как выяснилось впоследствии, попал в анашистскую
компанию. Ни родители, ни Виктор Никифорович не зна
ли об этом.
Как-то Паша отпросился у родителей съездить в Ря
зань к деду, у которого он часто бывал. Дней через пять
после его отъезда Виктор Никифорович получил теле
грамму от следователя транспортной прокуратуры Джаслибекова с какой-то далекой казахстанской станции. В те
леграмме сообщалось, что его племянник Паша находит
ся под стражей — его задержали в связи с преступным
провозом наркотиков по железной дороге.
Виктор Никифорович сразу понял, почему именно
ему, а не родителям адресовал следователь Джаслибеков
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телеграмму. Паша боялся отца, человека резкого и круто
го. Впктор Никифорович немедленно вылетел в АлмаАту, а оттуда через сутки добрался на поезде до топ стен
ной станции. Застал оп Пашу в отчаянном состоянии.
Ему грозил немедленный суд и приговор по особому у к а 
зу со сроком не менее трех лет в колонии строгого режи
ма. Суд был неизбежен — состав преступления налицо.
Виктор Никифорович пытался, как мог, втолковать пле
мяннику, что другого исхода, к сожалению, нет, что по
закону за преступлением следует наказание. Советовал,
как держаться, что говорить на суде, обещал все объяс
нить родителям, обещал приезжать к нему на свидания
в колонию. Все это происходило в присутствии Джаслибекова. И тут вдруг Джаслибеков говорит:
— Виктор Никифорович, если вы поручитесь, что ваш
племянник впредь не повторит подобное преступление, я
отпущу его под свою ответственность. Мне почему-то по
казалось, что вы сможете наставить этого молодого чело
века па путь истинный. Если же он еще раз попадется с
провозом апаши, его будут судить как рецидивиста. Вот
решайте сами.
Ну, конечно, Виктор Никифорович несказанно обра
довался, тут же поручился за Пашу, не знал, как и бла
годарить следователя, и тогда Джаслибеков сказал:
— А вас, Виктор Никифорович, я просил бы помочь
нам там, па местах у вас. Попробуйте поднять в прессе
серьезный разговор на эту тему. Ведь вы учитель. Мы бо
ремся с самими преступлениями, когда они уж е совер
шены или в процессе совершения. А вот кто и что гонит
таких, можно сказать, мальчишек вдаль, в безлюдные
места, в среду деклассированных элементов, а то и отпе
тых рецидивистов, мы не знаем, а ведь мы этих подрост
ков судим, вынуждены, обязаны судить. Очень хорошо,
что вы, в частности, сразу откликнулись, незамедлитель
но приехали и тем очень помогли мне, а многие родствен
ники — и таких большинство — не приезжают вовсе.
И так попадает человек пятнадцати лет от роду в колонпю строгого режима. А что там? Что с ними происхо
дит, чему они там научатся? Никчемными, искалеченны
ми людьми — вот какими они выйдут оттуда. Сами пони
маете. тюрьма не от хорошей жизни. Виктор Никифоро
вич, душа болит, на все это глядя. Верите ли, только в
прошлый сезон по нашему участку дороги мы судили бо
лее ста подростков, а скольких мы пропустили, не смогли
задержать, а они все едут и едут отовсюду, от Архап334

гсльска до Камчатки, прут, как рыба на перест. Сколько
же можно? Всех ведь по пересудишь. У них возникла це
лая система промысла. Среди них есть проводивши — и
здешние и нездешние, — которые ведут их в места произ
растании анаши, их мы тоже судим. А что они творят с
поездами? Останавливают в степи товарняки, в пассажнрскни-то они ие смеют сунуться, там сразу их схватят.
Кто-то снабжает их специальным составом, порошок та
кой, если посыпать ночью на шпалы, па рельсы, то в лу
чах фар возникает иллюзия, будто дорога запялась ог
нем. Шпалы горят, рельсы горят. Конечно, машинист
останавливает состав — в степи всякое может случиться,
выбегает на дорогу, но нет, ничего не горит, все в поряд
ке. А апашисты тем временем залезают в вагоиы со сво
ими сумками, с чемоданами. Составы нынешние такие —
па целый километр, попробуй уследи, а они забираются и
едут до узловой стаиции. Там покупают билеты. Пассажиров-то вон сколько! Узнай, кто есть кто. Правда, ми
лиция в последние годы завела специальных собак, онн
анашу по запаху находят. Вот вашего племянника и об
наружили с помощью собаки...
И еще много кое-чего узнал Виктор Никифорович в
тех местах. Он-то и посвятил меня в эти дела. Но еще до
этого я был внутренне готов к такому разговору. Меня
давно терзала мысль — найти нехоженые тропы к умам
и сердцам своих сверстников. Я видел свое призвание в
поучении добру. Может, несколько самонадеянно было с
моей стороны полагать, что в этом мое предназначение,
но, во всяком случае, мне этого искренне хотелось, и, по
жалуй, не в последней степени это объясняется моим
происхождением. В некоторых статьях своих я уж е гово
рил, хотя и в самых общих чертах, о пагубности алкого
лизма среди молодежи, примерно то же писал и о нарко
мании, ссылаясь на печальный опыт Запада. Но все это
было, по сути, с чужих слов, из вторых рук. А для ярко
го и в то же время проникновенного материала, где были
бы мои собственные размышления и переживания по по
воду всем известных и в то же время суеверно избегае
мых многими как чумы случаев наркомании среди моло
дежи, особенно среди подростков, приводящих к печаль
ным последствиям — от саморазрушения личности до са
дистских убийств, — так вот, для такого материала мне
не хватало знания проблемы изнутри и реалий. А туг
как раз получилось, что Виктор Никифорович Городец
кий, столкнувшийся с этим явлением па собственном
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опыте, решпл поделиться своими думами п дупювттымп
огорчепиями. Чтобы оторвать Пашу от нрежпи>; друзейтоварищей, промышлявших анашой, вся семи;. отец,
мать, дети, вынуждена была, обменяв кварт-;ру па
меньшую, переехать в другой город. Обо веем этом
Виктор Никифорович и рассказал мие с печалью и го
речью.
Это н подтолкнуло меня решительно взяться за заду
манное дело.
* *

*

Я прибыл в Москву, где должен был отправиться с
Казанского вокзала в конопляные степи. Дело в том, что
именно здесь, на Казанском, формировалась первоначаль
но группа гонцов, они так себя и называли — гонцы. Эти
гонцы, как я потом убедился, съезжались из самых раз
ных городов Севера и Прибалтики, причем наиболее
оживленными точками являлись Архангельск и Клайпе
да, должпо быть, потому, что анаш у там могли перепро
давать морякам, уходящим в плавание. Чтобы напасть
на след гонцов, я должен был найти на Казанском вок
зале носильщика с нагрудным знаком восемьдесят семь
по кличке Утюг, пли У тя, и передать ему привет от одно
го из бывших приятелей, упомянутого Пашей. Утюг имел
знакомство в билетных кассах — он обеспечивал, безус
ловно за какую-то мзду, проезд. Но узнать, кто именно
это устраивал, мне не удалось, видимо, звено кто-то воз
главлял, хотя и тайно. Так вот, этот У тя обеспечивал ор
ганизованный выезд группы гонцов, то есть он должен
был добыть всем билеты на один поезд, но желательно в
разных вагонах. Сойдясь поближе с гонцами, я узнал,
что первая заповедь йсех добытчиков анаши состояла в
том, чтобы в случае провала ни за что не выдавать друг
друга, поэтому на людях им надо было поменьше об
щаться между собой.
И вот знакомая площадь трех вокзалов, где я столько
раз бывал, приезжая и уезж ая из Москвы. Чудовищная
толчея, особенно в метро и на вокзалах, — не пробьешь
ся, не протиснешься от многолюдья, и кого только и от
куда только не закрутит, как щепку, живой водоворот
площади трех вокзалов, и все равно любил я наезж ать в
Москву, любил, вырвавшись уж е ближе к центру на от
носительный простор, бродить по улицам, толкаться в бу
кинистических магазинах, стоять у афиш и реклам и, ес
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ли удастся, отправиться в очередной раз в Третьяковку
или П уш кински ii музеи.
В этот jkkk выйдя на Ярославском вокзале с электрич
ки и следуя п потоке толпы к Казанскому вокзалу, я
поймал с соя п а мысли, как хорошо, оказывается, мне жи
лось п чувствовалось прежде, когда я, предоставленный
самому себе и своим неприхотливым побуждениям, не был
обременен ничем и никакие заботы не ограничивали осо
бенно моего времени и моих странствий по московским
улицам. Сейчас же мне нужно было как можно быстрей
разыскать на огромном, кишащем, как муравейник, К а
занском вокзале того самого связиика-носилыцика по
кличке Утюг с нагрудным знаком восемьдесят семь. Бо
же, скольже же их, этих носильщиков, а вернее тележни
ков, на Казанском вокзале, если этот значился восемьде
сят седьмым, — уж , наверно, не меньше ста. И действи
тельно, в этом столпотворении оказалось не так просто
его обнаружить. Потратив по меньшей мере полчаса на
то, чтобы обойти все возможные стоянки тележников, я
наконец нашел его на перроне у поезда, отходящего в
Ташкент. Кого-то Утюг погружал, поспешно перенося с
тележки в вагон чемоданы и коробки, бойко перебрасы
вался на ходу шутками с проводниками и повторял рас
хожее привокзальное присловье: «Деньги есть — Казан
поеду, деньги нет — Чешма пойду». Я подождал в сторо
не — пока он освободится, пока отъезжающие скроются в
вагоне, а провожающие рассредоточатся вдоль состава
по окнам купе. И тут он вышел из тамбура, запыхав
шись, суя чаевые в карман. Эдакий рыжеватый детина,
эдакий хитрый кот с бегающими глазами. Я чуть было
не допустил оплошность — едва не обратился к нему на
«вы» да еще чуть не извинился за беспокойство.
— Привет, Утюг, как дела? — сказал я ему насколь
ко возможно бесцеремонней.
— Дела как в Польше: у кого телега, тот и пан, —
бойко ответил он, точно мы с ним сто лет были знакомы.
— Значит, ты и пан, — заключил я, указы вая на его
тачку.
— А ты думал! Мы, брат, тоже знаем, у кого денег
куры не клюют. А тебе чего, чавыча? Подвезти, может,
что-нибудь надо? Изволь!
— Подвезти я и сам могу, — пошутил я. — Дело у
меня есть.
— Ну говори, какое дело.
— Не здесь, давай отойдем.
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— Айда, чавыча, отойдем.
II мы пошли ио длинному перрону к зданию тюкзала.
Ташкентский поезд тронулся, уплы вая мимо иорештцеи
окон и вереницей лиц за стеклами, а па соседнем пути
встал другой состав, прибывший откуда-то. Поезда стоя
ли в несколько рядов, народ суетился, спешил, громкого
воритель то и дело выкрикивал номера отправляющихся
и прибывающих поездов,
Когда мы дошли до вокзального здания, Утюг свер
нул тележку в уголок, где пе было парода, и там, огля
девшись по сторонам, я передал ему привет от Пашкино
го друга, которого звали Игорем, по у гонцов ои прозы
вался Моржом. Почему Моржом, кто знает.
— А Морж где сам? — осведомился Утюг.
— Доходит, — ответил я. — Язва ж елудка замучила.
— Как в воду глядел, — с сожалением, но и не без
торжества хлопнул себя Утюг по лбу. — Говорил я ему,
чавыча, еще в прошлый раз говорил, пе дури, Моржок, ие
лезь на хухок. Он же экстру применял, ну и перехватил
через край. Вот тебе п язва.
Я изобразил на лице сочувствие, хотя, откровенно го
воря, не понимал, что это за экстра — водка или еще что.
Но, слава богу, догадался не уточнять. К ак выяснилось
позже, под экстрой подразумевалось экстрагированное из
пластилина — коноплянопыльцовой массы, напоминаю
щей детский пластилин, — самое ценное сырье (насчет
пластилина я, кстати, знал, Виктор Никифорович расска
зы вал), особое конечное наркотическое вещество наподо
бие опиума. Это и была экстра. В химических лаборато
риях экстра могла быть преобразована в порошок для
инъекций, как героин. Это таким, к а к Морж, и прочим
гонцам было недоступно, зато они при большом желании
могли употреблять экстру — держать ее под языком, ж е
вать, запивать водкой, глотать вместе с хлебом. Употреб
лять экстру называлось у них врезать по мозгам. Но са
мым доступным и простым было все же курить анашу —
кто во что горазд — в чистом виде, в смешанном составе
с табаком. Это, наверное, не хуж е, чем врезать по моз
гам, правда, действие дыма более быстротечно, нежели
другие способы.
Все это и многое другое из жизни самих гонцов я по
степенно узнавал в поездке на «халхин-гол»; под «халхии-голом» опять же подразумевались места произраста-*
пия анаши. С этим «халхин-голом» я снова чуть не по
пал впросак.
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— А ты, чавыча, тоже на «халхии-гол»? — спросил
Утюг как бы между долом.
Я вначале запнулся, пе поняв, что это за «халхиигол» такой, а потом как-то смекнул:
— Да ироде. В общем-то да, а то чего бы мне...
— Му тогда вот так. Насчет билетов, чавыча, пе бес
покойся. Все будет. Ну а насчет остального — это уже
когда вернетесь с травкой, сам Дог разберется. Это дело
не мое.
Кто такой был Дог, который обеспечивал нас билета
ми, и в чем он должен был потом разобраться, я и не
знал и так и пе выяснил до самого конца. Зато в том раз
говоре с Утюгом я узнал, что отъезд наш в «халхин-гол»
может состояться не раньше чем на другой день. Прежде
всего потому, что съехались еще пе все гонцы. Двое гон
цов из Мурманска должны были прибыть ночным поез
дом. И еще один, пе знаю откуда, мог приехать только к
утру. Это меня нисколько пе волновало, побыть лишний
денек в Москве тоже что-нибудь да значило.
Прощаясь со мной до завтра, когда я в условленный
час должен был прийти на Казанский вокзал (а что мне
было туда приходить, когда так и так пришлось бы ноче
вать на вокзале), Утюг поинтересовался, есть ли у меня
рюкзак и полиэтиленовые пакеты, чтобы складывать
травку, то есть анашу. Рюкзак и пакеты у меня имелись
в чемоданчике. И он порекомендовал мне поискать в ма
газинах какую-нибудь герметически закрывающуюся
стекляппую или пластмассовую коробочку, чтобы соби
рать в нее пыльцовую массу — так называемый пластилпп.
— Не будешь лопухом, соберешь малость пластплпнчику, хотя дело это и непростое, — пояснил он. — Сам я
никогда не ездил, но много слышал. Тут есть один, Jlexa,
так оп за два сезона «Ж игуль» отхватил. Ездит теперь
себе по Москве поплевывает... А трудов-то — от силы
дней на десять...
С тем мы и расстались. Я закинул свой чемоданишко
в камеру хранения и пошел пройтись по Москве.
Стоял конец мая. Пожалуй, нет для Москвы лучшей
поры, чем эти дни перед началом лета. Хотя ведь и осень,
ранняя осень, когда прозрачность воздуха, золотистость
листвы отражаются даже в глазах прохожих, тоже неска
занно прекрасна. Но мне больше по душе именно москов
ское предлетье — и днем отрадно на улицах, и белыми
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ночами, когда царствует до утра пересвет ночной зари и
в городе, п в звездном небе над городом.
Я поспешил вырваться с вокзала на свежий воздух,
по, вспомнив, что в центр лучше добраться на метро, сно
ва окунулся в многолюдное движение. До вечернего ча
са «ппк» было еще далеко, п я через чередующиеся, гуд я
щие смены тьмы и света свободно доехал до самого цент
ра. На площади Свердлова заглян ул в мой любимый
сквер. Круглый сквер зеленел и пестрел, как благодат
ный островок среди охватившего его кольцом непрерывно
го движения и обступивших строений. И я почти безот
четно двинулся в потоке прохожих вначале к М анежу —
думал, там какая-нибудь выставка окаж ется, но Манеж
был закрыт, и тогда я побрел мимо старого М ГУ, мимо
Пашкова дома на Волхонку и оттуда к Пушкинскому
музею. Не знаю, отчего на душе у меня было так покой
но п благостно — может быть, это от московских улиц в
центре перед часом «пик» исходит такое умиротворение,
а может быть, оно исходит от кирпичного силуэта Крем
ля, подобно незыблемому горному кр яж у господствующе
го в этой частп города. «Что видели эти степы и что еще
увидят?» — думалось мне, и в уличных размышлениях,
наплывающих сами по себе, я забыл, что подавно сбрил
бороду, и оттого все время прикасался к голому подбо
родку; забыл на какое-то время и то, что я пытался по
стичь в гнездившемся на Казанском вокзале мутном сре
доточии зла.
Нет, все-таки судьба есть, она определяет и добрые и
худые события. И надо же случиться такому везению,
о котором, направляясь в Пушкинский музей, я даже не
помышлял. Ведь я-то шел, надеясь в лучшем случае на
какие-нибудь новинки в экспозиции музея, хоть и это бы
ло пе обязательно, — походил бы себе и так просто по
залам, освежил старые впечатления. А тут у самого вхо
да, перед садиком, какая-то парочка, идя навстречу, оста
новила меня:
— Слушай, паря, тебе не нужен билетик? — предло
жил некий тип при ярком зеленом галстуке и в новых
рыжих туфлях, которые ему явно жали. На лице у него и
его спутницы были нетерпение и скука.
— А что, билетов нет, что ли? — поинтересовался я,
так как никаких очередей не видно было.
— Да нет, это на концерт. Только бери оба.
— На какой концерт? — спросил я.
— А кто его знает, хор какой-то церковный.
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— I! му:»'е? — удивился я.
—
пли пе берешь? Отдаю два билета за тро
як, бори.
Я схиатил она билета и поспешил в музей. Я пе слы
шал. чтобы I Пушкинском устраивались концерты. Но
оказалось, как вылепил я у администратора, что с некоторых лор при музоо действовало нечто вроде лектория
классической музыки, главным образом избранной камер
ной музыки в исполнении знаменитых музыкантов.
А в этот раз — вот уж диво! — в зале, именуемом Италь
янским двориком, предстоял концерт староболгарского
храмового пения. Вот уж чего мне и не снилось! Н еуже
ли будет исполняться отец славянской литургии Иоанн
К укузель? К сожалению, администраторша подробностей
не знала. Сказала только, что ожидаются важные гости,
чуть ли пе сам болгарский посол. Пусть это меня не к а 
салось, но я разволновался и обрадовался, ибо от отца
своего еще был наслышан о болгарских песнопениях, а
тут на тебе — такой подарок перед рискованной для ме
ня поездкой. До начала концерта оставалось еще полчаса,
и я не стал бродить по музею, а вышел на улицу поды
шать и успокоиться.
Ах Москва, Москва, на одном из семи взгорьев этих
близ Москвы-реки, под конец майского дня! Все отрад
но и осмысленно в граде, когда на душе ни тени и царит
недолгая гармония бытия. Мне дышалось свободно и глу
боко, в небе была ясность, на земле — тепло, и я ходил
взад-вперед вдоль чугунной ограды сада перед музеем.
Мне стало жаль, что я никого не жду, — может быть,
потому, что у меня было два билета. И как понятно п
естественно было бы, если бы она с минуты на минуту
должна была подоспеть и я увидел бы ее на другой сто
роне улицы, увидел, как она собирается перейти дорогу,
боясь, что опоздает, а я, волнуясь за нее, такую прекрас
ную, неосторожную и глупую, делал бы ей отчаянные
знаки, чтобы она ни в коем случае не перебегала ули
цу, — вон сколько машин несется, сколько людей по
всюду, и только она одна среди всех несла в себе сча
стье, отпущенное мне, а она улыбнулась бы мне — ведь
она догадалась бы о моих мыслях по выражению моего
лица. И тогда я сам, упреждая ее, побежал бы к ней на
ту сторону улицы, за себя я не боялся, я ловкий, а пере
бежав, посмотрел бы ей в глаза и взял бы за руку. Во
образив себе ни с того ни с сего такую сцену, я дей
ствительно почувствовал вдруг тоску по любви и в кото
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рый раз подумал, что до сих пор но встретилась мне та,
которой предопределено судьбой быть моей любимой.
Но сущ ествует ли она, такая предопределенная, пе при
думал ли я ее и не усложняю ли простые вещи? Об этом
я много думал и каждый раз приходил к печальному вы
воду, что, пожалуй, сам во всем виноват, — то ли слиш
ком многого ожидаю, то ли неинтересный я для девушек
человек. Во всяком случае, мои сверстники оказались в
этом смысле гораздо удачливее и сноровистее. Оправда
нием могло послужпть лишь то, что духовная семинария
препятствовала окунуться в молодую жизнь. Но и после
ухода из семинарии я нисколько не преуспел на этом
поприще. Почему? Вот если бы действительно она яви
лась сейчас, та, которую я готов полюбить, то я первым
делом сказал бы ей: пойдем послушаем храмовое песно
пение и в том обретем себя. Но потом па меня папали
сомнения. А что, если это покаж ется ей скучно и одно
образно, не совсем понятно, а главное, одно дело — ри
туальное пение в храме, а другое — в светском здании
при разнородной публике. Не получится ли, как если бы
баховские хоралы стали исполнять на физкультурном ста
дионе или в казарме авиадесантников, привыкших к бра
вурным маршам?
К Пушкинскому музею стали подъезжать сверкающие
глянцем машины, прикатил даж е интуристский автобус.
Значит, настало время. У входа в Итальянский дворик
уж е толпились люди. Чем-то они все походили друг на
друга, и женщины, и мужчины, — так бывает, когда
люди сообща ожидают какого-то действия, события. Ктото спрашивал лишний билетик. Я отдал один билет сту
денту, близорукому, должно быть, или не в тех очках.
И сам был не рад. Он стал отсчитывать в толпе мелочь,
ронял ее, я его просил прекратить, сказал, что билеты
были мне подарены и потому один нз них я дарю ему, но
он ни в какую и, когда я уж е проходил в зал, бросил мне
ту мелочь в карман куртки. Конечно, деньги мне были
нужны, я жил, как говорится, на вольных, но скудных
хлебах, и все же... Смутило меня и то, что столичная пу
блика была соответственно одета, а я был в старых поно
шенных джинсах, в куртчонке нараспашку, в здоровых
башмаках и еще с обритой бородой, к чему я так трудно
привыкал, точно бы мне чего-то не хватало, — ведь я со
брался в далекий путь-дорогу, в какие-то неведомые ко
нопляные степи с невесть какими добытчиками анаши.
Но все это были незначительные мелочи...
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D высоком, в два этаж а, Итальянском дворике всо
экспонаты остались, как мне показалось, на местах,
только в середине зала поставили плотными рядами
стулья, па которых мы и разместились. Ни сцены, ни
микрофонов, пи занавеса — ничего такого не было. Там,
где положено быть президиуму, стояла с краю неболь
ш ая кафедра. Минуты через две все места были уж е за
няты, кое-кто даж е толпился у входа. Видимо, среди при
сутствующих было много знакомых, между собой все
оживленно переговаривались, и только я один молчал,
был сам по себе.
Но вот откуда-то сбоку из дверей вышли две женщи
ны. Одна из них, служительница Пушкинского музея,
представила другую — болгарскую, как она выразилась,
коллегу из софийского музея при соборе Александра Нев
ского. Разноголосица в зале стихла. Болгарка, серьезная
молодая женщина, гладко причесанная, в хороших туф
лях, с красивыми ногами, что почему-то бросилось мне в
глаза, строго глянув поверх больших затемненных очков,
приветствовала нас и на сносном русском языке сделала
небольшой доклад. Рассказала, что наряду с бесценными
экспонатами церковного зодчества, старинными рукопися
ми, образцами иконописи и книгопечатания они демонст
рируют в своем музее, в крипте — полуподвальных за
лах собора, на вечерних концертах, как сообщила она с
улыбкой, и экспонаты в живом исполнении — средневе
ковые церковные песнопения. С этой целью по приглаше
нию Пушкинского музея они-де и прибыли с капеллой
«Крипт».
— Попросим! — предложила она под аплодисменты.
Певцы вошли, собственно, они оказались здесь же, за
дверьми, через которые и мы проходили. Их было десять
человек, всего десять. Причем все молодые, можно ска
зать, мои ровесники. Все в одинаковых черных концерт
ных костюмах, с жесткими бабочками на белых маниш
ках, все в черных ботинках. Ни ^сёбе инструментов, ни
микрофонов, ни эстрадных звукоусилителей, ни даже по
моста для сцены и никаких, конечно, световых манипуля
торов — просто в зале несколько приглушили свет.
И хотя я был уверен, что сюда собрались слушатели,
имеющие представление, что такое капелла, мне ^ючемуто стало страшно за певцов. Столько народу сооралось,
да и молодежь наша привыкла к электронному громогласию, а они — как безоружные солдаты на поле боя.
Певцы плотно выстроились плечом к плечу, образо343

вав небольшое полукружпе. Лица их были спокойны п со
средоточенны, точно они вовсе не поились за сгон. П ■ще
одну странность я заметил — все они почему-то казались
похожими друг на друга. Возможно, потому, что г. ;>тот
час ими владела общая забота, общая готовность, единый
душевный порыв. Ведь в такие мгновения все. может
быть, и очень важное в другое время в повседневной
жизни каждого, начисто исключается пз помыслов — точ
но так перед началом боя все думают лишь о том, как
одержать победу.
Между тем ведущ ая, все так же серьезно поглядывая
через затемпениые очки, дала перед началом концерта
коротенькую историческую справку о своеобычности бол
гарской церкви, идущей от византийских корней, но со
своими особенностями, со своей литургией, коснулась
такж е некоторых деталей, относящихся к национальным
традициям болгарского пения. И объявила начало кон
церта.
Певцы были готовы. Они еще немного помолчали, на
страивая дыхание, еще тесней сплотились плечами, и тут
стало совсем тихо, зал точно опустел — до того всем было
интересно, что же смогут эти десятеро, как они отважи
лись и на что надеются. И вот по кивку стоящего справа
третьим от кр ая — видимо, ведущего в этой группе —
они запели. И голоса взлетели...
В той тишине как бы медленно тронулась с места бо
жественная воздушная колесница со сверкающими ободами и спицами и покатилась по незримым волнам за
пределы зала, оставляя за собой долго не стихающий, вся
кий раз вновь возрождающийся из неисчерпаемых запа
сов духа торжественный и ликующий след голосов.
У ж е с зачина стало ясно, что этой капеллой достиг
нута такая степень спетости, та к ая подвижность и сла
женность голосов, которую практически немыслимо до
стигнуть десяти разным людям, какими бы вокальными
данными и мастерством они ни обладали, и если бы это
песнопение проходило в сопровождении любых, особенно
современных, музыкальных инструментов, то, несомненно,
такое уникальное здание на десяти опорах разрушилось
бы. Редкая судьба могла устроить такое чудо — чтобы
именно они, эти десятеро, отмеченные свыше, родились
примерно в одно и то же время, выжили и обнаружили
друг друга, прониклись сыновним чувством долга перед
праотцами, некогда выстрадавшими Его, придуманного,
недостижимого и не отделимого от духа, — ведь лишь из
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этого могло возникнуть такое непередаваемое истовое пеш ц. М л ато.м была сила их искусства, сильного лишь
стрмстью, упоенном, могуществом исторгаемых звуков и
чувств, когда заученные божественные тексты лишь
предлог, лсшь формальное обращение к Нему, а на первод; месте здесь дух человеческий, устремленный к вер
шинам собственного величия.
Слушатели были покорены, зачарованы, повергиуты
в раздумья; каждому представился случай самому по
себе, л одиночку, примкнуть к тому, что веками слага
лось в трагических заблуждениях и озарениях разума,
вечно ищущего себя вовне, и в то же время вместе со
всеми, коллективно воспринять Слово, удесятеряющее си
лу пения от сопричастности к нему множества душ. И в
то же время воображение увлекало каждого в тот неяс
ный, но всегда до боли желанный мир, слагающийся из
собственных воспоминаний, грез, тоски, укоров совести,
из утрат и радостей, изведанных человеком на его жиз
ненном пути.
Я не понимал и, по правде говоря, не очень и желал
понимать, что происходило со мной в тот час, что прико
вало мои мысли и чувства с такой неотразимой силой к
этим десятерым певцам, с виду таким же, как и я, людям,
но гимны, которые они распевали, словно исходили от
меня, от моих собственных побуждений, от накопивших
ся болей, тревог и восторгов, до сих пор не находивших
во мне выхода, и, освобождаясь от них и одновременно
наполняясь новым светом и прозрением, я постигал бла
годаря искусству этих певцов изначальную сущность хра
мового песнопения — этот крик жизни, крик человека с
вознесенными ввысь руками, говорящий о вековечной
ж аж де утвердить себя, облегчить свою участь, найти точ
ку опоры в необозримых просторах вселенной, трагически
уповая, что существуют, помимо него, еще какие-то небе
сные силы, которые помогут ему в этом. Грандиозное за
блуждение! О, как велико стремление человека быть ус
лышанным наверху! И сколько энергии, сколько мысли
вложил он в уверения, покаяния, в славословия, принуж
дая себя во имя этого к смирению, к послушанию, к без
ропотности вопреки бунтующей крови своей, вопреки сти
хии своей, вечно жаждущей мятежа, новшеств, отрица
ний. О, как трудно и мучительно это давалось ему. Ригведа, псалмы, заклинания, гимны, шаманство! И столько
еще было произнесено в веках нескончаемых мольб и
молитв, что, будь они материально ощутимыми, затопили
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бы собой всю землю, подобно горько-соленым октанам,
вышедшим из берегов. К ак трудно рождалось в челове
ке человеческое...
А опи пели, эти десятеро. Богом сопряженные вместе,
с тем чтобы мы погружались в себя, в кружащ ие омуты
подсознания, воскрешали в себе прошлое, дух и скорби
ушедших поколении, чтобы затем вознеслись, воспарили
над собой п над миром и нашли красоту и смысл соб
ственного предназначения, — однажды явившись в жизнь,
возлюбить ее чудесное устроение. Эти десятеро пели так
самозабвенно, так богодостойно — быть может, сами того
ие ведая, что пробуждали в душах высшие порывы, ко
торые редко когда охватывают людей в обыденной жиз
ни, среди постылых забот и суеты. И оттого собравшихся
безотчетно переполняла благость, их лица взволнованны,
у некоторых поблескивали слезы в глазах.
Как я радовался, как благодарил случай, приведший
меня сюда, чтобы подарить мне этот праздник, когда мое
существование словно бы вышло на вневременной и внепространствеппый простор, где чудодейственно совмеща
лись все мои познания и переживания, — п в воспоми
наниях о прошлом, в сознании настоящего и в грезах о
будущем. И среди этих размышлений мне подумалось,
что я еще не любил, и тоска по любви, которая жила в
моей крови и ж дала своего часа, дала о себе знать щемя
щей болью в груди. Кто она, где она, когда и как это
будет? Несколько раз я оглядывался невольно на две
ри — возможно, она пришла и стоит там, слушает и
ждет, когда я увиж у ее. Как жаль, что ее не было в тот
час в том зале, как жаль, что невозможно было тогда
разделить с ней то, что меня волновало и питало мое во
ображение. И еще я думал — только бы судьба не устрои
ла из этого нечто смешное, такое, что потом самому бу
дет стыдно вспоминать...
Почему-то вспомнилась мне мать в раннем детстве...
Помню ясное зимнее утро, редко падающий снежок на
бульваре, она. глядя мне в лицо улыбающимися глазами,
застегивает пуговицы на распахнутом моем пальтеце и
что-то говорит, а я бегу от нее, и она весело догоняет ме
ня, и алывет над нашим городком колокольный звон из
церкви на пригорке, где в тот час служит мой отец, про
винциальный дьякон, человек, истово верующий и в то
же время, как я теперь догадываюсь, прекрасно понимав
ший всю условность того, что создано человеком от име
ни и во имя Бога... А я, при всем сочувствии к нему, по*
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шел совсем ипым путем, не таким, как оп желал. И мне
становилось тягостно от сознания того, что отец ушел в
мир иной в согласии с собой, а я мечусь, отрицаю прош
лое. хотя и восторгаюсь при этом былым величием, могу
че]! выразительностью этой некогда всесильной идеи, пы
тавшейся, распространяясь из века в век, обращать души
необращенных на всех материках и островах, с тем чтобы
навсегда, на все времена утвердиться в мире, в поколе
ниях, в воззрениях, сдерживая и отводя, как громоотвод
отводит молнию в землю, вечный вызов вечно мятежных
человеческих сомнений в глубины покорности. Благодар
ность им — Вере и Сомнению, силам бытия, обоюдно
движущим жизнь.
Я родился, когда силы сомнения взяли верх, порож
дая, в свою очередь, новые сомнения, и я продукт этого
процесса, преданный анафеме одной стороной и не при
нятый со всеми моими сложностями другой стороной.
Ну что ж, па таких, как я, история отыгрывается, от
водит душу... Так думал я, слушая староболгарские пес
нопения.
А песни те пелись одна за другой, пелись в том зале,
как эхо минувших времен. Библейские страсти в «Жерт
ве вечерней», в «Избиении младенцев» и «Ангеле вопияше» сменялись суровыми пламенными песнями дру
гих мучеников за веру, и хотя все это во многом мне
было известно, меня неизъяснимо пленяло само действо —
то, как эти десятеро завораживали, претворяли знаемое
в великое искусство, сила которого зависит от историче
ской вместимости народного духа — кто много страдал,
тот много познал...
Вслушиваясь в голоса софийских певцов, опьяненных,
вдохновленных собственным пением, вглядываясь в их
мимику, я вдруг обнаружил, что один из них, второй сле
ва, единственный светлый среди смугловатых и черно
волосых болгар, очень похож на меня. Поразительно
было увидеть человека, так похожего на тебя самого.
Сероглазый, узкоплечий — его, наверное, тоже в дет
стве звали хиляком, — с длинными светлыми волосами,
с такими же жилистыми тощими руками, он, возможно,
так же преодолевал свою застенчивость пением, как мне
подчас приходится преодолевать свою скованность, пере
водя разговор на близкие мне теологические темы. Мож
но представить себе, как глупо это выглядит, когда я
завожу такие серьезные разговоры при знакомстве с жен
щинами. И обличием сероглазый певец был такой же —
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впалые щеки, пос с легкой горбинкой, лоб перерезан дву
мя продольными складками и — самое примечательное —
борода точь-в-точь такая, как у мепя до того, как я ее
сбрил. Потянувшись невольно к былой бороде, я снова
вспомнил, что назавтра мне предстоит отправиться в
путь-дорогу вместе с добытчиками анаши. И диву дал
ся, подумав об этом: куда я еду, зачем? Какой контраст —
божественные гимны и темные страсти привокзальных
Утюгов по дурному дыму от дурпой травы. Но во все
времена настоящая людская жизнь с ее добром и злом
протекала за стенами храмов. И наша современность пе
исключение...
Вот такое совпадение обликов обнаружил я на том
концерте. Потом я уж е не спускал глаз со своего двой
ника, следя за тем, как он пел, как вытягивалось его
лицо, как разверзался рот, когда он брал самые высокие
ноты. И сочувствуя ему, я представлял себя на его месте,
точно бы он был моим перевоплощением. Таким образом
я как бы участвовал в процессе пения. Во мне все пело,
я слился с хором воедино, испытывая необыкновенное,
доходящее до слез чувство братства, величия, общности,
точно мы встретились после долгой разлуки — возму
жалые, сильные и торжествующие голоса наши возно
сятся к небесам, и земля под нами прочна и незыбле
ма. И так мы будем петь, сколько будет петься, петь
бесконечно...
Так пели они и я с ними. Такое состояние чудесного
эабытья я испытываю обычно, когда слушаю старинные
грузинские песни. Мне трудно объяснить отчего, но сто
ит запеть хотя бы троим грузинам, пусть самым обык
новенным, — и изливается душа, и дышит искусство,
простое и редкое по соразмерности, по силе воздействия
духа. Наверно, это у них особый дар природы, тип куль
туры, а может, просто от Бога. Мне непонятно, о чем они
поют, мне важно, что я пою вместе с ними.
Д ум ая об этом, я слушал певцов, и меня вдруг посе
тило озарение, мне открылась суть прочитанного одна
жды грузинского рассказа «Шестеро и седьмой». Неболь
шой рассказ, каких полно в периодической печати, и
нельзя сказать, чтобы он чем-то выделялся, рассказ боль
ше фабульный, чем психологический, скорее романтиче
ского склада, но финал этой истории запомнился мне на
долго, финал почему-то засел во мне занозой.
Содержание рассказа, а вернее баллады, «Шестеро и
седьмой» (сложную фамилию ее малоизвестного автора я
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не помню) тоже весьма тривиальное. Пылает революция,
идет кровопролитная гр аж дан ская война, революция
утверждает себя н последних схватках с врагом, и и Гру
зии, стало быть, тшш'шый исторический исход — Совет
ская власть побеждает, псе больше вы тесняя последние
остатки вооруженных контрреволюционеров даж е из са
мых глухих горных селений. Действует основной и таких
случаях закон — если враг пе сдается, его уничтожают.
Но жестокость порождает ответную жестокость — это
тоже давний закон. Особенно яростно сопротивляется
отряд удалого Гурама Д жохадзе, отлично знавшего
окрестные горы, бывшего пастуха-копника, а ныне дерз
кого неуловимого налетчика, запутавш егося в классовой
борьбе. Но и его дин уж е сочтены. В последнее время
он терпит поражение за поражением. В отряд Гурам а
подослан чекист, который, рискуя быть раскрытым —
со всеми вытекающими отсюда последствиями, входит в
доверие Гурама Джохадзе, становится одним из его со
ратников. Он устраивает так, что, отступая после боль
шого боя с поредевшим от потерь отрядом, Гурам Д ж о
хадзе попадает па речной переправе в засаду. Когда они
на бешеном скаку достигают берега и бросаются в реку,
чекист сваливается с коня возле зарослей: у него якобы
обрывается подпруга. А большая ватага конников Д ж о
хадзе преодолевает на разгоряченных лошадях перекаты
широкой горной реки, и на самой ее середине, где они
открыты со всех сторон, два заранее установленных и за
маскированных станковых пулемета косят их с двух бе
регов, берут их в перекрестный кинжальный огонь. Ди
кая свалка, люди погибают, захлебываясь в горной реке,
но Гурам Джохадзе — судьба его бережет! — успевает
вырваться из-под обстрела, поворачивает вспять и бла
годаря своему могучему коню уносится вдоль берега по
зарослям. А за ним мчатся несколько верных всадников,
оставшихся в живых, и среди них чекист, немедленно
присоединившийся к ним, к а к только он понял, что опе
рация не вполне удалась и что главарь уходит от рас
правы.
Этот пулеметный расстрел на реке означал оконча
тельный разгром отряда Джохадзе, фактически полное
его истребление.
Когда, оторвавшись наконец от преследователей, Г у
рам Джохадзе останавливает загнанного коня, вы ясняет
ся, что от отряда вместе с Гурамом Джохадзе осталось
всего семь человек, и седьмым был чекист — звали его
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Сапдро. Отсюда, очевидно, и название рассказа — «Ше
стеро и седьмой».
Сандро имел приказ во что бы то ни стало ликвидиро
вать главаря банды — Гурама Джохадзе. Голова его
оценивалась в большую сумму. Но дело было даж е по в
сумме, а в том, как осуществить этот приказ теперь, ко
гда уж е было ясно, что Джохадзе больше ие вступит в
бой, где его можно было бы подстрелить; ведь ныпче, ког
да он остался, по суги дела, один, как загнанный в ло
вуш ку зверь, оп, рассчитывая лишь па себя, на свою лич
ную ловкость, будет чрезвычайно бдителен. Было ясно,
что Джохадзе пе отдаст свою жизнь без борьбы до по
следнего издыхания...
И вот развязка этой истории — она взволновала меня
больше всего...
После жестокого разгрома на реке Гурам Джохадзе,
зпавший все ходы в ущ ельях, поздним вечером того дня
останавливается в одном труднодоступном месте — в гор
ном лесу близ турецкой границы. И все они, шестеро и
седьмой, едва расседлав коней, валятся от усталости на
земь. Пятеро тут же засыпают мертвым сном, а двое
не спят. Не спит чекист Сандро, его мучает забота — он
обдумывает, как ему теперь быть, как лучше достичь сво
ей цели, как осуществить возмездие. Не спит после со
крушительной катастрофы и удалой Гурам Джохадзе —
он переживает разгром отряда, его мучает завтрашний
день. И лишь один Бог ведает, о чем еще думали эти
двое непримиримых врагов, разделенных революцией.
Полная луна стояла справа от их изголовья, лес ше
велился по-ночному тяж ко и глухо, внизу неумолчно шу
мела по камням река, и горы вокруг замерли в камен
ном молчании. И тут Гурам Джохадзе неожиданно вско
чил, словно чем-то обеспокоенный.
— Ты не спишь, Сандро? — удивленно спросил он
седьмого.
— Нет, а ты что вскочил? — в свою очередь спро
сил Сандро.
— А ничего. Соп не идет, не лежится мне что-то на
этом месте, луна сильно светит. Пойду лягу в пещере. —
И Джохадзе взял свою бурку, оружие и седло под голо
ву и, уходя, добавил: — Об остальном поговорим завтра.
Теперь нам недолго осталось разговаривать.
И с этим ушел, устроился в устье пещеры — в быт
ность свою пастухом он не раз укры вался здесь от непо
годы — вот и теперь то ли укрылся переживать свою
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бескрайнюю боду, то ли предчувствие подсказало ему
расположиться гак, чтобы к нему ниоткуда пе подойти
и чтобы он, наоборот, видел любого, кто приближается
к пещере». Сандро забеспокоился: как понять этот, каза
лось бы, здравый поступок главаря? Что, если оп пачал
о чем-то догадываться?
Так прошла у них та ночь, а наутро Гурам Джохадзе
велел седлать коней. И пикто не зпал, что у пего на уме
и что намерен он предпринять. И когда лошади были
уж е оседланы и все молча стояли перед ним, держа ко
ней под уздцы, он со вздохом сказал:
— Нет, ие годится так уходить с родной земли. Бу
дем сегодня прощаться с землей нашей, взрастившей нас,
а потом разбредемся кто куда. Но пока мы еще здесь, бу
дем как у себя дома.
Он отправил двоих конников в ближайшее селение,
где у него были верные люди, за вином и едой, еще дво
их, Сандро и другого парня, оставил собирать сушняк
для костра и стеречь лошадей, а сам с двумя оставшими
ся пошел па охоту — подстрелить, если удастся, какуюлибо дичь, а то и косулю на прощальный ужин.
Чекисту Сандро ничего не оставалось, как подчи
ниться и ждать подходящего момента, когда он сможет
привести в исполнение приказ. Но пока что такой удоб
ной ситуации не возникало.
Вечером все шестеро и седьмой снова собрались вме
сте: на краю леса возле пещеры разложили костер, рас
ставили на холстине, привезенной из селения, хлеб, ви
но, соль, еду, что передали им на прощание верные люди
Гурама Джохадзе, Костер разгорелся вовсю. Семеро при
близились к огню.
— Все ли кони оседланы и все ли готовы стать на
стремя? — спросил Гурам Джохадзе.
В ответ все молча кивнули головами.
— Слушай, Сандро, — заметил Гурам Джохадзе, —
дрова ты хорошие собрал, сильно горят, но почему ты
оставил их так далеко от костра?
— Не беспокойся, Гурам, это моя забота, отвечать за
огонь буду я. А ты скажи свое слово.
И тогда Гурам Джохадзе сказал:
— Други моп, мы проиграли свое дело. Когда сторо
ны воюют, кто-то побеждает, кто-то терпит поражение.
На то они и воюют. Мы проливали кровь, и нашу кровь
проливали. Много сынов и с той и с другой стороны
сложили свои светлые головы. Что было, то было. Про351

щепия прошу у погпбшпх друзой п погнбпнтч врагов.
Когда враг погибает в бою, он перестает быть врагом.
Будь я сейчас на коне, я все равно просил бы прощения
у погпбшпх. Но судьба отвернулась от нас, потому н на
род в большинстве своем отвернулся от нас. II даже зем
ля, на которой мы родились п выросли, не желает, чтобы
мы оставались па ней. Нам нет на ней места. И пет нам
прощения. Если бы я был победителем, я бы пе .миловал
своих врагов, говорю это как перед Богом. Сейчас у нас
только один выход — унести свои головы в чужедальние
стороны. Вон за той большой горой — Турция, рукой по
дать, а чуть в стороне, за хребтом, над которым подни
мается луна, — Иран. Выбирайте, кому куда. Сам я от
правляюсь в Турцию, в Стамбул, буду там грузчиком на
пароходах. Каждый из пас должен сейчас решить, где
ему приклонить голову. Нас осталось семеро. И через не
которое время мы, один за другим, отправимся па чуж 
бину в семь разных сторон. Разбредясь по свету, каждо
му предстоит испить свою горькую чашу. Больше мы ни-*
когда не увидимся. Это последний день, когда мы, семе
ро оставшихся в живых, вместе и когда мы видим и слы
шим друг друга. Так давайте же попрощаемся друг с
другом и попрощаемся с землей нашей, попрощаемся с
грузинским хлебом и солью, попрощаемся с нашим ви
ном. Такого вина больше нигде не пригубишь. Простив
шись, мы разойдемся каж ды й в свою сторону. Мы ничего
не уносим с собой, даж е песчинки с грузинской земли.
Родину невозможно унести, можно унести только тоску,
если бы родину можно было перетаскивать с собой, как
мешок, то цена ей была бы грош. Так выпьем напосле
док п споем напоследок наши песни...
Вино было бурдючное, крестьянское, в нем сочета
лось земное и небесное. Оно пробудило удалой хмель и
желание излить свою печаль, в душах заново боролись
веселье и грусть. И песня полилась сама по себе, как про
бивается вдруг родник среди камней на горном склоне,
и всему, что будет соприкасаться с его водой на всем
пути, — тому цвести и умножаться. И тихо завели они
песню отцов, и тихо нарастала она, гортанно журча, как
родник со склона, — все семеро превосходно пели, ибо
нет непоющего грузина, пели слаженно, каждый по-сво
ему и в свою силу, и песня разгоралась, подобно костру,
вокруг которого они стояли.
Так начиналось прощальное песнопение семерых, вер
нее шестерых и седьмого, который, однако, не забывал ни
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на минуту о том, что ему предстояло совершить. Никто
и;; них, и прежде всего Гурам Джохадзе, не должен был
yi'rni безнаказанно за границу. Этого он, чекист, допу
стить не мог — так гласил полученный им приказ. И он
должен был выполнить этот приказ.
А песни пелись одна за другой, и пилось вино, кото
рое чем больше пьешь, тем охотнее оно пьется, и тем
сильнее горит душа, ж аж дущ ая снова и снова вина и
песни.
Они стояли в кругу, иногда возложив руки на плечи
друг другу, иногда уронив их плетьми, а когда хотели,
чтобы их услышала божественная сила, неведомая и не
отвратимая, но всевидящая и всезнающая, воздевали ру
ки к небу. Как же так, если Бог все видит и все знает,
куда он гонит их с земли своей? И почему так устроено,
что люди воюют и борются между собой, что льется
кровь, льются слезы, и каждый считает себя правым, а
другого неправым, и где же истина, и кто ее вправе из
речь? Где тот пророк, который бы их рассудил по спра
ведливости?.. Не об этом ли, не об этих ли вылившихся
в напеве страданиях, пережитых давным-давно, осмыс
ленных отцами как изначальный опыт добра и зла, про
чувствованных в их красоте и вечности, пелось в тех
старинных песнях, сохраняемых в памяти народа? И по
тому в устах тех семерых от одной песни рождалась дру
гая, и они не размыкали круга, но седьмой, Сандро, вре
мя от времени покидал круг, чтобы поднести дров и под
ложить в костер. Не зря, пожалуй (на все ведь есть своя
причина в жизни), не аря сложил он сушняк в лесу
огромной кучей, зато теперь сам заведовал огнем. И пес
ни он пел, как все, от души — ведь песни принадлежат
всем в равной мере. Нет песен, которые бы пелись толь
ко царями, а другим их нельзя было бы петь, как нет та
ких песен, которые были бы достойны только черни. Пой,
веселись, грусти и плачь, танцуй, покуда жив...
Кого ты любил, кого, трепеща, ждал на свидание, кто
разлюбил тебя, и как страдал ты и как хотел, непоня
тый, умереть, и чтобы песню твою предсмертную услы
шала бы она, и как ласкала мать тебя в детстве, и где
голову отец сложил, как други бились в бою кровавом,
каким богам ты душу открывал в порыве чистом и бес
корыстном; и думал ли, что такое рождение человека, и
думал ли, 4TQ смерть всегда с тобой, пока ты дышишь,
а после смерти смерти нет, по жизнь выше смерти, пет
меры в мире выше жизни — и потому избегни смерто
12
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убийства, iio коли враг примам па землю, зе.млю спою
защити; п честь любимой береги, как землю родную; из
ведал ли, что есть разлука и что разлука тяжка. как т я ж 
ко на себя взвалить гору, что без любимой ничто но от
радно: пп цвет, ни свет, ни день грядущий, — да и мало
ли о чем поется в песпях — всего не перескажеш ь...
II ие было в ту ночь людей родней гт ближе мен; со
бой, чем эти семеро грузин, поющих горестно п вдохно
венно в час разлуки. Стихия песен сближала пх еще тес
нен. К ак много все же сумели предки пережить п приду
мать впрок для потомков задушевных слов, полных бес
смертной гармонии. Как по полету можно отличить пти
цу, так по песне грузин грузина отличит за десять верст
и скаж ет, кто он, откуда он, что с ппм, что на душе
у него, — на свадьбе развеселой был или горе его
томит...
У ж е луна довольно высоко поднялась над горами,
луна заливала мягким светом всю землю — лес вкрадчи
во покачивался темными верхуш ками от дуновения вет
ра, река приглушенно шумела, поблескивая, переливаясь
влажным серебром по валунам, ночные птицы, как тени,
неслышно пролетали над головами поющих у костра, и
даже лошади, оседланные, терпеливо ждущие хозяев, пря
дали чуткими ушами, и в глазах их плясали огненные
блики... Тем лошадям был уготован путь в чужие стра
ны, и тот час приближался...
Но песням, казалось, конца не будет, за все отпеться
решил, должно быть, Гурам Джохадзе: «Так пойте, дру
га, пейте вино, нам больше вместе не собраться в круг, и
слух наш не ублаж ат грузинские напевы...» То пели по
рознь, то вместе, то танцевали под собственный аккомпа
немент истово и яро, как перед смертью, и снова стано
вились в кр уг те семеро, вернее шестеро и седьмой. Сан
дро ж е то и дело выходил из круга — дрова подбрасывал
в огонь, и жарко-жарко горел костер.
Решили спеть последнюю песню, потом еще, еще од
ну на прощанье, все не унимались и снова собрались в
круг, склонили головы — и задумчиво и мощно нарастал,
как гул из-под земли, напев. Сандро же снова отошел за
дровами, хотя костер горел ярко. То был точный расчет —
со стороны он отчетливо видел каждого из шестерых,
стоящих в кругу, а тем, что пели у слепящего зрение ко
стра, он плохо был виден... Тяжелый маузер был уже го
тов — на взводе. Настал неотвратимый час расплаты, час
возмездия. Вскинул многозарядный скорострельный мау
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зер. опустил на руку для опоры и первым выстрелом,
прогрохотившим во тьме подобно грому, свалил главари
Г у рама Джохадле п гут же, пи умерли еще слова песни,
слетавшие с уст, уложил подряд всех остальных, и они
даже не успели понять. что произошло. И так и еще раз
в порочной .круговерти убиений, и еще раз за проли
тою кровь кровь пролил.

Да, законы человеческих отношений пе поддаются ма
тематическим исчислениям, и в этом смысле Земля вра
щается, как карусель кровавых драм... Так неужто кару
сели этой дапо кружить до самого скончания света, пока
вращается Земля вокруг Светила?
Огонь был метким, и лишь один вдруг судорожно при
поднялся на руках, но Сандро подскочил к нему и уло
жил выстрелом в затылок... Кони шарахнулись в испуге
и снова замерли на привязях...
Костер еще горел, река шумела, лес и горы — все
па месте, и луна па своем месте в невозмутимой высоте,
только оборвалась песня, так долго звучавш ая в тот
вечер...
Лицо Сандро в тточп было бело как мел, он задыхал
ся, схватил бурдюк с оставшимся на дне вином и, обли
ваясь, захлебываясь, стал пить, чтобы залить огонь
внутри... Потом отдышался, спокойно обошел убитых,, что
в разных позах лежали вокруг костра. Затем снял ору
жие убитых, привесил к лукам их седел, сбросил уздеч
ки и недоуздки с конских голов и отпустил коней на во
лю. Отпустил всех семерых коней, в том числе и своего
гнедого... И смотрел, как они, почуявши свободу, гуськом
пошли в низовья, в предгорное селение к людям... Ведь
лошади всегда идут туда, где живут люди... Но вот стих
и цокот подков, и скрылись в зыбкой лунной придымленности идущие цепочкой силуэты лошадей внизу...
Все было сделано. Сандро еще раз молча обошел ше
стерых, сраженных наповал, и, отойдя чуть в сторону,
приставил дуло маузера к виску. Еще раз выстрел про
звучал в горах коротким эхом. Теперь он был седьмым,
отпевшим свои песни...
Так завершилась та грузинская баллада.
Об этом я вдруг вспомнил, слушая в музее болгарских
певцов, исполнявших староболгарские церковные песнопепня. Эти песпопения были созданы людьми, возвышен
но и даже исступленно взывающими из тьмы веков к
Всевышнему, сотворенному ими же, к нереальности,
превращенной ими же в духовную реальность, людьми,

убежденными, что оип так одиноки в этом мире, что лишь
в песнях и молитвах они найдут Его.
Я вспомнил н пережил всю ту историю в какие-то се
кунды. По сравнению со скоростью мышлении скорость
света — ничто; мысль, что, уходя в прошлое, может дви
гаться в обратном направлении во времени и и простран
стве, быстрее всего...
Теперь я поверил, что так оно и могло быть в те го
ды в самом деле. В заключение рассказа «Шестеро п седь
мой» автор писал, что Сандро, то есть седьмой, был по
смертно награжден каким-то орденом.
Но когда б трагедии гражданских войн не оборачива
лись трагедиями нации, когда б сопротивление одних ис
тории нововходящей и нетерпение других в борьбе за
ускорение этой же истории не переменяли жизнь на
корню, откуда бы эти страшные борозды на пашне рево
люции и разве имела бы грузинская баллада такой ис
ход?.. Цена ценою познается... Ведь тот, седьмой, мог бы
торжествовать, остаться жить, но он не остался — по при
чинам труднообъяснимым. Всякий может истолковать их
по-своему. А мне в тот час, когда я плыл в ладье болгар
ских песнопений под белым парусом возвышенного духа,
что вечно бороздит вдали открытый океан бытия, поду
малось, что причиной такого завершения грузинской бы
ли послужили песни, в которых заключалась вера всех
семерых...
Когда открытие делаешь для себя, все в тебе согласно
и наступает просветление души. Глядя, к ак праведно,
преданно и вдохновенно сияли глаза софийских певчих,
поющих заветные гимны, как лица их от напряжения по
крылись обильным потом, завидовал, что я не среди них,
что я не тот, не мой двойник.
И на той волне нахлынувшего просветления подума
лось вдруг: откуда все это в человеке — музыка, песни,
молитвы, к а к а я необходимость была и есть в них? Воз
можно, от подсознательного ощущения трагичности сво
его пребывания в круговороте жизни, когда все приходит
и все уходит, вновь приходит и вновь уходит, и человек
надеется таким способом выразить, обозначить, увекове
чить себя. Ведь когда все кончится, когда наступит тот
грядущий через миллиарды лет конец света и планета
наша умрет, померкнет, какое-то мировое созпание, при
шедшее из других галактик, должно непременно услы
шать среди великого безмолвия и пустоты нашу музыку
и пение. Вот ведь что неистребимо вложено в нас от со
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творения — жить после жизни! К ак важно осознавать
человеку, как необходимо быть уверенным ему в том,
что такое продление себя возможно в принципе. Навер
ное, люди додумаются оставить после себя какое-то веч
ное автоматическое; устройство, некий вокальпо-музыкальный вечный двигатель — это будет антология всего
лучшего о культуре человечества за все времена, и вери
лось мне, когда я наслаждался пением певчих, что те,
кто услышит эти слова и музыку, смогут понять, почув
ствовать, какими противоречивыми существами, какими
гениями и мучениками были люди па земле, единствен
ные обладатели разума.
Жизнь, смерть, любовь, сострадание и вдохновение —
все будет сказано в музыке, ибо в ней, в музыке, мы
смогли достичь наивысшей свободы, за которую боро
лись на протяжении всей истории начиная с первых про
блесков сознания в человеке, но достичь которой нам
удалось лишь в пей. И лишь музыка, преодолевая дог
мы всех времен, всегда устремлена в грядущее... И по
тому ей дано сказать то, чего мы не могли сказать...
Посматривая па часы, я пе без уж аса ожидал, что
кончится концерт в любимом мною Пушкинском музее и
мне предстоит отправиться на Казанский вокзал, совсем
в иной мир, и погрузиться в совсем иную жизнь, ту, что
колобродит пспокоп веков в омутах суеты и коловраще
ний, где божественные песни не звучат, да и ничего не
значат... Но именно поэтому я должен быть там..,

V ___
Минуло полдня, поезд уж е шел по приволжским кра
ям, и в купированных вагонах успел установиться свой,
насколько это возможно, стабильный дорожный быт, рас
считанный на много дней пути, a F общем вагоне, в ко
тором ехал Авдий Каллистратов, шла, можно сказать,
коммунальная жизнь. Народ ехал разный, и у каждого
была своя причина следовать в поезде. И все это было в
порядке вещей — людям надо, люди едут. И среди них —
гонцы за анашой, попутчики Авдия Каллистратова. Он
догадывался, что гонцов в этом поезде ехало с добрый де
сяток, по сам ои пока зпал только двоих — тех, к кото
рым приставил его иа вокзале разбитной носпльгцик
Утюг. То были мурманские молодчики — один постарше,
Петруха, лет двадцати, и второй совсем еще мальчик,
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шестнадцати лет, звалп его Леней, но и он, Л отг. отправ
лялся па промысел уж е во второй раз. Оттого считал себя
бывалым волком и даже кичился тем. Держались мур
манчане поначалу сдержанно, хотя н знали, что Лидии,
Авдян, как стали они его звать иа северный лад. свой
человек, что начинает он в гонцах по рекомендации на
дежных людей. Разговаривать намеками о долах при
шлось в основном в тамбуре, на перекурах. Народ теперь
не терпел уж е курящ их в вагоне — при таком скопле
нии и при без того спертом воздухе. Вот и выходили в
тамбур поболтать да покурить. Первым обратил внима
ние, что курит А в д и й не так, как следовало бы людям их
пошиба, Петру ха:
— А ты, Авдяй, сроду не курил, что ли? К ак дамоч
ка к а к а я, боишься, что ли, затянуться?
Пришлось соврать:
— Курил когда-то, да бросил...
— Оно и видно, а я вот сызмальства привык. А наш
Ленька — тот кур яка так кур яка, как дед какой смолит,
да и выпить при случае не пропустит. Сейчас нам, прав
да, нельзя, зато потом врежем.
— Так ведь мал он еще!
— Кто мал, Ленька? Мал, да удал. Ты-то вот вроде
впервой движешься по крупному делу, это тебе не шабаш
ка какая. А он уж е все ходы-выходы знает, будь здоров!
— И травку тоже потребляет или в гонцах только
ходит? — поинтересовался Авдий.
— Ленька-то? А то как же, курит. Теперь все курят.
Так ведь курить надо с умом, — стал рассуждать Петруха. — Иные есть — наглотаются до умопомрачения, такие
в дело не годятся. Это тухляки. Завалят всю малину.
Травка — она к а к а я , она — радость приносит, на душе
рай от нее.
— А отчего радость?
— А оттого, вон, скаж ем, маленький ручеек протека
ет, его перешагнуть да переплюнуть, а для тебя он — ре
ка, океан, благодать. Вот тебе и радость. А ведь р а д о с ть дело какое, откуда взять ее — радость? Ну, к примеру,
хлеб купишь, одежду купишь, обувку тоже купишь, вод
к у все пьют тоже за деньги. А от травки, хоть и деньги
платятся немалые, — приятность особая: ты будто во сне,
и все вокруг ну прямо как в кино. Только разница в том,
что кино глазеют сотни да тысячи, а тут ты сам по себе
только, и никому нет дела, а кто сунется, тому можно и
в рыло дать, не твое, мол, дело, как хочу, так и живу,
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пс лель и чужой огород. Вот ведь оно какой оборот! — И,
помолчав, намекнул хамовато, щуря острые глаза: — А
то, А вд я и, попробуешь, может, травки, покайфуешь для
прпятпости. могу уделить из личных запасцев...
— Да я уж своего попробую, — отказался Авдий,—
вот когда свой пай добуду, тогда другое дело.
— Тоже верно, — согласился Петруха, — свое есть
свое. — Помолчал п решил высказаться дальше: — В на
шем деле, Авдяй, главное — осторожность, потому как
все вокруг наши враги: каж дая бабка, каждый ветерап
с медалехой, каждый пенсионер, а о других и говорить
нечего. Всем так и хочется, чтобы нас засудили да рас
совали подальше по каторгам, чтобы с глаз долой. А по
тому правило у нас такое — веди себя вроде ты никто,
неприметная серая птичка, пока свой куш не сорвал. А по
том знай наших! Когда деньги в кармане, пошли они все
к такой-то матери... А если что, Авдясь, умри-подохни,
ио своих не выдавать. Это закон. А не выдержишь, так
и так — хана, пришить могут как собаку. Хоть и в зоне,
а все равно достанут. Это тебе не шуточки-игрушечки...
Выяснялось постепенно, что Петруха где-то на строи
тельствах разных работал, а как лето наступало, отправ
лялся в примоюнкумские края, знал места, богатые ана
шой. Говорил, заросли есть такие, особенно по балкам,
завались, хоть на весь мир хватит. Дома у него только
мать была престарелая, пьющая. Братья разъехались кто
куда, в Заполярье, на газопровод. Зашибают, как выра
зился, бедолаги, деньгу то в холодах, то в гнусе сплош
ном. А он прогуляется разок в Азию-косоглазию, и хоть
весь год живи поплевывай себе в потолок, только бы слю
ны хватило. А у его напарника Леньки дела семейные об
стояли еще хуже. Матери не знал. Определен был в Дом
малютки. А когда было ему года три, какой-то мурманский
капитан дальнего плавания, что главным образом на Ку
бу ходил, заявился с женой в приют и взял по всем пра
вилам мальчишку на усыновление. Детей своих у них не
было. А через пять лет все пошло прахом. Жена капита
на укатила с кавалером куда-то в Ленинград. Капитан
запил, перешел на портовые работы. Ленька учился в
школе кое-как, жил то у тетки капитана, то у брата его,
бухгалтера, а у того жена — цербер, и так и пошло все
одно к одному, и отбился малый от рук, остервенел. Ушел
от капитана насовсем. Пристроился у одного инвалида
войны, бывшего подводника, одинокого, доброго, но влия
ния па Леньку не имевшего. Парень жил как хотел. За
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хотелось куда-то закатиться — закатился. Захотелось вер
н у т ь с я — объявился. II вот уж е второй сезон Ленька от
ирав л я лея гонцом за анашой, да н сам, похоже, пристра
стился к этому зелыо дурному, а ведь ему всего шее i над
дать лет, и впереди вся жизнь...
Авдию Каллистратову стоило пемалой выдержки пе
реагировать на все вопиющие подробности, поскольку он
поставил себе задачу — постичь природу этих явлений,
затягивающих в своп тенета все новых и новых молодых
людей. И чем больше вникал оп в эти печальные истории,
тем больше убеж дался, что все это напоминало некое под
водное течение прп обманчивом спокойствии поверхности
житейского моря и что, пом тю частных и личных при
чин, порождающих склонность к пороку, существуют об
щественные причины, допускающие возможность возник
новения этого рода болезней молодежи. Причины эти на
первый взгляд было трудно уловить — они напоминали
сообщающиеся кровеносные сосуды, которые разносят
болезнь по всему организму. Сколько ни вдавайся в эти
причины на личном уровне, толку от этого мало, если не
вовсе никакого. Тут необходимо было как минимум напи
сать целый содиологический трактат, а лучше всего от
крыть дискуссию — в печати и на телевидении. Вон он
чего захотел, ну точно пришелец... А он и был таковым,
если учесть его семинаристскую ограниченность и неве
дение повседневной жизни. Потом он убедится: никто не
заинтересован в том, чтобы о подобных вещах говорилось
в открытую, и объяснялось это всегда соображениями
якобы престижа нашего общества, хотя, по сути дела,
речь шла прежде всего о нежелании рисковать лишний
раз своим положением, зависящим от мнения и настрое
ния других лиц. Видимо, для того чтобы поднять тревогу
о неблагополучии в какой-то части общества, помимо все
го прочего, нужно было еще не бояться поступить во вред
себе. К счастью и несчастью своему, Авдий Каллнстратов
был свободен от бремени такого затаенного страха. Но
пока все эти житейские открытия были впереди. Он толь
ко вступал на этот путь, только соприкасался с той сто
роной действительности, которую оп из сострадания к за
блудшим душам ж аж дал познать на собственном опыте,
чтобы помочь хотя бы некоторым из этих людей, и не нра
воучениями, не упреками и осуждением, а личным уча
стием и личным примером доказать им, что выход из это
го пагубного состояния возможен лишь через собственное
возрождение и что в этом смысле каждому из них пред360

стоит совершить революцию п масштабах хотя бы своей
души. По опять же он не предполагал, как дорого придет
ся платить за такие прекраснодушные идеи.
Молод Пыл. Разно что только молод был... А ведь как
изучал к семинарии историю Христа — перепосил Его му
ки 11а еооя и такой степени, что плакал навзрыд, когда
прочел, как в Гофсиманском саду Его предал Иуда! О,
какое крушение мироздания видел он в том, что Христа
распяли в тот жаркий день, па той горе па Лысой. Но не
подумал в ту пору малоопытный юнец: а что, если сущест
вует на свете закономерность, согласно которой мир боль
ше всего и наказывает своих сынов за самые чистые идеи
и побуждения духа? Быть может, стоило подумать: а что,
если это есть форма существования и способ торжества
таких идей? Что, если это так? Что, если именно в этом —
цепа такой победы?
Хотя еще в самом начале был как-то об этом разговор
с Виктором Городецким, которого, несмотря на неболь
шую разницу в годах, Авдий величал Никифоровичем. А
разговор зашел перед тем, как Авдий уж е решился пор
вать с духовной семинарией.
— Что мне сказать? Видишь ли, отец отрок, ты не
обижайся, Авдий, что подчас отцом отроком тебя зову, но
сочетание уж больно хорошее, — размышлял Городецкий,
когда они пили чай у него дома. — Ты уйдешь из семи
нарии, а скорей всего тебя отлучат от церкви, я уверен,
что наставники твои не допустят, чтобы ты покинул их,
бросив им вызов... Тем более, что ты уходишь по причине,
так сказать, редкой и очень неприятной для церкви — не
потому, что ты какую-нибудь несправедливость испытал,
не из-за обиды, притеснений и не потому, что посканда
лил с каким-нибудь лицом церковным, нет, отец отрок,
церковь перед тобой ни в чем не виновата... Ты порыва
ешь, так сказать, по чисто идейным соображениям.
— Да, Виктор Никифорович, это так. Прямых причин
пет, это было бы слишком просто — обида. Дело вовсе не
во мне, а в том, что традиционные религии на сегодняш
ний день безнадежно устарели, нельзя всерьез говорить о
религии, которая рассчитана была на родовое сознание
пробуждающихся низов. Сами понимаете, если история
сможет выдвинуть новую центральную фигуру на всемир
ном горизонте верований — фигуру Бога-совремеиника с
новыми божественными идеями, соответствующими ны
нешним потребностям мира, тогда еще можно надеяться,
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что вероучение будет чего-то стоить. Вот причина моего
ухода.
— Понимаю, понимаю! — снисходительно улыбнулся
Городецкий и, прихлебывая чай, продолжал: — Звучит
все это вроде ошеломляюще. Но прежде чем коснуться
твоей теории, должен сказать тебе, что сижу сейчас, чай
пыо п радуюсь самым натуральным образом, что мы с то
бой не в средние века живем. Да за такую неслыханную
ересь где-нибудь в католической Европе, в Испании пли
в Италии, только за то хотя бы, что ты осмелился ска
зать, а я имел неосторожность выслуш ать тебя, пас бы
с тобой, отец мой отрок, вначале четвертовали бы, потом
сожгли бы на костре, потом перемололи бы остапкп в по
рошок и развеяли бы по ветру. У х как люто расправилась
бы инквизиция с нами, с каким удовольствием! У ж если
свящ енная инквизиция сожгла одного несчастного только
за то, что в доносе на него было сказано, будто он позво
лил себе загадочно улыбнуться при упоминании непороч
ного зачатия, то надо думать...
— Виктор Никифорович, прости, но придется тебя пе
ребить, — усмехнулся Авдий, нервно застегивая пуговицы
черного семинаристского сюртука. — Я попимаю, что не
мало развеселил тебя, но без шуток, если бы в наше вре
мя существовала инквизиция и если бы завтра мне гро
зило сожжение на костре за мою ересь, я не отказался бы
нп от одного своего слова.
— Верю, — согласно кивнул Городецкий.
— Я пришел к этой идее не случайно. Я пришел к
ней, изучив историю христианства и наблюдая над совре
менностью. И я буду искать новую, современную форму
Бога, даж е если мне никогда не удастся ее найти...
— Это хорошо, что ты упомянул об истории, — пре
рвал его Городецкий. — Теперь послушай мепя. Твоя
идея о новом Боге — это абстрактпая теория, хотя в чемто и чрезвычайно актуальная, выражаясь языком наших
интеллектуалов. Это твои соображения, как прежде гово
рили, умственные выкладки. Ты программируешь Бога,
а Бог не может быть умозрительно придуман, как бы это
заманчиво и убедительно ни выглядело. Понимаешь, если
бы Христос не был распят, он не был бы Господом. Эта
уникальная личность, одержимая идеей всеобщего царст
ва справедливости, вначале была зверски убита людьми,
а затем вознесена, воспета, оплакана, выстрадана, нако
нец. Здесь сочетается поклонение и самообвинение, рас
каяние и надежда, кара и милость — и человеколюбие.
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Другое дело, что лотом псе было извращено и приспособ
лено к определенным интересам определенных сил, ну да
это судьба всех вселенских пдемг. Так вот подумай, что
сильнее, чго могущественпей и притягательней, что бли
же — пог-мученпк, который пошел па плаху, иа крестную
муку ради идеи, или совершенное верховное существо,
пусть п современно мыслящее, этот абстрактный идеал.
— /I думал об этом, Виктор Никифорович. Вы правы.
Но я пе могу отрешиться от мысли, что настала пора пе
ресмотреть прошлое, каким бы оно ни было незыблемым,
представление о Боге, давно пе соответствующее новым
познаниям мира. Ведь это же очевидно. Не будем спорить.
Очень возможно, что я иду от абстракции, ищу то, что не
подлежит поискам. Ну что ж ! Пусть мои мысли несов
местимы с каноническим богословием. Я ничего нэ могу
поделать с собой. Я был бы счастлив, если б кто-нибудь
мог переубедить меня.
Городецкий понимающе развел руками:
— Я тебя понимаю, отец Авдии. Но при всем при этом
должен предостеречь тебя — богоискательство, в пред
ставлении церковников, самое страшное преступление
против церкви, это равносильно тому, что ты вознамерил
ся бы перевернуть весь мир вверх дном.
— Я это знаю, — спокойно сказал Авдий.
— Но еще больше не любят богоискательства в миру.
Ты об этом думал?
— Это парадоксально, — удивился Авдий.
— Поживешь — увидишь...
— Но как же так? Здесь их позиции смыкаются?
— Не то что смыкаются, но никому это не нужно..,
— Странно, самое нужное, выходит, никому не
нужно...
— Думаю, тяжко тебе придется, отец Авдий. Я тебе
не завидую, но и не останавливаю, — сказал напоследок
Городецкий.
Прав он был. Во всем прав. Некоторое время спустя
Авдий Каллистратов имел возможность в этом убедиться.
Небольшая история эта произошла перед тем, как быть
ему изгнанным из семинарии. В этот день к ним в горо
док прибыло встреченное ректоратом на вокзале с боль-»
шим почтением важное лицо — представитель Москов
ской патриархии владыка Димитрий. В семинаристской
среде его так и звали — отцом Координатором. Благооб
разный и благоразумный человек средних лет, каким в
идеале он и должен был быть, отед Координатор, прибыл
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на этот раз в связи с чрезвычайным происшествием, ви
новник которого, один из самых лучших семинаристов,
Авдий Каллистратов встал иа путь ереси — открытой ре
визии священного писания, выдвинув сомнительную идею
о Боге-современнике. Разумеется, отец Координатор при
был как наставник и миротворец, с тем чтобы силон сво
его авторитета вернуть заблудшего юношу в лоно церкви,,
не вынося размолвку за ее стены. В этом смысле церковь
мало чем отличается от светских институтов, для которых
честь мундира важнее всего. Будь на месте Авдия Калллстратова человек более опытный в житейском плане,
он так бы п воспринял отеческое намерение Координато
ра, но Авдий совершенно искренне не понял видного цер
ковника, чем сильно осложнил его расчеты.
Авдий был вызван на беседу к отцу Координатору в
середине дня п пробыл при нем часа три, никак не мень
ше. Поначалу отец Координатор предложил помолиться
совместно у алтаря в академической церкви, устроенной
в одном пз залов главного корпуса.
— Сын мой, ты, безусловно, догадываешься, что у ме
ля к тебе серьезный разговор, однако не будем спешить,
соблаговоли проводить меня к алтарю Божьему, — попро
сил он Авдия, гл ядя на него выпуклыми красноватыми
глазами, — чувствую, нам надо вначале помолиться сов
местно.
— Спаси вас Господи, владыка, — сказал Авдий, —
я готов. Лично для меня молитва есть контрапункт по
стоянных размышлений о Всевышнем. Мне каж ет
ся, мысль о Боге-современнике никогда не покидает
меня,
— Не будем столь поспешны, сын мой, — сдержанно
промолвил отец Координатор, поднимаясь с кресла. Он
даж е пропустил мимо ушей дерзновенную фразу о Богесовременнике, о. контрапункте, многоопытный клирик не
пожелал обострять разговор с самого начала. — Помолим
ся. Должен тебе сказать, — продолжал он, — чем боль
ше я ж иву на свете, тем больше убеждаюсь в благости Божиеп, в беспредельной его милости к нам. II счастлив,
что дано это почувствовать в самозабвенной молитве. Бес
конечно всепрощение Господне. Поистипе Всевышний
бесконечен в любвп своей к нам. Возможно, наши молит
вы для цсго всего лишь легкомысленный лепет, но в них
9
певаевдржпмое единство с Богом.
• — В ы п р а в ы , владыка, — проговорил Авдий, стоя в
дверях, г
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li ;*ятом, поскольку зелен был сщв и нетерпелив, но
выдержал требуемую приличием паузу в беседе и сразу
выложил свои козырь:
— Осмелюсь заметить, однако, что Бог в пашем поня
тии бесконечен, по поскольку мысль на земле развива
ется от познания к познанию, напрашивается вывод: Бог
тоже должен иметь свойство развития. А как вы думаете,
владыка?
И тут отец Координатор не смог уйти от ответа.
— Однако же ты горяч, сын мой, — проговорил он,
глухо покашливая и оправляя на себе плотное облаче
ние. — Не пристало так судить о Боге, пусть и по моло
дости. Нам не дано познать предвечного Творца. Он су
ществует вне нас. Даже материализм признает, что мир су
ществует вне нашего сознания. А Бог и подавно.
— Простите, владыка, но лучше называть вещи свои
ми именами. Вне нашего сознания Бога нет.
— И ты уверен в этом?
— Да, потому и говорю.
— Ну что ж, не будем сразу ставить точки над «и».
Допустим, мы устроим небольшую учебную дискуссию.
К ней мы вернемся после молитвы. А пока, будь мило
стив, проводи меня в храм.
У ж е один тот факт, что отец Координатор оказал Ав
дию честь помолиться вместе в академической церкви,
по логике вещей должен был быть понят как знак добро
желательства, и семинарист, которому угрожало исключе
ние, казалось бы, должен был воспользоваться этой бла
гоприятной для него ситуацией.
Они шли по коридору — впереди отец Координатор,
сбоку на полшага позади Авдий Каллистратов. Глядя на
прямую осанку владыки, на его уверенную поступь,
на черную, свободную, ниспадающую до полу рясу, при
дававшую ему особую величественность, Авдий почувст
вовал в нем ту сложившуюся веками силу, которая в
каждом человеческом деле, охраняя каноны веры, прежде
всего соблюдает собственные интересы. С ней-то, этой
противостоящей силой, и предстояло ему столкнуться на
пути поисков истины в жизни. Но пока они оба шли к
Тому, в которого верили, каждый по-своему, и именем
которого обязаны были внушать другим людям общие
для всех мысли о мире и месте в нем человека. И тот и
другой уповали па Него, поскольку Он был всезнающ и
всемилостив. Итак, они шли...
В ак а д е м и ч е с к о й церкви в тот час было пусто, и по
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тому она показалась не такой уж малой. В остальном это
была церковь как церковь, разве что в глубине притем
ненного алтаря лик Христа в строгом обрамлении потемпевших волос, с пристальным, взыскующим взглядом
слишком уж белел, выхваченный матовой подсветкой.
К Нему обратили взоры и мысли оба коленопреклонен
ных человека — пастырь и молодой обученец, пока еще
не лишенный свободы собственного суждения. Каждый
из них пришел сюда в надежде как бы на персональную
беседу с Ним, ибо Он мог вести синхронный диалог в
любое время суток с неисчислимым количеством желаю
щих к Нему обратиться, практически со всем человечест
вом одновременно в любых точках земного пространства.
В этом и была Его вездесущность.
И на этот раз все обстояло так ж е: творя молитву,
каждый желал изложить вместе с тем и свои тревоги, и
печали, и оправдания своих действий, исходящих из ве
ры в Него, и каждый попытался соотнести себя с вообра
жаемой вселенной, в которой он занимал столь микроско
пическое место на столь микроскопический срок, и к а ж 
дый, осеняя себя крестом, благодарил Творца за то, что
ему суждено было родиться на свет, и каждый просил,
когда настанет последний из последних дней, дать ему
умереть с Его именем на устах...
Потом они снова вернулись в тот кабинет к своим
делам, и здесь состоялся открытый разговор с глазу на
глаз.
— Так вот, сын мой, я не стану читать тебе нравоуче
ний, — произнес для начала отец Координатор, распола
гаясь поудобней в кожаном кресле напротив Авдия Каллнстратова, сидящего на стуле, смиренно положив руки
на худые колени, остро выступающие из-под серого семнпарпстского одеяния.
Авдий был готов к крутому разговору, и это несколь
ко удивило его — он не увидел в глазах владыки ни
гнева, пи иных недобрых побуждений, наоборот, отец
Координатор внешне был весьма спокоен.
— Слушаю, владыка, — ответил покорно семинарист.
— Так вот, повторяю, я не стану распекать тебя и
читать тебе нотации. Такие примитивные способы воздей
ствия пе для тебя. Но те речи, что ты себе позволяешь —
и не так по легкомыслию, как по горячности, — не могут
пе вызывать досады. Но и при этом ты, наверно, заметил,
что я говорю с тобой как с равным. Более того, ты доста
точно умен... С кажу тебе откровенно: в интересах церк-
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вн, чтооы ум твои пе противостоял ее учению, а служил
бы безраздельно н безусловно заветам Господа. И я не
скрываю этою. Хотя мог бы и за уши отодрать тебя поотечески, поскольку хорошо знавал твоего покойного ба
тю ш ку п в добром был с ним взаимопонимании. Человек
он был воистину христианских добродетелей и к тому же
весьма образованный. Но вот судьба свела и с тобой, Ав
дий, с сыном покойного дьякона Иннокентия Каллистратова, выражаясь канцелярским языком, многие годы
бывшего служителем церкви. И что же выходит? Не
скрою, вначале был весьма наслышан о тебе с положи
тельной стороны, но привели меня сюда теперь, как сам
понимаешь, обстоятельства тревожного свойства. Полу
чается, что ты встал па путь ревизии вероучения, буду
чи, если взять твой статус, всего лишь обученцем. Из
твоих даже чисто случайных высказываний я успел убе
диться, что заблуждения твои, пожалуй, больше возраст
ного характера. Хотелось бы так думать. Дело в том, что
молодости в силу целого ряда причин свойственна особая
самонадеянность, которая по-разному проявляется у раз
ных лиц в зависимости от темперамента и воспитания.
Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы пожилой человек,
изведавший немалые жизненные муки, разуверился бы
в Боге к концу жизни или стал бы толковать на свой лад
божественные понятия? Нет, такое если и случается, то,
несомненно, случается крайне редко. Суть божественного
все глубже познается именно с возрастом. Ведь все ев
ропейские философы, в частности так называемые фран
цузские энциклопедисты, начавшие в смутную предрево
люционную эпоху атеистический штурм религии, кото
рый длится уж е двести с лишним лет, были, кстати ска
зать, молодыми людьми, не так ли?
— Да, владыка, они были молоды, — подтвердил Ав
дий— Ну вот видишь. Не говорит ли это о том, что мо
лодости свойствен эдакий — людное сейчас слово —
экстремизм, прежде всего потому, что это ее возрастная
особенность?
— Да, но эти молодые люди, которые, на ваш взгляд,
владыка, оказались экстремистами, имели, скажем для
справедливости, к тому же еще довольно основательные
убеждения, — вставил Авдий.
— Безусловно, безусловно, — поспешил согласиться
отец Координатор, — но это особый вопрос. Во всяком
случае, опп ие были священнослужителями,
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ние к религии было их частным делом, с них другой и
спрос, а ты, сын мой, будущий пастырь.
— Тем паче, — перебил его Авдий, — ведь, по идее,
люди должны всецело верпть мне п моим позна
ниям.
— Не спеши,— нахмурился отец Координатор,— если
ты не намерен взять в толк сказапное мной для твоего
же блага, давай поговорим по-другому. Ну, во-первых,
пе тобой первым, не тобой последним овладевает дух про
тиворечия на стезе постижения веры. Таких, как ты, за
сомневавшихся, церковь на своем веку знавала немало.
Ну и что? В каждом великом деле неизбежны издержки.
Такие преходящпе моменты, случайности были и будут.
Важно то, что они имеют совершенно неизбежный исход:
пли решительный отказ субъекта от своих сомнений и
решительный его поворот с еще большим усердием и рве
нием к неукоснительному признаппю истинной веры, из
чего вытекает прощение его вышестоящими отцами, пли,
в случае его упрямства п несогласия, исторжение оного
еретика из лона церкви и предание его анафеме. Тебе
ясно, что третьего путп пе дано, что третий путь исклю
чается? Новомыслпе твое не может быть принято. Тебе
ясно?
— Да, владыка, но я допускаю, что третий путь не
обходим не так мне, к ак самой церкви.
— Иу-ну, — насмешливо покачал головой отец Коор
динатор. — Это же надо такое нагородить! — воскликнул
он п с горьким злорадством предложил: — Т ак изложи,
будь милостив, что это за третий путь ты уготовил Свя
щенной церкви. У ж не революцию ли какую ? Ведь тако
го еще пе знала история...
— Преодоление вековечной закоснелости, раскре
пощение от догматизма, предоставление человеческому
духу свободы в познании Бога как высшей сути собст
венного бытия...
— Остановись, остановись! — запротестовал отец Ко
ординатор.— Эта самодеятельность смешна, дорогой!
— Ну если вы исключаете самостоятельность мысли
как таковую, то, к сожалению, владыка, нам не имеет
смысла дальше разговаривать!..
— Вот именно — не имеет смысла! — разгорячился
отец Координатор и встал с места. Голос его загудел: —
Очнись, юноша, отринь гордыню! Ты на гибельном пути!
Ты мнишь, несчастный, что Бог лишь плод твоего вообра
жения, ас потому сам человек почти Бог над Богом, тогда
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как само созиаипе сотворено небесной силой. Дай волю
новомьтслшо, и ты на пет сведешь тысячелетние заветы
и запреты, так дорого оплаченные людьми в прозрениях
и муках, чтобы пронести божественные устои через все
поколения. Вот куда ты метишь, ратуя за раскрепощение
от догматизма, тогда как догматы даны по благодати
Господа. Без иовомыслий церковь может стоять, как стоя
ла, а без догматов вероучения быть не может. И если уж
па то пошло, запомни: догматизм — первейшая опора всех
положений п всех властей. Запомни. Ты, якобы улучшая
Бога повомыслием, на самом деле игнорируешь его. И
ты готов собою подменить его! Но благо не от тебя и не
от подобных тебе зависит, как Богу с пами быть, — твое
же богохульство уничтожает только тебя самого. А Гос
подь пребудет неизменно и вечно! Аминь.
А в д и й Каллистратов стоял перед отцом Координа
тором с побелевшими губами: юноше было мучитель
но его бурное негодование. И все-таки он не от
ступался:
—
Простите меня, владыка, не стоит приписывать не
бесным силам, что проистекает от нас самих. Зачем было
бы Богу создавать нас столь несовершенными, если бы
Он мог избежать того, чтобы мы, Его творения, сочетали
в себе одновременно две противоположные силы — силы
добра и силы зла. Зачем бы Ему понадобилось делать нас
столь подверженными сомнениям, порокам, коварству
даже в отношениях с Ним самим. Вы ратуете за абсолют
вероучения, за конечное раз и навсегда постижение сущ
ности мира и нашего духа, но это же нелогично — неуж
то за две тыс/гш лет христианства мы не в состоянии до
бавить пи одного слова к тому, что было сказано едва
ли не в добпблейские времена? Вы ратуете за монополию
на истину, но это по крайней мере самообман, ибо не мо
жет быть такого учения, даже богоданного, которое бы
раз и навсегда познало истину до конца. Ведь если это
так, значит, это мертвое учение.
Он замолчал, и в наступившей тишине слышно стало,
как зазвонил за окном колокол городской церкви. Так
близок и так знаком был тот колокольный звон — симво
лическая связь между человеком и Богом, и Авдию хоте
лось уплыть, удалиться, исчезнуть, как эти звуки, в бес
конечности...
*■— Ты слишком далеко заводишь, молодой человек, —
промолвил отец Координатор холодным, отчужденным
тоном. — Мне не следовало бы заводить с тобой теологи369

чоские споры, ибо твои познаимя весьма незрелы и даже
сомнительны, — пе говоришь ли ты по наущению врага
рода человеческого — дьявола? Но одно скаж у тебе на
прощание: тебе с такими мыслями не сносить головы потому, что и в миру пе терпят тех, кто подвергает сомне
нию основополагающие учения, ведь любая идеология
претендует па обладание конечной истиной, п ты с этим
непременно столкнешься. А жизнь мирская куда жестче,
чем может показаться, и ты еще поплатишься за свое не
домыслие и еще припомнишь наш разговор. Но довольно,
готовься уходить из семинарии, ты будешь отлучен от
церкви — дома Божьего!
— Моя церковь всегда будет со мной, — не отступал
ся Авдий Каллистратов. — Моя церковь — это я сам.
Я пе призпаю храмов и тем более не признаю священно
служителей, особенно в сегодняшнем пх качестве.
— Что ж, мальчик, дай бог, чтобы все обошлось, но
можешь быть уверен: мир научит тебя слуш аться, ибо
там существует насущ ная необходимость — добывать се
бе кусок хлеба. И эта необходимость до сих пор повеле
вала жизнью миллионов таких, к ак ты...
Предостережения эти потом действительно припомпилпсь не раз п не два, но всякий раз Авдию Каллистратову казалось, что главное в его предназначении, некий
высший смысл — еще впереди, как черта видимого гори
зонта, что все перипетип и житейские невзгоды на пути
к нему лишь временны и что настанет день, когда многие
люди последуют его примеру, а не в этом ли цель его су
ществования?
В те дни, когда он ехал вместе с гонцами за анашой
в конопляные степи, гл ядя с утра до вечера на пустын
ные просторы из окна поезда, он говорил себе: «Ну вот,
теперь ты сам по себе, ни с чем не связан, кроме задания
редакции, во всем остальном ты волен распоряжаться со
бой по своему усмотрению. Ну и что, что тебе открылось
в хождении по мукам? Вот она, жизнь, как она есть, и
ты лицом к лицу с ней. К ак и сто лет назад, парод едет
в поезде откуда-то п куда-то, и ты один из пассажиров,
и гонцы среди них тоже пассажиры к ак пассажиры, но
потенциально они люди отчаянные — ведь они паразити
руют на одном из самых страшных пороков. Тот горький
дым, казалось бы, ничто, сладкий дурман, но он разруша
ет человека в человеке. А как ты защитишь их, когда
они сами себя приносят в жертву? Знаешь ли ты, отчего
все это проистекает? В чем кроются причины? Мол
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чиш ь— пе знаешь, с какого конца подойти, как объяс
нить, 410 предпринять? А но ты ли рвался с неудержи
мой силой из стен семинарии на стремнину жизни, что
бы хоть и чем-то изменить ее к лучшему? Соученики по
семинарии тебя идеалистом окрестили. Не зря, паверно.
А сейчас ты уж е думаешь, нуждаются ли эти гонцы в
тебе, необходимо ли им, чтобы ты вмешивался в их дела
и поступки. Да и что ты можешь для них сделать? Пере
убедить, заставить жить другой жизнью? И пока ты тер
заешься, думаешь что да как, они едут с твердо намечепной целые, и ж аж дут удачи для себя, и видят в том сча
стье свое. Но как их разубедить, как повернуть их лицом
к истине? А если не вмешаться, не помочь, они рано или
поздно будут осуждены, заперты в колониях, по воспри
мут это пе как вину, а как беду. Другое дело — суметь
отвратить от зла, очистить покаянием, заставить самих
отречься от этого преступного промысла и увидеть под
линность счастья в другом. Как это было бы прекрасно!
Но в чем они должны увидеть свое счастье? В наших
рекламируемых ценностях? Но ведь они порядком обес
ценены и вульгаризированы. В Боге, в котором они с
детства видят дедкино-бабкино посмешище, сказку, и не
больше? И в конечном счете что может слово перед воз
можностью заиметь запросто большие деньги? У всех
ныне на устах расхожий афоризм — спасибо к делу
не пришьешь, а деньги — это деньги! А эти деньги, что
делают гонцы, наверно, не только наши, но очень даже
возможно, что и чужие, — вон сколько гонцов едет из
портовых городов — из Мурманска, Одессы, Прибалтики,
а говорят, и с Дальнего Востока. Куда уходит анаша и
производное от пластилина и экстры? Да разве дело в
этом — куда уходпт? Почему это происходит, почему воз
можно такое в нашей жизни, в нашем обществе, которое
па весь мир провозгласило, что наша социальная систе
ма недоступна для пороков. О, если бы удалось так сде
лать, написать такой материал, чтобы откликнулись на
пего многие и многие, как на кровное дело свое, как на
пожар в собственном доме, как на беду собственных де
тей, только тогда слово, подхваченное многими небес
пристрастными людьми, может пересилить деньги и по
бедить порок! Дай-то бог, чтобы так оно и получилось,
чтобы сказано оно было не впустую, чтобы если и
вправду «Вначале было слово», то чтобы оно и оста
лось в своей изначальной силе... Так бы жить, так бы
думать...
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Но, Боже, опять же к тебе обращаюсь: что
тт> гла*
гол перед звонкими деньгами? Что есть прононс.п> перед
тайным пороком? Как одолеть словом материю ала? Так
дан ж е силы, пе покидан меня в моем пути, я одни, пока
одип, а пм, одержимым жаждой легкой наживы, несть
числа...
Hi Н
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Оставив позади саратовские земли, поезд Москва —
Алма-Ата уж е вторые сутки шел по казахским краям.
Впервые оказавшись на Туранской стороне континента,
Авдий Каллистратов поражался в поездке размаху и
масштабам края, обретенным некогда Россией географп*
чес-ким пространством — перед взором расстилались по*
истине неоглядные дали: если взять вместе с Сибирью,
мысленно представлял он себе, это же почти полсвета су
ши... И так редки тут поселения... Города, деревни и
аулы, станции, разъезды, случайные скотные дворы и до
ма примыкали к железной дороге, как редкие мазки на
пеобъятном степном холсте, лишь загрунтованном, но так
и оставленном в незакрашенном сером однообразии..,
В здешней стороне повсюду простирались открытые сте
пи, сейчас они находились в той поре цветения, когда ве
ликие и малые травы достигают своего апофеоза, преоб
разующего лик земли всего на несколько дней, чтобы
снова затем пожухнуть под нещадным солнцем и затем
целый год ж дать весны...
В приоткрытые окна вагонов наплывами доносились
густые запахи цветущих степных трав, особенно сильные,
если поезд задерживался на каком-нибудь безвестном по
лустанке, открытом со всех четырех сторон света, и
тогда хотелось выскочить из душного вагона и побегать
на поле по тем травам, невзрачным с виду, но таким полынно-пахучим, отдающим одновременно соком и сухо
стью почвы. Странно, думал Авдий, неужели и та про
кл ятая конопля-анаша растет так же привольно и так же
заманчиво пахнет? Пожалуй, запах у нее должен быть
куда сильнее и резче, судя по тому, что рассказывают
гонцы в минуту откровенности, но главное, говорят они,
анаша длинная п стеблистая, п заросли ее высотой чуть
ли не до пояса. Однако далеко не везде растет она, эта
дикая конопля, есть у пее свои места пропзрастапия, и
слава богу, что не везде, что за ней надо ехать и ее надо
разыскивать, была б она доступнее, можно п р е д с т а в и т ь
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себе, что творилось бы... Вот и едут гонцы из далеких
портовых городов, из одного края света в другой, едут
как завороженные r поисках одурманивающей анаши...
Еще далеко, им еще ехать да ехать — и неизвестно, чем
все это обернется, что выйдет из этой затеи.
Л бывало, что Авдий Каллистратов, забывая на время
о цели своей тайной поездки, рисовал в воображении, кем
н в какие времена населялись эти края, вспоминал в
связи с этим прочитанные книги, фильмы, которые ему
доводилось видеть в школьные годы, и радовался тому,
что встречались еще приметы и следы ушедшей жизни:
стада бурых верблюдов, разбросанные по степи, как покпнутыо города, кладбшца-мазары, небольшие аулы в не
сколько кибиток, а то и промелькнет юрта — одна-одииешепька, насколько видит глаз, и страшно становилось
за обитателей этого затерянного в мире ветхого жилища,
проносились перед взором всадники то в одиночку, то
группой, иные еще, как в былые времена, в островерхих
шапках, на лошадях в старинной сбруе... И думалось
е щ т: как могли люди жить здесь и не умереть от тоски
и безводья в этих великих пространствах? А как им по
ночам? Что чувствует человек здесь перед лицом ноч
ного космоса, как, наверное, страшно и жутко ему от
ощущения полного своего одиночества в беспредельности
мира, и потому, должно быть, проходящие здесь поезда
в радость п нисколько не действуют на нервы, как быва
ет в больших городах. А может быть, наоборот, величие
степных ночей рождает в душах великие стихи, ведь что
такое поэзия как пе самоутверждение человеческого
духа в мировом пространстве...
Но такие размышления отвлекали его ненадолго, сно
ва приходило па ум, что он следует вместе с гонцами за
анашой, что имеет дело с точки зрения закона с преступ
ными лицами и до поры, до времени ему придется в ин
тересах задуманного им социально-нравственного репор
тажа для газеты мириться с этой жизнью, с тем злом,
которое анашисты несут в себе. Он чувствовал при этом
невольный под ложечкой холодок, неприятное ощущение
в желудке, смутную до озноба тревогу, будто он сам был
одним из гонцов, одним из замешанных в этих преступ
ных делах. И тогда оп понимал внутреннее состояние
тех, кто живет с тайным грузом на душе,* понимал, что
как ни велика земля, как ни радостны повые впечатле
ния, по все это ничего не стоит, ничего пе дает пп уму,
и 11 сердцу, если есть в сознании хоть крохотная болевая
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точка, она определяет исподволь и самочувствие челове
ка и его отношения с окружающими. П р и г л я д ы в а я с ь к
гонцам, с которыми он делил теперь свои пуп* в коно
пляные степи, пытаясь разговорить их, в ы з в а т ь па от
кровенность, Авдий Каллистратов предполагал, что при
всей своей внешней самоуверенности к а ж д ы й из гонцовпопутчиков, должно быть, угнетен своим промыслом ц
неотступным страхом перед неотвратимым возмездием,
ц жалел их. Ведь ничем иным объясняются их бравада,
вызывающий жаргон, карты, водка, их удаль — пан и л и
пропал, ибо не видят они для себя иного хода жизни.
Вызволить души этих людей из-под власти порока, рас
крепостить пх, раскрыть им глаза на самих себя, освобо
дить от вечно преследующего страха, отравляющего их,
как яд, разлитый в воздухе, — вот чего хотелось Авдию
Каллнстратову, и, призывая себе на помощь все свои
познания и пусть небогатый, но все же п немалый жи
тейский опыт, он пытался найти подступы к осуществле
нию этого возвышенного намерения и теперь понимал,
что, уйдя из семинарии, расставшись с официальной цер
ковью, в душе он оставался проповедником и что нести
людям слово истины и добра так, как он понимал его, —
самое великое, что он мог бы совершить на своем жиз
ненном пути. А для этого не обязательно быть рукопо
ложенным, для этого надо быть преданным тому, чему
поклоняешься. Но меж ду тем он пока еще не представ
лял себе в полной мере того, на что отваживался по ве
лению разума и сердца, влекомый благими пожеланиями.
Ведь одно дело прекраснодушно мечтать и в мечтах не
сти спасение от пороков, а другое — творить добро среди
реальных людей, вовсе не жаждущих* чтобы их настав
лял на путь добродетели какой-то Авдий, такой же го
нец-добытчик, кативший на край света так же, как и
они, за длинным рублем. Какое им дело до того, что Ав
дий Каллистратов был одержим благородным желанием
повернуть их судьбы к свету силой слова, ибо непоколе
бимо верил, что Бог живет в слове и, чтобы слово возы
мело божественное действие, оно должно идти от истины
подлинной и безупречной. В это он верил, как в мировой
закон. Но он пока не знал одного: что зло противостоит
добру даже тогда, когда добро хочет помочь вступившим
на путь зла... Это ему предстояло еще узнать...
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VI
Гороатые отроги сиежптлх гор, возникшие на рассвете
четвертого дня, возвестили о приближении поезда к пизовьям Чупских и Прнмоюнкумских степей, куда они и
направлялись. Снежные горы были лишь общим ориенти
ром в этих пространствах, с удалением в степные про
сторы и они должны были исчезнуть из поля зрения.
Но вот появилось солнце на краю земли, и в несчетный
раз все осветилось мирным светом, и поезд, полный лю
дей с такими разными судьбами, пе доезжая гор, сверк
нул длинной вереницей вагонов в степи и свернул в за
тянутые маревом равнины — туда, откуда не видны го
ры...
На станции Жалпак-Саз гонцам-добытчикам предсто
яло сходить и дальше двигаться своим ходом на свой
страх и риск — каждый сам по себе, но по единому за
мыслу и под единой командой. Это-то больше всего и за
нимало Авдия Каллистратова — кто он такой, Сам, глав
ный в этом деле, неусыпное око которого следило за ни
ми, о котором упоминали вскользь и негромко.
До станции Жалпак-Саз оставалось часа три езды.
Гонцы зашевелились в сборах. Вызывая с утра недоволь
ство пассажиров, Петруха долго отмывался в туалете
после ночной попойки, перед тем как отправиться к Са
мому за последними указаниями. В прошлый вечер он с
дружками начал с шампанского, которое для них было
детской забавой, — они пили его стаканами, как лимо
над, а потом перешли па водку, и это дало себя знать.
Малолетний Ленька — так тот совсем сомлел, и Авдию
с трудом удалось поднять его на ноги. Только упомина
ние о том, что скоро Жалпак-Саз, заставило Леньку пе
ресилить себя и сесть на полке, свесив лохматую голову
на безвольной, тощей и грязной шее. Кто бы мог поду
мать, что этот мальчишка зарабатывает неплохие деньги
преступным путем и что жизнь его уже загублена.
Поезд шел ровно и ходко по ровным степным просто
рам, и где-то в каком-то вагоне находился Сам, к которо
му и поспешил осоловелый Петруха, опрокинув стакан
густого и черного, как деготь, чая для окончательного
протрезвления. Видимо, Сам не очень-то жаловал выпи
вох. За всю дорогу Авдию Каллистратову так и не уда
лось увидеть Самого хотя бы издали, а ведь ехали все в
одном поезде. Кто он, каков из сеоя? Попробуй угадай
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его срсдп сотен пассажиров. Но кто бы он ил был, оп
был осторожен, как камышовый зверь, затаивш ийся в
чаще, за всю дорогу ничем пе выдал себя. Вскоре Петруха вернулся от Самого, как побитая собака, угрюмый,
обозленный, очень посерьезневший. Разумеется, Сам
крепко выматерил его за ночной перепой как раз нака
нуне прибытия. Его можно было попять — с того часа,
как поезд прибудет в Ж алпак-Саз, самое время действия
для добытчиков анаши, а олух Петруха надрался так, что
будет всю неделю маяться головной болью. Недовольно
глянув на Авдия, будто тот был в чем-то перед ним ви
новат, Петруха буркнул:
— Пошлп, разговор есть.
Они подались в тамбур. Там закурили. Стучали, гре
мели колеса.
— Ты вот что, Авдяп, значит, запомни, — начал Пет
руха.
— Да слушаю, — поморщился Авдий.
— А ты не больно вороти нос, — обозлился Петру
ха. — Кто ты такой есть?
— Да что ты, Петр, — постарался утихомирить его
Авдий, — зачем зря обижаться? Ну я не пыо, ты выпи
ваешь, так что из этого, зачем ругаться? Ты лучше ска
жи, что будем дальше делать?
— Дальше будет, как Сам скаж ет.
— Ну вот об этом я и говорю. Что Сам-то сказал?
— Твое дело малое, — оборвал его Петруха. — Ты
для нас новый, а потому пойдешь со мной и Ленькой,
в общем, трое нас будет. А другие ребята, кто сам по себе
идет, а кто и на пару с дружком.
— Ясно. Только куда идти-то?
— А это не твоя печаль, со мной пойдешь. Выйдем в
Ж алпак-Сазе. А дальше добираться надо самим. На по
путных машинах до совхоза «Моюыкумский», а дальше
безлюдье — там пойдем уж е пешка.
— Вот как?
— А ты как думал, на «Ж игульке», что ли, тебя до
ставят? Нет, братец! Там ведь, если заметят кого, могут
и зацапать, а если кто на машине или на мотоцикле
едет, совсем хана!
— Ну и ну! А Сам что, Сам-то где будет, он с кем
идет?
— А тебе какое дело?— возмутился Петруха. — И
чего ты все спрашиваешь о нем? Идет, не идет! А может,
376

он и совсем пе ндет! Отт что, тебе подотчетный, или как
это понимать?!
— Л никак. Рал он у нас главный, падо в случае чего
знать, где оп.
— Пот к ак рал of! этом тебе внать и пе надо! — вы
сокомерно заявил Петруха. — Не наше это с тобой дело,
где ол оудет да как". Понадобится ему, так он тебя хоть
из-под земли достанет. — Петруха многозначительно по
молчал. к а к бы оценивая произведенное впечатлепие, и
потом добавил, г л я д я в упор мутными, все еще не про
трезвевшими гл азами: — А тебе, Авдяй, Сам передавал:
ежели будешь работать как надо, будешь постоянно наш
ходок, а ежели, не ровен час, курвой окажешься, лучше
тебе сейчас пз дела выйти. Вот сойдем мы на станции,
и ва ля й потихоньку на все четыре стороны, мы тебя не

тронем, ну а как войдешь в дело — все, назад ходу нет.
Скурвишься — на земле тебе места не будет. Понял?
— Понял, конечно, что тут понимать. Не малень
кий, — отвечал Авдий.
— Ну так вот, запомни: я тебе передал, ты слышал,
чтоб потом никаких — не знал да ие понял, простите да
помилуйте.
— Хватит, Петр, — прервал его Авдий. — Не повто
ряй без толку. Я ведь тоже сам себе голова. Знаю, на что
иду, и знаю, что мне падо. Ты лучше послушай теперь
мой совет. С сегодняшнего дня завяжи и Леньку не
спаивай. Он дурачок. Да и тебе зачем? Вот двинемся в те
края, поддатые да на такой жаре — какие же мы добыт
чики будем?
— Согласен, — отрезал Петруха и с облегчением
улыбнулся, скривив мокрые губы. — Что верно, то вер
но. Верь, Авдяй, сам не возьму ни капли в рот и Леньке
не позволю. Все, крышка!
Они помолчали, довольные тем, что разговор завер
шился к общей пользе. Поезд, раскачиваясь, поспешал к
узловой станции Жалпак-Саз, где происходит, пересмена
тяги и машинистов. Многие пассажиры, которым пред
стояло выходить, уже собирали вещи. Ленька тоже обес
покоенно выглянул в тамбур.
— Вы чего тут? — поинтересовался он, морщась от
головпой болп. — Собираться ведь надо. Через часок при
езжаем.
„
— Не боись, — отвечал Петруха. — Что паи сооираться? Чай, ие девкп. Рюкзачок за плечи — п айда.
— Л еия,— подозвал к себе мальчишку Авдий. —
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Подойди ко мне. Голова болит? — Ленька виновато пока
чал головой. — Вот мы с Петром иоста попили: с сегод
няшнего дпя чтобы ни капли. Согласен? — Лепька молча
закивал головой. — Ну иди, мы сейчас подойдем. Успеемт
не беспокойся.
— Да времени еще навалом, — сказал П етруха, гля
нув на часы. — Целый час с лишним. — А когда Ленька
ушел, сказал: — Это ты верно насчет Лепькп-то. Сам же,
гаденыш, рвется ппть, а выпьет — па ногах пе стоит.
Но теперь — баста! Дело есть дело. Это мы в дороге ма
лость побаловались. А потом, не думай, я на Ленькины
деньги не ппл, может, сам он что... но я пью па свои.
— Да разве в этом дело, — отозвался с горечью Ав
дий. — Просто жалко мальчишку.
— Это ты верпо, — вздохнул с пониманием Петруха.
Откровенный разговор навел, должно быть, П етруху на
какую-то давно не дававшую ему покоя мысль. — Слу
шай, Авдяй, а до этого, до пас то есть, ты чем промыш
лял пли работал где? Может, ты пз фарцовщиков бу
дешь? Ты не зажимайся, нам теперь или за одним сто
лом гулять в ресторане, или одиу парашу выносить из
камеры. Кидай хоть так, хоть эдак!
Авдий не стал скрывать:
— Никакой я не фарцовщик. И заж иматься мне не
чего. До этого я в духовной семинарии учился.
Такого оборота Петруха, должно быть, никак не
ожидал.
— Постои, постой! В семинарии, говоришь, — так,
значит, ты на попа учился?
— Д а, выходит, так...
— Ого! — вытаращил глаза Петруха и дурашливо
присвистнул, сложив губы дудочкой. — Так чего же ты
ушел оттуда, пли погнали за что?
— И то и другое. В общем, ушел я.
— А чего так? Бога пе поделили, что ли? — озорно
продолжал Петруха. — Вот смеху-то!
— Выходит, не поделили.
— Ну вот скажи, раз ты все так знаешь... Бог есть
пли нет?
— На это трудно ответить, Петр. Д ля кого он есть,
а для кого его нет. Все зависит от самого человека.
Сколько будут люди жить на свете, столько оии будут
думать, есть Бог или нет.
— Ну а где же он, Авдяй, если оп, скажем, есть?
— Он в наших мыслях и в наших словах...
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1кчру.\а примолк, обдумывая сказанное. Громче п явствеппеп Зс1Ст\чалн колсса вагонов — их з в ук доносился
в оотаьлоиную но закрытой какими-то прошедшими через
вагон пассажирами дверь тамбура. Петруха прикрыл
дверь, прислушался к приглохшему ст у ку колес и нако
нец сказал:
— Выходит, у меня его нет. А у тебя, Авдяй, оп есть
или пег?
— Но знаю, Петр. Хотелось бы думать, что есть, хо
телось бы, чтобы был...
— Значит, тебе это нужпо?
— Да, для меня это необходимо...
— Вот и пойми тебя, — огрызнулся Петруха. Что-то
его, видимо, задело. — А на хрен в таком случае едешь
ты с нами, коли тебе Бог н уж ен ?

Авдий решил, что пока не время и не место углуб
лять разговор.
— Но деньги ведь тоже нужны, — сказал он прими
рительно.
— Э, вон ты как запел. Или Бог, или шалые деньги.
А сам все же за деньгами двинулся!
— Да, пока получается так, — вынужден был при
знать Авдий.
Этот разговор послужил для Авдия Каллистратова
толчком к размышлению. Во-первых, он отчетливо уяснил
для себя, что Сам, тот, который незримо держал поездку
гонцов за анашой под своим контролем на протяжении
всего пути, крайне недоверчив, расчетлив и, должно быть,
жесток и что, если он заподозрит что-то неладное в ка
ком-нибудь звене проводимой им операции, он не оста
новится ни перед чем, чтобы отомстить или обезопасить
себя и стоящих за ним. Этого надо было ожидать — на
то она и торговля наркотиками. Второе, что понял он из
дорожных разговоров с Петрухой и другими, — на гонцов
имеет смысл воздействовать словом, что долг проповед
ника — доверительный разговор, внушение словом без
оглядки на грозящую опасность: несли же некогда само
отверженные миссионеры слово Христа диким африканским племенам, рискуя жизнью своей, ибо спасение душ
ценой жизни может оказаться конечным итогом, судь
бой, смыслом его жизненного пути,
так он спасет
душу.
На станцию Жалпак-Саз прибыли они около одинна
дцати часов дня. Станция была узловая, пересадочная,
две ветки отходили отсюда в сторону завианевшихся на
379

рассвете далеких снежных гор, н потому проезжих в раз
ные концы здесь было много, что для гонцов имело свои
удобства: можно затеряться в топ станционной суете. И
все обошлось как нельзя лучше. Авдий удивился, как
запросто н деловито просочились они в обеденное время
в привокзальную столовую. Вместе с Авдием их было
человек двенадцать (так показалось ем у), тех, кому пред
стояло отправиться дальше в степи за анашой. Сидели
гонцы за столиками разобщенно, по одному, по двое,
по на виду друг у друга, хотя меж ду собой открыто не
общались и внешне не выделялись среди дорожной тол
пы — таких, как Ленька, и более взрослых парией, как
Петруха, было полно. Все куда-то п откуда-то ехали в
разгар летнего сезона — типичное смешение азиатских и
европейских лпц... И хотя сюда то и дело заходили ра
ботники милиции для наблюдения за порядком, и хотя
па станции на каждом ш агу встречался милиционер, их
это не беспокопло. Пообедали они быстро, уступив ме~
сто другим жаждущ им своей очереди перекусить дежур.пымп блюдами, и после этого по какому-то неуловимому
знаку незаметно рассредоточились — каж ды й со своим
багажом: с вещмешком, с портфельчиком, в которых не
сли они хлеб, консервы и прочие нужные им вещи.
Вот так гонцы разъехались по местам, растворились в
бескрайних просторах здешних степей Примоюнкумья.
Петруха, а с ним Авдий и Ленька отправились втро
ем, как и было задумано и санкционировано Самим, ко
торого Авдию так и не удалось увидеть. Но в том, что
Сам незримо руководил всей операцией, не было ника
кого сомнения. Ехали они с Петрухой в самый отдален
ный конец, чуть не к Моюнкумам, на попутной грузовой
машине до отделения совхоза «У чкудук» за четвертной,
выплачиваемый Петрухой из денег, отпущенных Самим.
На всякий случай сочинили они себе легенду: оии-де
шабашники. Авдий — плотник, самый нужный в здеш
них краях человек, что, кстати, соответствовало истине:
Авдий и в самом деле был неплохим плотником. Отец с
детства научил. Петруха положил ему в вещмешок, тоже
на всякий случай, немудреный инструмент — рубанок,
- топор, долото, предусмотрительно захваченные им из
дому. Себя и Л еньку Петруха должен был выдавать за
-штукатуров, и маляров — они, мол, па каникулах, уча
щиеся ПТУ и ехали, стало быть, на отхожий промысел,
в далекир У чкудук, в Примо1рикумье подзаработать у
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степняков па постройках домов. Версия вполне правдо
подобная.
День стоял знойный, по в открытом грузовике было
легче'
нс так припекало и продувало свежим степным
ветерком. Правда, дорога, как и всякий проселок, была
никудышная — вся разбитая.
Когда машина притормаживала у колдобин, пыль
из-под колес настигала тучей — оставалось только отма
хиваться да откашливаться. Единственное, что прими
ряло с тяжелой дорогой, — окружающие пространства,
невольно появлялась мысль: были бы крылья, полетел
бы над землей... «Теперь я как бы воочию убедился, что
земля — это планета, — думал Авдий, стоя у кабины. —
А как тесно человеку на планете, как боится он, что не
разместится, не прокормится, не уживется с другими себе
подобными. И не в том ли дело, что предубеждения,
страх, ненависть сужают планету до размеров стадиона,
на котором все зрители заложники, ибо обе команды, что
бы выиграть, принесли с собой ядерные бомбы, а бо
лельщики, невзирая ни на что, орут: гол, гол! И это
и есть планета. А ведь еще перед каждым человеком
стоит неизбывная задача — быть человеком сегодня, зав
тра, всегда. Из этого складывается история. Куда мы
едем сейчас, ради какой жизненно важной надобности
люди ищут отравы себе и другим, что их толкает на это
и что они находят в том страшном круге отречения от са
мих себя?»
* * *
В Учкудуке, в этом поистине затерянном и богом за
бытом казахском поселке, они с ходу нашли себе рабо
ту — подрядились на пару дней штукатурить и столяр
ничать в недостроенном доме одного чабана. Сам чабан
находился с отарой на отгоне, семья была с ним, а строй
ка пустовала, порученная соседу-родственнику на тот
случай, если объявятся вдруг, как в прошлом году, ша
башники. Они объявились, будто наперед знали, — Петруха, Авдий, Ленька, три гонца-молодца.
Жили опи в том же строении, благо крыша была и
погода стояла жаркая. Очажок устроили на дворе и коечто варили даже. Надо сказать, работали как звери. Петруха сам поднимался спозаранку, будил немедленно сво
их артельщиков, Авдия и Леньку, и они принимались за
дело, вкалывали до самой темноты. Ужинали уж е при
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свете костерка, п только тогда Петруха позволял себе
немного передохнуть и поразмышлять.
— Ты вот, Авдяй, смотрю, очень доволен да;ке — ра
ботаешь. Что-то, как положено, с хозяина, конечно, по
лучаем. Но такие деньги, если хочешь знать, нам тьфу!
На один зуб! Это мы так, для отвода глаз. А вот как дви
немся, да на хорошее место выскочим, чтобы и две руки
обрывать тот цвет, там дело другое — один денек помо
тался по степи, зато целый год ж и в и , как министр. Лень
ка, ты-то знаешь? Т ак ведь?
— Знаю немного, — отвечал все больше помалкивав
ший Ленька.
— Только смотрите, ребята, — строго предупреждал
Петруха, — никому ни слова, ни соседу, ни другим здеш
ним, они люди добрые, и все равно — умри, но никому
ни слова. Особенно если кто заявится да начнет расспра
шивать. Ты, Авдяй, говори: мол, знать пе знаю, ведать
не ведаю, вон, мол, наш бригадир, это я, стало быть, с
ним, мол, и разговаривай, а я человек маленький, ничего
не знаю. Ясно?
Что тут еще ответишь — яспо, значит, ясно... Но не
это беспокоило Авдия, а то, что вынужден был помалки
вать, не мог пытаться как-то повлиять на ребят, всту
пивших на скользкий путь, жаждущ их любой ценой до
быть те преступные деньги, — такого вмешательства
требовала его душа, но он не мог себе этого позволить.
Если бы даж е Авдию удалось силой мысли и слова по
колебать их, заставить задуматься в своем падении, если
бы даж е допустить, что эти двое послушают голос разума
и решат порвать с такой жизнью, они не посмеют и не
смогут этого сделать по той простой причине, что они
уж е крепко-накрепко повязаны некой жестокой круговой
порукой с другими, имеющими неписаное право карать
их за измену. Но к а к разорвать этот порочный круг?
Утешало Авдия лишь то, что он может послужить благо
родному делу, узнав на своем опыте, как действуют гонцы-анапшеты, и затем, изложив это в большом газетном
материале, раскрыть глаза людям. И это будет, как он
надеялся, началом моральной борьбы за души оступив
шейся части молодежи. Лишь это помогало Авдию при
мириться с тем, что он невольно оказался замешанным
в их дела, состоял в группе Петрухи.
На третий день их пребывания в У чкудуке произошел
один небольшой случай — Авдий ему не придал большо
го значения, Петруха же, узнав о нем, очень обеспоко382

идш . Сам Петруха п тот час отлучился с соседом-стариком, инвалидом воины, они поехали па его коляске в
центральную усадьбу совхоза консервами, сигаретами да
сахаром запастись, так как* па другой день с рассветом ре
шили чвигаться в степь — вроде бы уходили шабашничать
в другое место.
Л е н ь к а доштукатурпвал дом внутри, а Авдий, при
строи iunncb в тейп, сбивал для сарайчика дверь. Когда с
улицы в д р у г донеслось тарахтение мотоцикла, Авдий ог
лянулся, приставил ладопь к глазам. Возле дома остано
вился, г у д я , большой мотоцикл, водитель легко спрыгнул
с с е д л а . К удивлению Авдия, мотоциклистом оказалась
совсем молодая женщина. Как только она управляется с
этой тяжелой машиной, да еще по таким дорогам?! Жен
щина сдернула с головы круглый шлем с болтающимся
ремешком, сняла ветрозащитные очки, встряхнув голо
вой, разметала по плечам густые светлые волосы.
— Запарилась! — улыбнулась она, показав белый ряд
зубов. — А запылил ась-то как, боже ты мой! — радост
но воскликнула она, отряхивая с себя пыль. — Здрав
ствуйте!
— Здравствуйте, — смущенно ответил Авдий. Дурац
кие наставления Петрухи подействовали на него. «Кто
она? Зачем сюда приехала?» — подумалось Авдию.
— А хозяин на месте? — спросила мотоциклистка,
все так же приветливо улыбаясь.
— Какой хозяин? — не понял Авдий. — Хозяин до
ма, что ли?
— Ну да, конечно.
— Так вроде он сейчас не тут, а где-то на отгоне.
— А вы что, не видели его?
— Нет, не видел. Нет, видел, только мельком, он тут
приезжал недавно. Но я с ним не разговаривал.
— Странно, как же вы с ним не разговаривали, — вы,
кажется, здесь работаете, строите ему дом?
— Простите, но я действительно не успел с ним пого
ворить. Он тогда, кажется, спешил. С ним разговаривал
мой старшой. Его зовут Петром. Сейчас его нет. Он ско
ро должен приехать.
— Да мне этс1 ни к чему, извините, если что. Про
сто мне хотелось повидать Ормана — он чабан и знает
то, что меня интересует. Потому и заскочила по пути,
думала, застану его. Ну извините, я, кажется, поме
шала.
Да нет, что вы.
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Мотоциклистка снова надела шлем с болтающимся
ремешком, завела мотор, отъезжая, глян ула на Авдия
сквозь стекла наглазников и мельком кивнула. Авдий же
в ответ, сам того не замечая, помахал ей рукой. И долго
потом мысли его были заняты этим, казалось бы, пезначительным, случайным эпизодом. И вовсе не потому, что
в душ у его закралось подозрение: так ли безобиден ее
неожиданный визит накануне их выхода за добычей и не
вынюхивает ли она чего, — нет, совсем о другом думал
он. У ж е после того как она укатила, оставляя позади клу
бы пыли, он представил ее себе, зримо, подробно, точно
бы задался целыо на всю жпзнь запомнить се. II теперь
отмечал, с удивлением и удовольствием, что она была
хорошо сложена, невелика ростом, чуть выше среднего,
по все в пей было женственно и соразмерно, как и хоте
лось ему. «Нет, кроме шуток, — говорил он так, будто
спорил с кем-то. — Женщина такой и должна быть! Вот
именно такой и должна быть женщ ина». Авдию запомни
лись необыкновенно тонкие черты ее одухотворенного
лица, карие, едва ли не черные глаза, сияющие живым
блеском, при том, что волосы ее, свободно падавшие на
плечи, обрамляя лицо, были совсем светлые, и это соче
тание темных глаз и светлых волос придавало ей особую
прелесть. И все в ней ему нравилось: и небольшой, едва
заметный шрам на левой щеке (может быть, в детстве
уп ал а?), и то, как ладно опа была одета — джинсы, курт
ка, поношенные сапоги с отверпутымп голенищами. — и
то, к а к уверенно она вела мотоцикл: ведь сам Авдий умел
ездить разве что на велосипеде... И еще как он оконфу
зился, когда она спросила насчет хозяина, а он: видел,
нет, не видел, нет, видел... просто как мальчишка, и чего
это он так растерялся?
Занятно, очень занятно было Авдию Каллистратову
думать о ней, хотя, казалось бы, и вспоминать не о
чем — приехала, внезапно уехала, только и всего. И все
же кто она такая, откуда она появилась, судя по всему,
опа откуда-то приехала, но зачем и что делать такой жен
щине в этих пустынных местах?..
Петруха, узнав, что к пим заезжала странная женщи
на на мотоцикле, не иа ш утку всполошился и долго и
'занудно выспрашивал, что она говорила, да чем интересо
валась и что Авдий ей отвечал. Пришлось пересказывать
их разговор несколько раз слово в слово.
—
Тут что-то не то, тут что-то не то, — с сомнением
покачивал головой Петруха. — Жаль, что меня не было,
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я Obi с ходу раскусил, что за птица такая. Видишь, Авдяй,
хоть гы и умный и грамотный, а я б лучше тебя тут
с п р а ь и л с я , расспр ос ил бы ее, раз такое дело. Выяснил,
кто т а к а я да что ей надобно, а ты, друг, растерялся, ви
ж у , что растерялся, хоть я тебя на такой случай и преду
преждал.

— Что ты переживаешь? — пытался урезонить его
Авдий. — Ну чего тут такого, чтобы так бояться?
А то, что на наш след могут выйти легавые. Что,
как ее подослали высмотреть да разузнать?
— Да брось ты чепуху городить!
— Интересно, что ты потом скажешь, когда за решет
кой очутишься или когда Сам с тебя спросит, а уж он
спросит построже, чем легавые: шкуру сдерет, а то чик
нет. Ты хоть понимаешь, что такое — чикнуть?
— Успокойся, Петр, чему быть, того не миновать.
Об этом надо было раньше думать. Вот Ленька, малыш
еще, а кто его затянул в такое дело? Или хотя бы ты,
сколько тебе лет — двадцать будет или нет? А ты как
болван, шагу ступить не смеешь, слова лишнего не ска
жешь — как бы не прогневать Самого. Подумал бы луч
ше над тем, как оно дальше будет, тут есть над чем по
размыслить.
Но заход Авдия не имел успеха — Петруха сразу
обозлился.
— Ты это брось, Авдяй, и Леньку не трожь. Если ты
на попа учился, забудь об этом. Забудь. От твоих хоро
ших слов пользы грош, а при нем, при Самом, мы день
ги загребаем. Ясно? Ленька сирота — кому он нужен, а
с деньгами он сам с усам. Хочу — пью, хочу — ем.
А твоими баснями сыт не будешь, а уж насчет того, что
бы погулять с дружками на славу, чтобы столы ломились
и чтобы девки на эстраде так пели, чтоб до печеночек
пронимало, — и не мечтай. Вон у меня братья-братухи,
трудяги-работяги, а глянул бы, как им дается этот
рубль! Работают не разгибаясь. А мне нипочем рублев
кой подтереться! Деньги не любит только дурак, верно
ведь, Ленька?
— Верно, — блаженно улыбаясь, тот согласно кивал
головой, не усомнившись ни в чем.
Но это был лишь подступ к более основательному
-разговору, когда представится случай. Авдий понимал,
что не следует слишком далеко заходить, — иначе кто
поверит, что он гонец-анашист, жаждущий прежде всего
добыть деньги.
13 Зак. 823
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На другой день поднялись с рассветом. Па краю зем
ли едва занялась заря, раскинувш иеся поодаль дворы
поселка бесшумно спали, и даж е собаки но лл.чли, когда
трое гонцов бесшумно пробирались огородами г. открытую
степь. По словам Петру хп, идти было по так далеко.
Он знал, куда путь держать, и обещал, как только уви
дит где коноплю-анашу, сразу показать ее Авдгио.
Вскоре такой случай представился. Довольно проч
ное, стеблистое, прямое растение с плотной бахромой со
цветий вокруг стебля оказалось тон самой анашой, ради
которой они ехали из Европы в Азию. «Боже мои, — ду
мал Авдий, гл ядя на анашу, — с виду такое обычное,
почти как бурьян, растение, а столько дурманной сладо
сти в нем для иных, что жизнь кладут на это зелье!
А здесь оно под ногами!» Да, то была анаша, солнце уж е
поднялось и начало припекать, а они стояли среди без
людного степного простора, где нет ни единого деревца,
и вдыхали, разминая пальцами лепестки, прилипчивый
запах терпкой дикой конопли. А ведь какие только при
чудливые видения не порождала анаша у курильщиков
на протяжении многих веков! Авдий пытался представить
себе былые восточные базары (он читал о них в книгах)
в Индии, Афганистане или Турции, где-нибудь в Стам
буле или в Джайпуре у старых крепостных стен, у ворот
некогда знаменитых дворцов, где анашу открыто прода
вали, покупали н там же и курили и где каждый иа свой
лад, в меру своей фантазии предавался разнообразным
„ галлюцинациям — кому мерещились услады в гаремах,
кому выезды на золоченых шахских слонах под роскош
ными балдахинами при стечении пестрого люда и труб
ном громогласии на праздничных улицах, кому мрачная
тьма одиночества, порождаемая в недрах омертвелого со
знания, тьма, вызывающая клокочущую ярость, желание
сокрушить и испепелить весь мир. Немедленно, сейчас,
один на о д и н ! . . Не в этом ли крылась одна из роковых
пагуб некогда процветавшего Востока? И неужели то
сладостное помутнение разума таилось в дикой конопле,
запросто п обыденно произраставшей в этих сухих сте
пях?..
—
Вот она, родная! — приговаривал радостно Пет
руха, обводя широким жестом степные просторы. —
Глянь, а вон еще и еще! Это все она — анаша! Но толь
ко здесь не будем собирать — это что! Это так себе! Я по
веду вас в такие места, аж голова поплывет кругом...
И они пошли дальше и через час набрели на такие
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густыо аарослп атташи, что от одттого духа ее повеселели,
как от легкого опьянения. Конопли здесь было сколько
дугно угодно. И они стали собирать и листья и цвет ана
ши н расстилали собранное для просушки. Петруха
утверждал, что просушивать следует часа два, не больше.
Работа сморилась... И все шло как нельзя лучше. Но
«друг откуда-то послышался гул вертолета. Он низко
летел лад степью и, кажется, направлялся в пх сторону.
— Вертолет, вертолет! — по-мальчишески громко п
радостно заорал Ленька и дергапо запрыгал.
Но Петруха — тот не растерялся.
— Ложись, дурак! — закричал он и пустил матом.
И все они легли ничком, попрятались в траве — вер
толет прошел чуть стороной, но вряд ли вертолетчики за
метили пх, ио Петруха потом все не мог успокоиться и
долго выговаривал Леньке — ему казалось, что вертолет
специально прилетал высматривать гонцов.
— А что, — рассуждал он, — сверху все видпо, каж 
дую мышку. А пас, дураков, видно за сто верст. Он как
увидит, так и сообщит куда надо по рации. А если нагря
нет милиция на машинах, здесь деваться некуда —■
только руки вверх, и крышка!
Но вскоре и он забыл об этом, надо было работать.
Именно в тот день и произошел совершенно немыслимый
случай: Авдий встретился с волчьим семейством. А про
изошло это так.
Сделали перекур, подзакусили немного, и тут Петруха
и сказал:
— Слушай, Авдяй, ты вроде прижился уж е у нас,
стал свой в доску. Так вот я тебе что скажу. Значит, так,
есть у нас один закон для новеньких, таких, как ты.
Если первый, значит, раз па дело идешь, должен вроде
сделать Самому уплату или подарок, как хошь пони
май.
— Какой еще подарок? — развел руками Авдий,
удивленный таким оборотом дела.
— Да ты постой, ты чего всполошился? Ты что ду
маешь, в магазин, что ли, за подарком бежать надо? Тут
не добежишь. А я вот, значит, о чем толкую. Надо тебе
пластилинчику подсобрать, пу хоть бы со спичечный ко
робок. Побегаешь тут по травкам, я тебе расскажу, как
это делается, а тот пластилин, стало быть, при встрече
преподнесешь вроде в дружбу, да^ты же умный человек,
все понимаешь: Сам — он главный, ты подчиненный, та
кое тебе от него доверие...
13 *
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Авдпй задум ался: а ведь для него есть туг cnoir ре
зон — подношение пластилина, пыльцевой массы апаши,
самого ценпого продукта, могло открыть доступ к Само
му. Возникала возможность увидеть пакопец
Самого.
А как бы это было нужно! Вдруг удастся разговориться
с Самим, под чьей властью были все готтцы. «класть,
власть, где два человека, там уж и власть!» — горько ус
мехнулся Авдии Каллистратов.
— Хорошо, — сказал он, — значит, собору я пласти
лин и отдам его Самому. А когда отдам, на стапцин, что
ли?
— Точно не знаю, — признался П етруха. — Может,
завтра и отдашь.
— К ак завтра?
— А так. Восвояси пора возвращ аться. Хватит. А зав
тра — двадцать первое число. Завтра нам как штык до
четырех дня надо быть па месте. Вот и двинемся.
— На каком месте?
— А на таком,— чванился своей осведомленностью
Петруха. — Соберемся, тогда узнаеш ь. На триста тридца
том километре.
Авдии больше не стал спрашивать — понял и так, что
триста тридцатый километр — это какой-то участок ж е
лезной дороги на Чуйской ветке; важно было другое —
встреча с Самим скорее всего могла состояться там и
скорее всего завтра. Так не лучше ли, пе теряя времени,
приступить к сбору этого самого пластилина?
Дело оказалось немудреное, но до предела выматы
вающее и по способу варварское. Надо было, раздевшись
догола, бегать по зарослям, чтобы на тело налипала
пыльца с соцветий конопли, что он и делал. Ну и при
шлось же побегать Авдию Каллистратову в тот день —
никогда в жизни он столько не бегал! Пыльца эта, едва
видимая, почти микроскопическая, почти бесцветная,
хотя и налипала, но собрать с тела этот почти незримый
слой оказалось не так-то просто — в результате всех уси
лий пластилина получалось ничтожно мало. И только
сознание, что это необходимо для встречи с главным, ве
личаемым Самим, для того чтобы, накопив материал,
вскрыть потаенные пружины поведения гонцов и через
слово, через газету огласить криком боли всю страну, —
только это заставляло Авдия бегать и бегать взад-вперед
под жарким солнцем.
В той беготне Авдий порядком удалился от дружков,
выискивая в степи наиболее густые заросли анаши. И
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тут наступил какой-то момент удивительного состояния
легкости, парения то ли наяву, то ли в воображении.
Лвчпи и не заметил, как это случилось. В небе щедро
светило солнце, воздух был пронизан теплом, порхали и
11 ор ос в петы в а л ись какие-то птицы, особенно
заливались
жаь('ронки, мелькали бабочки и другие насекомые, и тоже
издавали разные звуки, — словом, рай земной, да и толь
ко, и в том раю, раздевшись догола, оставив на себе
только панаму, очки, плавки и кеды, Авдий'Каллистратов — белокожий тощий северянин, охмелевший от пыль
цы, носился как заводной взад-вперед по степи, выбирая
наиболее высокий и густой травостой. Вокруг него клу
билась потревоженная пыльца цветущей, завязывающей
семя конопли, и от долгого вдыхания того летучего дур
мана в воображении Авдия, естественно, возникали раз
ные видения. Особенно отрадно было одно: он мчится на
мотоцикле, устроившись позади вчерашней мотоциклист
ки. Причем его нисколько не смущало то обстоятельство,
что он сидит не за рулем могучего мотоконя, как подо
бало бы настоящему мужчине, а пассажиром, пристроив
шись позади — там, где обычно сидят женщины. Но что
делать, если он не умеет водить мотоцикл да и вообще
далек от техники. Его вполне устраивало то, что он ехал
вместе с ней на одном мотоцикле. Ее волосы развевались
па ветру, выбиваясь из-под шлема, касались его лица,
как руки ветра, липли к губам, к глазам, щекотали шею,
и это было прекрасно; иногда она оглядывалась, озорно
улыбалась ему, сияла глазами — как ему хотелось, чтобы
так продолжалось вечно, без конца.
Очнулся он, лишь когда увидел возле себя троих вол
чат. Вот те на! Откуда они взялись? Он не верил своим
глазам. Три волчонка, виляя хвостиками, хотели прибли
зиться к нему, поиграть с ним — робели, но не убегали.
Голенастые, как подростки, с полуторчащими, нестойки
ми ушами, остромордые еще и с живыми и до смешного
доверчивыми глазами. Это почему-то так тронуло Авдия,
что, позабыв обо всем, он стал ласково подзывать их к
себе, забавлять и подманивать, а сам весь сиял от распо
ложенности человеческой, и именно в этот момент он
увидел — блеск белой молнии, белый оскал набегающей
на него волчицы... Это было так неожиданно, так стреми
тельно, но и так медленно и страшно, что он и не почув
ствовал, как сами собой подогнулись колени и как оп
присел на корточки, схватившись за голову, — оп и не
ведал, что именно это спасло ему жизнь; а волчица была
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у ж е в трех ш агах и в яростном п ры ж ке вдруг перемах
нула через его голову, обдав звериным духом, и и г у ми
н уту их глаза встретились, А вдий увидел огненный си
ний взор волчицы, ее бесподобно спнпе п жестокие глаза,
и мороз прошел по коже, а волчица тем временем еще
раз стремительно, к а к ветер, перескочила через пего, и
кинулась к волчатам, и с налета погнала их причь. пу
стив в ход зубы, и заодно круто завернула с пути вы су
нувшегося из оврага страшного зверя — громадного вол
ка со вздыбленным загривком, и все опп вмиг исчезли,
словно бурей их унесло...
А Авдий, унося ноги, долго бежал по степи, и страх
криком выходил из него. Оп бежал, а голову мутило, те
ло отяжелело, и земля качалась под его заплетавшимися
погами — ему хотелось упасть, свалиться, заснуть, и тут
его начало рвать, и он почувствовал, что настал его
смертный час. И все-таки у него хватило воли отбегать
каждый раз в сторону от мерзкой блевотины и бежать
дальше, пока новый приступ рвоты не скрючивал его в
три погибели, вы зы вая адские боли и резь в животе. Из
ры гая пыльцовую отраву, мучаясь от судорог, Авдий,
стеная, бормотал: «О Боже, дрек.рати, хватит! Никогда,
никогда больше не буду собирать анаш у! Хватит с меня,
я не хочу, не хочу видеть и слышать этот запах, о Боже,
сжалься надо мной...»
Когда наконец рвота отпустила и он собрался уж е ид
ти искать свою одежду, к нему подбежали Петруха с
Ленькой. Рассказ о встрече с волками страшно подей
ствовал на них. Особенно перепугался Ленька.
— Ну не дрейфь ты! Чего так дрожишь? — напустил
ся на него Петруха. — Когда люди за золотом шли, ка
кие были случаи, и ничего, все равно шли... А ты какихто волков испугался — так ведь их уж е и след простыл...
— Так то за золотом, — сказал Ленька, помолчав.
— А какая тебе разница? — огрызнулся Петруха.
Этим и воспользовался Авдии.
— Разница есть, Петр, — промолвил он. — И очень
большая разница. От золота тоже много зла, но его от
крыто добывают, а анаша — она отрава для всех. На
себе испытал, чуть концы не отдал, всю степь обле
вал...
— Да перестань, отравился малость с непривычки,
кто тут виноват, — недовольно махнул рукой Петруха. —
Тебя что, тащили сюда? Ты все о Боге, да что хорошо,
да что плохо, чего ты нам игру портишь? Чего ты все
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волу vyTH!!!!*!1 А как деньги, так ты тут — прикатил, чуть
волкам в пасть пе попал!
--- Я хочу пе мутить, а очистить воду. — Авдий ре
шил. что придется раскрыться больше, чем рассчиты
в а л .— Нот ты, Петр, вроде умный парень, но пе может
быть, чтобы ты не понимал, что на преступление идешь...
— Иду! А ты тта что идешь?!
— Я илу, чтобы спасать!
— Спасать! — зло крикнул Петруха. — Это как же
ты будешь спасать нас? Ну-ка расскажи!
— Для начала — покаемся пред Богом и пред
людьми...
К удивлению Авдия, они не рассмеялись. Только
Петруха сплюнул, будто в рот ему гадость какая по
пала.
— Покаемся! Придумал тоже, — проворчал он. -= Это
ты кайся, а мы будем деньгу делать. Нам нужны деньги,
понял — просто и ясно! А ты — покайся! И если шу
тишь, Авдяй, шути поосторожней! Узнает Сам, что ты
тут сбиваешь нас, до мест своих не доберешься, запомни!
Я тебе как другу говорю. И нас не смущай, для нас
деньги — прежде всего! Ленька, скажи, что тебе нужно —*
Бог или деньги?
— Деньги! — ответил тот.
Авдий промолчал. Решил повременить, отложить раз
говор.
— Ну хватит, поговорили, и довольно, будем соби
раться, — примирительно распорядился Петруха. — А с
твоим пластилином, Авдяй, так, стало быть, ничего и не
получилось?
— К огорчению, пет. Как кинулась на меня волчи
ца — сам не знаю, где что оставил. И одежда где-то,
пойду искать...
— Одежда-то найдется твоя, куда она денется, а вот
пластилинчику наскрести уж е не успеешь. Сегодня ухо
дить пора. Ладно, расскажем, как дело было, поймет.
А не поймет, в следующий раз насобираешь...
С рюкзаками, набитыми травой анашой, до самой по
луночи шли они в сторону железной дороги. Идти было
ие так тяжело, какая уж там тяжесть — подсушенная
трава, но сильный запах анаши, не приглушаемый даже
полиэтиленовыми пакетами, кружил голову, клонил ко
сиу. В полночь гонцы завалились спать где-то в степи, с
тем чтобы на рассвете двинуться дальше. Ленька втис
нулся между Авдием и Петрухой — после того случая
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боялся волков. Попять нетрудно было — малг.чглпил еще.
Получилось все наоборот, так хотелось спатт» по. ходу, а
когда легли, А в д и й долго ие мог заснуть. То, что Лонька
попросился в середку, его очень тронуло, кто бы мог по
думать — эдакпп парнишка, волков боится, — ш» какова
должна быть власть порока, исковерканных сызмальства
представлений о жизни, если даж е Л енька давеча не
моргнув глазом ответпл, что деньги для пего важнее Бо
га. Бог, конечно, пмелся в виду условно, как символ
праведной жизни. В о т о чем думалось Авдию...
Есть своя красота в степных ночах в летнюю пору.
Тпшпна безмерная, исходящая от величия земли и неба,
теплынь, напоенная дыханием многих трав, и самое вол
нующее зрелище — мерцающая луна, звезды во всей их
неисчислимости, и нп пылинки в пространстве между
взором и звездой, и такая там чистота, что прежде всего
туда, в глубину этого загадочного мира, уходит мысль
человека в те редкие минуты, когда он отвлекается от
житейских дел. Жаль только, ненадолго...
А думалось Авдию о том, что все пока что сошлось,
как он того хотел: добрался с гонцами до конопляных
степей, увидел все воочию и, к ак говорится, попробовал
все на себе. Теперь оставалось самое сложное — сесть на
поезд и уехать. Д ля гонцов наиболее опасный момент
был провезти анашу. Задерживала их милиция главным
образом па азиатских станциях, в российской части в
этом смысле было полегче. А уж если удавалось добрать
ся до Москвы и далее до места — это у ж полный триумф.
Великое зло бытия торжествовало, обернувшись малень
ким успехом маленьких людей.
Смириться с этим Авдию было трудно даже в мыслях,
по и предпринять что-либо, чтобы пе просто пресечь, ска
жем, данное преступление, а перековать мышление,
разубедить и переубедить гонцов, это — он понимал — ему
пе по силам. Тот, кто ему противостоял, находясь где-то
здесь, в этих степях, тот, кто незримо держал в руках
всех гонцов, и в том числе имел контроль и над ним,
Авдием, тот, кто именовался среди них Самим, был го
раздо сильнее его. И именно он, Сам, был хозяином, если
пе более того, — микродиктатором в их походе за ана
шой, а он, Авдий, примкнувший к ним, как бродячий
монах к разбойникам, был по меньшей мере смешон...
Но монах, господний идеалист и фанатик, при всех об
стоятельствах должен оставаться монахом... Это и ему
предстоит...
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Думалось ему еще о том, какой странный случай пе
режил он минувшим дн ем ,— эти волчата, перазу*мные
длпнпологие переростки, принявшие человека за некое
смешное безобидное существо, с которым они не прочь
были порезвиться, и вдруг эта синеглазая разъяренная
волчица. Какой гнев вскипел было в ней, и как затем
все обошлось, и какой смысл в том, что она дважды пе
репрыгнула через пего? И если на то пошло, что стоило
ей и ее волку растерзать его вмиг, голого — если не счи
тать панамы и плавок — и беззащитного городского идио
та, настолько голого и беззащитного, что только в анек
доте могло быть такое. И вот надо же — судьба в лице
этих зверей смилостивилась над ним: пе значит ли это,
что оп еще необходим этой жизни? Но как хороша, как
стремительна была необыкновенная синеглазая волчица
в своем яростном порыве, в страхе за детенышей. Да, ко
нечно, она была права по-своему, и спасибо ей, что не
налетела, не наделала беды, ведь и он был ни в чем не
повинен. И думая об этом, Авдий тихо рассмеялся, пред
ставив, что, если бы увидала его тогда та самая мотоцик
листка, вот посмеялась бы! Потешалась бы небось, как
над клоуном в цирке. Но потом его охватил страх: а что,
если мотоцикл вдруг заглохнет где-то посреди безлюд
ной степи, она одна, а тут налетят волки?! И тогда он
стал суеверно заклинать синеглазую волчицу: «Услышь
меня, прекрасная мать-волчица! Ты здесь живешь и живи
так, как тебе надо, как велено природой. Единственное,
о чем молю, если вдруг заглохнет ее мотоцикл, Бога ра
ди, ради твоих волчьих богов, ради твоих волчат, не тро
гай ее! Не причиняй ей вреда! А если тебе захочется по
любоваться на нее, такую прекрасную на могучей двух
колесной машине, беги рядом, по обочине, беги тайно,
обрети крылья и лети сбоку. И может, если верить буд
дистам, ты, синеглазая волчица, узнаешь в ней свою
сестру в человеческом облике? Может же быть такое —
ну и что, что ты волчица, а она человек, но ведь вы обе
прекрасны, каж дая по-своему! Не буду скрывать от те
бя — я бы полюбил ее всей душой, да дурак я, конечно,
дурак, кто же еще! Только безнадежные дураки могут
так мечтать. А если бы она каким-то образом узнала, о
чем я думаю, то-то посмеялась бы, то-то нахохоталась
бы! Но если бы это порадовало ее, пусть смеется...»
Было еще относительно темно — только-только свет
над степью разлился, когда Петруха стал будить Авдия
и Леньку. Пора было вставать да двигаться к триста три
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дцатому километру. Чем раньше, тем лучше. Потому что
пе они одни, а еще две-трц группы гонцов должны были
к тому времени сойтись в том месте с дсбы'.'ои и уж е
подсушенной анашой. Предстояло остановить кпкой-нпбудь проходящий товарняк, незаметно сесть в пего н до
браться так до станции Ж алпак-Саз, а у ж т а к просочить
ся на другие поезда. В общем, для гонцов начинался са
мый опасный отрезок путп. Всей операцией вроде бы
должен был руководить Сам. Он ли их встретит, опи ли
его отыщут на триста тридцатом километре — Петруха
толком не объяснил. То ли не знал, то ли не ж елал го
ворить.
И снова вскинули рюкзакп на плечи и двинулись за
Петрухой. Удивляло Авдия топографическое чутье, па
мять Петрухп. Он заранее предсказывал, где какой ов
раг, где родничок в прптепенип, где ложбппка пли балочка. II сожалел Авдий, что такие способности, такая па
мять в Петрухе пропадают! Наездами здесь бывал, а как
все знает!
Так я. говорил он, родом из крестьянской семьи. Р ас
сказывал еще Петруха, что, по слухам, километрах в
двухстах от этих мест начинается пустыня Моюнкум, а
там, дескать, сайгаков этих, антилоп степных, видимоневидимо и что вроде хорошие люди, у которых добрые
служебные «газики», наезжаю т на охоту чуть ли не из
самого Оренбурга. И прпезжают-то как — закуска живая
бегает, а выпивон, какой хошь, с собой привозят. Да,
царская охота! Но и опасность вроде немалая, бывали
случаи, что машина выходила из строя, а охотники по
гибали от ж аж ды , заплутавшись в степи. А зимой, слу
чалось, и буран застигал степной. Потом находили, мол,
только косточки. А один охотничек даже умом тронул
ся — его потом на вертолете искали. Вертолет за ним ле
тит, хочет его спасти, а он от вертолета бежит, прячется.
Долго за ним гонялись, а когда поймали, он уж разгова
ривать разучился. А жена, говорят, тем временем за дру
гого успела выскочить! Вот стерва! Все они такие! Вот я
и не думаю жениться. Есть у меня в городе одна баба
классная, подкинешь ей на шмотки, так лучше нет, и
слово дает — никаких ребеночков не будет. А самое глав
ное — мотягу уж е купил, чехословацкий спортач в са
рае стоит, а теперь, значит, «Ж игуль» — это не пробле
ма, вот бы где «Волгу», ту, новую, что на «мерседес» по
хожа, вот где бы такую отхватить с кассетником, чтобы
включил бы, а она тебе поет, в печенки лезет. Блат ну394

жоп, всюду плата и переплата. Да на своей «Волге»-то
покатить в Воркуту — пусть братухапы поглядят. Хехе, жены-то их от зависти лопнут. А в багажпике выпи
вон па выбор, все больше иномарка. Ну и своя водочка —<
л у ч ш е нет, конечно. Как тут не позавидовать, вроде Ива
нушка-дурачок, а на тебе... А потому и хожу в гонцах и
вас, милые дружочки, веду поживиться, живи, когда ла
фа, а пет — соси лапу до вздутия живота...
Слушая эту, казалось бы, никчемную, непритязатель
ную болтовню Петрухи, занимавшего тем самым себя и
своих попутчиков, А в д и й думал о своем, о том, что чело
век раздирается между соблазном обогащения, подража
нием тотальному подражапию и тщеславием, что это и
есть три кита массового сознания, на них всюду и во все
времена держится незыблемый мир обывателя, пристани
ще великих и малых зол, тщеты и нищеты воззрений, что
трудно найти такую силу на земле, включая и религию,
которая смогла бы перебороть всесильную идеологию
обывательского мира. Сколько самоотверженных взлетов
духа разбивалось об эту несокрушимую, пусть и аморф
ную твердыню... И то, что он шел в этот час на явку до
бытчиков апаши, свидетельствовало о том же — дух
беспомощен, хоть и неустанен... И такова, выходит, его
планида... Всю дорогу он мысленно готовил себя к встре
че с Самим — он должен был быть готов к бою...
Они вышли на триста тридцатый километр часа па
два раньше — и в третьем часу были уже на месте.
Приближаясь к балке, что шла вдоль железной дороги,
Петруха предупредил: рюкзаки прятать там, где укажет,
не высовываться, не разгуливать на виду у проходящих
поездов. Все время ждать его указаний.
Устали все же порядком — еще бы, столько пройти га
день! Приятно было растянуться в балке на шелковистом
лугу, где вперемешку с шалфеем рос ковыль. Приятно
было слышать, как возникал вдали гул поездов, как он
нарастал, как гудели и подрагивали рельсы под набегаю
щими тяжеловесными километровыми составами, как
грозно пролетали поезда, громыхая колесами и принося с
собой дух железа и мазута, и как долго еще не умолкал
вдали шум движения, постепенно растворяясь в океане
окружающей тиши... Пролетали и пассажирские поезда,
один — в одну, другой — в другую сторону. Авдий встре
пенулся было — он с детства любил стоять смотреть, ку
да несутся пассажирские поезда, кто мелькает в окнах,
чьи фигуры и лица. Ах, счастливцы, возьмите меня с со395

бой! В этот pas, однако, и этих мимолетных радостей он
был лишен — пришлось притаиться за кустиком и пе
поднимать головы. А что хуж е того — ему предстояло
быть соучастником нли хотя бы очевидцем бандитской
остановки одного из товарных поездов на этом участке.
Нет, никто не собирался грабить состав, по останопкл по
езда позволяла гонцам заскочить в вагоны, а дальше у ж е
все шло само собой. Дальше им предстояло укатить,
спрятавшись в товарняке...
Поезда шли туда-сюда. Потом наступила длительная
пауза п полная тишина. Авдпй было задремал, по тут
раздался свист. Петруха прислушался, тоже свистнул —
и в ответ ему еще раз раздался свист.
— Ну, вы тут ждите спокойно, — сказал Петруха, —
а я пойду, меня вызывают. И чтобы без меня никуда,
слышал, Авдяй, слышал, Ленька? Товарняк застопорить
не такое простое дело. Тут надо действовать с головой.
С этими словами он исчез. Вернулся он примерно че
рез полчаса. И странный какой-то он вернулся, Петруха.
Что-то в нем неуловимо изменилось, глаза были ворова
тые, избегали прямых взглядов. Авдий не любил в таких
случаях давать волю своей подозрительности, гнал от
себя ненужные мысли. Мало ли что может показаться —
вдруг у человека просто живот болит... И потому спокой
но осведомился:
— Ну что, Петр, как дела-то?
— Пока ничего, все нормально. Скоро будем действо
вать.
— Товарняк останавливать, что ли?
— Ну ясно. Самое верное в нашем деле — укатить на
товарняке. А самое лучшее — если б на ночь глядя при
катить на станцию да поставить бы состав на запаску.
— Вот оно как.
Они помолчали. Петруха закурил и сказал как бы
между прочим, затягиваясь сигаретой:
— Тут у нас один друг ногу подвернул, Гришаном
зовут. Я сейчас его повидал. Не повезло Гришану. С но
гой разве что насобираешь — куда там, с палкой ходит.
Обидно, конечно, человеку. Так вот, может, скинемся все
понемногу, сколько нас тут будет, гавриков, — человек
десять. Каждый понемногу отсыплет от себя анашишки,
смотришь, и выручим парня.
— Я готов, — отозвался Авдий. — Ленька вон спит,
но думаю, и он не поскупится.
— Ну, Ленька-то — он свой оголец! А ти , Авдясь, по
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шел мы да погопорпл бы с Грпшапом. Как, мол, да что,
чел оinч; ты грамотный, вроде и настроение бы поднял
захромавшему...
— А Сам где, там, что ли? — неосторожно спросил
А вдии.

— Да что ты псе — Сам да Сам,— рассердился Пет
руха.— Откуда мне знать? Я тебе про Гришаиа, а ты
мне про Самого. Надо будет, он найдет нас, а не надо,
паше дело маленькое. Что ты все беспокоишься?
— Да ладно тебе. Ну спросил ненароком. Успокойся.
А где оп, Гришан-то? В какой стороне?
— А иди вон туда — вон он там, в тенечке, под ку
стом сидит. Иди, иди!
Авдий и направился в ту сторону и вскоре увидел
Гришана — тот сидел среди трав на маленьком расклад
ном стульчике, держа палку в руках. Кепочка прикрыва
ла ему лоб. Верткий, каж ется, был человек — не успел
Авдий подойти, а он у ж оглянулся и в кулак кашлянул.
Неподалеку от него сидели еще двое. Всего их было трое.
И Авдий понял, что это и был Сам... Замедляя шаги, он
почувствовал, как пронизало его холодом и сердце уча
щенно заколотилось...

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ

I

— Привет пострадавшему, — сказал Авдии как мож
но обыденнее, пытаясь умерить тем самым сердцебиение
в груди.
Гришан, сидевший на своем крохотном, раскладном,
как у рыбаков, стульчике, поигрывая палкой, прищурил
один глаз.
— Прпвет-то привет, а от кого привет?
Авдпп певолыю улыбнулся:
— От того, кто для начала должен осведомиться о
твоем самочувствии.
— А, вон как! Очень признателен, положительно при
знателен, хоть п только для начала. В безлюдной степи
такое внимание вдвойне дорого. Еще бы! Все мы человекп, не так ли?
«А он многословен и если к тому же еще и начитан,
то беда. Вот у ж чего не ожидал, так не ожидал. Рисует
ся, выдает себя за говоруна, — подумал Авдий. — К че
му бы? Или это игра Самого?» И еще отметил Авдий про
себя отсутствие каких-либо примечательных черт в обли
ке Гришана. Все в нем было заурядно: в меру шатен,
выше среднего роста, худощав, одет не броско, как обыч
но одеваются в его возрасте, — джинсы, заношенная ру
башка на «молнии», неприметная кепочка, которую в
случае чего можно сунуть в карман. Если бы Гришан
пе прихрамывал и из-за этого пе ходил с толстой сукова
той палкой, его трудно было бы выделить, повсюду он
бы затерялся в толпе. Разве что глаза Гришана запомни
лись бы, если за ним понаблюдать побольше.^ Выражение
его юрких карих глаз все время менялось, возможно, он
и сам не замечал, как часто щурился, косился, играл
бесцветными бровями, напоминая загнанного в угол хищпого зверька, который хочет кинуться, укусить, но не ре398

таи тся и все-таки храбрится ii принимает угрожающую
пому. Возможно, такому впечатлению способствовал облом^ппьш верхний резец, обнажавшийся при разговоре.
«А ведь мог поставить себе какую-нибудь золотую корон
ку, по почому-то пе делает этого,— подумал про него Ав
д и й . - - Возможно, по ж ел ае т иметь лишнюю примету».
-- С потой-то что? Подвернул? Недоглядел, стало
быть? — поинтересовался он из вежливости.
Гршпан неопределенно покачал головой.
— Да, можно сказать, повредил малость. Недоглядел,
ты прав, Авдий, так, кажется, тебя зовут?
— Да, я именуюсь Авдием.
— Имя-то редкое какое, библейское, — нарочито рас
тягивая и смакуя слова, размышлял Гришан.— Авдий —
определенно имечко церковноприходского разлива, —
задумчиво заключил он. — Да, когда-то люди с богом
жили. Вот откуда на Руси — Пречистенские, Боголепо
вы, Благовестовы., И фамилия у тебя, Авдий, должно
быть, соответствующая?
— Каллистратов.
— Вот видишь, все совпадает... Ну а я попроще зо
вусь, по-пролетарски — Гришапом. Да не это важно.
Так вот, прав ты, Авдий Каллистратов, недоглядел я с
ногой. Страшноватый вывод напрашивается из этого:
человек, коли он не последний дурак, непременно дол
жен себе под ноги смотреть. И байка о дурной голове,
от которой ногам покою нет, о том же. Как видишь, инвалидствую. Банальная история, собственно.
— И на чем это отразилось? — спросил Авдий, имея
в виду намеки Петрухи.
— Не понял, — насторожился Гришан.
— Я о том, что эта банальная история отразилась па
твоем деловом успехе — так надо понимать? — пояснил
Авдий.
— Ну, это уж е другой разговор! — Гришан сразу
переменился, отбросил пустой наигрыш. — Если ты о де
ле речь ведешь, тогда ты прав. Но не это сейчас глав
ное, ие это меня беспокоит. Я, да ты и сам, конечно,
догадываешься, иначе зачем бы я сейчас с тобой разго
варивал, зачем мне это пустопорожнее бле-бле-бле...
Словом, я тут вроде распорядителя, что ли, или, скажем,
старшины армейского, и для меня самое главное про
биться через линию фронта, сохранив живую силу.
— Чем могу быть полезен в таком случае? Да и во
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обще стоило бы поговорить, —предложил Лг.дпп. — Мне
ведь тоже об этой живой силе есть что сказать...
— Ну, коли такое совпадение интересов, тут уж не
поговорить, а потолковать надо,— уточнил Гришин.—
Я как раз па это п иацелпвался. Ну вот, к примеру, на
прашивается вопрос, так сказать, между памп, девочка
ми, говоря. — хитровато намекнул он и, помолчав, велел
тем двоим гонцам, что, не вмеш иваясь в разговор, сидели
в сторонке. — А вы, чем без дела сидеть, ступайте, го
товьтесь!
II они молча ушли выполнять то, что было, видимо,
заранее обговорено. Отдав распоряжение, Гришаи взгля
нул на часы.
— Через часок начнем посадочную операцию. По
смотришь, как это делается, — пообещал он Авдию. —
У нас здесь строго. Дисциплина как в десанте. А мы и
есть настоящий десант беззаветно преданных родине.
С большой буквы. И ты тоже должен действовать, как
прикажут. Без всяких там «могу», «не могу». Если все
сработаем как надо, к вечеру доберемся до этого самого
Ж алпак-Саза.
Гришан многозначительно замолчал. Потом, бросив
злорадный взгляд на Авдия, сказал с усмешкой, обна
жив щербатый зуб:
— А теперь о главном. О том, что тебя к нам при
вело. Ты не торопись, не спеши. Так вот, в так называе
мом. преступном мире, в котором ты странным образом
очутился, о чем речь будет еще впереди, экспозиция твоя
такова: ты — гонец, ты повязан с нами и ты слишком
много знаешь. Ты, похоже, не дурак, но ведь ты сам
полез в капкан. Так что теперь, будь ласка, оплачивай
мое высокое доверие не менее высокой ценой.
— Что ты имеешь в виду?
— Думаю, ты сам догадываешься...
— Догадываться — одно, говорить
впрямую — дру
гое.
Оба замолчали, пережидая, когда прогрохочет прохо
дящий мимо состав, — каждый по-своему готовился к не
избежному теперь поединку. Авдию в ту минуту поду
малось о том, как странно складываются людские отно
шения: даже сюда, в голую степь, где, казалось бы, все
равны, где у всех одинаковые шансы, всем одинаково
грозит провал и уголовная ответственность, а при удаче
всех ждет одинаковый успех, люди, как свою кровь, при
несли с собой неистребимые законы, согласно которым
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у 1 .ргтшана, п частности, было некое неписаное право
и:пч\-|спать, потому что он был здесь хозяином.
— Так ты велишь говорить впрямую, — прервал молч.ипю Гришал. — Хорошо, — неопределенно протянул он
п пдруг, как бы спохватившись, лукаво добавил: — Слу
шал, а правда, что на тебя волки нападали?
— Да, было дело, — подтвердил Авдий.
А не кажется ли тебе, Авдий Каллистратов, что
судьба оставила тебя в живых для того, чтобы ты отве
тил мне сейчас на несколько вопросов, — обнажил в
улыбке осколок зуба Гришан.
— Пусть так.
— Тогда кончай крутить. Ты мне должен объяснить
здесь, сейчас и не сходя с места: чего ты мутишь моих
ребят?

— Одна поправка, — перебил его Авдий.
— К акая? Что за поправка к биллю?
— Я пытаюсь наставить их на путь истинный, а зна
чит, слово «мутить» тут никак не подходит.
— Это ты брось, товарищ Каллистратов. Истинный,
не истинный — на этот счет у каждого свое понятие. Ты
эти штучки оставь. Здесь не место изощряться в слово
прениях. Я хочу знать, что тебе надо понять, чего ты для
себя добиваешься, святой отец?
— Ты подразумеваешь какую-то личную выгоду?
— Безусловно, а то что же? — широко развел рука
ми Гришан и торжествующе-глумливо улыбнулся.
— В таком случае ничего, абсолютно ничего, —
отрезал Авдий.
— Прекрасно! — почти радостно вскричал Гришан.—
Лучшего пе придумаешь! Все совпадает. Так ты, выходит,
из той сияющей породы одержимых идиотов, которые...
— Остановись! Я знаю, что ты хочешь сказать.
— Значит, ты подался в Моюнкумы под видом добыт
чика анаши, затесался к нам, стал у нас прямо как свой,
и не потому, что деньгу большую возлюбил, как Христа,
и не потому, что деваться было некуда после того, как
тебя выперли из семинарии и тебе нигде ходу не было?
Да будь я на месте этих попов, я бы в два счета пин
ками тебя вышиб — ведь ты такой даже им и то не ну
жен. Они ведь в старые игры играют, а ты все взаправ
ду, все всерьез...
— Да, всерьез. И ты принимай меня всерьез, — за
явил Авдий.
— Еще бы! Ты что же, считаешь, что я тебя не по401

нпмаю, а я тебя насквозь вижу, вижу, кто ты сеть. Ты —
чокнутый, ты — фанатик собственного идиотизма, по
тому ты и подался сюда, а иначе что бы тебя сюда за
несло? Прибыл, стало быть, с благородной целью .ггакнм
мессией, чтобы открыть глаза нам — надшнм, примыш
ляющим добычен анаши, торгующим и спекулирующим
запрещенным дурманом. Прибыл распространять извеч
ные спасительные идеи, от которых, как мочой, за три
версты несет прописными истинами. Прибыл отг.ратить
нас от зла, чтобы мы раскаялись, изменились, чтобы при
няли обожаемые тобой стандарты тотального сознания.
Вот ведь и Запад утверждает, что у нас все на один ма
нер мы слят.— Гришан неожиданно проворно для по
страдавшего от ушиба человека поднялся с полотняного
своего стульчика п шагнул к Авдию, вплотную прибли
зив свое разгоряченное лицо к его лицу.— А ты, спаси
тель-эмиссар, подумал прежде о том, к а к а я сила тебе
противостоит?
— Подумал, и потому я здесь. И предупреждаю тебя:
я буду добиваться своего ради вас же самих, чего бы
мне это ни стоило, ты у ж не удивляйся.
— Ради нас самих же1 — скривился Гришан.—
Не беспокойся, не удивляюсь, чего ради мне удивляться
тому, на чем свихнулся еще тот, кого распяли, Спаситель
рода человеческого... Раскинул руки в гвоздях на кресте,
голову свесил, скорчил мученическую рожу и на тебе —
любуйтесь, плачьте и поклоняйтесь до конца света. Не
дурно, понимаешь ли, придумали себе иные умники за
нятие на все века — спасать нас от самих ж е себя!
И что же, кто спасен и что спасено в этом мире? Ответь
мне! Все, как было до Голгофы, так оно есть и до спх
пор. Человек все тот же. И в человеке ничто с тех пор
не изменилось. А мы все ждем, что вот придет кто-то
спасать нас, грешных. Тебя вот, Каллистратова, недоста
вало в этом деле. Но вот п ты явился к нам. Явился не
запылился! — скорчил комическую мину Гришан.—
Добро пожаловать, новый Христос!
— Обо мпе можешь позволять себе говорить что угодпо, но имени Христа не упоминай всуе! — одернул его
Авдий.— Ты возмущаешься и удивляеш ься тому, что я
здесь появился, а это пе удивительно — ведь мы неот
вратимо должны были встретиться с тобой. Вдумайся!
Неужто ты этого не понимаешь? Не я, так кто-то другой
иепременно должен был бы столкнуться с тобой. А я вы
числил эту встречу...
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!>ыть может, ты н меня вычислил?
I! тебя. Паша встреча с тобой была неотвратима.
Вот я п явился не запылился, как ты говоришь.
— Вполне логично, черт побери,— мы же не можем
обхо. Iп ] ]>ся друг оез друга. И в этом есть, наверно, какаято своя сволочная закономерность. Не не ликуй, спаси
тель 1\аллпстратов. твоя теория на практике ничего пе
даст. Одна ко хватит философствовать, хотя ты и доволь
но з ан ятн ы й субъект. Хватит, с тобой все ясно! Вот мой
добрый совет тебе, коли уж так обернулось: иди, Каллистратов, своей дорогой, спасай прежде всего свою голо
вуш ку, тебя никто сейчас не тронет, а то, что собрал в
степи, если хочешь, можешь раздать, сжечь, пустить по
ветру — воля твоя. Но смотри, чтобы паши с тобой пути
никогда больше не пересеклись! — И Гришан вырази
тельно постучал палкой по камню.
— Но я не могу принять твой совет. Для меня это
исключается.
— Послушай, да ты настоящий идиот! Что тебе ме
шает?
— Я перед Богом и перед собой в ответе за всех вас...
Тебе, быть может, не понять этого...
— Нет-пет! Отчего же? — вскричал Гришан, от гнева
бледнея и возвышая голос. — Я, между прочим, вырос в
театральной семье и, поверь мне, я оценил и понял твою
игру. Но не слишком ли ты увлекся, ведь после любого,
даже гениального, исполнения в заключение дают зана
вес. И сейчас занавес, товарищ Каллистратов, опустится
при одпом-едпнетвенном зрителе. Смирись! И не застав
ляй меня брать лишний грех на душу. Уходи, пока не
поздно.
— Ты о грехе толкуешь. Я понимаю, что ты имеешь
в виду, но устраниться, видя злодеяние сво и м и глазами,
для меня равносильно тяжкому грехопадению. И не стоит
меня отговаривать. Мне вовсе пе безразлично, что бу
дет, скажем, с малолетним Ленькой, с Петрухой да и с
другими ребятами, что состоят при тебе. Да и с тобой
в том числе.
*— Потрясающе! — перебил его Гришан. — С какой
ж е стати ты берешь на себя право вмешиваться в нашу
жизнь? В конце концов, каждый волен распоряжаться
своей судьбой сам. Да я тебя впервые в жизни вижу, да
кто ты есть такой, чтобы печься обо мне и других, буд
то тебе даны какие-то полномочия свыше. Уволь! И не
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испытывай судьбу. Если ты чокнутый, иди с оптом, а
мы как-нибудь обойдемся без тебя. Попил?!
— Но я не обойдусь! Ты требуешь полномочий —
так вот, мандатов мне никто пе выдавал. Правота и со
знание долга — вот мои полномочия, а ты волен счи
таться или не считаться с ними. Но я неукоснительно их
выполняю. Вот ты заявил, что вправе сам решать свою
судьбу. Звучит прекрасно. Но не бывает изолированных
судеб, нет отделяющей судьбу от судьбы грани, кроме
рождения п смерти. А между рождением и смертью мы
ьсе переплетены, как инти в пряже. Ведь ты, Гришан, и
те, кто оказался под твоей властью, сейчас ради своей
корысти несете из этих степей вместе с анашой несча
стье п беду другим. Соблазном мимолетным вы вовлека
ете людей в свой круг — круг отчаяния и падения.
— А ты что нам за судья? Тебе ли судить, как нам
жить, как поступать?
— Да я вовсе не судья. Я один из вас, но только...
— Что «но только»?
— Но только я сознаю, что над нами есть Бог как
высшее мерило совести и милосердия.
— Опять Бог! И что ты хочешь этим нам еще
сказать?
— А то, что Божья благодать выражает себя в на
шей воле. Он в нас, он через наше сознание воздействует
на нас.
— Слушай, к чему такие сложности? Ну и что из это
го следует? Нам-то что это даст?
— К ак что! Ведь благодаря силе разума человек вла
ствует над собой, к а к Бог. Ведь что такое искреннее осо
знание порока? По-моему, это осуждение зла в себе на
уровне Бога. Человек сам определяет себе новый взгляд
иа собственную сущность.
— Чем отличается твой взгляд от массового созна
ния? А мы от него бежим, чтобы не оказаться в плену
толпы. Мы не вам чета, мы сами по себе.
— Ошибка. Свобода лишь тогда свобода, когда она
пе боится закона, иначе это фикция. А твоя свобода иод
вечным гнетом страха и законного наказания...
— Ну и что из этого? Тебе-то к а к а я печаль — ведь
это наш выбор, а не твой?
— Да, твой, но он касается не только тебя. Пойми,
есть выход из тупика. Покайтесь вот здесь, прямо в сте
пи, под ясным небом, дайте себе слово раз и навсегда
покончить с этим делом, отказаться от наживы, что сулит
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черным рынок, от порока и ищите примирения с собой и
с тем. кто носит имя Бога и единым разумом объеди
няет лас...
— И что тогда?
— И тогда вы ипои ь обретете подлинную человече
скую суть.
— Красиво звучит, черт возьми! И как просто1 —
I pnoia iI нахмурился, поигрывая суковатой палкой, переждал, пока пронесся скрытый за увалом еще один грузо
вой состав, и, когда шум поезда стих, в наступившей
тишине произнес, жестко и насмешливо сверля взглядом
разоткровенничавшегося Авдия: — Вот что, достопочтен
ный Лидий, я терпеливо выслушал твои суждения, как
говорится, хотя бы любопытства ради и должен крупно
тебя разочаровать: ты ошибаешься, если в своем самодо
вольстве полагаешь, что только тебе дано говорить с Бо
гом в мыслях своих, что я не имею контакта с ним, что
привилегия такая только у одного тебя, у праведно мыс
лящего, а я ее лишен. Вот ты сейчас чуть не задохнулся
от удивления, слух твой резануло, что с Богом может
быть в контакте и такой, как я?
— Совсем пет. Просто слово «контакт» тут несколь
ко непривычно. Напротив, я рад это услышать из твоих
уст. Возможно, в тебе что-то переменилось?
— Нисколько! Что за наивность. Так знай, Калли
стратов, только смотри не стань заикой — у меня к Богу
есть свой путь, я вхож к нему иначе, с черного хода.
Не так твой Бог разборчив и недоступен, как тебе
мнится...
— И чего ты достигаешь, попав к Богу с черного
хода?
— Да не меньшего, чем ты. Я помогаю людям изве
дать счастье, познать Бога в кайфе. Я даю им то, чего
вы не можете дать им ни своими проповедями, ни своими
молитвами... Своих людей я приближаю к Богу куда
оперативнее, чем кто-либо.
— Приближаешь к Богу, купленному ва деньги? С по
мощью зелья? Через дурман? И это ты называешь сча
стьем познания Бога?
— А что? Думаешь небось, святотатство, богохуль
ство! Ну да! Я оскверняю твой слух. Конкурент твой,
понимаешь ли! Дорогу тебе перебежал. Да, черт побери,
да, деньги, да, наркотики! Так вот, деньги, если хочешь
знать, — это все. Ты что думаешь, у денег особый Бог?
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А в церквах п прочих учреждениях вы что, Оез денег
обходитесь?
— Но это же совсем другое дело!
— Оставь! Не заливай! На свете все продастся, все
покупается, и твои Бог в том числе. Но я, ао крайней
мере, даю людям покайфовать и испытать то. что вы
сулите лишь па словах и вдобавок на том смете. Лишь
кайф дает блаженство, умиротворение, раскованность в
пространстве и во времени. Пусть блаженство это мимо
летно, пусть прпзрачио, пусть оно сущ ествует лишь в
галлюцинациях, но это счастье, и достижимо оно только
в трансе. А вы, праведники, лишены даже этого само
обмана.
— Одно ты правильно сказал — что все это само
обман.
— А ты как хотел? Получить правду всего за пять
копеек? Так не бывает, святой отец! За неимением иного
счастья кайф его горький заменитель.
— Но кто тебя просит заменять то, чего нет! Ведь
это злой умысел — вот что это такое!
— Полегче, полегче, Каллистратов! Ведь я, если разо
браться, ваш помощник!
— К ак так?
— А вот так — п ничего тут странного нет! Челове
ку так много насулпли со дня творения, каких только
чудес не наобещали униженным и оскорбленным: вот
царство Божье грядет, вот демократия, вот равенство, вот
братство, а вот счастье в коллективе, хочешь — живи
в коммунах, а за прилежность вдобавок ко всему наобе
щали рай. А что на деле? Одни словеса! А я, если хо
чешь знать, отвлекаю неутоленных, неустроенных. Я
громоотвод, я увож у людей черным ходом к несбыточно
му Богу.
— Да ты куда опаснее, чем я ожидал! Какую миро
вую смуту ты мог бы заварить — представить страшно!
В тебе, быть может, умер маленький Наполеон.
— Бери выше! Почему ие большой? Дали б мне во
лю. я бы мог так развернуться! Если б мы на Западе
вдруг оказались, я бы еще не такими делами ворочал.
И тогда ты ие дерзнул бы со мною полемизировать, а
смотрел бы на то, что есть добро, а что есть зло, так, как
мне угодно...
— Не сомневаюсь. Но страшного в твоих^ словах тоже
пе вижу. Все, что ты говоришь, не ново. Ты, Гришаи,
паразитируешь на том, что люди изверились, а это куль406

тп пировать куда удобнее. Все плохо, все ложь, а раз
та к — утешься в кайфе. А ты попробуй, если клеймишь
все, что оыло, дать людям новый взгляд на мир. Вера —
это теоо не кайф, вера — продукт страданий многих поколеппй, над верой трудиться надо тысячелетиями и
ежедневно. А ты на позорном промысле желаешь пере
вернуть чередование дня п ночи, извечный порядок.
И, наконец, начинаешь ты за здравие, а кончить при
дется за упокой — ведь вслед за кайфом, так тобою пре
возносимым, наступает полоса безумия и окончательная
деград ация души. Что ж ты не договариваешь до конца?
Выходит, кайф твой — провокация: ведь придя к Богу
мнимому, тут же попадаешь в объятия сатаны. Как с
этим быть?
— А никак. На свете за все есть расплата. И за это
тоже. Как за жизнь есть расплата смертью... Тебе ие
приходило это в голову? Что притих? Тебе, святоша, ко
нечно, пе по нутру моя концепция!
— Концепция антихриста? Никогда!
— Ха-ха! Что стоит твое христианство без антихри
ста? Без его вызова? Кому оно нужно? Какая в нем по
требность? Вот и выходит, что я вам необходим! А иначе
с кем вам бороться, как демонстрировать воинственность
своих идей?
— Ну и изворотлив ты — прямо у ж ! — невольно рас
смеялся Авдий.— Готов играть на противоречиях. Но пе
витийствуй. Нам с тобой не найти общего языка. Мы ан
типоды, мы несовместимы — вот почему ты гонишь меня
отсюда. Ты меня боишься. Но я все равно настаиваю:
покайся, освободи гонцов из своей паутины. Я предлагаю
тебе свою помощь.
Гришан неожиданно промолчал. Нахмурился, стал
молча ходить взад-вперед, опираясь на палку, потом при
остановился.
— Если ты думаешь, товарищ Каллистратов, что я
тебя боюсь, ты очень ошибаешься. Оставайся, я тебя не
гоню. Сейчас мы будем пробираться на товарняк. Устро
им, так сказать, организованный набег на транспорт.
— Скажи лучше — разбойничий,— поправил Авдий.
— Как тебе угодно, разбойничий так разбойничий, но
не с целью грабежа, а с целью нелегального проезда, а
это вещи разные, ведь твое государство лишает нас сво
боды передвижения...
— Государство оставь в покое. Так что ты хочешь
мне предложить?
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— Ничего особенного. При разбойничьей к а к ты из
волил уточнить, посадке,— кивнул Г р и ш и н и с т о р о н у
железнодорожных путей,— нее будут в еГнше, нее на
виду. Вот и попробуй переубеди их, мало к tних Ленек
и разбитных Петрух, спасай их души, спаситель! Я ни
чем, ии единым словом тебе не помешаю. Считан, что
меня нет. И если тебе удастся повести этот парод за со
бой, обратить его к своему Богу, я тут же удалюсь, как
и полагается удаляться при поражении. Ты понял меня?
Принимаешь мой вызов?
— Принимаю! — коротко ответил Авдий.
— Тогда действуй! А о том, о чем мы здесь говорили,
никто и знать не будет. Скажем, потолковали о том о сем.
— Спасибо! Но мне скрывать нечего,— ответил
Авдий.
Грпшан пожал плечами.
— Ну, смотри, как сказано в Библии, «ты го
воришь!».
Был уж е седьмой час вечера одного из последних
дней мая. Но солнце по-прежнему ярко и горячо светило
над степной равниной, и подозрительно застывшие сере
бристые облака, что весь день стояли как на приколе,
поначалу бледные, к вечеру сгустились и темнеющей по
лосой нависли над самым горизонтом, поселив чувство
необъяснимой тревоги в душе Авдия. Очевидно, надви
галась гроза.
А поезда все шли в ту и в другую стороны, с севера
на юг и с юга на север, и земля подрагивала и сотряса
лась под их тяжелыми колесами. «Сколько земли, сколь
ко простора и света, а человеку все равно чего-то недо
стает, и прежде всего — свободы,— думал Авдий, глядя
на необъятные степные просторы.— И без людей че
ловек не может жить и с людьми тяж ко. Вот и сейчас —
как быть? Что сделать, чтобы каждый, кто попал в сети
Гришана, поступил бы, как велит ему разум, а не так,
как принуждают его действовать сообщники, из страха
или из стадного чувства, и прежде всего потому, что не
в силах побороть влияние этого иезуита от наркомании.
Нет, каков! Страшная, опаснейшая бестия. К ак мне быть,
что предпринять?»
И час настал. Перед тем как остановить товарняк,
гонцы, схоронясь за травами и кустарниками, рассредо
точились группами по два-три человека вдоль железной
дороги. Свист был условным знаком. Когда вдали пока
зался состав, возникший, как ползучая змея, на далеком
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пути, псе, сдтза раздался свист, приготовились к
(>[м;п.у. Гюкзакн, чемоданы с анашой были под рукой.
Лпдьн имеете с Петрухой и Ленькой втроем залегли за
куче si щебня, оставшегося от ремонтных работ на железпин дороге. Неподалеку от них держался Гришан с двумя д. руги ми гонцами: одного, рыжеголового, звали Колей,
другою, горбоносого и ловкого, говорившего с кавказским
акцептом, звали Махачом — по всей вероятности, он был
из Махачкалы. Об остальных Авдий ничего не знал, но
ясно было, что еще двое-трое гонцов нашли себе удобные
укрытия и тоже готовились к решающему броску. Что
касается тех двоих, которых Гришан послал химичить на
путях, устроить иллюзию пожара на мосту и тем выну
дить машиниста остановить локомотив, то они находи
лись далеко впереди по движению поезда, возле дорож
ного указателя с пометкой «330 км». Здесь железная
дорога проходила по небольшому мосту, перекинутому
через глубокий овраг, размытый весенными паводками.
Там, в этом уязвимом месте, и химичили двое, которые
среди гонцов прозывались диверсами.
Поезд стремительно надвигался, и Авдий понимал, что
все очень нервничают, как и что у них получится, удаст
ся ли быстро заскочить в вагоны и каким еще окажется
состав, а что, если сплошь из цистерн — куда тогда при
строишься? А не ровен час еще окажется охраняемый
военный эшелон, тогда и вовсе хана.
Ленька трясущимися от волнения руками закурил си
гарету. Петруха тут же гневно цыкнул на него:
— А ну брось! Убыо, падла.
Но тот, синюшный и бледный, продолжал жадно за
тягиваться взахлеб, и тогда Петруха метнулся к нему
зверем, ударил наотмашь по голове, сбил фуражку. Одна
ко и Ленька не остался в долгу — ответил ударом на
удар и, изловчившись, пнул Петруху ногой. Петруха и
вовсе остервенел — и между ними завязалась яростная
потасовка.
Авдию пришлось привстать:
— Прекратите, сейчас же прекратите! Петруха, не
трогай Леньку. Как тебе не стыдно!
Но Петруха со злости накинулся на Авдия^
— А ты-то чего лезешь, поп — толоконный лоб! Что
встал, чурка, тебя же за версту видно!
И изо всех
сил дернул за штанину. Разгоряченные стычкой, переру
гиваясь и тяжело дыша, они откатились на свои места.
А поезд был уж е на подходе. Волнение гонцов неволь-
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по передалось п Авдию. Момент, что п гог.орпгь, был
чрезвычайно напряженный и опасный.
Авднй с детства любил следить за поездами: водь он
еще застал послевоенные паровозы, те романтические ма
шины, выбрасывавшие могучие столбы дыма и клубы па
ра, оглашавшие гудками окрестпость,— но он ле пред
ставлял себе, что с таким трепетом будет ожидать поезд,
ведь ему предстояло незаконно и более того — насиль
ственно проникнуть в него.
А тяжелый товарный состав, влекомый парой локо
мотивов в едином сцепе, все надвигался, его приближе
ние было почти что осязаемым, до мурашек, до гусиной
кожи. Далеко было прежним паровозам до нынешних ди
зелей. Их сила таилась внутри, но они тащили за собой
такой длинный хвост вагонов, что казалось, ему нет копца.
А бесчисленные колеса все катились и катились, из-под
вагонов несся порывистый ветер, гул и дробный перестук.
Авдий глядел на эту стремительно и четко движущ уюся
махину, и ему не верилось, что этот чудовищно тяж елы й
и огромный состав можно остановить.
Вагоны — платформы, цистерны, лесовозы, грузовые
и крытые контейнеры — проносились один за другим,
г.от уж е пронеслась мимо половина состава, и Авдий по
думал, что ничего не выйдет, что все это напрасная за
тея: невозможно остановить раскатившуюся на такой
скорости махину, но вдруг скорость поезда начала падать,
колеса стали крутиться все медленнее, раздался скрежет
тормозов, и эшелон, судорожно дергаясь, будто спотыка
ясь, постепенно сбавил ход. Авдий глазам своим не ве
рил: состав почти остановился. Но тут раздался пронзи
тельный свист, в ответ ему раздался такой же свист.
— Пошли! — скомандовал П етруха.— Вперед!
Подхватив рюкзаки и сумки, они ринулись к замед
ляющим ход вагонам. Все происходило быстро и стреми
тельно, как при налете из засады. Надо было, ухватив
шись или зацепившись за что-нибудь, успеть вскараб
каться в любой вагон, на любую площадку — только бы
вскочить, а там уж е можно на ходу перебраться по кры. шам и устроиться поудобнее. Дальше все для Авдия шло
как в кошмарном сне: он метался перед вставшей чуть
не до пеба глухой стеной вагонов, подсознательно удив
ляясь тому, как они высоки и как резок запах мазута от
колес, готовых в любую секунду покатиться дальше. Но,
несмотря на все это, Авдий лихорадочно карабкался, кому-то помогал, и кто-то помогал ему. Поезд раза два
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угрожающе дернулся, состав заскрежетал и залязгал —
п гляди попадешь под колеса. Однако все обошлось
как нельзя лучше. И когда поезд еще раз дернулся и сно
ва иыетро пошел" наверстывать упущенное время, Авдий
огляделся и обнаружил, что находится в порожнем то
варном вагоне вместе со своими неразлучными сподвиж
никами — Петрухой и Ленькой, был здесь и Гришан.
Одному богу ведомо, как ои умудрился заскочить в поезд
с ушибленной ногой, при нем были еще те двое — Махач и Коля. Все были бледны и тяжело дышали, но лица
их оылп радостны и довольны. Авдию не верилось, что
все так удачно получилось и что самый сложный момент
был позади. Теперь добытчики анаши уезжали в сторону
Ж алпак-Саза, а там уж е путь лежал на большую землю,
в большие города, в многолюдье...
Ехать предстояло часов пять. Им повезло: в порож
нем вагоне, который они оккупировали, оказались бро
шенные, должно быть, за ненадобностью после выгрузки
товаров пустые деревянные ящики — гонцы приспособи
ли их для сидения. Расположились, как велел Гришан,
чтобы снаружи их не заметили. В вагоне было дос
таточно светло, если открыть двери только с одиой
стороны, к тому же оконца наверху были открыты для
продува.
При первой .же остановке на каком-то разъезде они
наглухо задвинули дверь и затихли, пережидали оста
новку в духоте и жаре, но возле состава никто пе по
явился. Петруха осторожно выглянул и доложил, что все
ь порядке — никого вокруг не видно. Как только про
грохотал мимо встречный пассажирский, поезд снова тро
нулся, на следующем полустанке Махач успел раздобыть
целую канистру холодной воды, и жизнь в вагоне возоб
новилась — все оживились, перекусили сухарями, кон
сервами и уж е размечтались, как здорово они поедят го
рячего в столовой на станции Жалпак-Саз.
А поезд шел своим маршрутом по Чуйским степям в
сторону гор...
Тем долгим майским вечером было еще светло. Гово
рили о том о сем, но больше всего о еде, о деньгах. Пет
руха вспомнил о своей шикарной бабе, которая ждала его
в Мурманске, на что Махач с чисто кавказской экспрес
сией заметил:
—
Слушай, Петруха, дорогой, ты, кроме Мурманска,
нигдэ не можешь бабу делать? Что, в Москве уж е нель
зя немножко делать? Ха-ха-ха! Что, в Москве нэт баб?
Того
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— Ты сопляк еще, М ахачка, что ты понкмоошь в этом
деле? — обозлился П етруха.— Сколько тебе лет-то?
— Сколько-сколько! Скольке есть, всэ мои! У иас, на
К авказе, такие, как я, уж е давно детей делают! Х а-ха-ха!
Всех развеселил этот разговор, даж е Авдии невольно
улы бался, поглядывая время от времени на Гришаиа, а
тот, сидя в сторонке, снисходительно ухм ы лялся. On попрежнему примостился на своем складном стульчике и
держал в руках все ту же суковатую палку. На других
гонцов он походил разве что тем, что курил такие же,
как н все остальные, дешевые сигареты.
Так они ехали веселой компанией, обживая порож
ний товарный вагон. Л енька прикорнул в уголке вагона,
другие тоже собирались поспать, хотя солнце еще не до
горело на краю земли и освещало все вокруг. Покури
вая, переговариваясь о чем-то незначительном, гонцы
вдруг примолкли, затем, погляды вая па Грншана, стали
перешептываться.
— Слушай, Гришан,— обратился к нему М ахач,—
что мы тут сидим, понымаешь, на общем собрании мы
решили — немного кайфанем, а? Время есть, кайфанем?
У меня, дорогой тамада, есть такой смак, пех-пех, только
багдадский вор такой курил!
Гришан бросил быстрый взгляд на Авдия: ну, мол,
как? И, помолчав, вы ж дав время, бросил:
— Валяйте!
Все о ж и в и л и с ь , сгрудились вокруг М ахача. А он до
стал откуда-то из куртки анашу, тот самый смак, кото
рый мог курить только багдадский вор. Скрутил большую
паппросину, затян улся первым и пустил самокрутку по
кругу. К аж дый благоговейно вдыхал дым анаши и пере
давал самокрутку следующему. Когда очередь дошла до
Петрухи, тот жадно затянулся, зажмурив глаза, потом
протянул самокрутку Авдию:
— Ну, Авдясь, глотни и ты малость! Что ты, лысый?
На, курни! Да не жмись ты, ей-богу, ты что, девка?
— Нет, Петр, я курить не буду, и не старайся! —
наотрез отклонил Авдий предложение Петрухи.
Тот сразу оскорбился:
— К ак был попом, так и останешься! Подумаешь,
поп-перепоп! Тебе как лучше хочешь сделать, а ты в
душу плюешь!
— Я тебе в душ у не плюю, Петр, ты не прав!
— Д а тебя разве переговоришь! — махнул рукой Пет
руха и, затянувш ись еще раз, передал самокрутку Маха412

чу. а тот с кавказской ловкостью протянул се Гришану.
А теперь, дорогой тамада, твоя очередь! Твой
it v I !

! ршиап молча отпел его руку.
Ну, смотри, хозяин — барин! — жалеючи покачал
п'лопой Махач, и самокрутка вновь пошла по кругу. Взахлео затянулся Ленька, за ним рыжий Коля, за ним Пет
руха п снова Махач. И вскоре настроение куривших на
чало меняться, глаза их то туманились, то поблескивали,
гуоы расплылись в беспричинных, счастливых улыбках,
п только Петруха все не мог забыть обиды, все бросал
искоса недовольные взгляды на Авдия и бурчал себе под
нос что-то про попов, мол, все они гады такие.
Сидя па своем стульчике, Гришаы молча, невозмутимо
наблюдал из своего угла за сеансом курения с ироннчески-вызывающей, снисходительной ухмылкой супермена.
Юркие уничтожающие взгляды, которые он кидал время
от времени на Авдия, стоящего у открытых дверей, гово
рили о том, что он доволен происходящим и безусловно
догадывается, чего это стоит праведному Авдию.
Авдий понял, что Гришан, разрешив гонцам покайфо
вать в пути, устроил для него показной спектакль. Вот,
мол, каково? Гляди, как я силен и как бессильны твои
высокие порывы в борьбе со злом.
И хотя Авдий делал вид, что вроде бы ему безраз
лично, чем они тут занимаются, в душе он возмущался,
страдал от своего бессилия что-либо противопоставить
Гришану, предпринять что-либо практическое, что могло
бы вырвать гонцов из-под влияния Гришана. И вот тут-то
Авдию изменила выдержка. Он не в силах был совладать
с гневом, все больше переполнявшим его. И последней
каплей опять же послужило предложение Петрухи кур
нуть от его бычка, от той самокрутки, которая с каждой
затяжкой обслюнивалась все больше, пока не приобрела
наконец зловещий желто-зеленый оттенок.
— На, Авдясь, да не вороти морду, попик ты наш!
Я ж от чистого сердца. В нем, в бычке, самая сладость,
аж мозга киселем расползаются! — развязно приставал
Петруха.
— Не лезь! — раздраженно оборвал его Авдий.
— Чего еще не лезь! Я к тебе со всей душой, а ты
выпендриваешься, морду строишь!
— Ну, дай сюда, дай! — сказал в сердцах Авдий и,
протянув руку за тлеющим бычком, поднял его над го
ловой, как бы демонстрируя Петрухе, и бросил в откры413

тую дверь товарняка. Это произошло так быстро, что
все, включая и Гришана, на некоторое время онемели от
неожиданности. В наступившей тишине л нетленнее,
гулче и грозней стал слышен стук быстро бегущих по
рельсам колес.— Видел? — вызывающе обратился Ав
дии к Петрухе. — Все видели, что я сделал? — обвел ои
гневным взором добытчиков.— II так будет всегда!
Петруха, а за ним и все остальные недоуменно и во
прошающе обернулись к Грпшапу: как, мол, это пони
мать, хозяин, это что еще за выскочка тут объявился?
Грпшан демонстративно молчал, насмешливо переводя
взгляд с Авдия на оскорблепные лица гонцов. Первым
ие вытерпел Махач:
— Слушал, тамада, ты что молчишь? Ты что, нэмой?
— Нэт! Я нэ нэмой! — передразнил его Грпшан и
жестко добавил, не скры вая злорадства: — Я дал этому
тину слово молчать. А в остальном разбирайтесь сами!
Больше я ничего не скаж у...
— Это вэрно? — недоуменно спросил Махач Авдия.
— Верно, но это еще пе все! — выкрикнул Авдий.—
Я дал слово разоблачить его,— кивнул ои иа Гриша
на,— этого дьявола, завлекшего вас этим пагубным со
блазном! И я не буду молчать, потому что правда за
мной! — II сам пе понимая, что с ним творится, что он
делает и что выкрикивает, выхватил свой рюкзак из кучи
других рюкзаков с анашой. Все, кроме Гришана, от
неожиданности повскакивали с мест, недоумевая, что
же задумал этот скромный поп-перепоп Авдий Калли
стратов.
— Вот, ребята, смотрите! — затряс Авдий рюкзаком
высоко над головой.— Мы везем здесь пагубу, чуму, от
раву для людей. И это делаете вы, гонцы, одурманенные
легкими деньгами, ты, Петр, ты, Махач, ты, Леня, ты,
Коля! О Гришане и говорить нечего. Вы п сами знаете,
кто он такой есть!
— Постой, постой, Авдий! А ну, милый, дай-ка сюда
мешок! — двипулся к нему Петруха.
— Отойди! — оттолкнул его Авдий.— И не лезь!
Я знаю, как уничтожить эту отраву людскую.
И не успели гопцы опомниться, как Авдий, рванув
завязку рюкзака, стал вытряхивать из дверей поезда
анашу на ветер. И зелье — а как много, оказывается,
было собрано желто-зеленых соцветий и лепестков коно
пли — полетело вдоль железнодорожного полотна, кру
жась и паря, как осенние листья. То улетали иа ветер
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сот ии и тысячи рублей! 11а какое-то мгновение
юнцы замерли, как завороженные глядя иа Авдия.
Видали! — закричал Авдий и вышвырнул в дверь
и сам рюкзак.— А теперь последуйте моему примеру!
I! мы покаемся вместе, и Бог возлюбит и простит нас!
Давайте, Ленька, Петр! Выбрасывайте, выкидывайте про
клятую анашу на ветер!
Он спятнл! Он заложит нас на станции легавым!
Хг.атай его, бей попа! — заорал вне себя Петруха.
— Стойте, стойте! Послушайте меня! — пытаясь чтото им объяснить, кричал Авдий, видя, как разъярились
накурившиеся анаши гонцы, но было уж е поздно. Гонцы
бросились на него, как бешеные собаки. Петруха, Махач,
Коля наперебой молотили его кулаками. Один Ленька
тщетно старался растащить, разнять дерущихся.
— Да перестаньте же! — беспомощно бегал он во
круг. По ему не удавалось их остановить — где ему было
сладить сразу с троими. Завязалась жестокая рукопашная.
— Бей! Тащи! Выкидывай его из вагона! — ревел
разъяренный Петруха.
— Души попа! Бросай вниз! — вторил ему Махач.
— Не надо! Не убивайте! Не надо убивать! — вопил
бледный, трясущийся Ленька.
— Отстань, сволочь, зарежу! — вырвался от Леньки
остервенелый Коля.
Авдии отбивался что было сил, стараясь отодвинуть
ся подальше от открытых дверей, пробиться на середину
качающегося из стороны в сторону вагона: он теперь во
очию убедился в свирепости, жестокости, садизме нарко
манов — а ведь давно ли они блаженно улыбались в
эйфории. Авдий понимал, что схватка идет не на жизнь,
а па смерть, понимал, что силы далеко не равны. Их
трое, здоровенных лютующих парией,— где ему с ними
справиться, ведь за него один Ленька, а он не в счет.
Гришаи же все это время по-прежнему сидел на своем
месте, как зритель в цирке или в театре, но не скрывал
своего злорадства.
— Ну и ну! Вот это да! — посмеиваясь, глумился он.
Стравил-такп их, заранее вычислил, что столкнутся, и
теперь пожинал плоды победы — глядел, как убивают
иа его глазах человека.
Авдий сознавал, что только вмешательство Гришана
могло изменить его участь. Стоило ему крикнуть: «Спаси,
Гришан!» — и гонцы сразу бы утихомирились. Но при
бегнуть к помощи Гришана Авдии не мог ни при каких
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обстоятельствах. Оставалось одно — пропираться в глу
бину вагона, забиться в угол, а там пусть п.нюыот, из
молотят, пусть сделают с иим что угодно, по только что
бы они не выбросили его на ходу — водь ;>го верная
смерть...
Но добраться до угла было не так-то просто. Удары
наотмашь, пинки отшвыривали его прочь к зияющему
проему дверей. Задержись он там лишнюю секунду, и
гоиды ие задумы ваясь выпихнут его из вагона, il Авдий
поднимался снова и снова, упорно стремился прорваться
в дальний угол, надеясь, что наркоманы выдохнутся или
опомнятся. Первым в той яростной схватке, получив по
голове, свалился Ленька. Это Коля саданул ого, чтоб не
мешал творить расправу над попом, над праведником, а
стало быть, над врагом гонцов — Авдием. Бешено рабо
тали кулакам и гонцы — ведь речь шла о бешеных
деньгах.
—
Бей, бей! Под дых, под дых его! — бесновался
Петруха и, схватив сзади Авдия, заломил ему руки на
зад, подставив под удары М ахачу, а тот, точно озверев
ший бык, в ярости сокрушительно ударил его в живот —
и, согнувшись в три погибели, харкая кровью, Авдий
рухнул на пол бегущего вагона. И тогда они втроем
поволокли его к двери, но он все еще сопротивлялся, об
дирая ногти, судорожно цеплялся руками за доски на
стила, пытаясь отбиться, вырваться, а зловещий Гришан
как ни в чем не бывало сидел в углу вагона иа своем
стульчике нога на ногу с невозмутимо-торжествующим
выражением на лице и что-то насвистывал, поигрывая
суковатой палкой. И была еще возможность попросить
пощады, крикнуть: «Спаси, Гришан!» — и не исключе
но, что тот снизошел бы, проявил великодушие и оста
новил бы смертоубийство, но Авдий так и ие разомкнул
рта, и, прочертив его головой кровавый след по настилу,
они поволокли его к самому проему вагона, и здесь, в
дверях, произошла еще одна, последняя, схватка. Сбро
сить Авдия на ходу они опасались, потому что могли со
рваться вместе с ним. Авдий изловчился повиснуть в две
рях, вернее за дверьми, уцепившись за железную скобу
поручня. Встречный ветер обрушился шквалом, прижал
к дверям, но Авдию удалось нащупать левой ногой какой-то металлический выступ и повиснуть, удерживаясь
на весу, и никогда, наверное, в неги не было столько сил,
столько ж аж ды выжить, как в тот момент, когда ои пы
тался превозмочь беду. Если бы его оставили в покое, он,
416

u".'iможно, сумел бы вскарабкаться, вползти назад в ва-

ii п. Но гонцы били его ногами по голове, как по фут
больному мячу, поносили его последними словами, иско
лотили в кровь, а оп уценился .мертвой хваткой за поручеиь. Последние минуты были особенно ужасны. Петруха,
Д1ахач и Коля совсем остервенели. Тут и Гриша и не вы
держал. подскочил к дверям: теиерь-то уж можно не
притворяться, можно полюбоваться, как расшибется на
смерть Аг.дии Каллистратов. И Гришан стоял и ждал
тою иеизоежпого момента, когда гонцы добьют Авдия.
Ничего пе скажешь — Гришан отменно знал свое дело.
Он уоивал Авдия Каллистратова чужими руками. А завт
ра, если мертвого Каллистратова найдут и не поверят,
что он упал или выбросился из поезда, в самом худшем
случае Гришан будет чист — он лично ие прикладывал
рук. Скажет: ребята повздорили, подрались, п в резуль
тате несчастный случай — оступился в драке.
Последнее, что запомнил Авдий,— пинки по лицу,
обувь гопцов окрасилась кровью, и встречный ветер гу
дел в ушах, как полыхающий огонь. Тело Авдия, нали
тое свинцовой тяжестью, все больше тянуло вниз, в
страшную, неумолимую пустоту, а поезд мчался, преодо
левая сопротивление ветра, мчался все по той же степи,
и никому на свете не было дела до него, обреченного,
висящего на волоске от гибели. И солнце на закате того
бесконечно длинного дня, ослепляя его выкатившиеся в
муке и ужасе глаза, срывалось вместе с ним в черную
бездну небытия. Но, как ни пинали его, Авдий не размы
кал рук, и тогда Петруха нанес ему последний, реша
ющий удар, схватив палку Гришана, которую Гришан
как бы невзначай держал на виду — вот, мол, пожалуй
ста, бери и бей, бей по рукам, чтоб расцепились...
И Авдий сплошным комком боли полетел вниз, не
чувствуя уж е, как покатился по откосу, расшибаясь и
обдираясь, как промчался мимо места его падения хвост
эшелона, как скрылся поезд, унося его бывших попут
чиков, как смолк шум колес.
Вскоре солнце угасло, наступила тьма, и на западе в
сизо-свинцовом небе сгустились грозовые тучи...
А мимо того злополучного места уже мчались другие
поезда, и тот. кто не стал молить о пощаде, чтобы продлпть свою жизнь, лежал поверженный на дне железно
дорожного кювета. А все, что он узнал в неистовом по
иске и с т и н ы , все, что утверждал, было теперь отброшено
прочь, погублено. И стоило ли, не щадя себя, отказывать
14 Зак. 823
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себе в шансе уцелеть? Ведь речь шла ни лил'» ли мно
го —- о собственной ж и з н и , п всего-то н у ж н о •' ы л о мронз*
нес-тн три слова: «Спаси меня, Гриш ан!» 1Ь> он не сказал
этих слов...
Попстние пет предела парадоксам Господним... Ведь
был уж е однажды в истории случаи — тоже чудак один
галилейский возомнил о себе настолько, что не поступил
ся парой фраз п решился жизни. II оттого, разумеется,
пришел ему конец. А люди, хотя с тех иор прошла уж е
одна тысяча девятьсот пятьдесят лет, все не .могут опо
мниться — все обсуждают, все спорят и сокрушаются,
как и что тогда получилось и как могло такое произойти.
И всякий раз пм каж ется, что случилось это буквально
вчера — настолько свежо потрясение. И всякое поколе
н и е'— а сколько нх с тех пор народилось, и не счесть —
заново спохватывается и заявляет, что, будь они в тот
день, в тот час на Лысой горе, они нп в коем случае не
допустили бы расправы над тем галплеянииом. Вот ведь
как пм теперь каж ется. Но кто мог тогда предположить,
что дело так обернется, что все забудется в веках, но
только не этот день...
И тогда тоже, кстати, была пятница, и тот, кто мог
спастись, тоже не догадался ради своего спасения сказать
в свою пользу двух слов...

II____
Жарким было то утро в Иерусалиме, и предвещало оно
еще более жаркий день. На Арочной террасе Иродова
дворца, под мраморной колоннадой, куд а прокуратор Понтий Пилат велел поставить себе сиденье, прохладно об
дувало ноги в сандалиях чуть сквозящим понизу ветер
ком. Высокие пирамидальные тополя в большом саду
едва слышно шелестели верхушками, листва их в этом
году преждевременно пожелтела.
Отсюда, с каменистой возвышенности, с Арочной тер
расы дворца, открывался вид на город, очертания кото
рого расплывались в зыбучем мареве — воздух все бо
лее н акалялся,— даже окрестности Иерусалима, всегда
четко видные, лишь смутно угадывались на границе с бе
лой пустыней.
В то утро над холмом, широко распахнув крылья, точ
но подвешенная к небу на невидимой нити, беззвучно я
плавно круж ила одинокая птица, через, равные проме
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жутки времени пролетая над территорией большого сада.
То ли орел, то ли коршун, кроме них, ни у одной птицы
не хватило бы терпения так долго и однообразно летать
в жарком небе. Перехватив случайный взгляд, бро
шенный на птицу Иисусом Назарянином, стоящим
перед ним, переминаясь с ноги на ногу, прокуратор
вознегодовал и ;ia;;ce оскорбился. И сказал желчно и
жестко:
Ты куда очи возводишь, царь Иудейский? То твоя
смерть кружит!
- Она над всеми нами круж ит,— тихо отозвался
Иисус, как бы говоря с самим собой, и при этом неволь
но притронулся ладоныо к заплывшему, в черном отеке
глазу: у базара, когда его вели на суд синедриона, на не
го накинулась с побоями толпа, науськиваемая священ
никами и старейшинами. Иные жестоко били его, иные
плевали в лицо, и понял он в тот час, как люто ненави
дели его люди первосвященника Каиафы, и понял, что
никакой милости ему не следует ожидать от иерусалим
ского судилища, и тем не менее по-человечески дивился
и поражался свирепости и неверности толпы, будто бы
никто из них до этого не догадывался, что он бродяга,
будто бы до этого не они внимали затаив дыхание его
проповедям во храмах и на площадях, будто бы это не
они ликовали, когда он въезжал в городские ворота на
серой ослице с молодым осликом позади, будто бы не они
с надеждой провозглашали, кидая под ноги ослице цветы:
«Осанна Сыну Давидову! Осанна в вышних!»
Теперь он хмуро стоял в разодранной одежде перед
Поптием Пилатом, ожидая, что последует дальше.
Прокуратор же был сильно не в духе, и прежде все
го, как ни странно, он был раздражен на себя — на свою
медлительность и необъяснимую нерешительность. Тако
го еще с ним не случалось ни в его бытность в действу
ющих римских войсках, ни тем более в бытность прокура
тором. Не смешно ли, в самом деле,— вместо того чтобы с
ходу утвердить приговор синедриона п избавить себя от
лишних трудов, он затягивал допрос, тратя на него и вре
мя и силы. Ведь так просто, казалось бы, вызвать ожида
ющего его решения иерусалимского первосвященника и
его прихвостней и сказать: нате, мол, берите своего под
судимого и распоряжайтесь им, как порешили. И, одна
ко, что-то мешало Понтию Пилату поступить этим простёйшпм образом. Да стоит ли этот шут того, чтобы с
ним возиться?..

Но подумать только, каков оказался это»' чудак! Он,
мол, царь Иудейский, возлюбленный Господом и дарован
ный Господом иудеям как прямая стезя к справгдлнвому царству Божьему. А царство это такое', при котором
не будет места власти кесаря и кесарей, их наместников
и прислужнических синагог, а все-де будут раппы п сча
стливы отныне и во веки веков. Какие только ..юли пе
домогались верховной власти, но такого умного, хитрого
и коварного еще никто ие знал — ведь случись самому
дорваться до кормила власти, наверняка бы правил точ
но так же, ибо иного хода жизни нет и пе будет в мире.
И сам-то злоумышленник отлично знает об этом, по ве
дет свою игру! Подкупает доверчивых людей обещанием
Нового Царства. Если правду говорят, что каждый судит
о другом в меру своей подозрительности, то тут был
именно тот случаи: прокуратор приписывал Иисусу те
помыслы, которые в тайная тайных, ие надеясь на их
осуществление, лелеял сам. Именно это больше всего раз
дражало Понтия Пилата, и от этого осужденный вызы
вал в нем одновременно п любопытство и ненависть. Про
куратор полагал, что ему открылся замысел Иисуса На
зарянина: не иначе как этот бродяга-провидец задумал
затеять в землях смуту, обещать людям Новое Царство
и сокрушить то, чем впоследствии хотел обладать сам.
Нет, каков! Кто бы мог подумать, что этот жалкий иудей
смел мечтать о том, о чем не мог мечтать, вернее, пе поз
волял себе мечтать сам повелитель малоазиатских про
винций Римской империи Понтий Пилат. Т ак убеждал,
так настраивал, к такому умозаключению подводил себя
многоопытнейший
прокуратор,
допрашивая
бродягу
Иисуса довольно необычным способом: всякий раз ставя
себя на его место,— и приходил в негодование от наме
рений этого неслыханного узурпатора. И от этого Понтий
Пилат все больше распалялся, все больше терзался со
мнениями — ему хотелось и немедленно скрепить прокураторской подписью смертный приговор, вынесенный
Иисусу накануне старейшинами иерусалимского синед
риона, и оттянуть этот момент, насладиться, выявив до
конца, чем грозили римской власти мысли и действия это
го Иисуса...
Ответ обреченного бродяги на его замечание по по
воду птицы в небе покоробил прокуратора своей откро
венностью и непочтительностью. Мог бы и промолчать
или сказать что-нибудь заискивающее, так нет же, ви
дите ли, нашел чем утеш иться: смерть, мол, над всемп
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H.nnr кружит. «Тьг смотри, сам на себя накликает беду,
бучто и в самом деле* по боится казни»,— сердился Пон
тон Пилат.
— Что ж. вернемся к нашему разговору. Ты знаешь,
несчастный, что тебя ждет? — спросил прокуратор сип
лым голосом', ): когорыii раз вытирая платком пот с ко
ричневого лоснящегося лица, а заодно и с лысины и с
плотной крепкой шеи. Пока Иисус собирался с ответом,
прок;, рдт оп похрустел вспотевшими пальцами, выкручи
вал кпждыи палец по отдельности, — была у него такая
дурная привычка.— Я спрашиваю тебя, ты знаешь, что
тебя ждет?
Иисус тяжко вздохнул, бледнея при одной мысли о
том, что ему предстоит:
— Да, римский наместник, знаю, меня должны каз
нить сегодня,— с трудом выговорил он.
— «Знаю!» — издевательски повторил прокуратор, с
усмешкой, полной презрения и жалости, оглядывая
стоящего перед ним незадачливого пророка с ног
до головы.
Тот стоял перед ним понурясь, нескладный, длинно
шеий и длинноволосый, с разметанными кудрями, в разо
дранной одежде, босой — сандалии, должно быть, поте
рялись в схватке,— а за ним сквозь ограду дворцовой
террасы виднелись городские дома на отдаленных хол
мах. Город ждал того, кто стоял на допросе перед проку
ратором. Гнусный город ждал жертвы. Городу требова
лось сегодня в этот зной кровавое действо, его темные,
как ночь, инстинкты жаждали встряски — и тогда бы
уличные толпы захлебнулись ревом и плачем, как стаи
шакалов, воющих и злобно лающих, когда они видят, как
разъяренный лев терзает в ливийской пустыне зебру.
Понтиго Пилату приходилось видеть такие сцены и сре
ди зверей и среди людей, и внутренне он ужаснулся,
представив себе на миг, как будет проходить распятие
на кресте. И ои повторил с не лишенным сочувствия
укором:
— Ты сказал — знаю! «Знаю» — не то слово. В пол
ной мере ты узнаешь это, когда будешь там...
— Да, римский наместник, я знаю и содрогаюсь при
одной мысли об этом.
— А ты пе перебивай и не торопись на тот свет,
успеешь,— проворчал прокуратор, которому ие дали за
кончить мысль.
— Прости покорно, правитель, если случайно пере421

бпл тебя, я не хотел этого,— извинился I ln e y c .— -I вов
се не тороплюсь. Я хотел бы пожить еще.
— II ты пе думаеш ь отречься от слов своих непотреб
ных? — спроспл в упор прокуратор.
Иисус развел руками, и глаза его были по-детски бес
помощны.
— Мне не от чего отрекаться, правптель, то слова
предопределены Отцом моим, я обязан был донести их
людям, исполняя волю Его.
— Ты все свое твердишь,— в раздраж ении ilo im iii
Пплат повысил голос. Вьгражеппе лица его с крупным
горбатым носом, с жесткой линией рта, обрамленного гл у
бокими складками,
стало презрительно-холодным.—
Я ведь в и ж у тебя насквозь, к а к бы ты ни прикидывал
с я ,— сказал: он не допускающим возраж ения тоном.—
Что на самом деле значит донести до люден слова Отца
твоего — это значит оболванить, прибрать к р у к ам чернь!
Подбивать чернь на беспорядки. Может быть, ты и до
меня должен донести его слова — я ведь тоже человек!
— У тебя, правитель римский, нет пока падобностп в
этом, ибо ты не страждешь п тебе ни к чему алкать друго
го устроения жизни. Д ля тебя власть — Бог и совесть.
А ею ты обладаешь сполна. И для тебя нет ничего выше.
— Верно. Нет ничего выше власти Рима. Надеюсь, ты
это хочешь сказать?
— Так думаешь ты, правитель.
— Так всегда думали умные люди,— не без снисхо
дительности поправил его прокуратор.— Поэтому и го
ворится,— поучал он,— кесарь не Бог, но Бог — как
кесарь. Убеди меня в обратном:, если ты уверен, что это
не так. Н у! — И насмешливо уставилгся на И исуса.—
От имени римского императора Тиверияг чьим наместни
ком я являюсь, я могу изменить: кое-что в положении ве
щей во времени и пространстве.. Тьг же пытаешься про
тивопоставить этому какую-то верховную силу, какую-то
иную истину, которую несешь якобьг ты. Это очень лю
бопытно, чрезвычайно любопытно. Иначе я не стал бы
держать тебя здесь лишнее время. В городе уж е ж дут
не дождутся, когда приговор синедриона приведут в
исполнение. Итак, отвечай!
— Что мне ответить?
— Тьг уверен, что кесарь менее Бога?
— Он смертный человек.
— Ясно, что смертный. Но пока он здравствует —
есть ли для людей другой Бог, выше кесаря?
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— Есть, правитель римский, если избрать другое из
мерение бытии.
— Ие скажу» что ты меня рассмешил,— в наигран
ном оскорблении морща лоб и приподнимая жесткие
брови, проронил Поптий Пилат.— Но ты не можешь ме
ня в этом убедить по той простой причине, что это даже
но смешно, lie ;шаю, не пойму, кто и почему тебе верит.
— Мне верят те, кого толкают ко мне притеснения,
вековая ж аж да справедливости,— тогда семена моего
учения падают иа удобренную страданиями и омоченную
слезами почву,— пояснил Иисус.
— Хватит! — безнадежно махнул рукой прокура
тор.— Бесполезная трата времени.
И оба замолчали, думая каждый о своем. На бледном
челе Иисуса проступил обильный пот. Но он не утирал
его пи ладоныо, ни оборванным рукавом хламиды, ему
было пе до того — от страха к горлу подкатила тошнота,
и пот заструился вниз по лицу, падая каплями на мра
морные плиты у худых жилистых ног.
— И после этого ты хотел бы,— внезапно осипшим
голосом продолжил Понтий Пилат,— чтобы я, римский
прокуратор, даровал тебе свободу?
— Да, правитель добрый, отпусти меня.
— И что же ты станешь делать?
— Со словом Божьим пойду я по землям.
— Не ищи дураков! — вскричал прокуратор и вско
чил вне себя от гнева.— Вот теперь я окончательно
убеждаюсь, что твое место только на кресте, только
смерть может унять тебя!
— Ты ошибаешься, правитель высокий, смерть бес
сильна перед духом,— твердо и внятно произнес Иисус.
— Что? Что ты сказал? — поразился Понтий Пилат,
не веря себе и подступая к Иисусу; лицо его, искаженное
от гнева и удивления, пошло темно-коричневыми пятна
ми.
— То, что ты слышал, правитель.
Набрав воздуха в легкие, Понтий Пилат резко вски
нул руки к небу, собираясь что-то сказать, но в это время
послышались гулкие шаги подкованных кавалерийских
сапог.
— Чего тебе? — строго спросил прокуратор воору
женного легионера, идущего к нему с каким-то перга
ментом.
— Велено передать,— сказал тот коротко и удалился.
То была записка Понтию Пилату от жены: «Прокура
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тор, супруг МОЙ, lie причиняй, прошу ТСОИ,
.II ранимо
го вреда этому скитальцу, прозываемому, как сказыва
ют, Христом. Все говорят, что он безобидным праведник,
чудесный исцелитель всяких недугов. А то, что ми якобы
сын Божий, мессия и чуть ли не царь Иудейским, так
это, может быть, па пего наговорили. Не мне судить, так
ли это. Сам знаешь, что за скандальный и одержимый
народ эти иудеи. А что, если это правда? Ведь очень час
то то, что па устах презренной толпы, потом подтверж
дается. И если так окаж ется и па этот раз, тебя жо потом
прокляиут. Сказывают, что служители синагог здешних
да городские старейшины испугались и возненавидели
этого Иисуса Христа из-за того, что парод вроде за ним
подвинулся, и из зависти священники его оклеветали и
натравили на него невежественную толпу. Те, что вчера
молились на него, сегодня побивали его камнями. Мне к а
жется, что если ты согласишься па казнь этого юроди
вого, то вся худая слава впоследствии падет на тебя,
супруг мой. Ведь нам не вечно сидеть в Иудее. Я хо
чу, чтобы ты вернулся в Рим с достойными тебя высоки
ми почестями. Не делай этого. Давеча, когда его вела
стража, я видела, какой он красивый, ну прямо молодой
бог. Кстати, мне сон привиделся накануне. Потом рас
скаж у. Очень важный. Не навлекай проклятия на себя и
на свое потомство!»
—
О боги, боги! Чем я вас прогневал? — простонал
Понтий Пилат и в который раз пожалел, что не отправил
ср'азу ж е без лишних слов и проволочек этого невменяе
мого и неистового лжепророка со стражей к палачам ту
да, за городские сады, где на взгорье должна была совер
шиться казнь, которой требовало иерусалимское судили
ще. И вот теперь и жена вмешивается в его прокураторские дела, в чем ему виделась если не скрытая работа
сил, стоящих за Иисусом Христом, то, во всяком случае,
сопротивление небесных сил этому делу. Но небожите
лей земные дела мало интересуют, а жена — что она попимает своим женским умом в политике, зачем ему про
буждать враж ду первосвященника Каиафы и иерусалим
ской верхушки, преданной и верной Риму, ради этого со
мнительного бродяги Иисуса, поносящего кесарей? Отку
да она взяла, что этот тип красив, как молодой бог?
Ну, молод. Только и всего. А красоты никакой особой в
нем нет. Вот он стоит, побитый в свалке, как собака.
И что в нем нашла она? Прокуратор задумчиво прошел
несколько шагов, обдумывая содержание записки, и снова
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со 1.здохом сел н кросло. А мен; тем у него промелькнула
еще мысль, что уж е пе раз приходила ему на ум: каза
лись нм, сколь ничтожны люди — гадят, мочатся, сово
купляются, рождаются, мрут, вновь рождаются и’ мрут,
сколько низостей н злодеянии несут они в себе, и среди
r.eiTo отого отпрата и мерзости откуда-то вдруг — провилснпе, пророки, порывы духа. Взять хотя бы этого — он
iaic уверовал в свое предназначение, что точно во сне жи
вет, а не наяну. Но хватит, придется его отрезвить! Пора
кончать!
— И все же вот что я хочу знать,— обратился про
куратор к Иисусу, все так же молчаливо стоящему на
своем месте,— допустим, ты праведник, а не злоумыш
ленник, сеющий смуту среди доверчивых людей, допус
тим, говоря о Царстве справедливости, ты оспариваешь
право кесаря владеть миром, допустим, я поверю тебе,
так вот скажи мне: что заставляет тебя идти на смерть?
Открой мне, что тобою движет? Если ты вознамерился
таким способом воцариться над народом израилевым, я
тебя не одобряю, но я тебя пойму. Но зачем же ты внача
ле рубишь сук, на котором собираешься сидеть? Как же
ты станешь кесарем, если ты отрицаешь власть кесаря?
Сам понимаешь, сейчас в моей воле оставить тебя в жи
вых или послать на казнь. Так что же ты молчишь? Оне
мел от страха?
— Да, наместник римский, я страшусь свирепой каз
ни. И кесарем я вовсе не собираюсь быть.
— Тогда покайся на всех городских площадях, осуди
себя. Признай, что ты лжепрозорливец, лжепророк, не
уверяй, что ты царь Иудейский, чтобы чернь отхлынула
от тебя, чтобы не соблазнять их напрасным и преступным
ожиданием. Никакого Царства справедливости быть не
может. Справедливо всегда то, что есть. Есть в мире им
ператор Тиверий, и он и есть незыблемый оплот миро
устройства. А Царство справедливости, речами о котором
ты подбиваешь легкомысленных роптать,— пустое дело!
Подумай! И не морочь голову ни себе, ни другим. А впро
чем, кто ты такой, чтобы римский император тебя остере
гался,— какой-то безвестный скиталец, сомнительный
пророк, базарпый горлопан, каких полным-полно на зем
ле Иудеи. Но ты соблазн посеял своим учением, и этим
сильно озабочен ваш первосвященник, поэтому раскрой
спой обман. А сам удались в Сирию или в другие страны,
п я, как римский прокуратор, попробую тебе помочь. Со
глашайся, пока не поздно. Что ты опять молчишь?
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— Я думаю о том, наместник римский, что оба мы
столь различны, что вряд ли поймем друг друга. Зачем
же я буду крпвпть душой и отрекаться от ученья Госпо
да такпм образом, чтобы тебе и кесарю было выгодно, а
истина страдала?
— Не темни, что выгодио для Рима — то превыше
всего.
— Превыше всего истина, а истина одна. Д вух нстип
не бывает.
— Опять лукавиш ь, бродяга?
— Не лукавил ни прежде, ни теперь. А ответ мой та
ков: первое — не пристало отрекаться от того, что сказа
но во имя истины, ибо ты сам того хотел. И второе — не
пристало брать на себя грех за не содеянное тобой и бить
себя в грудь, чтобы от молвы чернящей отбелиться. Коли
молва лж ива, она сама умрет.
— Но прежде умрешь ты, царь Иудейский! Итак, ты
идешь на смерть, какой бы нп был путь к спасению?
— К спасению мне только этот путь оставлен.
— К какому спасению? — не понял прокуратор.
— К спасению мира.
— Довольно юродствовать! — потерял терпение Понтпй П илат.— Значит, ты добровольно идешь на гибель?
— Стало быть, так, ибо другого пути у меня нет.
— О боги, боги! — устало пробормотал прокуратор,
проведя рукой по глубоким морщинам, избороздившим
его лоб.— Жара-то ка к а я, не к перемене ли погоды? —
буркнул он себе под нос. И принял окончательное реше
ние: «Зачем мне все это? К чему стараюсь выгородить
того, кто не видит в том проку? Тоже чудак я !» И ска
зал: — В таком случае я умываю руки!
— Воля твоя, наместник,— ответил Иисус и опустил
голову.
Они вновь замолчали и, должно быть, оба почувство
вали, как за пределами дворцовой ограды, за пышными
садами, где изнывали в зное городские улицы в низинах
и на всхолмлениях иерусалимских, точно бы набухала
гл ухая зловещая тишина, готовая вот-вот разорваться.
Пока до них оттуда доносились лишь неясные звуки —
гул больших базаров, где с утра смешались люди, това
ры, тягловые и вьючные животные. Но между этими ми
рами было то, что разделяло их и охраняло верхний от
нижнего: за оградой прохаживались легионеры, а пони
ж е, в рощице, стояло кавалерийское оцепление. Видно
было, как лошади отмахивались хвостами от мух.
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осилит, что оы умывает руки, прокуратор почувство-

]у\л некоторое облегчение, ибо теперь он мог сказать се
бе: «Я сделал все, что от .меня зависело. Богн свидетели,
я не подталкивал его к тому, чтобы ои стоял на своем*
предпочтя учение собственной жизни. Но поскольку он
не отрекается, пусть будет так. Для нас это даже лучше.
Оп сам себе подписал смертный приговор...» Думая об
этом , Поптий Пилат готовил тем самым и ответ жене.
И еще подумал он, искоса глянув на Иисуса Назарянина,
со смутной улыбкой молчаливо ждущего своей заранее

предопределенной участи: «Что сейчас иа уме у этого че
ловека? Небось теперь он сам же горько сожалеет, пони
мает, во что ему обойдется его премудрое учеипе, от ко
торого ои не смеет отступиться. Попал в собственный
капкан. Попробуй теперь вывернись: один Бог на всех —
иа все земли, на весь род людской, на все времена. Одна
вера. Одно Царство справедливости на всех. Куда он ме
тит? Что и говорить, всем бы этого хотелось, на том он и
решил сыграть! Но вот так жизнь и учит нас, вот так ка
рает чрезмерную хитроумиость. Вот так оборачивается
покушение иа трон, ие предназначенный от роду. Чего
захотел! Решил смутить чернь, взбунтовать против кеса
рей и чтобы от толпы к толпе пошла та зараза по миру.
Весь исконный порядок мироустройства решил опроки
нуть вверх дном. Отчаянная голова! Ничего не скажешь!
Нет, такого никак нельзя оставлять в живых. С виду вон
какой избитый, смирный, а что в нем таится — ведь вон
что затеял, только великому уму такой план под силу.
Кто бы мог это в нем предположить!»
В мыслях этих находил прокуратор Понтий Пилат со
гласие с собой. Успокаивало его и то, что теперь не при
дется вести неприятного разговора с первосвященником
Каиафой, открыто требующим от имени синедриона
утвердить решение суда по поводу Иисуса Назарянина.
— Не сомневайся, мудрый правитель, ты достигнешь
согласия с собой и будешь во всем прав,— проронил
Иисус, точно бы отгадывая мысли прокуратора.
Понтий Пилат возмутился.
— Ты обо мне не беспокойся,— грубо накинулся он
на Иисуса,— для меня дело Рима превыше всего, ты о
себе подумай, несчастный!
— Извини, высокий правитель, не стоило мне вслух
говорить эти слова.
_ Вот именно. И чтобы тебе не пришлось пожалеть,
когда уж е будет поздно, подумай еще, пока я отлучусь, и
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если но переменишь к моему возвращению cuo-i решение,
я произнесу последнее слово. И не мни, что л\:\ царь
Иудейский, опора мира, что 6V3 тебя земле по обойтись.
Напротив, все складывается не в твою пользу. I! время
твое давно истекло. Только отречением ты ещо мог бы
снасти себя. Ты понял?
— Понял, правитель...
Понтий Пилат встал с места и пошел в покои, поправ
л я я на плечах просторную тогу. Костистый, большеголо
вый, лысый, величественный, уверенный в достоинстве
своем и всесилии. Когда он шел вдоль Арочной террасы,
взгляд его снова упал на ту птицу, царски парящую в
поднебесье. Он не смог определить, был ли то орел или
кто другой пз той же породы пернатых, по не это волно
вало его, а то, что птица была для него недосягаема, бы
ла неподвластна ем у,— и не отпугнешь ее, равно как ие
призовешь и не прогонишь. Резко вскинув бровь, проку
ратор метнул неприязненный взгляд ввысь: ишь ты, кру
жит да кружит, и дела ей ни до чего нет. И все же поду
малось ему, что эта птица словно император в небе.
Не случайно, видимо, императорское величие символи
зирует орел — голова с мощным клювом, хищный глаз,
прочные, как железо, крылья. Таким и должен быть им
ператор! В выси — на виду и не доступен никому... И с
той высоты править миром — и никакого равенства ни в
чем и ни с кем, даже боги должны быть у императора
свои, отдельные от других, безразличные к подданным,
презирающие их. Вот на чем стоит сила, вот что застав
ляет бояться власти, вот на чем стоит порядок вещей в
мире. А этот Назарянин, который упорствует в своем уче
нии и который вознамерился уравнять всех от императо
ра до раба, ибо Бог, мол, един и все люди равны перед
Богом, утверж дает: мол, Царство справедливости грядет
для всех. Он смутил умы, взбудоражил низы, вознамерил
ся переустроить мир на свой лад. И что из этого получи
лось? Та же толпа потом била его и плевала в лицо ему,
лжепрозорливцу, лжепророку, обманщику и прохиндею...
И, однако, что же это за человек такой? При всей безна
дежности своего положения ведет себя так, будто пе он
терпит поражение, а те, кто его осуждает...
Так думал прокуратор Понтий Пилат, наместник рим
ского императора, можно сказать, сам полуимператор, во
всяком случае в этой части Средиземноморья, когда отлу
чился с допроса, чтобы оставить Иисуса Назарянина тта
несколько минут наедине с собой,— пусть тот почув4 28

("I'iiv o t зияющую бездну, над которой висит. Надо было
с.'юмнть его дух, заставить униженно ползать, отречься
Lora, единою для всех, от всеобщего равенства, чтобы
потом, как гада с переломленным хребтом, вышвырнуть
j:oii из израильских земель — пусть бродяжничает и сги
нет без нести, недолго бы так протянул, свои ученики и
прибили бы, изверившись в нем...
Так- думал, борясь со своими сомнениями, многоопыт
нейший правитель Понтий Пилат, изыскивая наиболее
ьерный, наиболее выгодный п наиболее показательный
путь искоренения новоявленной крамолы. Ухо^я с Ароч
ной террасы, он полагал, что осужденный наедине с со
бой прочувствует, что ему грозит, и к моменту возвраще
ния прокуратора падет к его ногам. Если бы прокуратор
знал, что в те короткие минуты этот странный человек
думал совсем не об этом или, вернее, совсем не так, а
ушел в воспоминания, ибо воспоминания — это тоже удел
живых и одно из последних благ па пороге прощания с
жизнью.
Едва прокуратор удалился, как из боковых ниш не
медленно вышли четверо стражников и встали по краям
Арочной террасы, точно бы осужденный мог отсюда бе
жать. И он позволил себе обратиться к ближайшему ле
гионеру:
— Могу ли я сесть, добрый стражник?
— Садись,— ответил тот, ударяя копьем о камен
ный пол.
Иисус присел на мраморную приступку у стены, сог
бенный, с бледным, заострившимся лицом в окаймлении
длинных, ниспадающих волнами темных волос. И, при
крыв глаза ладонью, ушел в себя, забылся. «Напиться
бы,— думал он,— искупаться бы где-нибудь в реке».
Он живо представил себе проточную воду у берегов —
пода струится, лобзая землю и прибрежные травы, и ему
почудился плеск воды, как будто работали весла, прибли
ж ая лодку к тому месту, где сидел он, как будто кто-то
хотел взять его в лодку и увезти, уплыть с ним отсюда.
То была мать, это она подплывала к нему в тревоге и
страхе. «Мама! — прошептал он неслышно.— Мама, ес
ли бы ты зиала, как мне тяжко! Еще прошлой ночью в
Гефсимаиии на Масличной горе я изнывал, ужасался от
тоски, навалившейся, как черная ночь, не находил сеое
места и, бодрствуя с учениками, все не мог успокоиться
и в предчувствии страшном дошел до кровавого пота.
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II тогда я обратился к Господу, Отцу моему Небесному,
«Отче,— сказал я .— О если бы ты благословил пронести
чашу сию мимо мепя! Впрочем, ие моя воля, но Твоя да
будет». II вот она — чаша спя, до краев полная, не обхо
дит, ие минет, приближается неотвратимо, и свершится
то, что и ты наверное предвидишь. II если это гак, зна
чит, ты знала, что будет со мною, и тогда, о боже, как же
ты жила все эти годы, мама родная, родительница, дав
шая дыхание, с какой мыслью и с какой надеждой ты
растила меня, предназначенного замыслом Божьим для
этого великого и ужасного дня, самого несчастного из
всех дней, nSo нет больше горя для человека, чем соб
ственная смерть, но для матери, когда на глазах у нее
погибает плод чрева ее, род ее,— горе двойпое. Прости
меня, лгать, не я определил судьбу твою, а Отец мой Все
вышний, так обратим к Нему свои взоры без ропота, и
да будет воля Его!»
• Вспомнив мать свою Марию, припомнил оп в тот час,
как в младенчестве, когда было ему лет пять, приключил
ся с ним однн случай. В ту пору семья их пребывала в
Египте, куда бежала от царя Ирода, посягавшего на
жпзнь новорожденного дитяти — будущего Иисуса Хри
ста, ибо сказано было волхвами, что то царь Иудейский
народился. К тому времени мальчик уж е подрос, и про
текала там неподалеку большая полноводная река, воз
можно, то был Нил — велика была река, широка. Мария
ходила туда с малышом полоскать белье, как и многие
женщины той местности. А в тот день, когда они были у
реки, причалил один старец лодку к берегу и подошел к
ним, поздоровался ласково с Марией и ее малышом.
«Отец! — окликнула его М ария.— Не позволишь ли по
катать на твоей лодочке сыночка моего? Так ои хочет
этого, плачет, несмышленыш».— «Да, М ария,— отвечал
старец,— я для этого и привел эту лодку, чтобы ты по
катала на ней маленького Иисуса». Марию пе удивило,
что он знал их имена, она подумала, что это кто-нибудь
из окрестных жителей. Но когда решилась попросить,
чтобы старец сел на весла, тот вдруг исчез, точно в воз
духе растворился. Но и это не смутило Марию, уж очень
хотелось мальчику покататься па лодке, у ж очень ои ра
довался и бегал вокруг, прыгая от возбуждения, очень то
ропил мать свою. И тогда она бросила белье иа камнях
прибрежных, взяла сыночка, усадила его в лодку, а сама
отвязала лодку, столкнула ее с мели, вскочила в нее,
усадила малташа на колени, и оии поплыли по течению.
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Кок чудесно было тихо скользить по сверкающей воде
И'-пл у самого берега — да прибрежных отмелях колых i.iucb тростники, пестрели цветы, яркие птицы шумно
порхали и кустах, напевали и посвистывали, в теплом
1!■*Рпом воздухе гудели, роились, стрекотали насекомые.
Как чудесно нм было! Мария запела негромкую песню и
была счастлива, а сынку ее так интересно было плыть на
лодке. II это еще больше радовало Марию. Тем време
нем
м не так уж далеко они отплыли от места и не так
у'.к далеко были от берега — большая коряга, лежавшая
на мелководье, ожила и, взбурлив волны, грозно и стре
мительно поплыла к ним. То был громадный крокодил —
его выпученные глаза алчио устремились на них. Маль
чик испугался и закричал. Мария оцепенела и не знала,
что предпринять. Ударом хвоста крокодил чуть было не
опрокинул лодку. Бросив весла, Мария крепко прижала к
себе дитя. «Господи! — взмолилась она.— Это он! Твой
сын Иисус! Данный тобой! Не оставляй его, Господи!
Спаси его!»
Женщина настолько перепугалась, что могла лишь за
жмурить глаза да заклинать того, кто был Всем во Все
ленной и Отцом Небесным ее ребенка. «Не оставляй нас,
он еще нужен будет тебе!» — вскричала она. Лодка же,
оставшись без управления, поплыла, подталкиваемая сни
зу крокодилом. Когда наконец Мария осмелилась от
крыть глаза, крик радости вырвался из ее груди — лодка
причалила к берегу, точно бы ее кто-то привел туда, и
крокодил, повернув назад, уплывал вдаль. Не помня себя
Мария выскочила из лодки и побежала по берегу, плача
от потрясения и смеясь от счастья. Она бежала, прижи
мая к себе малыша, и все твердила, целуя его и обливая
слезами: «Иисус! Иисус! Ненаглядный мой сыночек! Те
бя Отец узнал! Он тебя спас! Это Он тебя спас! Он тебя
возлюбил, ты Его возлюбленный сын, Иисус! Ты станешь
премудрым, Иисус! Ты будешь Учителем, Иисус! И ты
откроешь глаза людям, Иисус! И они пойдут за тобой,
Иисус, и ты не отступишься от людей никогда, никогда,
никогда!» Так, причитая, ликовала «благословенная меж
ду женами».
Так причитала и ликовала она от радости, что чудом
спасся Сын Божий, и невдомек ей было, что то было зна
мение Господне, чтобы люди знали, кто он, подрастающий
Иисус, сын плотника Иосифа, скрывшегося ради спасе
ния младенца от Ирода в Египет. Ибо, как только Мария
с дитятею выскочила из лодки на берег и побежала, лод
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ка куда-то исчезла, уплыла по реке, а жешцнми!. стирав
шие белье в реке, сбежавш иеся па ее крпк, у.^ ы .ч п по
том, что когда она бежала с малышом па рука.4:, вокруг
его головы виднелось золотистое сияние. И нее обрадова
лись этому. II тронуты были до слез, когда маленький
Иисус, прильнув к матери, крепко обнял ее за шею и,
вды хая материнский дух, сказал: «М ама, когда я вырас
ту, я поймаю того крокодила за хвост, чтобы он больше
пе пугал пас!» Все посмеялись словам детским, а потом
стали припоминать, кто же мог быть хозяином лодки.
Тут открылось, что никто в округе того человека пе знал
и никто его больше никогда пе видел. Плотник Иосиф
многие дни пытался разыскать загадочного лодочника,
чтобы извиниться перед ним и возместить ему убыток, но
так и пе нашел его...
Вот к ак ая приключилась однажды история с младен
цем Иисусом в Египте, и теперь он припомнил ее на
Арочной террасе, когда просил прощения у матери за
причиняемое ей горе п страдания. «Я с тобой прощаюсь
сейчас, м ать,— говорил он ей,— не обижайся, если не
успею плп не смогу обратиться к тебе, когда меня будут
казнить. Страшусь я смерти, п ноги мои холодеют, хотя
сегодня так невыносимо жарко. Прости меня, мать, и не
ропщи в мой тяж кий час на долю свою. Прости. А у ме
ня иного пути к истине в человеках, которые самое т я ж 
кое бремя Творца, нет, кроме как утвердить ее через соб
ственную смерть. Иного пути к человекам не дано. И я
иду к ним. Прости и прощай, мама! А ж аль, что крокоди
ла того я так и не схватил за хвост. Говорят, они очень
долго живут, два-три человеческих века, эти крокодилы.
А если бы и поймал, отпустил бы с миром... Пусть себе...
И еще вот подумалось, мама, если тот лодочник был ан
гел в облике старца, может быть, мне суждено свидеться
с ним в мире ином... Припомнит ли он тот случай? Слы
шу шаги, идет мой палач поневоле — Понтий Пилат.
Прощай, мать, заранее прощай».
Понтий Пилат вернулся на Арочную террасу тем же
твердым шагом, каким и покидал ее. Стража тут же уд а
лилась, и опять- эти двое остались на террасе один на
один. Выразительно глянув на Иисуса, вставшего с места
при его появлении, прокуратор понял, что все идет так.
как ему хотелось,— жертва сама неуклонно приближа
лась к последней черте. Однако и в этот раз он решил не
рубить сплеча — дело и без того развивалось в нужном
направлении. ....~

— IIv что ж, как я погляжу, разговор окончен,—
Понтий Пилат с ходу.— Ты пе передумал?
Лег.
Напрасно! Подумай еще!
Пот!
покачал тот головой.— Пусть будет так,
как должно быть.
— Напрасно! — повторил Понтий Пилат, хотя и не
совеем уверенно. Но в душе дрогнул — его поколебала
решительность Иисуса Назарянина. И в то же время ои
не хотел, чтобы тот отрекся от себя и стал бы искать
спасения, просить пощады. И Иисус все понял.
— Не сокрушайся,— улыбнулся он смиренно.—
Я верю, слова твои чистосердечны. И понимаю тебя. Мне
тоже очень хочется жить. Лишь на пороге небытия чело
век понимает, как дорога ему жизнь. И мать свою мне
жаль — я так люблю ее, всегда любил, с самого детства,
хотя и не выказывал того. Но как бы то ни было, на
местник римский, запомни: ты мог бы, скажем, спасти
одну душу, и на том было бы великое тебе спасибо, а я
обязан спасти многих и даже тех, которые явятся на свет
после нас.
— Спасти? Когда тебя уже ие будет иа земле?
— Да, когда меня пе будет среди людей.
— Пеняй на себя, больше мы к этому разговору не
вернемся,— решительно заявил Понтий Пилат, не ж е
лая более рисковать.— Но ответь мне на последний мои
вопрос...— сказал он, задерживаясь возле своего кресла,
и эамолк, задумавшись, нахмурив мохнатые брови.—
Скажи мне, ты в состоянии сейчас вести разговор? — до
бавил вдруг доверительно.— Если тебе не до этого, не
утруждай себя, я не буду тебя задерживать. Тебя ждут
на горе.
— Как тебе угодно, правитель, я в твоем распоряже
нии,— ответил собеседник и поднял на прокуратора прозрачио-синие глаза, поразившие того силой и сосредото
ченностью мысли — будто Иисуса и не ждало на горе
то неминуемое.
— Спасибо,— так же неожиданно поблагодарил
вдруг Понтий Пилат.— В таком случае, ответь мне на
последний вопрос, теперь уж любопытства ради. Погово
рим как свободные люди — я от тебя ни в чем не зави
шу, да и ты теперь, как сам понимаешь, на пороге пол
ной свободы, так что будем откровенны, —предложил
он, усаживаясь на свое место.— Скажи мне, говорил ли
ты ученикам, приверженцам своим, причем, как ты сам
;
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понимаешь, я в твое ученье не верю, т а к вот, говорил ли
ты п рив ерж ен ца м своим, у в е р я л ли их, чт<<, u.vni тебя
распнут, ты на третий день воскреснешь, а <ч скресиув,
ве рнеш ься в одни пр екр асн ый день на землю п учинишь
Страшный су д и над теми, кто сейчас ж ив ет , и над теми,
кто еще я в и т с я на свет, над всеми душ ам и, над всеми
поколениями от сотворения? II что это будет якобы вто
рое твое пришествие в этот мир. Т а к ли это?
Иисус странно у с м е х н у л с я , к а к бы говоря себе: вой
оно, мол, что,— и, п е р е с т у п а я босыми ногами по .мрамо
ру, помолчал, точно бы р е ш а я д л я себя, стоит ему отве
чать или нет.
— Это все И у д а Искариот наговорил? — спросил он
насмешливо.— II те бя это очень беспокоит, римский на
местник?
— Я не знаю, кто такой Иуда , но т а к мне передава
ли у в а ж а е м ы е люди, старейшины. Т а к что ж , все это, в ы 
ходит, пусты е слова?

— Думай как хочешь, правитель,— холодно ответил
Иисус.— Никто не навязы вает тебе того, что чуждо
твоему ум у,
— Ведь я всерьез, я не смеюсь,— поспешил заве
рить прокуратор.— Просто я думаю, что другой такой
возможности побеседовать у нас с тобой уж е не будет.
К ак только тебя отсюда уведут, обратной дороги у тебя
пе будет. Но для себя я хочу выяснить, как можно пос
ле смерти вновь явиться на землю пе рождаясь и учинять
суды над всеми душами? И где этот суд будет — в небе
сах или еще где? И к ак долго должны ждать доверив
шиеся тебе люди этого дня, чтобы удостоиться вечного
покоя? Позволь мне высказать вначале, как я на это
смотрю. Расчет твой прост, ты рассчитываешь на то, что
каждый хочет и на том свете удобной жизни. Ах, этот
смертный человек, и вечно-то он чего-то вожделеет, вечио-то он чего-то ж аж дет. Так просто заманить его посу
лами — и он даже там, в загробной жизни, побежит за
тобой, как собака. Но, допустим, пусть будет так, как
учишь, ты пророк, но твоя жизнь уж е на исходе, про
длить ее ты можешь только беседой...
— Я мог бы и вовсе ее не продлевать.
— Но ты же не пойдешь на гору, оставив мой вопрос
без ответа? В моем понятии такой уход хуж е смерти.
— Продолжай.
— Т ак вот, допустим, твое учение верно, тогда скажи:
когда наступит тот день второго твоего _ пришествия?
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И сеЩ ожидание будет длиться долго, невообразимо долю. i<) зачем это человеку? Ведь в том, что не исполнится
в течение /Кизни, для пего мало проку. А потом, по прав
де говоря, и представить нельзя, чтобы можно было до
ждаться такого невероятного события. Или же ждать на
до, слепо веря? И что это даст? К акая в том польза?
- - Сомнения твои понятны, правитель римский, ты
мыслишь грубо, по-земному, как учителя твои, греки.
Не обижайся на замечание мое. Пока стою я пред тобой,
как бренный человек, ты вправе спорить. К тому же мы с
тобой у ж очень разные — как вода и огонь. И суждения
наши разнятся, с разных концов мы с тобой ко всему
подходим. Так вот, о том, что тебя волнует, правитель...
То, что второго пришествия ждать придется бесконечно
долго, это верно. В этом ты прав. Когда наступит тот
день, никто не может предсказать, ибо это начертано в
замыслах Того, кем мир сотворен. То, что для нас
продлится тысячелетия, для пего, возможно, одно мгно
вение. Но суть в другом. Создатель наделил нас высшим
в мире благом — разумом. И дал нам волю жить по ра
зумению. Как распорядимся мы небесным даром, в этом
и будет история истории людей. Ведь ты не станешь
отрицать, наместник римский, что смысл существования
человека в самосовершенствовании духа своего,— выше
этого нет цели в мире. В этом красота разумного бы
тия — изо дня в день все выше восходить по нескон
чаемым ступеням к сияющему совершенству духа. Тяже
лее всего человеку быть человеком изо дня в день. А
посему — как долго ждать придется того дня, в который
ты не веришь, правитель, зависеть будет от самих людей.
— Вот как! — Понтий Пилат возбужденно вскочил,
схватился за спинку кресла.— Постой, постой, чтобы та
кое от людей зависело — это же неслыханно! Я, не веру
ющий в твое учение, постичь этого не могу. Если бы лю
ди могли по воле своей удалять или приближать подобное
явление, уж е не уподобились бы они богам? ^
— Ты в чем-то прав, правитель римский, но прежде
я хотел бы отделить молву от истины. Молва об исти
не — великая беда. Молва — как ил в воде, что со време
нем превращает глубокую воду в мелкую лужу. В жизни
всегда так — любую великую мысль, родившуюся на бла
го людям, достигнутую в прозрениях и страданиях, мол
ва, передавая из уст в уста, вечно искажает во зло и се
бе и истине. Вот к чему я речь веду, наместник,- к то435

му, что те небылицы, которым ты веришь, есть молва, а
истина в другом.
— Не хочешь ли открыть ту истину?
— Да, попробую. Не буду избегать разговора. К тому
же я говорю об этом в последний раз. Так а на if. прави
тель римский, промысел Божий не в том, что однажды,
как гром в ясную погоду, грянет день, когда vLi.m Чело
веческий, воскреснув, спустится с небес править суд над
пародами, а все наоборот будет, хоть цель и останется
та же. Не я, кому осталось жить иа расстоянии перехода
через город к Лысой горе, приду, воскреснув, а вы, лю
ди, прншествуете жить во Христе, в высокой праведно
сти, вы ко мне придете в неузнаваемых грядущ их поко
лениях. И это будет мое второе пришествие. Иначе гово
ря, я в людях вернусь к себе через страдания мои, в лю
дях вернусь к людям. Вот о чем речь. Я буду вашим бу
дущим, во времени оставшись па тысячелетня позади, в
том промысел Всевышнего, в том, чтобы таким спосо
бом возвести человека на престол призвания его - - при
звания к добру и красоте. В том смысл моих пропове
дей, в том истина, а не в молве ходячей и ие в небыли
цах всяких, опошляющих высокие идеи. Но путь тот бу
дет наптягчайшим средь всех для рода людского и беско
нечно долгим, и этого ты, наместник римский, справедли
во опасаешься. Путь этот начнется с рокового дня, с уби
ения Сына Божия, и в вечном покаянии да пребудут по
коления, всякий раз заново содрогаясь цене той, кото
рую я сегодня заплачу во искупление греховности людей,
во их прозрение и пробуждение в них божественных на
чал. На то и родился я на свет, чтоб послужить людям
немеркнущим примером. Чтоб люди уповали на мое имя
и шли ко мне через страдания, через борьбу со злом в се
бе изо дня в день, через отвращение к порокам, к наси
лию и кровожадности, столь пагубно поражающим души,
пе заполненные любовью к Богу, а стало быть, к подоб
ным себе, к людям!
— Постой, Иисус Назарянин, ты отождествляешь Бо
га и людей?
— В каком-то смысле да. И более того, все люди, вмес
те взятые, есть подобие Бога на земле. И имя есть той
ипостаси Бога — Бог-Завтра, Бог бесконечности, даро
ванной миру от сотворения его. Наверное ты, правитель
римский, не раз ловил себя на мысли, что желания твои
всегда к завтрашнему дню обращены. Сегодня ты жизнь
приемлешь такой, к а к а я есть, но непременно хочешь,
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что'; .митра было ииым, и если даже тебе сегодня и хоро
шо, i-.ro равно желаешь, чтобы завтра было еще лучше.
И 11■!тому живут надежды в нас, неугасимые, как свет
Ь о ;ы т . Бог-Завтра н есть дух бесконечности, а в делом - п нем ся суть, вся совокуппость деяний и устрем
лении человеческих, а потому, каким быть
Богу-Завтра
прекрасным пли дурным, добросердечным или ка
рающим,
зависит от самих людей. Так думать позво
лительно н необходимо, того желает от мыслящих су
ществ сам Бог-Творец, и потому о завтрашней жизни на
земле пусть заботятся сами люди, ведь каждый из них
какая-то частица Бога-Завтра. Человек сам судья и сам
творец каждого дня нашего...
— Постой, а как же Страшный суд, столь грозно про
возглашаемый тобою?
— Страшный суд... А ты не думал, правитель рим
ский, что он давно уж е свершается над нами?
— Не хочешь ли ты сейчас сказать, что вся наша
жизнь — Страшный суд?
— Ты не далек от истины, правитель римский, прой
ти тем путем, что начинался в муках и терзаниях с про
клятия Адаму, через злодеяния, чинимые из века в век
одними людьми над другими людьми, порождающими зло
от зла, неправду от неправды,— это, наверно, что-то
значило для тех, кто пребывал и пребывает на белом све
те. С тех пор как изгнаны родоначальники людей из Эде
ма, какая бездна зла разверзлась, каких только войн,
жестокостей, убийств, гонений, несправедливостей, обид
не узнали люди! А все страшные прегрешения земные
против добра, против естества, совершенные от сотворе
ния мира,— что все это, как не наказание почище
Страшного суда? В чем изначальное назначение исто
рии — приблизить разумных к божественным высотам
любвп и сострадания? Но сколько ужасных испытаний
было в истории людей, а впереди не видно конца злоде
яниям, бурлящим, как волны в океане. Жизнь в таком
аду не хуже ли Страшного суда?
— И ты, Иисус Назарянин, намерен остановить исто
рию во зле?
— Историю? Ее никто не остановит, а я хочу искоре
нить зло в деяниях и умах людей — вот о чем моя
печаль.
— Тогда не будет и истории.
— Какой истории? Той, о которои ты печешься, на
местник римский? Ту историю, к сожалению, не вы437

черкнешь из памяти, по если бы ее не было, мы оказа
лись бы гораздо ближе к Богу. Я тебя понижаю, намест
ник. Но подлинная история, история расцв ета человечно
сти, еще пе начиналась на земле.
— Постои, Иисус Назарянин, оставим м ен я цока в
стороне. Но как же ты, Иисус, намерен привести к такой
цели людей и народы?
— Провозглашением Царства справедливости без вла
сти кесарей, вот как!
— И этого достаточно?
— Да, если бы этого захотели все...
— Занятно. Ну что ж, я выслуш ал тебя внимательно,
Иисус Назарянин. Ты прозреваешь далеко, но пе слиш
ком ли ты самонадеян, не слишком ли ты уповаешь на
людскую веру, забы вая о низменной природе площадей?
Ты в этом очень скоро убедишься за городской стеной,
однако истории тебе не повернуть никак, эту реку нико
му не повернуть. Меня же одно удивляет: к чему ты за
жигаешь пожар, в котором прежде всех сгоришь сам?
Без кесарей не может жить мир, не может существовать
могущество одних и покорство других, и напрасно ты
тщишься навязать иной, придуманный тобой порядок как
новую историю. У кесарей есть свои боги — они чтут не
твоего отвлеченного Бога-Завтра, что в бесконечности
всех «завтра» лишен определенных границ и принадле
жит всем на равных основаниях, как воздух, ибо все, что
можно равно дать, то ничто, то малоценно, то пустое, оттого-то кесарям и дано владычествовать именем своим
над каж ды м и над всеми. А среди всех кесарей, правя
щих в мире, достославного Тиверия отличили боги — его
держава, Римская, империя, простерлась на полмира.
И потому под эгидой Тиверия я властвую над Иудеей и
в этом ви ж у смысл жизни своей, и совесть моя спокойна.
Нет выше чести, чем служить непобедимому Риму!
—
Ты не исключение, наместник римский, чуть не
каждый ж аж дет властвовать хотя бы над одним себе по
добным. В том-то и беда. Ты скажешь, так устроен мир.
Порок всегда легко оправдать. Но мало кто задумывается
над тем, что это есть проклятье рода людского, что зло
властолюбия, которым заражены все — от старшины ба
зарных
подметальщиков до грозных императоров,—
злейшее пз всех- зол, и за него однажды род человече
ский поплатится сполна. Погибнут народы в борьбе за
владычество, за земли, до основания, до самого корня
друг друга изничтожат.
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Понтий Пилат нетерпеливо вскинул руку, прервав
речь собеседника:
— Остановись, я пе ученик твой, чтобы благоговейно
иинмать тебе! Остановись! На словах сокрушить можно
все что угодно. Но что бы ты ни предрекал, Иисус Наза
рян пп, напрасны усилия твои. Мир, управляемый властя
ми. по может быть иным. Как он па том стоял, так па
том и оудет стоять: кто сильнее — у того и власть, и
впредь миром будут править сильные. И порядок этот
неизменен, как звезды на небе. Их никому не передви
нуть. Напрасно ты болеешь за род людской, напрасно го
тов спасти его ценою жизни своей. Людей не научат ни
чему ни проповеди в храмах, ни голоса с неба! Они всег
да будут следовать за кесарями, как стада за пастухами,
п. преклоняясь перед силой и благами, почитать будут
того, кто окажется беспощадней всех и могущественней
всех, и славить будут полководцев и их битвы, где кровь
хлынет потоками во имя владычества одних и покорения
п унижения других. В том и будет доблесть духа, воспе
тая, передаваемая пз поколения в поколение, в честь то
го будут возноситься знамена и звучать трубы, кровь бу
дет вскипать в жилах, будет приноситься клятва — ни
вершка чужим не отдавать; и от имени народа будут воз
водиться в необходимость военные действия, воспиты
ваться ненависть к врагам отечества: пусть собственный
царь процветает, а другого задавить, поставить на коле
ни, поработить вместе с пародом его, а землю отнять, —
да в этом же вся сладость жизни, весь смысл бытия с не
запамятных времен, а ты, Назарянин, хочешь все это осу
дить, проклясть, ты славишь убогих и бессильных, ты
благости повсюду хочешь, забывая при этом, что чело
век — зверь, что он не может без войн, как плоть наша
пе может без соли. Подумай, в чем твои ошибки и за
блуждения, хотя бы в этот час, перед тем как тебе идти
с конвоем на Лысую гору. А на прощание я скажу тебе:
ты видишь корень зла во властолюбии великом людей, в
и о к о р е н и п земель и народов силой, но этим ты только
усугубляеш ь свою вину, ибо кто против силы, тот против
сильных. Не иначе как намекаешь ты на нашу Римскую
империю своим провозглашением Царства справедливо
сти , хочешь воспрепятствовать растущему могуществу Ри
ма, всемирному его владычеству над миром! Да только за
одно такое памерение ты трижды заслуживаешь казни!
— Зачем так щедро, правитель добрый, вполне доста
точно, я думаю, и одной казнп. Но все-таки продолжим
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наш разговор, хоть я и понимаю, как cvi;чае маются иод
знойным солнцем палачи, ож идая молл ил - 1ыcoii горе
так вот. продолжим иаш разговор, по Tenepi ужо по мое
му последнему, предсмертному желанию. Итак, намест
ник римский, ты уверен, что то и есть сила, что ты почи
таешь силой. Но есть сила иного рода — сила добра, и
постичь ее, пожалуй, труднее н сложнее, п д.;л добродете
ли пе меньше мужества требуется, чем дли ми in. Послу
шай же меня, наместник, так получилось, что ты послед
ний человек, с кем у меня разговор перед Лысой горой.
11 я имею желание открыться тебе, по ты не думай, я те
бя пе о помиловании буду просить..,
— Это было бы просто смешно.
— Потому и объявляю заранее, чтобы ты, наместиик
римский, спокоен был на этот счет. Теперь уж е лишь ты
один об этом будешь знать. Терзался дух мой прошлой
почыо, как думалось мне поначалу, беспричинно. Нет, ие
душно было в Гефсимашш — на загородных всхолмлени
ях ветерок гулял. А только места я себе не находил, том
ление, страх и тоска обуревали меня, и звуки тягостные
вроде бы из сердца моего в небо уходили. Мои привер
женцы, ученики мои, пытались бодрствовать со мной, одпако облегчение не приходило. И знал я, что час предна
значенный наступает, что смерть грядет неотвратимаяИ уж ас обуял меня... Ведь смерть каждого человека —
это конец света для него.
— Отчего же так? — не без злорадства глян ул Понтий Пилат на подсудимого.— А как же быть, Назаря
нин, с идеей загробной жизни? Ведь ты ж е утверждал,
что жизнь со смертью не кончается.
— Опять же судишь по молве, правитель! В загроб
ном мире беззвучно дух витает, как тень в воде,— то от
раженье неуловимой мысли скользит в пространстве за
предельном, но плоти туда дороги нет. Ведь то совсем
иная сфера, иного, не подлежащего познанию бытия.
И времени течение там иное, не подлежащее земному из
мерению. А речь идет о жизни измеримой, жизни на
земле. Меня томило странное предощущение полной по
кинутости в мире, и я бродил той ночью по Гефсимании,
как привидение, не находя себе покоя, как будто я одинединственный из мыслящих существ остался во всей все
ленной, как будто я летал над землей и не увидел пи
днем, ни ночью ни одного живого человека,— все было
мертво, все было сплошь покрыто черным пеплом о тбуш е
вавших пожаров, земля леж ала сплошь в руинах — пи
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.nnc п, пп пашен, ijii кораблей в морях, u только стран
ны п. бесконечный звон чуть слышно доносился издали,
как стон печальный на ветру, как плач железа из глубин
з е м л и , как погребальный колокол, а я летал как одинокая
ii.v iii ii ика в поднебесье, томимый страхом и предчувстви
ем . 'урным, и думал — вот конец света, и невыносимая
тоска томила душу мою: куда же подевались люди, гдо
же мне теперь приклонить голову? И возроптал я в душе
своей: вот, Господи, тот роковой исход, которого все по
коления ждали, вот Апокалипсис, вот завершение исто
рии разумных существ — так отчего же случилось та
кое, как можно было так погибнуть, исчезнуть на корню,
потомство в себе истребив, и ужаснулся я в догадке
страшной: вот расплата за то, что ты любил людей и в
жертву им себя принес. Неужто свирепый мир людской
себя убил в свирепости своей, как скорпион себя же
умерщвляет своим же ядом? Неужто к этому дикому кон
цу привела несовместимость людей с людьми, несовмести
мость границ имперских, несовместимость идей, несовме
стимость гордынь и властолюбий, несовместимость пре
сыщенных безраздельным господством великих кесарей и
следовавших за ними в слепом повиновении и лицемер
ном славословии народов, вооружившихся с ног до голо
вы, кичащихся победами в неисчислимых междоусобных
битвах? Так вот чем кончилось пребывание на земле лю
дей, унесших с собой в небытие божественный дар созна
ния! О Господи, возроптал я, зачем же наделил ты умом
и речью, свободными для созидания руками тех, кто себя
в себе убили и землю превратили в могильник общего по
зора! Так плакал я и стенал один в безмолвном мире и
проклинал удел свой и Богу говорил: то, на что Твоя ру
ка не поднялась бы, сам человек преступно совершил...
Так зиай же, правитель римский, конец света не от меня,
не от стихийных бедствий, а от вражды людей грядет.
От той вражды и тех побед, которые ты так славишь в
упоении державном...
Иисус перевел дыхание и продолжил:
_ Такое вот видение было мне прошлой ночью, и
долго думал я над ним, не спал, все бодрствовал в молит
вах и, укрепившись духом, намерен был поведать ученикам моим об этом ниспосланном мне Отцом видении, но
тут толпа большая явилась в Гефсиманшо, и среди них
Иуда. Иуда быстро обнял меня, поцеловал холодными
устами. «Радуйся, Равви»,— сказал он мне, а пришед
шим до того сказал: «Кого я поцелую, Тот и есть, возь441

мпте Его». II они меня схватили. И теперь, как видишь,
я стою перед тобой, наместник римский. Я знаю, мне сей
час на Лысую гору. Однако ты был милостив ко мне, пра
витель, и тем доволен я, что перед смертью удалось мне
поведать о том, что пережил я вчера в Гофсимапии.
— А ты уверен, что я, внимая тебе, всему поверил?
— Это дело твое, наместник, верить или не верить.
Скорее всего ты мне не веришь, ведь мы с тобой — как
две разные стихии. Но при этом ты выслуш ал меня.
Ведь не можешь же ты сказать себе, что ты ничего не
слышал, и не можешь запретить себе об этом думать.
А я могу сказать себе, что не унес с собой в могилу то,
что открылось мне в Гефсимании. Совесть моя теперь
спокойна.
— Скажи, Назарянин, а ты, случайно, не предсказы
вал ли на базарах?
— Нет, правитель, почему ты так спросил?
— Не пойму, то ли ты играешь, то ли ты в самом деле
лишен страха и не боишься мучительнейшей казни. Не
уж то, когда тебя не станет, тебе так важно, что ты успел
сказать, а что не успел, кто тебя выслуш ал, а кто нет?
Кому это все нужно? Не суета ли это, все та же суета
сует?
— Не скажи, правитель, не суета это! Ведь мысли пе
ред смертью возносятся прямо к Богу, для Бога важно,
что думает человек перед смертью, и тю ним Бог судит о
людях, некогда созданных пм как наивысшее творение
среди всего живого, ибо последние из наипоследних мыс
лей всегда чисты и предельно искренни, и в них одна
правда и нет хитрости. Нет, правитель, извини, но нап
расно ты думаешь, что я играю. В младенчестве я играл в
игрушки, больше никогда. А что до того, боюсь ли я му
чений, скрывать тут нечего, я тебе о том уж е говорил.
Боюсь, очень боюсь! И Господа моего, Отца Всеблагого,
молю, чтобы силы дал достойно перенести уготованную
мне участь, не низвел бы меня до скотских воплей и не
срамил иным путем... Так я готов, наместник римский,
не задерживай меня больше, не стоит. Мне пора...
— Да, ты сейчас отправишься на Лысую гору. Так
сколько же тебе лет, Иисус Назарянин?
— Тридцать три, правитель.
— К ак ты молод! На двадцать лет меня моложе,—
с жалостью заметил Понтий Пилат, покачивая головой,
и, призадумавшись, сказал: — Насколько мне известно,
ты не женат, стало быть, детей у тебя пет, сирот после
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себя 1!< вставишь, так п запишем.— И умолк, собрался
было что-то еще сказать, но, передумав, промолчал.
И хо;<'Ию, что промолчал. Чуть было конфузу ие наде
лал.
женщину ты познал?» — об этом намеревался
спрос ini;. II с а м смутился! что за бабье любопытство,
как .мо•i : но, чтобы почтенный муж спрашивал о таких
делах.
Глянуи в этот момент иа Иисуса Назарянина, уловил
по его глазам, что тот догадался, о чем хотел спросить
прокуратор, и наверняка пе стал бы отвечать на такой
вопрос. Нрозрачпо-спиие глаза Иисуса потемнели, и он
замкнулся в себе. «С виду такой кроткий, а какая в нем
сила!» — подивился Понтий Пилат, нащупывая ногой
соскользнувшую с ноги сандалию.
— Ну хорошо,— повернул ои вопрос в другую сто
рону. как бы компенсируя несостоявшпйся разговор по
поводу женщины.— А вот сказывали, что ты вроде под
кидыш, так ли это?
Иисус улыбнулся открыто и добродушно, обнажая
белые ровные зубьг.
— Возможно, что и так в некотором роде.
— А точнее, так или не так?
— Точно, точно, правитель добрый,— подтвердил
Иисус, чувствуя, что Понтий Пилат начинает раздра
жаться, ибо и этот вопрос был не очень к лицу прокура
тору.— Я был «подкинут» моим: Отцом Небесным через
Д уха святого.
— Хорошо, что больше ты никому не будешь моро
чить голову,— устало процедил сквозь зубы прокура
тор.— А все же кто мать, тебя родившая?
— Она в Галилее, Марией зовут ее. Чувствую, что
опа сегодня подоспеет. Всю ночь была в дороге. Это я
знаю.
— Не думаю, что ее обрадует конец ее сына,— мрач
но изрек Понтий Пилат, собираясь наконец завершить
затянувш ийся разговор с этим юродивым из Назарета.
И прокуратор выпрямился под сводами Арочной^ тер
расы во весь рост, величественный, большеголовый, с
крупным лицом и с твердым взглядом, в снежно-белой
тоге.
— Стало быть, уточним для порядка,— постановил
он и принялся перечислять.— Отец — как бишь его?
Иосиф, мать Мария. Сам родом из Назарета. Тридцати
трех лет от роду. Не женат. Детей не оставил. Под
стрекал народ к мятежам. Грозился разрушить великии
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храм Иерусалимский и за три дня воздвигнуть новый.
Выдавал себя за пророка, за царя И удейское;. Вот вкрат
це и вся история твоя.
— Не будем говорить о моей истории, а ы>т тебе ска
ж у : ты останешься в истории, Понтнй Пилат. — негром
ко изрек Иисус Назарянпи, взглянув прямо и серьезно в
лицо прокуратора. — Навсегда останешься.
— Еще что! — небрежно отмахнулся Понтнй Пилат.
Ему все-таки польстило это высказывание; но вдруг, пе
ременив тон, торжественно изрек: — В истории останется
славный император Тиверий. Да будет славно его имя.
А мы лишь его верные сподвижники, не более того.
— И все-таки в истории останешься ты, Понтий Пи
лат, — упрямо повторил тот, кто отправлялся на Лысую
гору, за стены Иерусалима...
А та птица, то ли коршун, то ли орел, что круж ила
с утра над Иродовым дворцом, точно поджидаючи когото, наконец покинула свое место и медленно полетела в
сторону, куда повели окруженного многочисленным кон
ным конвоем, связанного, к а к опасного преступника, то
го, с кем так долго беседовал сам прокуратор всей Иудеи
Понтий Пилат.
Прокуратор же все стоял на Арочной террасе, с удив
лением и ужасом следя за странной птицей, летевшей
вслед за тем, кого вели на Лысую гору...
— Что бы это значило? — прошептал прокуратор в
недоумении и тревоге...

III _ _ _ _
Тот летний дождь в степи, что так долго собирался,
еще с вечера темнея и вызревая на горизонте в безмолв
ных всполохах молний и передвижении туч, начался
лишь глубокой ночью. Его тяж елы е капли, с силой ба
рабанившие по сухой земле, хлынувшие затем потоками,
ощутил на своем лице Авдий Каллистратов, приходя в
сознание, — они были первым даром жизни.
Авдий леж ал там же, в кювете подле железной доро
ги, куда скатился с откоса, когда его сбросили с поезда.
Первое, что он подумал: «Где я? К аж ется, дождь». Он
застонал, хотел передвинуться и от дикой боли в боку и
свинцовой тяжести в голове снова впал в беспамятство,
но через некоторое время все-таки пришел в себя. Спа
сительный дождь возродил его к жизни. Дождь лил
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щ п р " и могуче, и вола, стекая с откоса, скапливалась
п „нжоте, где лежал Авдии. Пробираясь к человеку, она
].(11\ чппалась пузырями, поднималась все выше к горлу,
и :.гн пастаншю Авдия превозмочь себя, попытаться дейстг.опать, чтобы выползти из этого опасного места. В первые минуты, пока тело преодолевало себя, привыкая к
дп п. копию, это было особенно мучительпо. Авдию с тру
дом верилось, что он остался жив. Ведь как жестоко его
изон пал и в вагоне, на какой страшной скорости спихну
ли с поезда, но какая все это ерунда по сравнению с тем,
что оп жив, жив вопреки всему! Жив и может передви
гаться, пусть ползком, слышит, и видит, и радуется это
му спасительному дождю, что хлещет как из ведра, омы
вая его разбитое тело, остужая руки, поги и гудящую
горячую голову, и будет ползти, пока хватит сил, — ведь
скоро рассветет, и настанет утро, и снова начнется
жизнь... И тогда он придумает, что ему делать, надо
лишь как-то встать на ноги...
Тем временем, прорезая дождь и тьму, один за дру
гим с грохотом пронеслись несколько ночных поездов...
И им он тоже был рад, все, что говорило о жизни, радо
вало его как никогда...
Авдий не хотел прятаться от дождя, даже если бы и
мог, он понимал, что этот живительный дождь ему необ
ходим. Только бы руки-ноги были целы, а уж ссадины,
ушибы и даже жгучую боль в правом боку он готов был
перенести безропотно... Ему все-таки удалось выползти,
выкарабкаться на безопасное место, на небольшой приго
рочек, и теперь он лежал под дождем, собираясь с ду
хом, чтобы жить дальше...
Так возник он вновь из небытия и, возникнув, вос
станавливал все то, что составляло суть его жизни, и ди
вился тому, какой удивительной ясности и объемности
мысли осеняют его...
И он сказал Тому, которого уводили от Понтия Пи
лата на Лысую гору: «Учитель, я здесь! Что мне де
лать, чтобы вызволить Тебя, что мне делать, Господи?
Как мне спасти Тебя? О как мне страшно за Тебя те
перь, когда я вновь ожил!»
Исторический синхронизм — когда человек спосо
бен жить мысленно разом в нескольких временных вопло
щениях, р а зд е л е н н ы х порой столетиями и тысячелетия
ми^ — присущ в той или инои мере каждому человеку,
не лишенному воображения. Но тот, для кого события
минувшего так же близки, как сиюминутная депствптель445

пость, тот, кто переживает былое как c ro c кровное, как
свою судьбу, тот мучеиик, тот трагическая личность, ибо
зная наперед, чем кончилась та или иная история, что
повлекла опа за собой, все предвидя, он лишь страдает,
пе в силах повлиять на ход событий, и приносит себя в
ж ертву торжеству справедливости, которому никогда не
состояться. II эта ж аж да утвердить правду минувшего —
свята. Именно так рождаются идеи, так происходит ду
ховное сращение новых поколений с предыдущими и
предпредыдущимп, и на том свет стоит, и жияпенный
опыт его постоянно увеличивается, приращивается —
добро п зло передаются из поколения в поколение в нескончаемостп памяти, в нескончаемости времени и про
странства человеческого мира...
II потому было сказано: вчерашние пе могут знать,
что происходит сегодня, но сегодняшние знают, что про
исходило вчера, а завтра сегодняшние станут вчераш
ними...
И еще было сказано: сегодняшние ж пвут во вчераш
нем, но если завтрашние забудут о сегодняшнем, это бе
да для всех...
Авдий очень волновался, отчаивался, когда наступил
тот день накануне первого дня пасхи, и душным пред
праздничным вечером пытался разыскать в нижнем го
роде дом, где совершалась накануне тайная вечеря с
учениками, где преломил Он хлеб, сказав, что это тело
Его, и разлил вино, сказав, что это кровь Его, ведь уж е
тогда можно было предупредить о грозящей опасности,
о предательстве Иуды Искариота, о необходимости сроч
но, безотлагательно покинуть этот страшный город, по
спешить как можно скорее в путь. В поисках этого дома
он метался в уходящ их сумерках по кривым и запутан
ным улочкам, зачем-то вгляды ваясь в лица прохожих и
проезжих, точно бы у него могли быть здесь знакомые,
но пи среди поспешавших в тот час к семейным трапезам
гороясан, ни среди тех, кто еще заглядывал в лавки пе
ред их закрытием, оп не обнаружил никого, кому бы мог
довериться. А многие прохожие так и вовсе не знали,
кто это такой — Иисус Христос. Мало ли в городе было
бродяг. Какой-то сердобольный горожанин стал его
звать к себе на пасху. Но Авдий, поблагодарив, отка
зался. Он надеялся предупредить Учителя. От волнения,
от света в окнах, от сильных запахов в воздухе, разно
сившихся от очагов с едой, от парной духоты, исходив
шей от обильно полптых для прохлады дорог и дворов,
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у lit'го разболелась голова. Его стало мутить. И тогда он
кинулся за город, и Гефспмашпо, надеясь застать Учителя
с у зн и к ам и еще там, в саду, в молитве и беседе. Но на
прасно. И здесь в тот поздний час ои никого пе обнару
жил. Ь саду было безлюдно, и под тем большим фикусовы.м деревом, где схватила Учителя вооруженная толпа,
io,iu' никого уж е пе было. Ученики отсюда разбежались,
как п предсказывал сам Учитель...
Лупа плыла над дальним морем и над сушен, уже
перевалило за полночь — близился роковой день, послед
ствии которого не избудутся веками и долго еще и разно
будут сказываться на истории человечества. Но в Гефсимаппи и прилегающих к ней всхолмлениях, поросших
садами и виноградниками, в тот час было тихо, лишь пти
цы ночные пели по кустам, лягушки перекликались, и
журчал, катился, переливаясь при луне, по каменистым
древним стокам неспящий Кедрон с кедровых гор, де
лясь иа ручьи и вновь собираясь в единый поток. Все
пребывало на своих местах и существовало, как испокон
века, — тихо и благостно было на земле в ту ночь, и
только он, А в д и й , не находил себе покоя оттого, что все
свершалось, как должно было свершиться, и он не мог
ничего ни остановить, ни предотвратить, хотя знал напе
ред, чем все кончится. Напрасно плакал ои и взывал в от
чаянии к Богу-Завтра. И примириться не мог со свер
шившимся спустя одна тысяча девятьсот пятьдесят лет
от того, когда это произошло, и в поисках себя, перене
сясь в минувшее бытие, мысленно вернулся в то начало,
от которого через все круговращения времени протяну
лась нить и к его судьбе. Искал ответа, то устремляясь
вспять на тысячелетия, то вновь возвращаясь в сегодняш
нюю реальность под степной дождь, что лил на голову
и плечи, то отрешаясь, то трезво взвешивая факты.
И позволял себе в благих порывах волюнтаризм по
отношению к истории — концепцию Страшного суда над
миром, сложившуюся гораздо позже, вкладывал в уста
людей, живших задолго перед этим, — уж очень не тер
пелось Авдию, чтобы об этом сказано было самому Понтию Пилату, поскольку не исчезла тень Пилата, исесиль-'
ного наместника империи, и по сей день. (Ведь есть же
потенциальные пилаты и теперь!) И в таком опережении
событий Авдий Каллистратов исходил из того, что изна
чальные законы мира действуют всегда, хоть и обнару
живают себя гораздо позже. Так и с идеей Страшного
суда — давно уж е ум человеческий терзала идея гряду
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щего возмездия за все несправедливости, ч ю творились
па земле.
Но кто же такой был Иисус, от которою идет отсчет
как от нуля, в трагическом самосознании д у х а ? И зачем
все это надо было? Неужто лишь для т о ю . чтобы у нас
была причина для вечного покаяния? 11 почему с тех
пор, как он взошел на крест, так долго i;i> успокоятся
умы ? Ведь с тех дней многое, что претендовало па бес
смертие, забылось и обратилось в прах. Всегда ли помни
лось при этом, что жизнь люден вседневно совершенст
вуется: что было сегодня ново, то наутро старо, что было
лучше, завтра меркнет перед еще более прекрасным, так
почему же сказанное Иисусом не устаревает и пе теряет
свою силу? А все, что произошло от его рождения до
казни на столбе, и более того — что пошло от него затем
во времена и поколения, неужто так необходимо и не
избежно было для человечества? И в чем наконец заклю
чался смысл этого пути в истории людей? Что постигли
они? К чему пришли? И если сокровенной целью была
идея человеколюбия — идея гуманизма, как утверждают
ученые умы, то есть путь человека к самому себе, к бес
конечному совершенству духа в самом себе как наде
ленном разумом существе, то как же изначально слож
но, тяж ко и жестоко задуман был тот путь — кем и за
чем? Могли ли люди просуществовать без этого каждым
по-своему толкуемого гуманизма — от христианского до
вселенского, от социально-эгоистического, классового, до
принципиально абстрактного? И к чему в наш век давно
обветшавшая на том пути религия?
Действительно, к чему? Ведь всем уж е давно все яс
но, даж е детям. Разве материалистическая н аука не вби
ла осиновый кол в могилу христианского вероучения, и
не только его одного, не смела их решительно и властно
с пути прогресса и культуры — единственного верного
пути? Теперешнему человеку, казалось бы, нет нужды
исповедовать веру, ему будет вполне достаточно знать об
этих умерших учениях в порядке общей исторической
осведомленности, не более. Ведь все это изжило себя, все,
изведано и пройдено. Но к чему мы пришли, что у иас
есть взамен той милосердной, жертвенной, давно отбро
шенной на обочину, злорадно высмеянной реалистически
ми мировоззрениями идеи? Что у нас есть подобное, вер
нее, превосходящее? Ведь новое несомненно должно быть
лучше старого. И оно есть, это новое! Есть! На подходе
новая могучая религия — религия превосходящей воеи448

пой силы. В какие еще эпохи человеку доводилось изо
дня п день, нею жизнь от рождения н до смерти суще
ствовать всецело в зависимости от того, развяжут войну
отп силы или воздержатся? Кто же теперь боги, как но
они, владельцы этого оружия? Вот разве что пока еще пет
церквей, где молились бы на макеты ядерпых снарядов
па алтаре да били поклоны генералам... Чем ие рели
гия!'
г1аким раздумьям о житье-бытье предавался порой
Авдий Каллистратов, и в этот раз, когда в неизмеримой
протяженности мышления ему дано было проникнуть в
минувшее как в данность, в суть тех событий, что были
до него, — так новая вода протекает мимо старых бере
гов, — он вернулся к истоку тех дней, к той нредпасхальпой ночи в пятницу, чтобы разыскать Учителя, ус
петь сказать ему о своей тревоге, сообщить ему о тре
воге наступающих через столетия времен,
сообщить,
что появился на исторической арене новый Бог — Бог
Голиаф, подобно чуме поразивший сознание всех до од
ного жителей плапеты своей религией, развратной и уни
версальной религией превосходящей военной силы. Как
отозвался бы Учитель, как ужаснулся бы: куда грядет в
этом бешеном состязании за военное превосходство род
людской? И если бы Он вторично решил взвалить па се
бя ношу грехов наших и взошел бы на крест, то и тогда
навряд ли тронул бы души людей, порабощенные агрес
сивной религией превосходящей военной силы...
Но, к огорчению своему, Учителя он не застал. Иуда
уж е выдал Его, и Его схватили и увели, и плакал Авдии
в опустевшей Гефсимании обо всем, что было, и обо
всем, что будет, один во всем саду и во всем мире. Так,
спеша вспять, он объявился в Гефсимании, перешагивая
через пращуров своих, в ту пору еще обитавших в север
ных чащобпых лесах и поклонявшихся еще рубленным
из бревен идолам, которым даже имя его — Авдий еще
не было известно. Оно только еще со временем будет за
имствовано, а ему самому предстоит еще родиться в да
леком двадцатом веке...
И долго сидел Авдий, рыдая, под тем фикусовым де
ревом, где был опознан, схвачен и уведен Учитель, и со
крушался Авдий так, как будто что-то могло от этого
измениться в судьбах мира...
Потом он встал и, опечаленный, пошел в город. 1ам,
за стенами ночного Иерусалима, жители спокойно спали
спокойным сном в ту предпасхальную ночь, еще ии о чем
15 Зак. 823
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не подозревая, ц только он одни в тревоге и смятении
бродил по городу и думал: где Учитель, что с ним те
перь? А потом его осенило, что еще не поздно снасти
Учителя, и он стал стучаться в окиа, во все окна, что по
падались по пути: «Вставайте, люди, беда грядет! Пока
еще есть время, спасем Учителя! Я уведу его в Россию,
есть островок заветный иа реке иашей, на Оке...»
По разумению Авдня, на том заветном островке по
среди реки Учитель мог бы находиться в полной безопас
ности — там бы Оя предавался размышлениям над пре
вратностями мира, п, быть может, там родилось бы новое
озарение, п Он прозрел бы новый путь человечеству в
даль времен и даровал бы людям божественное совершен
ство, дабы путь к мессианской цели, возложенной Им на
себя как непреложный долг, леж ал бы не через кровь, п
пе пришлось бы расплачиваться за него мучениями и
унижениями, которые Он, безумный, готов принять ради
людей, за правду, опасную гонителям и потому искоре
няемую столь беспощадно: ведь ради счастья будущих
поколений наложил Он на себя тот гибельный долг, не
избежный на избранном им пути освобождения человека
от гнета собственной причастности к извечным неспра
ведливостям, ибо в естественных вещах несправедливости
не сущ ествует, она бытует лишь меж людьми и идет от
людей. Однако можно ли достичь цели таким антиисто
ричным способом и есть ли какая-либо уверенность и
том, что этот урок Учителя не будет забыт всякий раз,
когда, преследуя свою корысть, человек захочет забыть
Учителя, заглушить и задавить свою совесть и найдет
себе множество оправданий: мол, он-де вынужден был
якобы злом отвечать на зло; как отвратить венец тво
ренья — человека от пагубных страстей, вседневно сопут
ствующих ему и в благоденствии, и в невзгодах, и в бед
ности, и в пресыщении богатством, и когда он имеет
власть, и когда он никакой власти не имеет; как отвра
тить венец творенья — человека от неуемной ж аж ды гос
подства над другими, как отвратить от постоянных спол
заний к вседозволенности: ведь самодовольство и над
менность влекут человека повелевать и принуждать, ко
гда оп в силе, а когда не в силе, угодливостью, лицеме
рием и коварством стремиться к той же цели, и в чем
же тогда подлинная цель жизни, в чем ее смысл, и кто,
наконец, в состоянии ответить на этот вопрос так, чтобы
пи одна душа не усомнилась в истинности и чистоте его
ответа.
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И ты, Учитель, идешь па лютейшую казнь, дабы че
ловек внял добру п состраданию — тому, что в первоос
нове отличает разумного от неразумного, ибо тяжко преоыванне человека на земле, глубоко затаились в нем ис
токи зла. II разве достижим таким путем абсолютный
идеал
ум, окрыленный свободой мышления, возвышен
ная личность, изжившая в себе анахронизм ала отпыне
н во веки веков, как изживают заразпую болезнь? О, если
бы^ это было достижимо! Боже, зачем же Ты взвалил иа
сеоя такое бремя, чтобы исправить неисправимый мир?
Спаситель, остановись, ведь те, ради которых Ты пойдешь
на крест, на мученическую смерть, они же потом над То
бой надсмеются. Да, да, иные будут просто хохотать,
иные будут издеваться над тщетою Твоей спустя тыся
челетия, когда материалистическая паука, не оставив от
воры в Бога камня на камне, объявит небылицей все,
что с Тобой было: «Ч удак! Глупец! Кто его просил? За
чем, к чему было устраивать тот спектакль с распятием?
Кого этим удивишь? Что это дало, что это изменило в
человеке хотя бы на волосок, хотя бы на йоту?» Так будут
думать те поколения, которым Твой подвиг будет ка
заться чуть ли не нелепым, которые к тому времени по
стигнут устроение материи до ее изначальной сущности
и, преодолев земное тяготение, вступив в коемцчеекпе
сферы, оспаривать будут вселенную друг у друга в алчбе
кошмарной, стремясь к галактическому господству, и
хоть и бесконечно пространство, но им и вселенной бу
дет мало, ибо в отместку за неудачу на земле они гото
вы будут в угоду своим амбициям саму планету развеять
в прах, планету, на которой Ты пытался возвестить культ
милосердия. Так Ты подумай, что для них Бог, когда
они себя выше Бога считают, что им чудак, повисший иа
кресте, когда, уничтожив всех разом, они самую память
Твою сотрут с лица земли. О бедный, о наивный мой
Учитель, бежим со мной па Волгу, на Оку, на тот уеди
ненный островок посреди реки, и там ты будешь пребы
вать как на звезде небесной, всем отовсюду видной, но
никому не доступной. Подумай, еще не поздно, у пас
есть еще ночь и утро, быть может, Ты сумеешь еще из
бежать жестокой участи? Опомнись, неужто путь, Тобою
избранный, единственно возможный путь?
Обуреваемый такими мыслями, Авдий с глуоокой му
кой во взоре бродил по улицам и площадям ночного жар
кого Иерусалима, пытаясь вразумить Того, кто самим
Господом послан был на землю для участи ужасной н

трагической, как вечный пример и укор людям... Но Такоио свойство человека, что г.того укора ии кто впрямую
на свой счет принимать по будет и каждый отыщет
себе оправдание: мол, он тут пи при чем, мол, (lea пего
верш атся судьбы мира и пусть себе верш атся... Сколько
неизбывной прошш таилось в том замысле, страдающем
недооценкой человеческой натуры...
У ж е в который раз прохаживаясь у городских ворот,
Авдий встретил бродячую собаку о трех лапах — четвер
тую. подбитую, она поджимала к животу. Умно и груст
но посмотрела па него собака.
—
Ну что, хромец, — сказал он псу, оглядывая
его. — Ты такой же бездомный, как н я. Пошли со мной.
И до самого рассвета пес бродил вместе с Лидием. Все
как есть понимал тот пес. А утром вновь в заботах и хло
потах проснулся город, с утра базары и рынки напол
нили груженные вьюками верблюды, пригнанные из пес
ков бедуинами, ослы и мулы, перевозившие грузы по
мельче, конные повозки с поклажей, носильщики с тюка
ми на плечах — все пришло в действие, все — страсти,
товары, галдеж — завертелось в общем колесе куплипродажп... Однако многие иерусалимцы стеклись к бело
стенному городскому храму и оттуда взбудораженной
толпой двинулись к римскому прокуратору Понтию Пи
лату. Примкнул к ним и Авдий Каллистратов: он понял,
что речь идет о судьбе Учителя. И он пошел с ними к
Иродову дворцу, но вооруженная стража не пропустила
их к наместнику. И они остановились у дворца в ожида
нии. Народу все прибывало, хотя ж ара стояла с самого
утра. Разные страсти влекли сюда разных людей. Какие
только разговоры не ходили в той неспокойной толпе:
одни говорили, что пророка Иисуса Назорея прокуратор
помилует властью, данной ему Римом, отпустит, чтобы он
убрался из Иерусалима куда подальше и никогда больше
сюда пе возвращался, другие говорили, что одному из
приговоренных в честь пасхи даруют жизнь и что поми
лованным этим будет Иисус, третьи попросту верили, что
его спасет сам Я хве па глазах у всех, но все — и те, и
другие, и третьи — ждали, ждали, не ведая, что происхо
дило там, за оградами и стенами дворца. И много было
таких в толпе, кто посмеивался над беднягой, расплачи
вающимся головой за потешный свой трон, глумились
над обреченным чудаком и сетовали: что, мол, прокура
тор тяпет, рубить так рубить сплеча, чего еще нянчиться,
солнце воп к а к припекает, и до полудня все изж арятся
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на Лысой горе. Этот Иисус Назорей, он-де кого хочешь за
говорит, кому угодно голову задурит. -Ясное дело — треп
лет там языком и смущает прокуратора, чего доброго
намесиш к римский еще возьмет да отпустит его, а тогда
зачем же мы здесь стоим... И Иисус Назарянин хорош паооещал с три короба, только где оно, его Царство
Новое, а теперь его самого вздернут, как собаку... Так-то
оно бывает...
Слушая их речи, Авдий возмущался. «Не смейте так
говорить! Неблагодарные, низменные душонки! Как
можно так осквернять и опошлять великую борьбу чело
веческого духа с самим собой. Вам гордиться надо им,
люди, его мерой мерить себя!» — в отчаянии кричал Авдий Каллистратов, обливаясь слезами в толпе иеруса
лимской. Но никто его не слышал, никто не замечал его
присутствия. Ведь ему еще предстояло родиться в да
леком двадцатом веке...
* * *

Дождь, что хлынул среди иочи, постепенно пошел на
убыль. Ушел, как пришел, еще куда-то пролиться лив
нем. И наконец и вовсе стих, лишь изредка срываясь
сверху запоздавшими каплями. А время близилось к рас
свету, омытому и усыпанному звездами рассвету, — не
бо, еще темно-агатовое в глубине, после дождя все боль
ше светлело по краям. Прохладой веяло от влажной
почвы, от вытянувшихся за ночь трав.
Но, пожалуй, никто из обитавших в степи живых су
ществ пе ощутил в тот час радости бытия столь остро и
благодарно, как Авдий Каллистратов, хотя самочувствие
его и оставляло желать лучшего.
Но при этом Авдию повезло: раскаленный накануне
воздух не успел охладиться за ночь, и он не замерз.
И хотя он промок с головы до ног, и ушибы и травмы то
же давали знать, но он, презрев боль, сосредоточился и в
ясновидении своем, дававшем ему возможность ощущать
себя одновременно и в прошлом и в настоящем, воспри
нимал жизнь заново, открывал ее как дар судьбы и отто
го еще больше ценил саму возможность жить и мыслить.
В тот час, когда дождь кончился, Авдий сидел под желез
нодорожным мостом, куда с трудом, собрав последние си
лы, доковылял впотьмах...
Под этим мостом было относительно сухо, и он забрался сюда, как бродяга, и доволен был тем, что на453

шлось такое место, где он мог переждать дождь и пре
даться размышлениям. Под мостом было гулко п звонко,
как под высокими сводами средневекового собора. Когда
над головой проходили поезда, ото походило на орудий
ный ш квал, обрушивающийся издали н постепенно ухо»
дящий вдаль. Хорошо, просторно думалось в ту ночь Ав
дию, и мысль, родившись, развивалась уж е сама по себе
и беспредельно и беспрепятственно влекла за собой его
дух. Авдий думал то о Христе н Понтий Пилате, мыслен
но переносился в те времена, и грохот проносящихся над
ним поездов не мешал ему ощущать себя в древней
Иудее среди гомонящей толпы па Голгофе и как бы ви
деть своими глазами все, что там происходило, то припо
минал Москву, свое недавнее пребывапне там и посеще
ние Пушкинского м узея, где пела болгарская капелла, и
вспоминал своего двойника, так поразительно похожего
па него болгарского певца, и перед ним вставало его
лицо с разверстым ртом. Какие
возвышенные звуки
исторгали голоса болгарских певцов, как в о з н о с и л и они
его душу и мысль! Отец его, дьякон Каллистратов. очень
любил церковное пение и, слуш ая его, плакал от умиле
ния. Однажды кто-то передал отцу текст удивительной
молитвы одной современной монахини. Молодая еще в
те годы женщина, бывшая воспитанница, а затем и вос
питательница детдома, приняла постриг в годы войиы
после того, как ее возлюбленный, с которым они прожи
ли всего полтора месяца, погиб на военном корабле, по
топленном германской подлодкой. Дьякон Каллистратов,
читая тот «документ души», в котором соединялись и
плач и молитва, всякий раз ронял слезу. Он очень лю
бил, когда Авдий, тогда еще мальчишка, стоя в красном
углу дома у старого пианино, читал ему вслух чистым
отроческим голосом молитву о потопленном корабле.
И Авдий заучил ее наизусть, ту молитву монахини,
бывшей детдомовки:
«Еще только светает в небе, и пока мир спит перед
восходом солнца, обращаю к Тебе, Всевидящий и
Всеблагий, свою насущную молитву. Прости, о Господи,
что своеволие проявляю и прежде вспоминаю не о Тебе,
а снова докучаю своим делом, но я живу ради того, чтобы
молитву сшо произносить, пока я есть на этом свете.
Ты. Сострадающий, Благословенный, Правый, про
сти меня, что досаждаю тебе обращениями неотступны
ми. В мольбе моей своекорыстия нет — я ие прошу и то
лики благ земных и ие молю о продлении дией своих.
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Лишь о спасении душ людских взывать не перестану.
J ы, Ьсспрощающпй, не оставляй п неведении пас, пе по
зволяй нам оправдании искать себе в сомкнутости добра
н зла на свете. Прозрение ниспошли людскому роду. А о
себе по смею уст разомкнуть. Я не страшусь как должноо принять любой исход — гореть ли мне в геенне или
иступить п царство, которому несть копца. Тот жребий
наш Тебе определять, Творец Невидимый и Необъятный.
Прошу лишь об одном, пет выше просьбы у меня, ргиы Твоей, инокини, повинующейся словам любви Твоим,
отшельницы, в отчаянии своем презревшей земную
юдоль, отвергнувшей напрочь тщеславие и суету, чтобы
в помыслах своих приблизиться к духу Твоему, Гос
поди.
Прошу лишь об одном, яви такое чудо: пусть тот ко
рабль плывет все тем же курсом прежпим изо дня в день,
из ночи в почь, покуда день и ночь сменяются определен
ным Тобою чередом в космическом вращении Земли.
Пусть он плывет, корабль тот, при вахте неизменной, при
навсегда зачехленных стволах из океана в океан, и что
бы волны бились о корму и слышался бы несмолкаемый
их мощный гул и грохот. Пусть брызги океана обдают
его дождем свистящим, пусть дышит он той влагой горь
кой и летучей. Пусть слышит он гул машин и крики ча
ек, следующих за кораблем. И пусть корабль держит
путь во светлый град иа дальнем океанском бреге, хотя
пристать к нему во веки не дано...
Вот и все, более ничего не прошу в молитве своей поче-дневиой. И Ты прости, Всеблагий и Милосердный,
что докучаю просьбой странной, молитвой о затонувшем
корабле. Но Ты — твердыня всех надежд высоких, зем
ных и неземных. Ты был и остаешься Вездесущим, Все
могущим и Сострадающим началом всех начал. И пото
му с мольбой к Тебе идем как в прошлом, так и ныне
и в грядущих днях. И потому, когда меня не станет и
некому будет просить, пусть тот корабль плывет по океа
ну и за пределом вечности. Аминь!»
Оп и сам не понимал, почему ему опять припомни
лась в ту ночь молитва монахини. И когда промелькнула
еще мысль о том, что если бы встретилась ему та девушка, что приезжала в Учкудук па мотоцикле, оп п ей бы
прочел эту молитву, самому стало смешно. Поневоле рас
смеялся Авдий, дураком непутевым себя обозвал п пред
ставил, как бы она поглядела на пего, скорчившегося под
мостом в самом плачевном виде, словно скиталец-вор

или незадачливый разбойник. II что при атом она поду
мала бы о ием, а ои, видишь ли, еще молитву о корабле
хочет ей прочесть. Сумасшедшим посчитала бы е ю она
и, конечно, была бы права. Но даж е сейчас, рискуя уни
зить себя в ес глазах, оп хотел бы увидеть ее...
И до самого рассвета Авдий сидел под мостом, а над
его головой громыхали проносящиеся по степи поезда.
Больше всего, однако, ему думалось о том, где теперь
гонцы, бывшие попутчики его, что с ними. Наверно, про
бились уж е через Ж алпак-Саз и покатили дальше. Где
теперь Петруха, Лепька и другие? Где теперь неулови
мый, как оборотспь, Гришан? И сожалел Авдий, что до
пустил промах, грубую ошпбку, что Гришан восторже
ствовал, что победило его черное дело, что псе так плохо
кончилось. II все равно Авдий считал, что испытания,
выпавшие на его долю в эти дни, были ему необходимы.
Хоть ему п не удалось перевоспитать гонцов, но матери
ал для выступления в газете он добыл интересный, и до
был собственным трудом.
Эти соображения несколько успокаивали Ап дня, по
душа его болела, п прежде всего за Л еньку. Вот кого
можно было бы вывести на путь истинный, по ие уд а
лось.
Припомнилось Авдию теперь все, что довелось ему
узнать и увидеть в Примоюнкумских степях, — и та
встреча его с волками, и то, как серая волчица перепрыг
нула через его голову, вместо того, чтобы вонзить в него
клыки. Странно было это, очень странно — и навсегда
запомнил ои лютый и мудрый взгляд ее синих глаз.
Но вот над железной дорогой снова взошло солнце, и
жизнь пошла по новому кр угу. Чудесно было в степи
после ночного дождя. Еще не наступила жара, и все
степные просторы, сколько было видно вокруг, дышали
чистотой, и пели в небе жаворонки. Заливались, порхали
степные птахи м еж ду небом и землей. А по степи, пере
двигаясь от горизонта к горизонту, шли поезда, напоми
ная о жизни, бурлящей далеко отсюда.
Гармония и умиротворенность царили в то утро в
степи, напитавшейся минувшей ночью благодатной вла
гой небес.
К ак только пригрело солнце, Авдий решил просушить
одежду, стал снимать ее и уж асн улся — одежда была до
того изодрана, что в ней стыдно было появиться на лю
дях. Тело же его все покрывали ссадины, кровоподтеки и
огромные синяки. Хорошо, что у него не было при себе
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зеркала, —* увидев себя в зеркале, оп бы испугался
страшного вида своего, но и без зеркала понимал, что с
и им: к лицу невозможно было притронуться.
И все-таки у него достало мудрости внушить себе,
что все могло обернуться гораздо хуже, что он остался
жив, а уж е одио это — великое счастье.
Когда он раздевался под мостом, обнаружилась еще
одна леприятпость — паспорт и те немногие деньги, что
были у пего в карманах, пришли в негодность. Паспорт,
изодранный при падении и намокший под дождем, пре
вратился в комок сырой бумаги. Л из денег более или
мсиее сохранились всего две ассигнации — двадцатипя
тирублевка и десятка. На эти деньги Авдшо предстояло
добраться до Москвы и далее до Приокска.
Невеселые мысли одолели Авдия Каллистратова. По
сле изгнания из семинарии Авдию выпало жить в до
вольно стесненных условиях. С согласия сестры Варвары
нришлось продать старое пианино, на котором она в дет
стве училась играть. В комиссионном магазине дали за
пианино иолцены, объясняя это тем, что музыкальные
инструменты ныне не дефицит, их павалом, даже старые
магнитофоны и то девать некуда, а пианино и подавно.
Пришлось согласиться и с такой ценой, поскольку дру
гого выхода не было. И вот теперь остался совсем без
ничего. Лучше не придумаешь!
Начался новый день, а значит, надо было жить, и
снова материя бытия брала идеалиста Каллистратова за
горло.
Всю ночь он провел под мостом в раздумьях, и теперь
ему надо было решать, как выбраться отсюда, а кроме
того, надо было подумать и о хлебе насущном.
И тут Авдию улыбнулось счастье. Когда рассвело, вы
яснилось, что под мостом, под которым он укрывался,
проходила проселочная дорога. Правда, судя по всему,
машины здесь ходили не часто. Неизвестно, сколько еще
пришлось бы ждать попутки, и Авдий решил своим хо
дом добираться до ближайшего разъезда, а там доехать
как-то до Жалпак-Саза. Решив двинуться в путь, Авдий
стал осматриваться вокруг: не найдется ли какой-либо
палки, чтобы опираться на нее в пути. Правое распух
шее колено, разбитое при падении с поезда, сильно бо
лело. Оглядываясь вокруг, Авдий посмеялся: «А вдруг
Гришан выкинул ту палку, которой Петруха меня до
бил? Теперь-то она пи к чему ему!» Палки, разумеется,
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оп не нашел, зато заметил, что по степи в сторону моста
катпт какая-то машина.
Это был грузовик с самодельной фанерной будкой над
кузовом. В кабине рядом с шофером сидела женщина с
ребенком на руках. Машина сразу затормозила. Шофер,
дюжий темнолицый казах, пе без удивления разгляды 
вал Авдия из приоткрытого окна кабины.
— Парень, тебя что, цыгане избили? — неизвестно
почему спроспл он.
— Нет, не цыгане. Сам выпал из поезда.
— Ты пе пьяный?
— Я вообще не пыо.
Шофер п женщина с ребенком сочувственно заохали,
заговорили м еж ду собой по-казахски, в их речи часто по
вторялось слово «бпчара» 1.
— Давай, слушай, садись, мы в Ж алпак-Саз едем.
А ыпаче умрешь один в степи, бичара. Т ут машины не
часто ходят.
Едва сдерживая слезы, предательски подступившие к
горлу, Авдпй обрадовался, к а к мальчишка.
— Спасибо, брат, — сказал он прикладывая руку к
груди. — Я как раз хотел попросить, чтобы вы меня за
хватили, если вам по пути. Трудно мне идти, с ногой
плохо. Спасибо.
Шофер вышел, помог Авдию забраться в машину.
— Давай иди сюда. Я тебя приподниму, бичара.
Да ты лезь, не бойся: там шерсть. Сдавать везу из совхо
за. К ак раз мягко будет тебе. Только смотри не кури.
— А я вообще некурящий. Не беспокойтесь, — заве
рил его Авдий самым серьезным образом. — Я всю ночь
был под дождем, промок весь, а здесь согреюсь, отойду...
— Ладно, ладно! Я так просто сказал. Отдыхай, би
чара.
Женщина вы глянула из кабины, что-то сказала шо
феру.
— Жена спрашивает, ты куш ать хочешь? — пояснил
шофер, улыбаясь.
— Очень хочу! — честно признался Авдий. — Спаси
бо. Если у вас есть что-нибудь, дайте, пожалуйста, я вам
буду очень благодарен.
Авдию почудилось, что бутылка кислого овечьего мо
лока и лепешка испеченного на очаге свежего хлеба, па
хучего и белого, посланы ему свыше за муки той ночи.
1 Б и ч а р а — несчастный, бедняга.
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Поев, Авдий крепко уснул па тюках с овечьей шер
стью, от которых разило жиром и потом. А машина ка
тила по степи, еще сохранившей свежесть после почлого
ливпя. И этот путь был Авдию на пользу — как выздоровлепие после болезни.
Проснулся он, когда машина остановилась.
— Приехали. Тебе куда надо? — выйдя из кабины,
шофер стоял уж е у заднего борта, заглядывая в кузов.—
Парень! Ты жив?
Жив, жив! Спасибо, — отозвался Авдий. — Мы ужо
в Жалпак-Сазе, выходит?
Да, па станции. Нам сейчас на склад живсырья, а
тебе куда?
А мне на вокзал. Спасибо еще раз, что выручпли.
И жене вашей спасибо большое. Слов нет, чтобы вас от
благодарить.
Слезая с кузова с помощью шофера, Авдий застонал
от боли.
— Совсем плохо тебе, бичара. Ты пойди в больницу,—
посоветовал Авдию шофер. — Надо палку тебе, тогда лег
че ходить будет.
До здания вокзала Авдий добирался целых полчаса.
Хорошо еще по пути подобрал какой-то обломок доски,
приспособил его как костыль под мышкой — так ему
легче ковылять.
А над путями, над конструкциями эстакад, прожекто
ров и грузовых кранов, над проходящими и уходящими
составами, над привокзальной площадью, вернее сказать,
над всем пристанционным городком в степи гремели по
селектору команды, разносились гудки локомотивов, то и
дело радиослужба оповещала о прибытии и отбытии пас
сажирских поездов. После пребывания в глуши Авдии
сразу почувствовал кипение жизни. Кругом сновали и
спешили озабоченные люди — недаром Жалпак-Саз счи
тался одной из самых крупных узловых станций Турке
стана.
Теперь Авдию предстояло решать, как уехать, на ка
ком поезде да и вообще как дальше быть, имея на все
про все тридцать пять рублей. А билет в плацкартном ва
гоне только до Москвы — и то если в кассе будут ме
ста — стоит тридцать рублей. А на что жить? Как быть
с ногой, ушибами и ссадинами? Обратиться в местпую
больницу или поскорее уезжать отсюда? Углубившись в
свои мысли, Авдий проковылял через станционные поме
щения, душные и людные. В изодранной одежде, в синя
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ках да еще с этой нелепой доской-горбылем вместо ко
стыля он невольно привлекал внимание— многие на
него оглядывались. Уже выйдя на неррои к расписа
нию поездов, Авдии заметил, что за ним следит мили
ционер.
— А ну постой, парень! — остановил его мшшциопер,
приближаясь. Раздраженный, строгий взгл яд его ие пред
вещал ничего хорошего. — Ты чего здесь делаеш ь? Кто
ты такой?
— Я?
— Д а, ты.
— Да вот хочу уехать. Расписание смотрю.
— А документы есть?
— Какие документы?
— Обыкновенные: паспорт, удостоверение личности,
справка с места работы.
— Есть, только я, это самое...
— А ну предъяви.
А вдий з а м я л с я :

— Понимаете ли, я, это самое, товарищ, товарищ...
— Товарищ лейтенант, — подсказал раздражительный
милиционер.
— Т ак вот, товарищ лейтенант, я должен вам ска
зать...
— Что ты должен сказать — это мы потом узнаем.
Давай документы.
Авдий не сразу достал из кармана комок сырой бес
форменной бумаги, что был некогда его паспортом.
— Вот,— протянул он милиционеру.— Это мой пас
порт.
— Паспорт! — милиционер презрительно глянул па
Авдия. — Ты чего мне голову дуришь? И это паспорт!
Бери его назад и пошли проследуем в отделение участка.
Там разберемся, кто ты такой.
— Д а я, товарищ лейтенант... — смущаясь своего ви
да, доски-костыля и быстро собирающихся вокруг слу
чайных зевак, неуверенно заговорил Авдий, — я, пони
маете ли, корреспондент газеты.
— Какой ты корреспондент! — возмутился милицио
нер: у ж очень явно и нагло лгал задержанный. — А ну
пошли, корреспондент!
Стоящие вокруг зеваки злорадно засмеялись...
— Ишь что придумал — корреспондент он!
— А может, еще министром иностранных дел назо
вешься?
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Пришлось ковылять за раздражительным лейтепантом
череп зал ожидания. И теперь уж е все, кто встречался на
пути, оглядывались па Авдия, перешептывались и по
смеивались. Когда они проходили мимо одного семейства,
расположившегося с вещами па большой деревянной ска
мейке, до слуха Авдия донеслись обрывки фраз.
М а л е н ь к а я д е в о ч к а . Мама, мама, смотри, кто
это?
Ж е и щ и и а. Ой, детонька, это бандит. Видишь, его
поймал дядя милиционер.
М у ж с к о й г о л о с . Да какой это бандит? Мелкий
жулик, воришка, не больше.
Ж е н с к и й г о л о с . Ой не скажи, Миша. Это он с
Риду такой жалкий. А попадись ему в темном переул
ке — прирежет...
Но самая уж асная неожиданность ожидала Авдия
Каллистратова впереди. Войдя вслед за лейтенантом в
одну из дверей многочисленных привокзальных поме
щений, он очутился в довольно просторной милицейской
комнате с окном, выходящим на площадь. Какой-то млад
ший милицейский чин, сидевший у телефона за столом,
при появлении лейтенанта привстал.
— Все в порядке, товарищ лейтенант, — доложил он.
— Садись, Бекбулат. Вот еще один залетный, — кив
нув на Авдия, сказал лейтенант.— Видишь, какой кра
савец! Да еще корреспондент!
Оглядевшись с порога по сторонам, Авдий чуть не
вскрикнул — так ошеломило его зрелище, представшее
его глазам. В левом углу около входной двери за грубо
сваренной из арматурного железа решеткой, поделившей
комнату от пола до потолка, сидели, точь-в-точь как
звери в зверинце, гонцы — добытчики анаши: Петруха,
Ленька, Махач, Коля, двое гонцов-диверсов и еще какието ребята — всего человек десять—двенадцать, почти вся
команда, за исключением Гришана. Самого среди них не
было.
— Ребята, что с вами? Как же это случилось? — не
вольно вырвалось у Авдия.
Никто из гонцов не откликнулся. Они даже не ше
вельнулись. Гонцы сидели в клетке на полу впритык
один к другому, очень изменившиеся, отчужденные и
мрачные.
— Это не твои ли? — странно усмехнулся раздражи
тельный лейтенант.
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— Ну конечно! — заявил Авдий. — Это же мои ре
бята.
— Вот оно что! — удивился лейтенапт, вппматслыю
глян ув на Авдпя. — Он что, ваш, что ли? — спросил он
гонцов.
Нпкто не отозвался. Все молчали, опустив глаза.
— Эй, вы, я вас спрашиваю! — разозлился лейтепант. — Что молчите? Ну что ж, подождем. Вы у меня
еще запляшете, как караси на сковороде, вы меня по
помните, когда каж дом у отвалят по триста семнадцатой
статье, вы еще запоете про дальние кр ая. И не надей
тесь, что малолетние, мол, что прежде пе судились. Это
пе в счет. Д а, да, не в счет. Вы поймапы с поличным! —
кивпул он на зпакомые Авдию рюкзаки и чемоданы с
анашой, разбросаппые по полу. Иные пз них были от
крыты, иные порваны, кое-где анаша рассыпалась, н в
комнате стоял тяж елы й дух степной конопли. На столе
возле телефопа валялись спичечные коробки и стеклян
ные баночки с пластилином. — Вы у меня помолчите!
Обиделись, впдпте ли! Вы у меня с поличным попа
лись! — повторил лейтенант, суровея, и голос его зазве
нел от гнева. — Вот улики! Вот вещественные доказа
тельства! Вот ваш дурман! — Он стал пинать рюкзаки с
анашой. — Из вашей шайки только один мерзавец ус
кользнул от облавы. Но и он будет сидеть в этом углу
за решеткой, мерзавцы вы эдакие. Встать! Кому говорю —
встать! Ишь расселись. Стоять и смотреть сюда. Не от
водите глаз! Кому велено не отводить глаз! Такие подон
ки, к а к вы, стреляли в меня из-под вагонов, и от меня
вам пощады не дож даться! Сволочи, сопляки, а уж е на
чинают вооружаться! Что же далыпе-то будет! Я ваш
враг навек, а я умею бороться. По всем поездам и на всех
путях я буду хватать вас, как бешеных собак, вам нигде
не укры ться от меня! — в ярости кричал ои.— Так я
вас спрашиваю, кто он, этот оборванец, выдающий себя
за корреспондента? Кто он, этот тип? — И, схватив Авдия
за руку, он подтащил его к решетке. — Отвечайте, пока
я вас добром спрашиваю? Он ваш?
Какое-то мгновение все молчали. И, гл ядя в мрачные
лица гонцов, Авдий никак не мог освоиться с тем, что
лихие парни, которые вчера еще останавливали поезда
в степи, кайфовали и сбрасывали его на ходу из вагона,
теперь сидели в клетке — без брючных ремней, без обу
ви, босоногие (должно быть, это делалось, чтобы они не
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сбежали, когда их выводят по нужде),
тожпые.

жалкие и нич-

— в последний раз вас спрашиваю, — задыхаясь от
ио.чоуждеиия, переспросил лейтенант. — Этот тип, которо
го я задержал, ваш или не ваш?
Нет, не наш, — зло ответил за всех Петруха, не
охотно подняв глаза на Авдия.
— Как же не ваш, Петр? — поразился Авдий, подстугшв на самодельном костыле к самой решетке. — Вы
что же, забыли меня? — укорил он тех, кого отделяла от
него реш етка.— Мне вас так жаль, — добавил он. —
Как же это случилось?
— Тут не место для ваших соболезнований, — обор
вал его лейтенант.— Сейчас я буду допрашивать каждого
в отдельности, — пригрозил он гонцам. — И если кто со
врет — а это все равно выяснится, — тому добавят ста
тью. Ну-ка говори ты, — обратился оп к Махачу.
— Нэ наш, — ответил тот, скривив мокрые губы.
А теперь ты, — приказал лейтенант Леньке.
— Не наш, — ответил Ленька и тяжко вздохнул.
— Не наш, — буркнул рыжеголовый Коля.
И все они до одного не признали Авдия.
Поведение гонцов, как это ни странно, задело Авдия
Каллистратова. То, что все они отреклись от него, одно
сложно, коротко, наотрез, оскорбило и унизило его. Ав
дий почувствовал, что его бросило в жар, голова рас
калывалась.
— Как же так, как же вы можете говорить, что не
знаете меня? — в растерянности недоумевал он.— Да я
же...
— Вот что, корреспондент «Нью-Йорк тайме», —
издевательски прервал его лейтенант. — Довольно слов.
«Да я», «да ты». Ты вот что, ты давай не морочь мне го
лову. И без тебя хватает дел. Иди-ка ты отсюда, пе пу
тайся под ногами. И пе лезь к этим. Против таких, как
они, есть закон и закон беспощадный — за изготовление,
распространение наркотиков и торговлю ими немедленно»
осуждение. С такими, как они, разговор короткий. А ты,
друг корреспондент, иди быстрей отсюда. Иди и не по
падайся больше на глаза.
Наступило молчание. Авдий Каллистратов переминал
ся с ноги на ногу, но не уходил.
^
— Ты слышал, что тебе сказал товарищ лейтенант? —
подал голос милиционер, который все это время заполняйза столом какие-то бумаги. — Иди, пока не поздно.
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— А ключ у вас есть от этих дверей? — ука:»ал Лидий
на замок, в и с я щ и й па железно]'! двери.
— А тебе-то что? Есть, конечно, — ответил лейте
нант, пе понимая толком, к чему клонит Авдий.
— Тогда откройте, — сказал Авдпй.
*«- Еще чего! Д а ты кто такой? — возмутился лейте
нант. — Д а я тебя!
— Вот-вот, я п хочу, чтобы меня сейчас ж е посадили
за решетку. Мое место т а м !— Лицо Авдпя пылало, па
него снова накатило бешенство, как тогда в вагоне, ког
да он выбрасывал на ветер драгоценную анаш у. — Я тре
бую, чтобы меня арестовали и судили, — выкрикивал
Авдий,— как п этих несчастных, что заблудились в ми
ре, где столько противоречий и неисчислимых зол! Я дол
жен нести такую же ответственность, как и они. Ведь я
занимался тем ж е, что и они. Откройте дверь и посадите
меня вместе с ними! На суде они подтвердят, что я виновеп так же, как п они! Мы покаемся в своих грехах, и
это послужпт нам очищением...
Тут милиционер отложил в сторону бумаги и вскочил.
— Д а он ж е сумасшедшй, товарищ лейтенант. По
смотрите только на него. Сразу видно, что он ненормаль
ный.
— Я в здравом уме, — возразил Авдий. — И я дол
жен понести равное с ними наказание! В чем ж е мое су
масшествие?
— Постой, постой, — заколебался лейтенант. Очевид
но, за всю свою нелегкую службу в транспортной мили
ции он никогда еще не сталкивался с такого рода диким
случаем: ведь расскажи кому об этом, не поверят.
Наступило молчание. И тут кто-то всхлипнул, потом,
давясь слезами, зарыдал. Это плакал, отвернувшись к сте
пе, Ленька. Петруха зажимал ему рот и что-то угрожаю
ще шептал на ухо.
— Вот что, товарищ, — вдруг смягчившись, сказал
Авдию лейтенант. — Пошли поговорим, я тебя выслу
шаю со всем вниманием, только в другом месте. Выйдем
поговорим. Пошли, пошли, послушайся меня.
И они снова вышли в зал ожидания, битком набитый
разным проезжим народом. Лейтенант подвел Авдия
к свободной скамейке, предложил сесть и сам сел
рядом.
— Очень тебя прошу, товарищ, — с неожиданной до
верительностью сказал ои, — ие мешай нам работать.
А если что и не так, не сердись. У ж очень трудная у нас
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раоота. Да ты и сам ьидел. Я тебя прошу, уезжай, куда
теое надо. Ты свободен. Только больше к нам пе прихо
ди. Понял, да?
^ И пока Лидий собирался с мыслями, думая, как бы
<и>1,испить лейтенанту свое поведепие и высказать свои
соображения насчет участи задержанных гонцов, тот
встал и, раздвигая толпу, ушел.
Проезжие от печего делать снова стали искоса погля
дывать па Авдия: слишком уж он выделялся даже среди
этой разношерстной толпы. Избитый, с лицом в синяках,
в изодранной одежде, с доской под мышкой вместо кос
тыли, Авдий вызывал у людей и любопытство и презре
ние разом. К тому же его только что привел сюда милициоиер.
А Авдию становилось все хуже... Жар поднимался, и
голова болела невыносимо. События минувшего дня, ноч
ной ливень, распухшая непослушная нога и, наконец, но
вая неожиданная встреча с гонцами, которым теперь гро
зило страшное возмездие за их преступление, — все это
не прошло для пего бесследно. Авдия стало знобить, бро
сило сначала в дрожь, потом снова в жар. Он сидел
съежившись, вобрав голову в плечи, не в силах встать с
места. Злополучный костыль валялся у его ног.
И тут перед помертвевшим взглядом Авдия все по
плыло как в тумане. Расплываясь, утрачивая четкие
очертания, лица и фигуры людей вытягивались, съежи
вались, накладывались друг на друга. Авдия мутило,
мысли мешались, ему было трудно дышать. Авдий сидел
сам не свой в этом душном, парном многолюдном зале
среди случайных людей. «Ой, как худо мне, — думал
он, — и до чего же странно устроены люди. Никто нико
му не нужен. Какая пустота вокруг, какая разъединен
ность». Авдий ожидал, что это состояние скоро пройдет,
что оп снова станет самим собой и тогда попытается чемто помочь тем, кому грозило тюремное заключение. То,
что они только вчера выбрасывали его на ходу из поезда,
надеясь, что он разобьется насмерть, сейчас отошло па
второй план. Эти преступники, мерзавцы, тупые убийцы
должны были бы вызывать в нем ненависть, желание
отомстить, а не сострадание. Но идеалист Авдий Каллистратов ие желал усваивать уроки жизни, и никакая ло
гика тут не помогала. Подсознательно он понимал, что
поражение добытчиков анаши — это и его поражение,
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поражение несущей добро альтруистической пдеи. Ему
оказалось не по сплам повлиять иа добытчиков, чтобы
спасти пх от страшной участи. II вместе с тем оп не
мог не понимать, как уязвим он из-за этого своего все
прощения, к каким роковым последствиям оно может
привести...
II все-таки мир не без добрых людей, отыскались они
и в тон толпе случайных людей на вокзале. К акая-то по
ж илая женщина, седая, повязанная платком, сидящ ая
с вещами па скамейке напротив Авдия, очевидно, поня
ла, что человеку нездоровится и оп н уж дается в помощи.
— Гражданин, — начала было она и тут ж е чисто поматерински спросила: — Сынок, тебе нехорошо? У ж не
заболел ли ты?
— Похоже, что заболел, но вы пе беспокойтесь, — по
пытался улыбнуться Авдий.
— Это как же не беспокопться? Ой батюшки, да что
же это такое, у ж не упал ли ты откуда? А ж ар у тебя
сильный, — сказала она, притронувшись ко лбу Авдия. —
И глаза совсем больные. Ты вот что, сынок, никуда не
уходи, а я пойду узнаю, может, тут врачи какие есть или,
может, тебя в больницу какую определят. Нельзя же тебя
так оставить...
— Да не беспокойтесь, не стоит, — говорил ей Авдий
слабеющим голосом.
— Нет, нет. Ты посиди тут маленько. Я вмиг обер
нусь...
Поручив присматривать за вещами соседке с малыми
детьми, сердобольная женщина куда-то уш ла.
Сколько она отсутствовала, Авдий не помнил. Ему
стало совсем худо. Теперь он понял, в чем дело: у него
сильно болело горло. Невозможно было даж е сглотнуть
слюну. «Наверное, ан ги на»,— подумал Авдий. Он на
столько ослабел, что ему хотелось лечь, растянуться пря
мо на полу — пусть на него наступают — и забыться, за
быться, забыться...
Авдий уж е было стал засыпать, как вдруг толпа в за
ле ожидания рядом зашевелилась, послышался гул голо
сов. Открыв глаза, он увидел, что из милицейской ком
наты выводят гонцов. Их со всех сторон окружал наряд
милиции. Раздражительный лейтенант шел впереди —
люди расступались перед ним, за ним следовали гонцы в
наручниках. Они шли под конвоем один за другим — Пет
руха, Махач, Ленька, Коля, двое днверсов и другие, всего
человек десять. Их выводили из вокзала.
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Г1( роем липа я себя, Авдий с трудом поднял костыль и
кинулся вслед за гонцами. Ему казалось, что ои передви
гается очош. быстро, по почему-то он так и не смог до
гнать подкопвойпых. Столпившиеся зеваки тоже мешали
Авдию пробраться к гонцам. Но как гонцов увозили, ои
увидел: исподалику от дверей вокзала стояла закрытая
машина с зарешеченной дверцей позади — двое милицио
неров подхватывали гонцов под мышки и заталкивали
внутрь.
Потом в машину сел конвой, и дверца захлопнулась.
В кабину рядом с водителем сел лейтенант, и машина по
катила прочь от вокзальной площади. Толпа высказыва
ла всевозможные предположения.
— Бандитов поймали. Целую шайку.
— Не иначе как те, что убивали людей по квартирам.
— Ой страх-то какой!
— Да разве ж это бандиты? Пацаны какие-то.
— Пацаны, говоришь? Теперешние пацаны кого хо
чешь убыот п глазом пе моргнут.
— Да пет же, люди добрые, это добытчики анаши.
Ну да, те самые, что анашу провозят. Тут их ой сколько
ловят па товарняках...
— Сколько пи лови, а они все прут...
— Да что же это такое...
Так закончилась горькая эпопея гонцов. И Авдий чув
ствовал в душе необъяснимую опустошенность...
Плохо соображая, где он прежде сидел, Авдий пота
щился в зал ожидания. Шел наугад, с трудом волоча но
ги, и тут ему встретилась та самая седая женщина.
— Да вот ои, вот! — сказала она медсестре в белом
халате. — Куда же ты ушел, сынок, ведь мы тебя обыс
кались. Вот и медсестра пришла. У тебя небось жар, так
они боятся, не заразная ли у тебя болезнь.
— Не думаю, — слабым голосом ответил Авдий.
Медсестра пощупала лоб Авдия.
— Высокая температура, — сказала она. — А рас
стройство есть? Понос с гнилостным запахом? — уточ
нила она.
— Нет.
— Ну все равно. Надо пройти в медпункт. Там док
тор посмотрит еще.
• — Да я готов.
— А вещи ваши где?
— Вещей у меня нет...
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IV
В жалпак-сазскон стаицпонпой больннцо, куда положилп Авдия Каллистратова, врач Алия Исмаиловна, хм у
роватая казаш ка, осмотрев больного, строго сказала:
—
Положение у вас достаточно сложное. Травму ноги
должен посмотреть специалист. А пока будем лечить
антибиотиками, чтобы заражение пе распространилось.
Но вы, больной, должны рассказать мпе все, что с вами
было. Я спрашиваю вас не из любопытства, а как врач...
Среди всевозможных встреч и разлук хоть раз в жизпи случается то, что не назовешь иначе к ак встречей,
ниспосланной Богом. Но как велик риск, что подобная
встреча ни к чему ие приведет, человек постигает лишь
потом — и тогда ему на мгновение становится страшно
при мысли, а что если бы та встреча оказалась напрас
ной... Ведь исход встречи зависит уж е не от Бога, а от
самих людей.
Нечто похожее произошло с Авдием Каллистратовым.
Вечером третьего дня к нему в больницу пришла она —
та, о которой он мог лишь мечтать, потому что не знал,
кто она, а мечтать ведь можно обо всем па свете...
Днем после уколов и таблеток температура несколько
снизилась и к вечеру уж е не поднималась свыше тридца
ти семи и трех. Но опухоль па ноге пока еще не спала,
и одно ребро с правой стороны оказалось сломанным, па
рентгене обнаружилась трещина. В целом же дела шли
на поправку. На субъективное самочувствие Авдий не
мог пожаловаться. Врач Алия Исмаиловна оказалась вра
чевателем в полном смысле слова, исцеляющим не толь
ко знаниями, но и самим своим обликом. Все ее назначе
ния, сама манера разговаривать внушали пациенту спо
койствие и уверенность, помогали ему сопротивляться
болезни. Ее психотерапия была сдержанной и мудрой, и
Авдий после всех перипетий и потрясений особенно остро
огцутил, как необходимы подчас человеку людские забо
ты и внимание. Откровенно говоря, он даже обрадовался,
что заболел и попал в руки хорошего врача, — так ему
было покойно и славно в тихой и скромной станционной
больнице, расположенной в маленьком парке.
Окно с белыми занавесками, выходившее па аллею,
было приоткрыто. Жара еще не спала. Двое соседей по
палате вышли во двор подышать и покурить, а Авдий ле
ж ал в одиночестве и то и дело измерял себе температуру.
Ему очень не хотелось, чтобы температура снова подпя468

лась. Мимо окна простучали острые каблучки, и женcivil ii голос справился о ном у дежурной состры. Кто бы
это мог оыты‘ Голос показался Лидию знакомым. Вскоре
состра открыла дверь и палату.
— Вот он здесь лежит.
— «Здравствуйте! — сказала посетительница. — Это
иы Каллистратов?
— Я, — ло веря своим глазам, ответил Авдий.
Это была та самая поразившая воображение Авдия
девуш ка, которая приезжала па мотоцикле в У чкудук.
Авдий так растерялся, что почти не слышал ее, о смысле
ее слов он догадывался лишь потому, что давно готов был
с полуслова понимать ее. Оказалось, что девуш ку зовут
Ингой Федоровной. И пришла она сюда потому, что Алия
Исмаиловна, с которой она дружит вот уж е третий год —
с тех пор, как приехала сюда заниматься научной рабо
той, рассказала ей о нем и он ее очень заинтересовал:
ведь они, то есть он, Авдий, и она, Инга Федоровна, за
нимаются в чем-то близкими вопросами, связанными с
анашой, поскольку она ведет работу по изучению моюпкумской популяции, — дальше следовало какое-то слож
ное латинское название той самой степной конопли-ана
ши — и потому она пришла познакомиться с ним и у з
нать, не требуется ли ему к ак ая информация... Ведь ж ур
налисту, насколько она может судить, необходимы и на
учные сведения.
О Боже, к акая там еще научная информация, когда
он, оглушенный ее неожиданным появлением, лишь к а 
ким-то чудесным образом угадывал, о чем идет речь, и
видел только ее глаза, и казалось ему в тот миг, что ни у
кого больше нет таких глаз, — так астроном открывает
неизпестную звезду среди миллиона подобных звезд, а
ведь для непосвященного человека все звезды абсолютно
одинаковы. Он, казалось, воспарил от одного ее взгляда...
Все это Авдий восстановил потом, оставшись наедине
и немного успокоившись, а в те первые минуты он вы
глядел полным идиотом. Правда, Инга Федоровна могла
это отнести за счет высокой температуры. Ведь только
идиот может ляпнуть сразу: «Откуда вы узнали, что я
все время думал о вас?» Она в ответ лишь удивленно под
няла брови, отчего сделалась еще красивей, и загадочно
улыбнулась. Восприми она эту дурацкую по своей при
митивности фразу как банальность или пошлость, как бы
потом казнился, как проклинал бы себя Авдий. Но мило
стив Бог, у нее хватило такта не придать его словам осо469

бого значения. И они с удовольствием вспоминали, как
она приезжала в У чкудук, к а к они впервые увиделись, и
посмеялись тому мимолетному, но запомнивш емуся обо
им случаю. А еще больше позабавил Ингу Федоровну
рассказ о том, как днем позже Авдпй п вместе с ним
двое бывалых гонцов, Петруха п Л енька, прятались в тра
пах, когда над степью появился вертолет. О казывается,
она, Инга Федоровна, иа том вертолете летела вместе с
небольшой научной экспедицией из Таш кента: один из
ташкентских НИИ занимается
химико-биологическим
уничтожением коиоплп-анашн в местах ее произрастания.
Теперь Авдию стало ясно, что борьба с этим злом велась
в двух направлениях: искоренение наркомании и искоре
нение растений, содержащих наркотики. И, к а к водится
в мире, решить эту проблему было не так-то просто. В
частности, из объяснений Инги Федоровны выходило, что
найти химические вещества для уничтожения конопли не
только в фазе вегетации, но п к а к вида, нанося удар по
системе размножения, вполне возможно, но этот метод
нес с собой еще большее зло — оп разруш ал почву: зем
ля минимум на двести лет выходила из строя. Губить
природу ради борьбы с наркоманией — это ведь тоже пал
ка о двух концах. В задачу Инги Федоровны как раз вхо
дили исследования, направленные на поиски оптимальных
способов решения этой сложной экологической проблемы.
О Боже, подумал Авдий, если бы природа обладала мыш
лением, каким тяж елы м грузом вины легла бы на нее
эта чудовищная взаимосвязь меж ду дикорастущей флорой
и нравственной деградацией человека.
*

*

*

Н азы вая возникшие у него отношения с Ингой Федо
ровной «новой эпохой в своей судьбе», Авдий Каллистра
тов не допускал никакого романтического преувеличения.
Буквально на второй,тдень по возвращении в Приокск он
написал ей большое письмо, и это при том, что почти на
каждой железнодорожной станции, где поезд стоял бо
лее пяти минут, ои отправлял ей открытку. Было что-то
неуемное, не вмещавшееся в обычное понятие влюбленно
сти в том напряжении чувств, в той страсти, какие испы
тывал Авдий с тех пор, как ему довелось встретить Иигу
Федоровну на своем жизненном пути.
Он писал ей: «Что со мной творится — ум у непости
жимо! Я ведь считал, что я довольно сдержанный чело470

век, что разум и эмоции иаходятся у меня в необходимом
равновесии, а теперь я не в состоянии анализировать се
бя. А впрочем, к своему удивлению, я и не хочу ничего
анализировать. Я весь во власти невиданного счастья,
свалившегося на меня подобно горному обвалу, я видел в
одном документальном фильме, как белая снежная лави
на сметает все на своем пути, — и я счастлив, что эта ла
вина оорушилась иа меня. Не было и нет на своте другого
такого счастливого человека, только мне так повезло, и
я, как фанатичный дикарь, пляшущий с бубном, благо
дарю судьбу за все испытания, которые она послала мне
нынешним летом: ведь она оставила меня в живых, дав
узнать то, что можно узнать лишь в водовороте жизни.
Я бы сказал, что в пределах одной личности любовь —
это настоящ ая революция духа! А коли так, то да здрав
ствует революция духа! Сокрушающая и возрождающая
одновременно!
Прости, Инга, за этот сумбур. Но я люблю тебя, у ме
ня нет ни сил, ни слов, чтобы выразить все, что ты зна
чишь для меня...
Теперь разреши перевести дух. Я уж е побывал в ре
дакции. Коротко рассказал что и как. Меня торопят с
очерком, мой очерк ждут. Возможно даже, что получится
серия очерков иа эту злободневную тему. И если мои ожи
дания оправдаются, я смогу надеяться на постоянную ра
боту в этой газете. Но пока еще рано об этом говорить.
Главное, с завтрашнего дня собираюсь садиться за рабо
ту. Ведь я умышленно не вел никаких записей. Придется
все последовательно восстанавливать в памяти.
К ак бы то ни было, судьбы гонцов, которых — что
вполне закономерно — ожидает справедливый и строгий
суд за распространение наркотиков, ие оставляют меня в
покое. Ибо они для меня живые люди со своими горьки
ми, изломанными судьбами. Особенно жалко мне Лень
ку. Пропадает парнишка. И вот ту т1возникает та нрав
ственная проблема, о которой мы с тобой много говорили,
Инга. Ты совершенно права, Инга!,; что любое злодеяпие,
любое преступление людское в любой точке земли ка
сается пас всех, даже если мы находимся далеко и пе по
дозреваем об этом, и ие хотим ничего об этом знать. И что
греха таить, подчас даже посмеиваемся: смотрите, мол, до
чего дошли те, которых мы привычно называем противни
ками нашими. Но газеты правильно делают, что пишут о
преступлениях, происходящих за нашими пределами, в
этом есть глубокий смысл. Ибо в мире существует некий
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общий баланс человеческих тягот, людп — едппстпеппые
мыслящие сущ ества во вселенной, и ото их ог.ойство —
хотим мы того пли нет — превыше всего, что их разде
ляет. И мы придем к этому, несмотря иа все наши проти
воречия, и в этом спасение разума па земле.
К ак мпе отрадпо, Инга, ведь я могу писать тебе о том,
что меня особо волнует, ибо найду нужный отклик в
твоей душе — в этом я уверен. Я боюсь надоесть тебе
своими бесконечными письмами — меня тяиет писать их
одно за другим, без остановки, иначе я не вы держ у. Я все
время должен быть с тобой, хотя бы мысленно. До чего
бы мне хотелось снова оказаться в Моюнкумскнх степях
и снова увидеть тебя в первый раз на том самом мотоцик
ле, на котором ты появилась в У ч кудуке и сразу покорила
меня, поборника церковного повомыслия. Стыдно при
знаться, но я был настолько поражен твоим появлением,
что и теперь не могу отделаться от чувства робости и во
сторга. Ты спустплась с пебес, к а к богиня в современном
обличпп...
И теперь, вспомнив об этом, не могу простить себе,
что не сумел, когда мне довелось соприкоснуться с гопцами, сделать так, чтобы в балансе человеческих муче
ний поубавилась бы, пусть на мизерную долю, доля худа
и прибавилась бы доля добра. Я рассчитывал, что они
убоятся Бога, но деньги оказались для них превыше все
го. И вот теперь меня мучает мысль, как помочь хотя бы
тем гонцам, с которыми меня столкнула судьба, с кото
рыми я имел какой-то опыт общения. Я имею в виду
прежде всего раскаяние. Вот к чему мне хотелось у к а 
зать им путь. Раскаяние — одно из великих достижений
в истории человеческого духа — в наши дни дискредити
ровано. Оно, можно сказать, полностью ушло из нрав
ственного мира современного человека. Но как же может
человек быть человеком без раскаяния, без того потрясе
ния и прозрения, которые достигаются через осознание
вины — в действиях ли, в помыслах ли, через порывы
самобичевания или самоосуждение?.. Путь к истине —
повседневный путь к совершенству...
О Боже, опять я за свое! Прости меня, Инга. Это все
оттого, что чувства переполняют меня, оттого, что я пос
тоянно думаю о тебе. Мне постоянно каж ется, что я не
высказал и тысячной доли того, что хотелось бы вы ска
зать тебе... Как бы мне хотелось быстрее, как можно
быстрее — ведь уж е целую неделю мы порознь — снова
увидеть тебя...
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II
отп нарастающая тоска — единственное, что мепя
сейчас тревожит. Л все остальные житейские проблемы
чудесным образом утратили вдруг свое значение и ка ж у т
ся мне совсем пе важными...»
*

*

*

Стоял уж е конец июля, и наступил день, когда я вы
шел из редакции газеты удрученный. Я был очень опе
чален, ибо в отношении редактора к моим степным очер
кам произошла внезапная перемена. Да и мои товарищи
в редакции, вдохновлявшие меня на поездку за ударным
материалом, теперь тоже вели себя как-то странно, слов
но они были в чем-то виноваты передо мной.
А мне это было очень тяжело. Когда я чувствую, что
люди испытывают какую-то вину предо мной, для меня
это так мучительно, что мне хочется быстрее освободить
их от угрызений совести, чтобы ничто не смущало их
при виде меня. Ибо тогда я сам чувствую себя винова
тым в их вине...
Уходя из редакции, я дал себе слово больше не прихо
дить сюда и не мозолить больше никому глаза — пусть
сами приглашают, когда понадоблюсь. А если пе пона
доблюсь, ничего не поделаешь. Буду знать, что ничего не
вышло и не на что надеяться.
Я шел по бульвару этой самой прекрасной порой рос
сийского лета, и ничто не радовало меня. Сколько сил и
стараний я приложил, чтобы написать свои степные очер
ки, чтобы передать в них мою гражданскую боль, я пи
сал их как откровение и исповедь, но тут вторглись к а
кие-то соображения о престиже страны (подумать толь
ко, чего ради мы создаем тайны от самих себя?), которые
грозят похоронить мои с таким трудом добытые очерки.
Передать не могу, до чего мне было обидно. И что самое
странное — редактор позволил себе сказать:
— А впрочем, надо подумать, может быть, стоит из
ложить все это в докладной записке в вышестоящие ин
станции. Д ля принятия соответствующих мер.
Да, так и сказал.
А я не утерпел и возразил ему:
— До каких пор мы будем уверять, что даже ката
строфы у нас самые лучшие?
— При чем тут катастрофы? — нахмурился редактор.
— А при том, что наркомания — это социальная ка
тастрофа.
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С тем я и ушел. И единственное, что облегчало моо
существование, — это были письма Инги, которые я пе
речитывал всякий раз, как только у меня щемило сердце
при воспоминании о пей. Есть, безусловно есть на свете,
телепатия — иначе чем объяснить, что ее письма пред
восхищали то, о чем я думал, то, о чем болела мои душа,
то. что больше всего волновало и тревожило меня. Эти
письма все больше питали мои надежды и вселяли в ме
ня уверенность: нет, судьба ие обманула меня и тем бо
лее не пасмеялась надо мной, ведь современным молодым
женщинам нравятся вовсе не такие, как я, неудачник,
семинарист, с архаичным церковным представлением о
нравственных ценностях. Ведь как проигрывал я на фо
не суперменствующих молодцов. И, однако, в письмах
Инги я находил столько доверия, не побоюсь сказать,
уваж ения п. самое главное, недвусмысленного ответного
чувства, что это окрыляло меня и возвышало в собствен
ных глазах. Какое счастье, что встретилась мне пмеипо
она. моя Инга! И не в том ли магия любви — в обоюд
ном стремлении друг к другу...
Нас пока еще не касались никакие житейские пробле
мы. И тем больше радовало меня то, что они сущ еству
ют п что их надо решать. Мне необходимо было иайтп
постоянное рабочее занятие, приносящее постоянный за
работок. Пока еще я жил на продажу отцовских старин
ных книг, что очень тяготило меня. Я подумывал о том,
чтобы уехать к Инге в Азию, обосноваться там, устроить
ся на работу и быть рядом с ней. Я готов был поступить
подсобным рабочим в ее экспедицию и делать все, чтобы
она успешно вела свои исследования. Ведь исследования
эти были отныне небезразличны для меня. В них соеди
нились наши общие интересы: я пытался искоренить
наркоманию путем нравственных усилий, она пыталась
решить эту задачу с другой стороны — научным путем.
И очень подкупал меня ее энтузиазм. Ведь нельзя было
сказать, что ее работа числилась среди модных, особо
престижных направлений или заведомо сулила быструю
служебную карьеру. Строго говоря, Инга была едва ли
не единственным человеком, занимающимся вопросом
уничтожения дикорастущей конопли-анаши всерьез, как
научной проблемой. Немаловажную роль в выборе на
правления ее работы, мне каж ется, сыграло и то, что
она была местной, джамбулской жительницей и училась
она опять же в Ташкепте, и все это, вместе взятое, не
могло, конечно, не повлиять иа характер ее интересов.
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У Инги были и свои сложности в жизни. С прежним
м уж ем , военным летчиком, они не жили уж е почти три
года. Разошлись, когда у них родился сын. Сейчас, к а
ж ется, летчик собирался жениться па другой. Потому-то
им и необходимо было встретиться в последний раз, что
бы поставить точки над «и» прежде всего относительно
их сына. Игорек находился у бабушки с дедом в Д ж ам
буле, в докторской семье, но Инга очень хотела, чтобы
малыш постоянно жил с ней. И когда она написала мне
в письме, что надеется осенью взять сыночка с собой в
Ж алпак-Саз — ей обещали место в детсаду железнодо
рожников, я очень порадовался за нее и ответил, что она
может во всем полностью полагаться на меня.
И тогда она написала мне, что ей очень хотелось бы
осенью в ее отпуск поехать вместе со мной в Джамбул
навестить малыша и ее родителей. Надо ли говорить, как
тронул меня этот ее план совместной поездки. И я отве
тил ей, что готов в любую минуту приехать к ней и быть
в ее распоряжении, и что вообще во всей своей жизни я
хотел бы исходить из наших общих, и прежде всего ее,
интересов, и что счастье свое я вижу в том, чтобы быть
ей полезным и нужным.
Все шло к тому, что осенью нам предстояло опреде
лить свою судьбу. Я жил этим. И очень, очень волновал
ся, дум ая о том, как мы поедем в Джамбул к Игорьку
и Ингиным родителям. Ведь от этой поездки очень мно
гое зависело. По на нее требовались какие-то денежные
средства. Одип проезд чего стоил. В этом смысле я рас
считывал на серию своих моюнкумских очерков, но, увы,
тут все сорвалось, и не по моей вине. Тогда я подрядился
временно работать ночным корректором в областной ти
пографии, и это давало мне небольшой заработок...
И вот наступил день, когда я получил письмо от Ин
ги, где она спрашивала, смог бы я приехать в ЖалпакСаз в последние дни октября — тогда на поябрьскне
праздники мы бы вместе отправились в Джамбул...
Я бежал на городской телеграф как сумасшедший,
чтобы послать ей телеграмму... Надо было поскорей про
дать книги и на эти деньги отправиться в путь,

------V ____
Обер-Каидалов обнаружил Авдия Каллистратова на
вокзале, когда высматривал себе команду для поездки на
облаву в Моюнкумы.
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Кто бы ни поручил это дело Обер-Каидалову, ои
глядел в корень: Кандалов — бывалый человек, подви
завшийся в должности коменданта при железнодорожной
цожарной охране, в прошлом военный, причем из штраф
бата (а это что-то да значит!), подходил для экстренной
операции в степи к а к нельзя лучше. Кстати, у Камдалова при этом были своп тонкие соображения. Ои рассчи
ты вал, что, оказав усл угу облуправленшо с выполнением
плана мясосдачи, таким образом реабилитирует себя н
при ходатайстве нуж ны х областных инстанций восстано
вится в партии. Ведь исключили его не за какие-то
там хищения пли грубые злоупотребления, а всего-навсе
го за такое редкое и, главное, абсолютно не наносящее
никакого ущерба государству дело, как мужеложство
в штрафбатовских казарм ах, к которому оп принуждал,
используя служебное положение. Ну был такой грех, ну
принуждал он, сверхсрочный старшина, иных идеологи
чески сомнительных личностей, особенно сектантов раз
ных да наркоманов, так чего их ж алеть? И сколько мож
но за это бить? Хватит того уж е, что от него уш ла жена,
потому оп н стал пить горькую, хотя и прежде ие был
трезвенником. А ведь если разобраться, он очень н уж 
ный человек. Вот поручили серьезное дело, так он в мо
мент сколотил группу. Пошел глубокой ночью на вок
зал, пригляделся к народу, наметанным глазом обнару
жил, кто задавлен нуждой и согласится отправиться с
ним в Моюнкумы, чтобы хорошо и быстро подзарабо
тать.
Т ак он набрел и на Авдия Каллистратова.
Авдия заставила принять предложение Кандалова не
только н уж да: произошло нечто столь непредвиденное и
тревожное для него — он не застал Ингу Федоров
ну в Ж алпак-Сазе, хотя прибыл по ее письму, — что он
впал в уныние, хотя и не ясно было, стоило ли так пе
реживать. Летел самолетом, а для этого падо было при
ехать в Москву, в Москве целый день доставал билет, из
Алма-Аты ехал поездом. Домчался, можно сказать, за
пару дней, а когда наконец добрался до домика во дворе
лаборатории близ больницы, то нашел его запертым, а в
скважине замка записку от Ипги Федоровны. В этой за
писке она просила получить от нее письмо до востребо
вания на вокзальной почте. Авдий, естественно, бросился
на почту. Письмо ему сразу выдали. Он с замирающим
сердцем зашел в скверик и здесь, сидя на с к а м е й к е ,
прочел:
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«А иди Гг, родной мой, прости. Если бы я знала, что
выйдет такая неувязка. я дала бы тебе знать, чтобы ты
пока по выезжал. Гипось, что моя телеграмма тебя не за
стала и ты уже в пути. Дело в том, что в Джамбул
прибыл неожиданно мой бывший муле, с тем чтобы зате
ять судебное дело по поводу нашего Игорька. Я вынуж
дена ером по выехать в Джамбул. Возможно, я чем-то
спровоцировала его на этот приезд: я ему открыто напи
сала, что собираюсь начать новую жизиь с человеком,
который мне глубоко интересен. Я должна была поста
вить его в известность, поскольку у нас сып.
Прости еще раз, мой любимый, что так получилось.
Возможно, оно и к лучшему: все равно раио или поздно
пришлось бы решать этот вопрос; Так уж лучше с самого
начала покончить с этим.
Когда ты приедешь, дверь будет заперта. Ключ я
оставлю пашей лаборантке Сауле Алимбаевой. Опа прелестпый человек. Ты ведь знаешь, где наша лаборатория.
Возьми, пожалуйста, у лее ключ и живи у меня. Ч ув
ствуй себя как дома и подожди меня. Жаль, что Алия
Исмаиловна сейчас уехала в отпуск, с ней тебе было бы
интересно пообщаться. Ведь опа к тебе отпосится с боль
шим уважением. Думаю, за неделю я обернусь. Постара
юсь сделать все, чтобы отныне нам ничего пе мешало.
Я очень хочу, чтобы ты увидел Игорька. Думаю, вы по
дружитесь, и очень хочу, чтобы мы жили все вместе, а
перед этим, как и собирались, съездим к моим родите
лям и ты бы познакомился с ними, с Федором Кузьми
чом и Вероникой Андреевной. Не огорчайся, Авдий, лю
бимый мой, и не грусти. Я постараюсь сделать все, как
лучше.
Твоя Инга.
P. S. Если приедешь в нерабочее время, адрес Алим
баевой: ул. Абая, 41. М ужа ее зовут Даурбек Иксанович».
Письмо, которое Авдий прочитал залпом, повергло его
в раздумье. Он был ошеломлен: дела принимали новый
оборот, которого он никак не ожидал. Авдий не пошел
за ключом, а остался в зале ожидания, решив вначале
поразмыслить. Потом, поместив чемодан, чтобы не ме
шал, в камеру хранения, пошел в сквер, посидел там,
побродил возле зпакомой больницы и, найдя уедипен477

ную тропинку между станцией и городком, стал ходить
по ней взад-вперед...
В степп стояла поздняя осень. Было уж е прохладно.
Размытые, рыхлые облака, как барашки в океанской да
ли, белелп в выцветшем за лето октябрьском небе, де
ревья наполовину облетели, и под йогами валялись ж ух
лые багряно-коричневые листья. Огороды тоже были
уж е убраны и оголились. На улицах Ж алпак-Саза было
пустынно, уныло. В воздухе, слабо поблескивая, летала
паутина, неожиданно прпкасаясь к лицу. Все это наводи
ло на Авдия грусть. А на станции, подавляющей своей
индустриальной мощью огромное степное пространство,
стоял грохот, лязг, шла жизнь, не останавливаю щ аяся ни
па минуту, подобно пульсу. Все так ж е на бесчисленных
путях маневрировали поезда, сновали люди, хрипели на
всю округу по радио диспетчеры.
И опять Авдию вспомнились те летние дии, вспомнил
ся конец эпопеи гонцов. И в который раз в этой связи
возвращался Авдий Каллистратов к размышлениям о
раскаянии. II чем больше думал, тем больше убеждался,
что раскаяние — понятие, возрастающее по мере жиз
ненного опыта, величина совести, величина благоприобре
тенная, воспитывающаяся, культивирую щ аяся человече
ским разумом. Никому, кроме человека, не дано раска
иваться. Раскаяние — это вечная и неизбывная забота
человеческого духа о самом себе. Из этого вытекает,
что любое наказание — за проступок ли, за преступле
ние — должно вызвать в душе наказуемого раскаяние,
иначе это равносильно наказанию зверя.
С этими мыслями Авдий вернулся на вокзал. И вспом
нился ему тот раздражительный лейтенант и захотелось
поинтересоваться, припомнит ли тот его, и узнать, как
сложилась судьба гонцов, добытчиков анаши — Петрухи,
Леньки и других. К этому побуждала Авдия и еще одна
причина: он всеми силами старался отвлечься от того,
что томило и беспокоило его, как сгущ аю щ аяся гроза на
горизонте, — от мыслей об Инге Федоровне. Всю свою
жизнь и свое будущее теперь он пропускал сквозь эту
призму — его жизнь определялась состоянием дел в да
леком Джамбуле. Нет, раз он бессилен что-либо пред
принять, нельзя думать об этом, надо бежать, бежать
от этих мыслей. Но, к сожалению, раздражительного лей
тенанта Авдию обнаружить пе удалось. Когда Авдий по
стучал в дверь милицейской комнаты, к нему подошел
какой-то милиционер.
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— Вам чего?
— Да я, понимаете ли, одного лейтенанта хотел уви
деть, — начал объяснять Авдий, предчувствуя, что из
этой затеи ничего ие выйдет.
— Л как фамилия его? Лейтенантов у пас много.
— К сожалению, фамилия его мие неизвестна, ио еслп бы увидел, я бы сразу его узнал.
— А зачем он вам?
— Как бы вам объяснить — поговорить, побеседо
вать хотел...
Милиционер с интересом оглядел его:
— Ну посмотри, может, и найдешь своего лейте
нанта.
Но в комнате за столом у телефона иа этот раз сидел
и с кем-то разговаривал незнакомый человек. Авдий из
винился и вышел. Выходя, глянул мельком на железную
клетку, где сидели прежде пойманные преступники. На
этот раз она была пуста.
И опять, как он ии старался того избежать, Авдий
вернулся к неотступно томящим его мыслям. Что с Ин
гой? Он все еще не шел за оставленным Ингой ключом:
знал, что, оказавшись один на один с терзающими ду
шу мыслями в пустом доме Инги, ои еще сильнее почув
ствует свое одиночество. Он мог ждать и на вокзале,
если бы знал, что с Ингой и когда она вернется. Авдий
пытался представить себе, что происходит сейчас там, в
Джамбуле, как тяжело приходится его любимой женщи
не, а ои ничем не может ей помочь. А что, если ее роди
тели, чтобы не лишать ребенка отца, будут настаивать,
чтобы она наладила отношения с мужем? Да, дело впол
не могло принять и такой оборот, и тогда ему ничего не
оставалось бы, кроме как вернуться восвояси. Авдий зри
мо представил себе блестящего военного летчика, эффект
ного, в форме и погонах, какого-нибудь майора, не мень
ше, и поиимал, что на его фоне он, Авдий, сильно бы
проигрывал. Авдий был уверен, что для Инги вся
кие там звания и внешний блеск роли не играют, но
кто знает, а вдруг для родителей Инги имеет значе
ние, кого видеть в зятьях — военного летчика, отца
Игорька, или странного человека без определенных за
нятий?
Вечерело. С наступлением темноты Авдий еще больше
мрачнел. На битком набитом людьми вокзале царила
полутьма, было душио, накурено, и уныние Авдия до
стигло крайней степени. Ему казалось, что ои в темном
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п мрачном лесу. Совсем одни. Осенний ветер гудит в
верхуш ках деревьев, скоро начнется снегопад, и снег
засыплет лес н его, Авдия, с головой, н псе потонет и
снегу, все забудется... Авдию хотелось умереть, и если
бы..он- р тот час узнал, что Инга не вернется или вернет
ся не одна, а с тем, чтобы, забрав вещи и книги, уехать
со своим военным летчиком, он не раздум ы вая бы вышел
и лег под первый поезд...
Именно в тот тягостный час, уж е поздно вечером, Ав
дия Каллнстратова обнаружил на вокзале Ж алпак-Саза
Обер-Кандалов, подбиравший подходящую команду для
моюикумской «сафары». Видимо, Обер-Кандалов был не
лишен проницательности, во всяком случае оп безоши
бочно понял, что Авдий в душевном разброде и не на
ходит себе места. И действительно, когда Обер-Кандалов
предложил Авдшо махнуть на пару дней в Моюпкумскую саванну подзаработать на выгодной шабашке, тот
сразу же согласился. Оп готов был на все, лишь бы не
сидеть в одиночестве н пе ж дать у моря погоды. К тому
же ему подумалось, что, пока он вернется из Моюнкумов
с заработанными деньгами, возможно, появится и Инга
Федоровна п все прояснится: или он (о счастье!) оста
нется навсегда с любимой, или ему придется уехать я
найти в себе силы выжить... Но такого исхода он стра
шился...
И в тот же вечер Обер-Кандалов отвез Авдия в рас
положение пожарной охраны, где тот и переночевал на
свободной койке...
А утром следующего дня всей командой отправились
с колонной машин на облаву в Моюнкумскую саванну.
На веселое дело ехали...
*

* *

И теперь они творили иад Авдием Каллистратовым
суд. Пятеро заядлых алкоголиков — Обер-Кандалов, Мишаш, Кепа, Гамлет-Галкин и Абориген-Узюкбай. Если
точнее, то Гамлет-Галкин и Абориген-Узюкбай только
при сем присутствовали и пытались, правда робко и ж ал
ко, как-то смягчить свирепость тех троих, вершивших
суд.
А дело было в том, что на Авдия к вечеру накатило
опять такое же безумие, как тогда в вагоне, и это по
служило поводом для расправы. Облава на моюнкумских
сайгаков на него так страшно подействовала, что оп стал
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требовать, чтобы немедленно прекратили эту бойню, при
зывал озверевших охотников покаяться, обратиться к
Богу, агитировал Гамлета-Галкина и Узюкбая присоеди
ниться к нему, и тогда они втроем покинут Обер-Капдалова п его приспешников, будут бить тревогу, и каждый
пз них проникнется мыслью о Боге, о Всеблагом Творце
п будет уповать па Его безграничное милосердие, будет
молить прощения за то зло, которое они, люди, причини
ли иснпой природе, потому что только искрепыее раская
ние может облегчить их.
Авдий кричал, воздевал руки и призывал немедлен
но присоединиться к нему, чтобы очиститься от зла и
покаяться.
В своем неистовстве он был нелеп и смешон, он во
пил и метался, точпо в предчувствии конца света, — ему
казалось, что все летит в тартарары, низвергается в ог
ненную пропасть.
Он хотел обратить к Богу тех, кто прибыл сюда за
длинным рублем... Хотел остановить колоссальную ма
шину истребления, разогнавшуюся на просторах Моюнкумской саванны, — эту всесокрушающую механизиро
ванную силу...
Хотел одолеть неодолимое...
И тогда по совету Мишаша его скрутили веревками и
бросили в кузов грузовика прямо на туши убитых сай
гаков.
—
Лежи там, бля, и подыхай. Нюхни сайгачьего ду~
х у! — крикнул ему Мишаш, хрипя от натуги. — Зови
теперь своего бога! Может, он, бля, тебя услышит и
спустится к тебе с неба...
Стояла ночь, и луна взошла над Моюнкумской саван
ной, где прокатпласв кровавая облава и где все живые
твари и даже волки увидели своими глазами крушение
мира...
Крушители же, за исключением Авдия Каллистратова, на беду свою очутившегося в тот день в Моюнкумах,
единодушно торжествовали...
И за это его собирались судить...
*

*

*

Стащив Авдия с кузова, Мишаш и Кеда приволокли
его к Оберу и силой заставили встать перед ним на ко
лени. Обер-Кандалов сидел на пустом ящике, раскинув
полы коробящегося плаща и широко растопырив ноги в
16 Зак. 823
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кирзовых сапогах. Освещенный снегом иодфарпикои, он
казался неестественно громадным, насупленным, до край
ности зловещим. Сбоку, возле костерка, все еще пахну
щего подгорелым шашлыком из свежен сангачатины,
стояли, поеживаясь, Гамлет-Галкин и Аборнген-Узижбай.
Опп уж е были изрядно иод хмельком п оттого it ожндашш оберовского суда над Авдием нелепо улыбались, о
чем-то ш уш укались, подталкивая друг друга н перемиги
ваясь.
— Ну что? — изрек наконец Обер, презрительно
взглянув на Авдия, стоящего перед ним на коленях. —
Ты подумал?
— Р азвяж ите руки, — сказал Авдий.
— Руки? А почему они у тебя связаны , ты об этом
подумал? Ведь руки связываю т только м ятеж н икам , за
говорщикам, бунтарям, наруш ителям порядка и дисци
плины! Нарушителям порядка, слышал? Нарушителям
порядка!
Авдий молчал.
— Ну ладно, попробуем развязать тебе р уки , посмот
рим, к а к ты поведешь себя, — смилостивился Обер. —
А ну развяжите ему руки, — приказал он, — они ему
сейчас будут нужны.
— И на хрена, бля, развязы вать, — недовольно бур
чал Мишаш, разм аты вая веревку за спиной Авдия. —
Таких надо, как щенят, топить сразу. Таких надо в три
погибели гнуть, в землю вгонять.
Только теперь, когда его развязали, Авдий почувство
вал, т;ак затекли у него плечи и руки.
— Ну что, просьбу твою мы выполнили, — сказал
Обер-Кандалов. — У тебя есть еще шанс. А для начала
на, выпей! — И он протянул Авдию стакан водки.
— Нет, пить я ие буду, — наотрез отказался Авдий.
— Д а подавись ты, шваль! — Резким движением
Обер выплеснул содержимое стакана прямо в лицо Ав
дию. Тот, от неожиданности чуть не захлебнулся, вско
чил. Но Мишаш и Кепа снова навалились, придавили
Авдия к земле.
— Врешь, бля, будешь пить! — рычал Мишаш. —
Я ж говорил, таких топить надо! А ну, Обер, налей-ка
еще водки. Я ему в глотку залью, а не будет пить, при
бью, как собаку.
К рая стакана, хрустнувшего в руке Мишаша, поре
зали Авдшо лицо. Захлебнувшись водкой и собственной
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к рог» Г)io, Авдий вывернулся, стал отбиваться руками и
ногами от Мишаша и Кепы.
— Ребята, ие надо, бог с ним, пусть не пьет, сами
выпьем! — жалобпо скулил Гамлет-Галкин, бегая вокруг
дерущихся. Абориген-Узгокбай юркнул за утол машины
и испуганно выглядывал оттуда, ые зная, как быть: то
ли остаться и а месте — водки вон сколько еще ие до
пили. -- то ли бежать от беды подальше... И только
Обер-Кандалов, восседая на своем ящике, как на тропе,
точно за цирковым представлением следил.
Гамлет-Галкин подскочил к Оберу:
— Останови их, Обер, дорогой, ведь убыот — под
суд пойдем!
— Под суд! — высокомерно хмыкнул Обер. — Какой
още тебе суд в Могопкумах? Я здесь суд! Поди потом
докажи, как и что. Да, может, его волки задрали. Кто
видел, кто докажет?
Авдий потерял сознание, упал им под поги, и они
принялись пинать его сапогами. Последняя мысль Авдия
была об Инге: что будет с ней, ведь никто и никогда
не сможет полюбить ее так, как ои.
Он уж е ие слышал ничего, в глазах у пего помути
лось, и ему почему-то привиделась серая волчица. Та
самая, которая тем жарким летом перепрыгнула через
него в конопляной степи...
— Спаси меня, волчица, — вдруг вырвалось у Авдия.
Он точно бы интуитивно почувствовал, что волки,
Акбара и Ташчайнар, сейчас приближаются к своему ло
гову, занятому в ту почь людьми. Зверей тянуло к при
вычному ночлегу, вот почему они возвратились, наде
ясь, вероятно, что люди уж е покинули их лощину и от
правились куда-пибудь подальше...
Но громада грузовика по-прежиему устрашающе тем
нела все на том же месте — оттуда доносились крики,
возня, звук тупых ударов...
И снова волкам пришлось повернуть в степь.' Изму
ченные, неприкаянные, они удалялись вслепую, куда
глаза глядят... Не было им жизни от людей ни днем ни
ночыо... И медленно брели они, и луна освещала их
темные силуэты с поджатыми хвостами...
А суд, верпее самосуд, продолжался... Пьяные в дым
облавщики пе замечали, что подсудимый Авдий Калли
стратов, когда его в очередной раз сбивали кулаками,
почти ие пытался вставать.
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— А ну, вставай, поповская морда, — понуждали его
крепкими пиикамн и матом то Мишаит, то Кена. но
Авдий лишь тихо стонал. Рассвирепевшим Обер-Капдалов схватил обвисшего, к а к мешок, Авдия, поднял над
вемлей п, держ а за шиворот, стал выговаривать, еще
больше стервенея от своих слов:
— Т ак ты пас, сволочь, богом решил устрашить,
страху на нас нагнать, глаза нам богом колоть захотел,
гад ты этакий! Нас богом не запугаеш ь — не на тех
нарвался, сука. А сам-то ты кто? Мы здесь задание го
сударственное выполняем, а ты против плана, сука, про
тив области, значит, ты — сволочь, враг парода, враг
народа и государства. А таким врагам, вредителям и
диверсантам нет места на земле! Это еще Сталии сказал:
«Кто не с нами, тот против нас». Врагов народа надо
изничтожать под корень! Никаких поблажек! Если враг
пе сдается, его уничтожают к такой-то матери. А в ар
мии за такую агитацию дают выш ку — и разец! Чтоб чи
сто было на нашей земле от всякой нечисти. А ты, кры
са церковная, чем занимался? Саботажем! Срывал зада
ние! Под монастырь хотел нас подвести. Да я тебя при
душу', выродка, к а к врага народа, и мне только спасибо
скаж ут, потому как ты агент империализма, гад! Д ум а
ешь, Сталина нет, так управы на тебя не найдется? Ты,
тварь поповская, становись сейчас на колени. Я сейчас
твоя власть — отрекись от Бога своего, а иначе конец
тебе, сволочь эдакая!
Авдий не удер ж ался на коленях, упал. Его подняли.
— Отвечай, гад, — орал Обер-Кандалов. — Отрекись
от бога! Скажи, что бога нет!
— Есть Б о г!— слабо простонал Авдий.
— Вот оно к а к ! — к а к ошпаренный заорал Мишаш. — Я ж говорил, бля, ты ему одно, а он тебе в от
местку другое!
Задохнувшись от злобы, Обер-Кандалов снова затряс
Авдия за шиворот.
— Знай, боголюбец, мы сейчас тебе устроим такой
концерт, век пе забудешь! А ну тащите его вон на то де
рево, подвесим его, подвесим гада! — кричал Обер-Кан
далов. — А под ногами костерок разведем. Пусть подпалится!
И Авдия дружно поволокли к корявому саксаулу,
раскинувш емуся на краю лощины.
— Веревки тащи! — приказал Обер-Кандалов Кепе.
Тот кинулся к кабине.
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— Эй вы там! Узюкбай, хозяин страна, мать твою перетлк, и ты, как топя там, артист дерьмовый, вы чего в
стороне стоите, а? Л ну набегай, наваливайся! А пет, и
то хп уть водки не дам! — припугнул Обер-Кандалов
жалких пьянчуг, и те сломя голову бросились подвеши
вать несчастного Авдия.
Х улиганская затея вдруг обрела зловещий смысл.
Дурной фарс грозил обернуться судом линча.
— Одно, Оля, плохо — креста и гвоздей не хватает
в этой поганой степи! Вот, бля, беда, — сокрушался Ми
ша ш, с треском обламывая сучья саксаула. — То-то бы
ло бы дело! Распять бы его!
— А ни хрена, мы его веревками прикрутим! Не ху
же чем на гвоздях висеть будет! — нашел выход из по
ложения Обер-Кандалов. — Растянем за руки и за ноги,
к ак лягуш ку, да так прикрутим, что не дрыгнется! Пусть
повисит до утра, пусть подумает, есть бог или нет! Я с
ним такое воспитательное мероприятие проведу, до смер
ти запомнит, зараза поповская, где раки зимуют! Я и
не таких в армии дрессировал! А ну навались, ребята,
а ну хватай его! Поднимай вон на ту ветку, да повыше!
Крути руку сюда, йогу туда!
Все произошло мгновенно, поскольку Авдий уже пе
мог сопротивляться. Привязанный к корявому саксаулу,
прикрученный веревками по рукам и ногаА
м, он повис,
как освежеванная шкура, вывешенная для просушки.
Авдий еще слышал брань и голоса, но уж е как бы изда
ли. Страдания отнимали все его силы. В животе, с того
боку, где печень, нестерпимо жгло, в пояснице точно бы
что-то лоппуло пли оборвалось — такая была там боль.
Силы медленно покидали Авдия. И то, что пьяные мучи
тели тщетно пытались развести огонь у него под нога
ми, его уж е не беспокоило. Все было ему безразлично.
С костром, однако, ничего не получилось: отсыревшие от
выпавшего накануне снега трава и сучья не желали го
реть... А плеснуть бензина никому не пришло в голову.
С них хватило и того, что Авдий Каллистратов висел,
к з к пугало на огороде. И вид его, напоминающий не то
повешенного, не то распятого, очень всех оживил и взбу
доражил. Особенно вдохновился Обер-Кандалов. Ему ме
рещились картины куда более действенные и захваты
вающие — что там один повешенный в степи!
— Так будет со всяким — зарубите это на носу! —
грозил он, окидывая взглядом прикрученного к саксаулу
Авдия. — Я бы каждого, кто не с нами, вздернул, да так.

чтобы сразу язы к набок. Всех бы перевешал, нп‘х, кто
против нас, и одной вереницей весь земной шар, как об
ручем. обхватил, п тогда б у ж никто ни единому нашему
слову не воспротивился, и все ходили бы но струнке,.. А
ну пошли, комиссары, тяпнем еще разок, где наша не
пропадала...
П оддакивая Оберу, они шумно двинулись к маши
не, а Обер затянул, видимо, одному ему известную
песшо;
Мы натянем галифе, сбоку кобура,
Раз-два, раз-два...
Разгоряченные «друж ки комиссары» подхватили:
«Раз-два, раз-два» — и, пустив по кр угу еще пару пол
литровок, распили их из горла.
Через некоторое время машина, вспыхнув фарами, за
велась, развернулась и медленно поползла прочь но сте
пи. И сомкнулась тьма. И все стихло вокруг. И остался
А вдий, привязанный к дереву, одни во всем мире. В гру
ди жгло, отбитое нутро терзала нестерпимая, помрачаю
щ ая ум боль... II уходило сознание, к а к оседающий под
воду островок при половодье.
«Мой островок на Оке... Кто ж е спасет тебя, Учи
тель?» — вспыхнула искрой и угасл а его последняя
мысль...
То подступали конечные воды жизни...
И привиделась его угасаю щ ему взору большая вода,
бесконечная сплошная водная поверхность без конца и
без кр ая. Вода бесшумно бурлила, и по ней катили бес
шумные белые волны, к а к лоземка по полю, неизвестно
откуда и неизвестно ку д а . Но на самом едва видимом
краю того беззвучного моря смутно угады валась над во
дой фигура человека, и Авдий узнал этого человека —
то был его отец, дьякон Каллистратов. И вдруг послы
ш ался Авдию его собственный отроческий голос — го
лос читал вслух отцу его любимую молитву о затоплепном корабле, к а к тогда дома в детстве, стоя возле старо
го пианино, но только теперь расстояние меж ду ними
было огромное, и отроческий голос звонко и вдохновепло разносился над мировым пространством:
«Еще только светает в небе, и пока мир спит...
...Ты, Сострадающий, Благословенный, Правый, прости
меня, что досаждаю тебе обращениями неотступными.
В мольбе моей своекорыстия нет — я не прощу и толи-

Лини, о спасении душ людских взывать не перестану.
Ты, Всепрощающий, пе оставляй в неведении нас, не
позволяй нам оправданий искать себе в сомкнутости доб
ра и ала па свете. Прозрение ниспошли людскому роду.
А о себе пе смею уст разомкнуть. Я не страшусь как
должное принять любой исход — гореть ли мне в геен
не или вступить в царство, которому несть конца. Тот
жребий наш Тебе определять, Творец Невидимый и Не
объятный...
Прошу лишь об одном, нет выше просьбы у меня...
Прошу лишь об одном, яви такое чудо: пусть тот ко
рабль плывет все тем же курсом прежним изо дня в
день, из ночи в иочь, покуда день и ночь сменяются оп
ределенным Тобою чередом в космическом вращении
Земли. Пусть плывет он, корабль тот, при вахте неизмен
ной, при навсегда зачехленных стволах из океана в оке
ан, и чтобы волны бились о корму и слышался бы не
смолкаемый их мощный гул и грохот. Пусть брызги оке
ана обдают его дождем свистящим, пусть дышит он той
влагой горькой и летучей. Пусть слышит он гул машин
и крики чаек, следующих за кораблем. И пусть корабль
держит путь во светлый град па дальнем океанском бре
ге, хотя пристать к нему вовеки не дано... Аминь...».
Голос его постепенно утихал, все больше удалялся...
И слышал Авдий свой плач над океаном...
И всю ночь в тиши над необъятной Моюнкумской са
ванной в полную силу лился яркий, ослепляющий лун
ный свет, высвечивая застывшую на саксауле распятую
человеческую фигуру. Фигура чем-то напоминала боль
шую птицу с раскинутыми крылами, устремившуюся
ввысь, но подбитую и брошенную на ветки.
А в полутора километрах от этого места стоял в сте
пи тот самый военного образца грузовик, крытый брезен
том, в котором, учинив свое черное дело, спали вповалку
на туш ах сайгаков, в сивушной, изрыгнутой во сне блевотипе обер-кандаловцы. И колыхался в воздухе густой
надсадный храп. Они отъехали поодаль, чтобы оставить
Авдия на ночь в одиночестве,— хотели проучить его:
пусть почувствует, что оп без них, тогда уж наверняка
отречется от Бога и преклонится перед силой...
Такое наказание Авдию изобрел бывший артист Гам
лет-Галкин после того, как еще и еще приложился к
горлу, когда пил водку как оезвкуспую мертвую воду.
Эту идею Гамлет-Галкип высказал, желая угодить ОоерКапдалову,— пусть, мол, боголюбец натерпится страху.
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Пусть подумает: мол, вэдернули-орикрутнли и уехали
насовсем. Ему бы вдогонку кинуться, но ие тут-то было!
Утром, когда уж е начало рассветать, волки осторожно
приблизились к месту своего бывшего логова. Впереди
шла Акбара, за ночь ее бока опали, провалились, уа иен
угрюмо прихрамывал башкастьш Ташчайнар. На старом
месте было пусто, люди за ночь куда-то исчезли. Но зве
ри ступали по этой земле, если применимо к neii такое
сравнение, как по минному полю, с чрезвычайной осто
рожностью. На каждом ш агу они натыкались на нечто
враждебное, чуждое: угасший костер, пустые банки, би
тое стекло, резкий вапах резины и ж елеза, застрявший
в колеях, оставленных грузовиком, и везде все еще исто
чавшие сивушное зловоние распитые бутылки. Собира
ясь навсегда покинуть это загаженное место, волки по
шли краем лощины, как вдруг Акбара резко отпрянула
и замерла на месте как вкопанная — человек! В двух
ш агах от нее на саксауле, раскинув руки и свесив набок
голову, висел человек. Акбара кинулась в кусты, следом
за ней Ташчайнар. Человек на дереве не ш евелился. Ве
терок посвистывал в сучьях, шевелил волосы на его бе
лом лбу. Акбара прижалась к земле, напряглась подобно
пружине, изготовилась к прыжку. Перед ней был чело
век, существо, страшней которого нет, виновник их
волчьих бед, непримиримый враг. Н аливаясь чудовищной
злобой, Акбара в ярости слегка подалась назад, чтобы
взметнуться и броситья в рывке на человека, вонзить
клыки в его горло. И в ту решающую секунду волчица
вдруг узнала этого человека. Но где она его видела? Да
это ж е тот самый чудак, с которым она у ж е встречалась
летом, когда они всем выводком отправились дышать па
хучими травами. И припомнились Акбаре в то мгновение
п летний день, и то, как играли ее волчата с этим чело
веком, и то, как пощадила она его и перепрыгнула через
него, когда оп со страху присел на землю, закры вая р у
ками голову. Припомнилось ошеломленное выражение
его испуганных глаз и то, как он, голокожий и безза
щитный, кинулся прочь...
Теперь этот человек странно висел на низкорослом
саксауле, точно птица, вастрявш ая в ветках, и непонят
но было волчице, жив он или мертв. Человек не шевелил
ся, не издавал ни звука, голова его свесилась набок, и
из угл а рта сочилась тонкая струйка крови. Ташчайнар
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г <,Орался было броситься иа висевшего человека, но АкОара оттолкнула ого. И, приблизившись, пристально вгля
делась в черты распятого и тихо заскулила: ведь все те,
летошние ее волчата иогибли. И вся жизнь в Моюпкумах
пошла прахом. И не перед кем было ей лить слезы...
Этот человек ничем не мог ей помочь, конец его был уже
близок, но тепло жизни еще сохранялось п нем. Чело
век с трудом приоткрыл веки и тихо прошептал, обраща
ясь к поскуливавшей волчице...
—
Ты пришла...— И голова его безвольно упала
вниз.
То были его последние слова.
В эту минуту послышался шум мотора — в стени
показался грузовик военного образца. Машина наезжала,
вырастая в размерах и тускло поблескивая обтекаемыми
стеклами кабины. Это возвращались на место преступле
ния обер-кандаловцы...
И волки не задерживаясь потрусили дальше и пошли,
и пошли, все больше прибавляя ходу. Уходили не огля
дываясь — моюпкумские волки покидали Моюнкумы, ве
ликую саванну, навсегда...
* * *
Целый год жизни Акбара и Ташчайнар продели в
приалдашских камышах. Там родился у них самый боль
шой выводок — пятеро волчат, вот какой был помет!
Волчата уж е подрастали, когда зверей опять постигло
несчастье — загорелись камыши. В этих местах строи
лись подъездные пути к открытой горнорудной разра
ботке — возникла необходимость выжечь камыши. И на
многих сотнях и тысячах гектаров вокруг озера Алдаш
подверглись уничтожению древние камыши. После вой
ны в этих местах были открыты крупные залежи редного сырья. И вот в свой черед разворачивался в степи
еще один гигантский безымянный почтовый ящик. А что
в таком случае камыши, когда гибель самого озера, пусть
и уникального, никого не остановит, если речь идет о
дефицитном сырье. Ради этого можно выпотрошить земпой шар, как тыкву*
Вначале над камышовыми джунглями летали иа бре
ющем полете самолеты, разбрызгивая с воздуха какую-то
горючую смесь, чтобы камыши в нужный миг враз заня
лись пламенем.
Пожару дали старт посреди ночи. Обработанные вос489

нламеияющимся веществом, камышп вспыхивали как по
рох, во много раз сильнее и мощнее, чем густой лес. Пла
мя выбрасывалось до небес, и дым застилал степь так,
как туман застилает землю в зимнюю пору.
Едва только потянуло гарью н запылал в разных кон
цах огонь, к а к волки заметались в камыш ах, пы таясь
спасти волчат. Перетаскивали их в зубах то в одно, то
в другое место. И началось светопреставление в приалдашских зарослях. Птицы летали над озером тучами,
оглаш ая степь на много верст вокруг пронзительными
криками. Все, что веками жило в камыш ах, начиная от
кабанов и кончая змеями, впало в панику — в камыш о
вых чащобах заметались все твари. Та ж е судьба постиг
ла и волков: огонь обступил их со всех сторон, спастись
можно было только вплавь. И, бросив троих волчат в
огне, Акбара п Ташчайнар, держ а двух других в зубах,
попытались спасти их вплавь через залив. Когда нако
нец волкн выбрались на противоположный берег, оказа
лось, что оба щенка, к а к ни старались волки держ ать их
повыше, захлебнулись.
И опять Акбаре и Ташчайнару пришлось уходить в
новые края. На этот раз их путь леж ал в горы. Инстннкт
подсказывал волкам, что горы теперь единственное ме
сто на земле, где они смогут выжить.
Волки шли долго, оставив позади дымящ иеся, засти
лающие горизонт поджары, содеянные людьми. Шли через
Курдайское нагорье, несколько раз им пришлось пересе
кать ночью большие автотрассы, по которым мчались
машины с горящими фарами, и ничего страшнее этих
стремительно бегущих огней не было в их походе. После
К урдая волчья пара перешла в Ак-Тюзские горы, но и
тут им показалось небезопасно, и они решили уйти еще
дальше. Преодолев Ак-Тюзский перевал, волки попали в
Прппссыккульскую котловину. Дальше идти было неку
да. Впереди лежало море...
И здесь Акбара и Ташчайнар еще раз заново начали
свою жизнь...
И опять народились волчата — на этот раз появилось
на свет четыре детеныша.
То была последняя, отчаянная попытка продолжить
свой род.
И там, ее Иссык-Куле, завершилась страшной траге
дией эта история волков...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Люди ищут судьбу, а судьба — людей... И катится
жизнь до тому кругу... И если верно, что судьба всегда
норовит попасть в свою цель, то так опо случилось и на
утот раз. Все произошло на редкость просто и оттого
неотвратимо, как рок...
Надо ж е было Базарбаю Нойгутову подрядиться в тот
день к геологам проводником. Базарбай и знать не знал,
что геологам потребуется провожатый, геологи сами его
разыскали, сами предлояшли.
Добрались они сюда, в Таман, по тракторной колее, по
которой подвозят корма для овец.
— Почему это место называется Таман? — спросил
один из них.
— А что такое?
— Д а так, любопытно...
— Таман — это подошва. Видишь, вот подошва
сапога. А здесь подошва гор, потому и называется
Таман.
— Вот оно что! Значит, отсюда и Тамань я знамени
тая Таманская дивизия!
— Этого не скаж у, браток. Про то генералы знают.
А наше дело, сам понимаешь, пастушье.
Так вот, значит, добрались геологи до Тамана, а даль
ше, заявляю т, путь им известен только по карте, поэтому
лучше будет, если их проводит по горам кто-нибудь из
местных. Отчего бы и нет! Тем более не бесплатно. Всего
и делов-то — провести четырех мужиков со выоком в
ущелье Ачы-Таш, там они, геологи эти, вроде пробы ка
кие-то будут брать, известное дело, на золото — они од
но золото и ищут. А если найдут, то большие премиаль
ные за то получают. Ну это, допустим, их забота, а само
му Базарбаю предстояло к вечеру вернуться в таманскую
кошару, где ои зимовал со своей отарой. Вот и все дела.
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А парнп оказались насчет денег совсем не к,умокаю
щие, даром что городские, и стоило Базароаю ааартачиться: некогда, дескать, мне в провожатых ходить, того
ы глядп, начальство совхозное нагрянет, вам-то что, а о
меня спрос, где, скаж ут, старший чабаи Базарбап Нонгутов, почему отлучается, когда окотпая кампания иа носу,
кто тогда будет отвечать? — тут братцы эта сразу наки
нули, пообещали четвертной. Вот дурнп1 А чего с н и м и
цацкаться — деньги казенные, казна не обеднеет. Сами не
бось так п норовят прихватить деньгу, где что плохо ле
жит. Так пусть платят. А Базарбаю проводить геологов
до места — раз плюнуть: сел верхом да п поехал. Оп и
так чуть не через день мотается по своим и нуж ны м и не
нужным делам, особенно если где свадьба или поминки,
где выпивкой пахнет. А когда за зарплатой в совхозную
контору уезж ает, вся бригада: и пастух, п двое подпа
сков,- и ночник, и особенно жена (она тоже числится в
рабочих), а в расплодную и помощнпки-сакманщпки —
все переживают. Приезжает Базарбан ночью вдрызг пьяпый, на коне еле держится, а ведь деньги людям везет.
И никак жена-подлюга наж аловалась директору совхоза:
вот уж е месяца три как кассир Боронбай сам стал приво
зить в кошару получку, Говорит, по закону положено,
чтобы каж ды й самолично расписывался в ведомости. Ну
и пусть его ездит, если охота...
А тут четвертной, почитай, дуриком сам в карман ле
зет. Правда, тропа в Ачы-Таше каменистая, а где и та
к а я обрывистая, что аж дух захваты вает, недолго и шею
свернуть, что. ж , горы на то и горы, это тебе не по ста
диону бегать кругами да еще медаль за это на шею. А че
му удивляться — справедливости к а к не было в мире ни
какой, так п нет — ты тут з и м о й и летом в горах, ни те
бе асфальта, ни тебе водопровода, ни света электрическо
го, сот и живи как хочешь, ходи круглый год за овцами
по вонючему пазьму, а там шустрик эдакий в тапках бе
лых пробежится резвенько по стадиону или гол забьет в
ворота — и самому удовольствие, и народ на стадионе с
ум а сходпт от радости, и слава тому ш устрику, и в газе
тах везде п повсюду о нем пишут, а кто горбатится с утра
до вечера, без выходных, без отпусков, тому едва на про
корм хватает. Ну выпьешь с досады, так тоже потом жепа заест, и сам пе рад. А ведь приплод дай, чтобы пи одпа матка яловой не осталась, привес дай, шерсть тонко
рунную дай, все грозились синтетику найти вместо р у
на, только где она, эта синтетика, а к а к стрижка, так сто
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контролером налетят, точно стервятники, и выметают под
чистую — до последней шерстинки им все отдай. На ва
люту, мол, нужна тонкорунная шерсть... Сильно нужпа,
ммдать, им эта валюта... И все это как в прорву уходят.
Пропади оно нее пропадом — и овцы, и люди, и вся эта
жизнь постылая...
1 акие невеселые думы одолевали Базарбая в пути.
Потому оп всю дорогу помалкивал, лишь изредка оборачиналси к едущим позади геологам — предупреждал, где
какая опасность... Муторно было на душе. И все из-за
подлюги бабы... Вот ведь зараза! Обязательно встрянет —
обязательно ей хай поднять надо. Раскричалась и в этот
раз, да еще при посторонних. А не то дурнота подступит.
И вот так вся жизнь кувырком идет! Недаром говорили
исстари: жена ночыо кошкой ластится, а днем — змеей.
Надо же! Разоралась! Тебе бы, говорит, только куда смо
таться, и зачем они тебе сдались, эти геологи, тут дел не
впроворот, овцы пошли плодиться, малышня висит на
шее, старшие в интернате совсем хулиганами заделались,
а как на каникулы приедут, им бы все жрать, хоть лоп
ни, да подай, а помощи от пих никакой, курят как опупелые, да, поди, еще и водку хлещут, кому за ними в ин
тернате следить, директор — пьяница, а и дома с кого
им пример брать? Ты сам только и норовишь куда зака
титься, тебе только где бы выпить. Хорошо еще конь сам
довозит, не то давно бы околел спьяну где-нибудь па
дороге...
И вот ведь паскуда! Сколько бил-учил, всю жизнь в
синяках ходит, оттого и прозвали ее Кок Турсун — Си
зая Турсун, а попридержать язык свой поганый все ума
не хватает.
И в этот раз, подлюга, раскричалась при геологах не
кстати. А ведь сколько раз, бывало, душил так, что гла
за выкатывались! После давала слово не перечить, да где
там! Но он нашел способ заткнуть ей глотку. Позвал в
дом вроде для разговора, а как вошла, притиснул молч
ком к стене, лицом к лицу — из нее и дух вон; тут он и
разглядел в потухшем уж е, посиневшем, морщинистом
лице жены, в помутневших от страха глазах всю тоску и
безотрадность прожитых лет, все неудачи и злобу на
жизнь прочел он в ее помертвевшем взоре, в поползшем
на сторону беззубом черном рте, и противен он стал са
мому себе и прошипел грозно:
—
У, сука, попробуй у меня вякни еще, раздавлю,
как гниду! — И отшвырнул в сторону.
493

Жена молча подхватила ведра и, хлопнув .чверыо, по
шла во двор. А он перевел дух, вышел, сел на коня н дви
нулся с геологами в путь...
Хорошо еще конь добрый — единственная его отрада,
хороший конек, из коннозаводских, какой-то чудак вы 
браковал его за масть, не разберешь, какой он па себя —
то ли гнедой, то ли бурый. Да разве в том дело? Резвый
конек, по горам сам знает, куда ступать, н, главное, вы 
носливый, ну что твой волк. Все время под седлом, а с те
ла не спал. Что и говорить, конь у пего хорош, пожалуй,
ни у кого пз окрестных чабанов такого коняги не най
дешь, разве что у Бостона, у этого передовика совхозно
го, пу и тип, редкий, надо сказать, скаред, всю жизнь по
чему-то недолюбливают они друг друга, так вот у него
конек что надо и масти нарядной, золотистый дончак,
Донкулюком прозывается. Повезло Бостону. Холит коня
Бостон, а как иначе — должен па коне вы глядеть молод
цом, теперь у него жена молодая, вдова Эрназара, того
самого, который года три назад провалился в расще
лину во льдах на перевале Ала-Монпо да так и остал
ся там...
В горы большей частью двигались гуськом и потому
молчали, да и настроение у Базарбая после скандала с
женой не очень-то располагало к разговорам. Так и еха
ли. Зима была уж е на исходе. О казывается, на бокогреях — солнечных склонах, доверчиво обнажившихся изпод спега,— попахивало уж е весной. Тихо и ясно было
в тот час на земле. На противоположной стороне перламутрово синеющего в низине великого горного озера уж е
высоко поднялось над горами полуденное солнце.
Вскоре Базарбай привел геологов в горловину ущ елья—
п вот в последний раз мелькнуло перед взором чистое
зеркало Иссык-Куля, и вот уж е обзор позади скрылся за
горами. Угрюмо нависая над головой, сплошь пошли
скальные кручи. Кругом камень, дикое безлюдье, и че
го они тут выискивать будут? — недоумевал Базарбай,
поглядывая по сторонам. Он решил, как только доведет
геологов до места, сразу же возвращаться. Ущелье АчыТаш не такое длинное, как соседнее, идущее параллель
но ему ущелье с выходом к приозерью. Про себя он ре
шил, что па обратном пути перевалит в Башатское
ущелье. Там путь к дому покороче. Распрощавшись с
геологами, так п сделал, но перед этим, положив в кар
ман вожделенную двадцатипятирублевую бум аж ку, всетакп вверпул:
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—
Вы ведь, друзья, мужики вроде,— усмехнулся он,
надменно поглаживая у с , — да и я не мальчонка, что ж,
мне уез ж ат ь от вас с сухим горлом, что ли?
п аз ар оaii и рассчитывал всого лишь па стаканчик, а
они расщедрились иа поллитровку — эдакую зелеповатую бутылочку производства местного пищепрома.
На, мол, выпей дома! От такой нечаянной радости Базарбай вмиг повеселел. Засуетился, показал, где лучше раз
бить палатку, где нарубить колючек для костра, долго тряс
руки, прощаясь с каждым по очереди, и не стал даже
подкармливать коня овсом, что прихватил в переметной
суме — курдж уне. И так выдюжит, ему не впервой. По
скорее взгромоздился в седло и двинулся в обратную до
рогу. Как и задумал, вскоре нашел тропку и, перевалив
полузаснеженную гряду, спустился в Башатское ущелье.
Тут, в ущелье, по склонам рос негустой лес да и посветлее
было — не так мрачно, как в Ачы-Таше, но, главное, мно
го текло ручьев и родников, потому это место и называ
лось Башатским — Родниковым — ущельем.
Бутылочка в кармане дождевика поверх полушубка не
давала ему покоя. Он то и дело поглаживал ее и псе при
мерялся, где, возле какого ручья будет лучше приостано
виться. Норму он свою знал — половину бутылки мог
употребить, запить водой и ехать дальше. Д ля Базарбан
в таких случаях главное было как-то сесть в седло, а там
конь надежный, сам довезет. Многострадальная Кок Турсун правду говорила, что Базарбая черт под мышку дер
жит — ни разу еще не падал с седла.
Но вот наконец приглянулся ему один ручей по пути,
подмерзший, упоенно булькающий по камням под проз
рачной кромкой хрупкого припая. Место показалось Базарбаю удобным. Кругом заросли тальника и барбариса,
и снега немного, и коня можно напоить и подкормить. Он
разнуздал лошадь, сдернул курджун с овсом с седла, рас
пустил завязку и подсунул развязанной стороной коню
под морду. Конь захрустел овсом, зажевал, облегченно
вздыхая, прикрывая глаза п как бы стряхивая с себя уста
лость. А Базарбай расположился поудобней на коряге
возле воды, достал поллитровку, любуясь, посмотрел на
свет, но ничего особого не увидел, разве что заметил —
день уж е шел к концу, тени в горах ложились косо, до
заката солнца оставался час с лишним, если не меньше.
Но торопиться Базарбаю было некуда. Предвкушая зна
комое отупляющее действие водки, он не спеша откупо
рил толстым ногтем поллитру, понюхал, помотал голо495

пой, приложился к бутылке. Сделал судорожно нисколько
больших обжигающих глотков. Затем пригоршней за
черпнул пз ручья воды и хлебнул вместе с обломками
льда. Захрустел льдинками — аж в мозгу хруст отдался.
Лицо Базарбая исказила безобразная гримаса, он хмык
нул, затем крякн ул, прикрыл глаза, ож идая, ког да дурман
ударит в голову. Ждал того мгновенья, когда весь окру
жающий мир — горы, скалы — станет зыбким, поплывет
как в тумане, взлетит, ждал, когда разгоряченной голове
его почудятся смутные звуки и шумы, н замер, заж м у
рился, готовый отдаться опьянению. И в минуту расслаб
ления услыш ал где-то рядом невнятное поскуливание,
к ак будто ребеночек захн ы кал,— что ж е это могло быть?
Где-то там, за зарослями барбариса, за завалом камней,
кто-то опять затявкал совсем по-щенячьп... Базарбай на
сторожился, еще раз машинально хлебнул пз бутылки,
затем отставил ее, прислонив к камню, крепко вытер
губы и встал. Еще раз прислуш ался, н ап р ягая слух. И
смекнул: точно, он не ошибся. Какие-то зверята пода
вали голоса.
То было волчье логово, то поскуливали волчата Акбары и Ташчайнара, тоскуя из-за затянувш егося отсутствия
родителей. После великого бегства из Моюнкумской са
ванны, после вынужденно холостого года, вслед за по
жаром в прналдашскпх камыш ах то был не по сезону
ранний помет — к весне у Акбары народилось четверо
щенков.
А Базарбай уж е шел к логову, высматривая лазы.
Будь Базарбай трезвый, он, наверное, подумал бы преж
де, стоит ли" туда лезть. Не сразу отыскал он нору в рас
щелине. Выручил опыт — тщательно рассматривая снеж
ный наст, он обнаружил четкую цепочку следов — понят
ное дело, соблюдая предосторожность, волки ступали все
время по старым следам. Дальше Базарбай нашел в кус
тах среди завалов камней целое кладбище обглоданных,
. иолуизгрызенных костей. Значит, звери нередко притас
кивали сюда часть добычи и не спеша доедали здесь.
Судя по количеству мослов и сочленений, оставшихся от
волчьих трапез, звери жили здесь давно. Теперь отыскать
ход в логово не составляло труда. Трудно сказать, почему
Базарбай не побоялся лезть в расщелину, где могли ока
заться и взрослые звери. Но проголодавшиеся несмыш
леныши, все время поскуливая, выдавали себя с головой
и как бы звали к себе.
Зпали бы сосунки, что не от хорошей ж и з и и Акбара
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пошла в этот раз на охоту с Ташчайнаром — для волков
наступили тяж кие предвесенние д и и , когда вся живность
отощала, когда наиболее слабые дикие козы и архары в
окрестностях были уж е выбиты, когда в ожидании при
плода козьи стада ушли в труднодоступные скалы, а до
машние отары по этой же причине содержались теперь
только в закрытых кошарах. В этих условиях кормить
молоком постоянно подсасывающий выводок было не такто л('гко, Акбара отощала, была на себя не похожа —
головастая, цыбастая, сосцы обвисли. Волки вообще-то ис
ключительно выносливые звери — могут несколько дней
подряд обходиться без пищи, но кормящая волчица пе
может так ограничивать себя в еде. Жизнь вынуждала
Акбару рисковать — идти на большую охоту, но если бы
ей суждено было погибнуть, погибли бы и ее сосунки.
Ташчайнар, как всегда, следовал за ней. Им нужно
было быстро обернуться — быстро выйти на добычу, бы
стро одолеть ее, быстро нажраться мяса, заглатывая пи
щу кусками, II быстро прибежать назад в логово перева
ривать пищу, для волчицы ведь главное — питать сосун
ков молоком.
В тот день путь оказался осклизлым на солнцепеках
и жестким от зимней стылости в теневых местах. Одпако
полки, не сбавляя хода, напористым скоком шли по го
рам. В это время года, когда мелкая живность хоронится
под землей, а до диких и домашних стад ие добраться,
жизнь осложняется тем, что охотиться на крупных живот
ных — иа лошадей, на рогатый скот, на верблюдов —
нельзя без напарника. Как ни могуч был Ташчайнар, ему
пе дотащить крупную добычу до логова. В последний раз,
дня два тому назад, оп загрыз осла, забредшего в пред
горья. Ночью Акбара отлучилась из логова и нажралась
ослиного мяса, но ведь не каждый день ослы бродят так
беспечно по предгорьям. Обычно при ннх бывают люди.
Вот почему Акбара пошла на вылазку сама — насытить
ся на месте охоты.
Поначалу Акбара чувствовала себя неуверенно, все
тревожилась, раз-другой даже хотела вернуться с пути —
беспокоилась за волчат: ведь им постоянно требуется и
тепло н молоко,— но пересилила себя, заставила забыть
па время о логове. А когда уж е у приозерной зоны вы
шли на след, охотничий инстинкт возобладал в ней над
всем.
Акбаре и Ташчайнару повезло: идя по свежему следу,
они попали в обширную лощину, где одиноко паслись на
497

отшибе три яка, должно быть, отбившихся от стад а,—
волки с ними уж е имели дело год тому назад, и го,ко по
крайней нужде. Тогда им, пришлым волкам, ничего дру
гого не оставалось, к а к брать то, что подвернется. Л те
перь времени было в обрез. Людей поблизости не оказа
лось, и волки, оглядевшись, открыто пошли в атаку,
Завидев подбегающих волков, яки пустились в бегство,
неуклю же взбрыкивая и ревя, по волки настигали, и яки
остановились — бока у нпх ходили ходуном — и пошли
рогами на волков. Другого выхода у них не было. На ка
кое-то мгновение в мире воцарилось изначальное равно
весие: солнце в пебе, пустынные горы, полная тишина,
отсутствие людей в равной мере принадлежали как
жвачным, так и хищникам. Жвачные хотели избежать
столкновения, но хищники не могли просто так повернуть
ся и уйти, не могли забыть о терзавш ем их голоде. Они
неминуемо должны были вступить в борьбу и загрызть
хотя бы одного пз яков, чтобы выж ить самим и дать
жизнь потомству. Яки были не крупные, но и не мелкие,
средней упитанности, к концу зимы обросшие косматой
шерстью. И эти быки с конскими хвостами поняли неиз
бежность борьбы. В страхе и злобе они опустили головы
к земле, глухо мыча п роя копытами землю. А в небе попрежнему светило солнце, и горы, где уж е начал таять
снег, безмолвно обступали открытую желтую лощину, где
лицом к лицу встретились травоядные и плотоядные.
Волки кругами ходили около яков, перемещались прыж
ками, вы ж идая удобный момент. Времени у Акбары бы
ло в обрез — волчата ж дали ее возвращения. И она ки
нулась первая, рискуя собой, к тому яку, которого сочла
послабее. Г лаза я к а были налиты кровью, и все ж е Акба
ра разгадала в его взгляде неуверенность, хотя она мог
ла и ошибиться. Но раздумывать было уж е поздно. Акба
ра кинулась я к у на шею. Дело решали секунды. Пока
взбешенный як, тряся головой, пытался скинуть волчицу,
чтобы пригвоздить ее рогами к земле, Ташчайнар должен
был подскочить с другого боку, впиться яку клыками в
горло, да так, чтобы с ходу рассечь ему шейные артерии,
пустить кровь, вывести из строя мозг.
Так оно и случилось. Но перед этим я к все ж е успел
сбросить Акбару, прижать ее к земле и теперь ревел и
подкидывал ее рогами — еще бы чуть-чуть, и он оконча
тельно раздавил и затоптал бы ее, но Акбара выскользну
ла из-под рогов, как змея, и снова прыгнула на голову
яка, вгрызлась в его крепкий загривок, поросший жесткой,
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реж\ mcii пасть, как осока, шерстью. В этом нападении
прояпилась ее жестокая волчья сущность, сказалось ж е
стокое волчье предназначение — убить, чтобы жить. По
тут ей попалась жертва не из безобидных — не сайгак и
не заяц, безропотно покоряющиеся насилию. Свирепый
як, хоть и истекал кровыо, мог еще долго сопротивлять
ся, а то и выйти победителем. И все-таки воссияла звез
да — хранительница Акбары: почти в ту же минуту Ташч ап пар бросился сбоку и вцепился в глотку яка, увлечен
ного схваткой с волчицей. Убийственпый бросок, убийст
венная хватка были у Ташчайнара. В этот бросок он вло
жил всю свою силу. Я к заш атался, захрипел, захлебы
ваясь собственной кровыо, и рухнул с перерезанным гор
лом, мыча и содрогаясь. Глаза его стекленели. Пока шла
битва, два других яка, оставшиеся в живых, пустились
наутек, отбежав на приличное расстояние, перешли па
шаг и не торопясь побрели дальше по лощине как ни
в чем пе бывало.
А волки кинулись терзать еще полуживого быка. Им
некогда было ждать, пока добыча испустит дух. Некогда
было разбираться, с какого конца ее поедать. Акбара
рвала я к у пах, помогая себе лапами и когтями, и тут же
заглатывала куски еще горячего, живого мяса. Ей нужно
было наглотаться как можно больше таких кусков и как
можно быстрее отправиться назад к логову, где ее ж да
ли малые волчата. Ташчайнар не отставал от нее. Свире
по урча, ои сокрушал мощными челюстями сочленения
суставов, раздирая тушу па бесформенные части, как
варвар мясник.
Все шло как полагалось. Сначала звери нажрутся м я
са, потом кинутся в Ьуть, чтобы побыстрее добраться до
логова, а ночыо снова вернутся, чтобы еще раз наесться
и оттащить оставшееся мясо куда-нибудь про запас, но
это потом. А пока волки, давясь, глотали куски...
А в той расщелине под свесом скалы, где было лого
во, проголодавшиеся волчата поневоле поскуливали, сби
вались клубком, чтобы согреться, расползались и снова
собирались кучкой, и когда снаружи послышался шо
рох — это в логово вползал Базарбай,— они еще пуще
заскулили и устремились на неверных ножках к выходу,
чем очень облегчили человеку его задачу. Базарбай весь
взопрел от напряжения. Он пробрался в тесный лаз
отцупыо, в одном пиджаке, полушубок скинул, похватал
волчат, побросал троих одного за другим к сеое за пазуху
п, держа последнего, четвертого, пятерней за шиворот,
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выполз на свет. А когда выполз, заж м урился — ток свер
кали высокие горы. Вдохнул полной грудью воздух. Ти
шина стояла оглушающ ая. Он слышал лишь свое ды ха
ние. Волчата за пазухой заелозили, а тог, которого ои
держал за шиворот, попытался высвободиться. Вазарбай
заторопился. Все так же тяж ело дыша, он подхватил
полушубок, рванулся к ручью, а у ж дальше вс»' пошло
как по писаному. Четверых волчат, которых он решил
похитить и продать, очень удобно будет поместить в
курдж уп. В том, что сумеет продать их выгодно, он был
более чем уверен: в прошлом году один чабан продал
в зообазу целый выводок, за каждого волчонка огреб
по полсотни.
Вазарбай выхватил курдж ун с овсом из-под морды
хрумкающего коня, быстро высыпал овес на землю, су
нул по паре волчат в каждую сум ку, перебросил кур
дж ун через седло, подвязал его седельными ремнями,
чтобы не болтался, взнуздал коня и не меш кая вдел ногу
в стремя. Надо было убираться, пока не поздно. Вот это
удача так удача! Но нужно унести ноги, пока не появи
лись волки, — это Вазарбай хорошо понимал. О недо
питой бутылке с водкой, прислоненной к камню, он вспо
мнил, когда уж е был в седле. Но и на водку плюнул.
Бог с ней, он столько выручит за волчат, что купит не
один десяток таких поллитровок. С тем и торопил коня.
Надо было как можно скорее, пока не зашло солнце, вы
браться из ущ елья.
Потом Вазарбай и сам будет удивляться, к а к это он
не подумал, не поостерегся — у него ведь и оруж ия при
себе не было — полезть в логово. А что, если бы вол
чица, а то и сам волк оказались поблизости... Ведь на
что олениха смирная, а и та защищает своих детены
шей — кидается на врага...
Но обо всем этом подумается ему позднее. И самому
станет тошно, когда померещится расплата за содеянное.
А в тот час он понукал гнедо-бурого коня, чтобы тот
бежал побыстрее по каменистому дну Башатского ущ елья,
и все поглядывал на солнце, садящ ееся за спиной в глу
бине гор, откуда как бы вдогонку надвигались ранние
сумерки. Да, надо было поспешать, побыстрее выбирать
ся в предгорья, к обширному приозерью — там места
открытые, куда хочешь, туда и скачи — в любую сто
рону, не то что в тесном ущелье...
И чем ближе Вазарбай был к приозерью, к обжитым
просторам, тем уверенней и даж е нахальнее становился
500

оп. Ьму ужо хотолось побахвалиться удачей, и ои подуа по стоит ли по дороге завернуть к какомунибудь чабану из своих собутыльпиков, чтобы показать
добычу да обмыть ее, иу хотя бы по сто грамм за каж 
дого из четверых — ведь он в долгу пе останется, как
только сбудет живой товар. Он начинал сожалеть, что
впопыхах оставил у ручья недопитую чуть не на две
трети поллитровку: эх, хватить бы на ходу прямо из
горла... До чего ж хотелось ублажить себя! Но рассудок
все-таки подсказывал, что с этим успеется, прежде надо
довезти волчат в целости да покормить, они хоть и ж и
вучие, а все ж е сосунки, только-только прозрели, вон
глаза-то какие неосмысленные... Как-то им там, в курдж уне, как бы не подохли. Базарбай и не подозревал,
что за ним уж е гонится страшная погопя и что один
бог знает, чем все это кончится...
Наевшись до отвала мясом убитого яка, волки тропой
возвращались в логово. Первой — Акбара, за ней Ташчайнар. И больше всего им хотелось добраться до волчат
в норе под скалой, залечь с н и м и в круг, успокоиться,
а потом, передохнув хорошенько, вернуться к недоеден
ной туше яка, оставленной в лощине.
Такова жизнь — туда успевай, сюда успевай, не по
тому ли говорят: волка ноги кормят... Если бы только
ноги... Ведь на туш у могут позариться и другие вол
ки — бывают такие, что им и на чужое нипочем посяг
нуть, и тогда без драки не обойтись, и пешуточной, кро
вопролитной драки. Но право есть право, и сила на сто
роне права...
Еще издали, еще на подступах к логову сердце Акбары почуяло что-то неладное. Точно какая-то птица
летела рядом с ней1 подобно тени, что-то ужасное чув
ствовалось ей в свете предзакатного солнца. Тревожный
багровый отсвет на снежных вершинах становился все
темпей п мрачней. И с приближением к логову она
убыстрила бег — на Ташчайнара и не оглядывалась,
наконец и вовсе понеслась вскачь, охваченная необъяс
нимым предчувствием. И тут тревога пронзила ее еще
острей, опа уловила в воздухе чужой запах: пахло креп
ким конским потом и еще чем-то отвратительно дурман
ным. Что это? Отчего бы это? Волчица кинулась через
ручей, через лазы в кустах к расщелине под свесом
скалы, юркнула в логово, вначале замерла, затем зафыр
кала, как охотничья собака, обнюхивая все углы опустев
шего и осиротевшего гнезда, метнулась вон и, столкнув501

гиись у выхода с Ташчайиаром, мимоходом .t.murio за
драла ого, точно он был виноват, точно он был враг, а
не отец и не волк-супруг. Ни в чем не поен и нм ii Таш
чайнар, в свою очередь, ринулся в логово и нагнал вол
чицу уж е на берегу ручья. Акбара, выш охниая следы,
вне себя бегала взад-вперед, узн авая по ним о случив
ш емся. Кто-то здесь был, свежие следы говорили ей о
совсем недавнем пребывании человека — вот куча рас
сыпанного овса, отдающего конской слюной, вот куча
лошадиного навоза, а вот и нечто в буты лке, дурманное,
отвратительное по зап аху, п волчица содрогнулась, втя
нув в себя запах спиртного, а вот следы человека на
снегу. Следы кирзовых сапог. В таких сапогах ходят
чабапы. Страшный враг, прибывший сюда на коне с ка
ким-то омерзительным жидким веществом в бутылке,
опустошил гнездо, похитил детенышей! А что, если он
их сожрал! И снова Акбара бросилась на ни в чем не
повипного Ташчайнара, кусал а его к а к беш еная, затем,
глухо рыча, бросилась беж ать туда, куд а уводили следы.
Ташчайнар — за ней.
Волки безошибочно шли ло следу — все вперед а
вперед, к выходу из ущ елья, все вперед и вперед — туда,
в людскую сторону, к приозерью вели следы...
А Базарбай, миновав ущ елье, ехал рысцой у ж е по от
крытой местности, по отлогим взгорьям, где простира
лись летние выпасы, и вот у ж е завиднелся вдали тем
неющий край озера. Еще чаеок — и ои дома. Солнце
тем временем село на самый край земли, улеглось между
горными вершинами и меркло, догорая. Студеным ветер
ком потянуло со стороны И ссык-К уля. «К ак бы звере
ныши не померзли», — подумал Базарбай, ко завернуть
их было не во что, и он решил посмотреть, к а к там они,
в курдж уне, живы ли. А то привезешь мертвяков —
кому они нуж ны! Он спешился, хотел развязать седель
ные ремни, чтобы снять сум ку да поглядеть, что там,
но конь стал мочиться, расставив ноги, разбрызгивая
мочу. И вдруг, круто остановив обильную струю, дико
храпя, ш арахнулся в сторону, едва не вырвав поводья
из р ук Базарбая.
— Стой! — заорал Базарбай на коня.— Не балуй!
Но конь, точно от огня, испуганно метнулся в сто
рону. И тут Базарбай и не гл ядя догадался, в чем дело.
Спиной, вмиг похолодевшей, ои почуял набегающих вол
ков. Базарбай рванулся к коню и едва схватился за гри
ву, к а к лошадь, храпя и взбрыкивая, бешено понеслась.
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Пршпушн ись от ветра, Базарбай оглядывался по сторо
нам. Пара волков бежала неподалеку. Оказывается, кош.
давеча перепугался, когда звери с разбега выскочили
на бугор. И теперь волки старались выйти ему напере
рез. Ьазароан взмолился, вспомнил богов, которым в
другие дни, оывало, плевал в бороды* Поносил геологов,
свалившихся как снег иа голову: «Чтоб вам подавиться
тем золотом!» К аялся, просил прощения у жены: «Вот
тебе слово! Останусь в живых, никогда пальцем ие тро
п у!» Жалел, что позарился на волчат: «И зачем надо
иыло трогать, зачем полез в ту дыру? Стукнул бы о ка
мень башкой одного за другим — и делу конец, а теперь
куда их, куда?» Сумка накрепко привязана седельными
ремнями — иа ходу не выкинешь. А тут еще стало быст
ро смеркаться, сумерки растеклись, заполнили безлюд
ные пространства — никому нет дела до его страшной
участи. Только верный конь мчит во весь опор, обезумев
от страха.
Но больше всего сожалел Базарбай, что не было при
нем р уж ья — уж он бы им влепил по пуле, у ж он бы
пе промахнулся. Эка невидаль ружье, у каждого чабана
оно долга есть, но кто ж его постоянно носит с собой!
Эх, кабы знать! Базарбай орал что есть мочи, чтобы за
стращать зверей. Вся его надежда была на коня — хо
рошо, что он из коннозаводских...
Гонка была не на жизнь, а на смерть...
Так они мчались по сумеречным взгорьям — всад
ник иа коне с похищенными волчатами в переметной
суме, а за ним Акбара и Ташчайнар. А волки, учуяв
запах похищенных детенышей, о своем молились, о сво
ем сокрушались. Если б конь споткнулся хоть раз, хоть
па одно мгновение! Если бы они не нажрались до этого
бычьего мяса до отвала, разве так бы они бежали, разве
ие настигли бы уж е похитителя и не разнесли бы с ходу
в клочья, чтобы кровавым возмездием утвердить спра
ведливость в извечно жестокой борьбе за продление рода.
То ли дело в Моюнкумских степях во время облавы на
сайгаков, когда вдруг в стремительном беге волки^ на
жимали еще сильнее, чтобы завернуть уходящую добычу
в нужную сторону. Но иа облаву волки вы х о д и т нато
щак, заранее готовясь к молниеносному броску.
Особенно трудно было бежать Акбаре, наевшейся про
8 апас, чтобы кормить детенышей. Но и она не сдавалась,
мчалась что есть сил, и если бы ей удалось настичь вер
хового, ни секунды не колеолясь, ринулась бы в схватку,
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чем бы это для нее пи кончилось. Р азум еется, рядом с
ней был Ташчайнар, несокруш имая сила и опора, но
ведь умирает каж ды й за себя... А она готова была при
нять любую смерть, только бы достичь, только бы до
гнать этого человека на резвом коме... только бы...
И хотя конь под Базарбаем был резвый, он с уж а
сом заметил, что волчья пара медленно, по верно насти
гает его сбоку, с правой стороны, отрезан ему путь к
приозерью. Коварные звери намеревались повернуть
всадника, загнать в горы — и тогда он неминуемо рано
или поздно встретится с ними лицом к лицу. Так и вы
ходило — вне себя от страха, конь все время норовил
податься от набегающих справа волков в сторону гор.
Однако конем управлял человек, мыслящ ее существо,
способное разгадать их маневр, и в этом заключался
просчет зверей.
И еще одно обстоятельство спасло Б азарбая. Когда
благодареньем судьбы впереди завиднелись огни ближай
шей кошары, это — вот у ж повезло так повезло! — ока
залась кошара Бостона Уркунчиева. Д а-да, того самого
Бостона, передовика-кулака, которого он так невзлюбил.
Но сейчас ему было не до того, кто кому нравится или
не нравится,— к а к а я разница, любая ж и вая душ а была
ему сейчас желанна, как своя жизнь. Главное, челове
ческое жилье встретилось на пути — вот в чем радость,
вот в чем спасение! И он возликовал, пришпорил коня
каблуками, и конь с новой силой понесся туда, где были
люди, отары. Однако для Базарбая прошла целая веч
ность, прежде чем он осмелился сказать себе, что может
надеяться на благополучный исход, но вот уж е затарах
тел, как пулемет, Бостонов электродвижок, вот уж е пе
реполошились чабанские псы и с тревожным лаем кину
лись ему навстречу. Впрочем, и волки не отставали —
они надвигались все ближе и ближе, конь выбивался
из сил, и до Базарбая уж е доносилось запаленное дыха
ние зверей. «О боже Баубедин, только спаси,— взмо
лился Базарбай, — принесу тебе семь голов скота в
ж ертву!»
,
«Спасся-таки! Спасся!» — ликовал Базарбай.
Конечно, не пройдет и часа, к ак он забудет о своих
обещаниях, так у ж устроен человек...
Но в тот момент, когда к нему подбежали ч а б а н ы ,
он буквально свалился к ним на руки, то и дело по
вторяя:
— Волки, волки за мной гнались! Воды, воды дайте!
504

А полки, судя по всему, кружили где-то рядом, не
Y'XCi, I:• л и» вы ж и д а л и , упорствовали. На бостоновском зим

нике поднялся переполох — пастухи забегали, закрывали
двери загонов, перекрикивались в наступившей тьме,
один из них залез па крышу, дал из ружья несколько
залпов. Собаки подняли громкий несмолкающий лай,
но со двора не выбегали. Держались поближе к свету.
Трусость псов возмущала хозяев.
-- Ату его! Взять! Да это не волкодавы, а дерьмодавы! — науськивал кто-то псов хриплым голосом. —
А ну вперед! Акташ, Жолбарс, Жайсан, Барпалаи! Впе
ред! Ату, ату его! Эх вы, хвосты поджали, боитесь схва
титься с волками!
— Собака есть собака, — возражал ему другой го
лос. — Чего
разорался? Верхового они могут стянуть
с седла за сапог, а с волком им не совладать! Что ты хо
чешь! Против волка ни одна собака пе пойдет. Оставь
их, пусть себе лают!
Но не сразу, совсем пе сразу вспомнил Базарбай, по
чему за ним гонятся волки. Только когда парень, кото
рому было велено прохаживать Базарбаева коня, спросил
вдруг: «Базарбай-байке, а что это у вас в курджуне?
Вроде шевелится что-то», — тут он и спохватился.
— В курджуне? Да это же волчата! Черт бы их по
брал, четыре щенка-болтюрука Взял их прямо из лого
ва в Башате. Потому волки и гнались за мной.
— Вот оно что! Вот это здорово. Вот это огреб так
огреб! Прямо из логова? Хорошо еще ноги унес...
— А не подохли они в курджуне? Не задохнулись, не
пЬдавились они там при скачке?
— Скажешь тоже! Что это, урюк, что ли? Они, брат,
живучие, как собаки.
— 1 Давай глянем! Какие они из себя?
Переметную суму с волчатами сняли наконец с седла
и понесли в дом Бостона. Такое важное дело должно бы
ло произойти в доме Бостона, главного здесь человека,
хозяина кошары, хотя самого Бостона в тот вечер не
было дома: проходило очередное собрание в районе, и в
очередной раз передовик Бостон Уркунчиев должен был
сидеть в президиуме.
Базарбая повели в Бостонов дом чуть ли не как ге
роя, и ему ничего не оставалось, как покориться. В конце
1 Б о л т ю р у к — волчонок-сосунок.
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концов, так он оказался здесь пусть ненароком, но го
стем.
Нельзя сказать, что прежде Вазарбай не переступал
порога этого дома. За многие годы, что он чабанпл по со
седству с Бостоном, километрах в семи отсюда, Вазарбай
побывал здесь раза три: первый раз, когда были иомиики
по пастуху Эрназару, провалившемуся в ледяную рас
щелину на перевале Ала-Мопгю, во второй опять ж е при
езжал па похороны — полгода спустя после гибели Эриазара померла преж няя жена Бостона (и хорошей, ска
зывали, женой была покойная А рзы гуль), так вот, тогда
приехал Вазарбай на похороны, как и все окрестные ча
баны и жители, народу было тьма, а у ж сколько коней,
тракторов, грузовиков — и не счесть. А в третий раз оп
побывал здесь, правда, не по своей воле, когда областное
начальство решило устроить производственный семинар,
чтобы Бостон Уркунчиев передал пастухам свой опыт; не
хотелось ему ехать, по куда денешься, заставили, вот и
пришлось чуть не полдня слушать лекцию, как да что
делать, чтобы ягн ята не дохли, а шерсти и мяса давали
побольше. Одним словом, как выполнять план. Подума
ешь, хитрость к а к а я — оп и без них все знает; зимой
корма подавай вовремя, летом в горах пораньше вставай
п попозже ложись, в общем, хорошо работай, не спускай
со скота глаз. Радетелем будь. К ак Бостон, да и не он
один. Однако у одних лучше, у других хуж е получается.
Так ведь одним везет, а другим не везет. Вот, скажем,
работает у Бостона на базе движок — всю ночь свет,
электричество и в домах, и в сараях, и вокруг двора. А
почему? Сумел он выбить себе два агрегата — один выхо
дит из строя или становится на профилактический ре
монт, другой подключается. А у всех других чабанов —
и у Базарбая в том числе — по одному движ ку круглый
год. А с одним движком морока: то он работает, то нет,
то привезли горючего, то не привезли, то что-то слома
лось, то парень, что смыслит в этом деле, плюнет на все
да подастся в город — там молодежи во сто раз лучше
жить и работать. Вот так и получается — по отчетам во
всех чабанских бригадах электричество, а па деле ничего
этого пет...
И, конечно же, кто хорош? Бостон хорош, непьющий
к тому же. А кто плох? Вазарбай и ему подобные, они
вдобавок и пьющие. А раз ты плох, пусть бы тебя гнали
в шею, так нет же, попробуй заяви об уходе, чуть ли пе
милицию на тебя напустят, паспорт отберут, никаких до506

кумситов не дадут, иди работай, дорогой, не уходи, нын
че ми кто по хочет чабанить, таких дураков мало, асе хо
тят жить и городах, там отработал свои часы — и гуляй
сот* культурно, а пот, па квартире у себя отдыхай да
псом готовом, топить печь по надо, спет круглые сутки,
хоть дном, хоть почыо, водопровод под носом, нужник и
тот рукой подать, в коридорчике... А при отаре какое уж
житье? В расплодную без малого с полутора тысячами
голов скота управляйся, ни минуты покоя ии дпем, ни
ночью, все полторы тысячи над душой стонут, попробуй
тут пе полазить по павозу, пе озверей, пе избей жену, пе
избей помощников, пе напейся... А потом: кто плох? Ба
зарбай и ему подобные...
А чуть что в глаза тычут — посмотри па Бостона Уркунчиека, вот передовик, вот образец... Так бы и дал в
морду этому передовику-куркулю! А Бостону везет, к не
му и люди идут лучшие, и не уходят от него, работают
как одна семья. Базарбай да и многие другие чабапы дав
но уж е плюнули па свои заглохшие движки, живут по
старинке, при керосиновых лампах да ручных фонарях, а
у Бостона электрогенераторный агрегат МИ-1157 прямо
как часы за кошарой стучит, так что слышно далеко во
круг и свет от пего далеко видно. Тем и волков отпуг
нули — давеча как гнались, вот-вот настигнут, а как
завидели свет да заслышали стук движка, враз остано
вились.
Собаки все лают. Где-то бродят еще, должно быть,
волки, но подойти поближе боятся...
Д а, везет, определенно везет Бостону — вон как у
него на подворье все ладно, и в доме яркий свет, чисто
та, хоть и на овечьем становище живут. Пришлось ра
зуться, сбросить кирзачи да портянки в прихожей и в
одних носках вязаных пройти по кошмам в комнату.
У ж если человеку везет, везет во всем. Вот ведь рань
ше не замечал Базарбай, что вдова Эрназара, погибшего
иа перевале, такая видная собой баба и нестарая. А те
перь она, Гулюмкан, жена Бостона и хоть и пережила
горе, а, судя по виду, счастлива. Лет-то ей под сорок, а
может, и того меньше, две дочери от Эрназара в интер
нате учатся, а опа возьми да роди еще недавно Бостону,
и опять же повезло человеку — сына ему родила, а две
дочери Бостона от прежней жены те вроде замуж уже
повыскакивали. И приветливая какая Гулюмкан, и неглупая, нет, совсем не глупая, знает, что они с Бостоном
пе терпят друг друга, а виду не подала, приняла его ра
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душно, пережинала, сочувствовала. Нрочодл, мол, сосед
наших соседей, проходи, присаживайся на копер, ой, да
что ж е за напасть такая , слыханное ли дело, чтобы волки
гнались по пятам, слава богу и духам предков — арбакам, что спасли тебя от беды, а самого пет дома: опять
какое-то собрание в районе, должно быть, скоро вер
нется, обещали подбросить на директорском «гази ке», са
дись, садись, надо ж е чаю выпить после такого случая, а
подождешь немного, так и горячим скоро накормлю.
А Базарбай, поскольку у ж попал в такой переплет,
решил все-такп испытать хозяйку, насколько опа искрен
на с незваным гостем, да и потом у ж очень выпить хоте
лось, прийти в себя поело пережитого, и ои набрался на
хальства.
— Чай — это питье для баб, — сказал
без обиня
ков. — Ты у ж извини, но чего-нибудь покрепче не най
дется в доме богатея Бостона? Слава-то о нем куда как
далеко пдет!
Т акая у ж гнусная натура была у Б азарбая: даж е если
бы и не дали ему выпить, все равно был бы доволен тем,
как сразу переменилась в лице Бостонова жена. Не по
нутру пришлась ей прямота Базарбая. А чего тут цере
мониться — пе беки какие-нибудь, не ханы, такие ж е ско
товоды совхозные.
— Ты у ж извини, — ответила она, хмурясь. — Сам-то
Бостон не очень, понимаешь ли, до этого дела охоч...
— Знаю, знаю, не пьет твой Бостон! — небрежно пе
ребил ее Базарбай. — Я это так, к слову. Спасибо за чай.
Д умал, хоть сам и пе пьет, а гости бывают...
— Да нет, почему ж е, — засмущ алась Гулюмкан и
посмотрела па Р ы скула, сидевшего рядом с Базарбаем, —
у его колен леж ала влополучная переметная сума с вол
чатами-.
Ры скул приподнялся было — собрался идти за вод
кой, —■но тут в дверях появился второй Бостонов помощ
ник — не доучившийся в пединституте студент Марат,
разбитной малый, который, изрядно покуролесив по обг
ласти, теперь остепенился и осел у Бостона.
— Слушай, Марат, — обратился к нему Рыскул. —
У тебя где-то припрятана поллитровка. Я знаю. Не бой
ся, если что, отвечать перед Бостоном буду я. Д авай свою
буты лку поскорее, обмоем добычу Базарбая.
— Обмыть! Т ак это я мигом! — довольно хохотнул
Марат.
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нот уж е после первого нолстакаиа, орошавшего до
с а д у , Г>п:<арбай, у которого страх уступил место привычпип с а м о у в е р е н п о с т и и бесцеремонности, растянулся на
копре точно у с ебя дома и стал рассказывать, что да как
бы. к», и пол чат п о к а з а л . Развязал оба мешка-курджупа,
досчал волчат и тут сам впервые хорошенько их рассмот
рел. В н а ч а л е волчата были вялы, почти ни на что не от
з ы в а л и с ь , все старались спрятаться, словно искали защи
ты. а потом ожили, согрелись, заползали по кошме, по
с к у л и в а л и , тыкались мордочками в людей, глядя ничего
пе понимающими, неосмысленными глазами, — искали
мать, искали ее сосцы. Хозяйка жалостливо покачала го
ловой:
— Так ведь они же, бедняги, оголодали! Детеныш,
хоть оп и волчий, а есть детеныш. Что как подохнут они
у тебя с голоду? Зачем это?
— С чего бы им подохнуть? — оскорбился Базар
бай. — Эти твари живучие. Два дня чем-нибудь подкорм
лю, а гам сдам в район. На зообазе знают, как их выха
живать. Начальство, если захочет, оно все умеет — волка
и то приручит и заставит в цирке выступать, и за цирк
люди деньги платят. Может, и эти в цирк попадут.
Тут все, хоть хозяйка и заразила их своей жалостью,
заулыбались. Но женщины, сбежавшиеся посмотреть на
живых волчат, стали перешептываться.
— Базарбай, — сказала Гулюмкан, — у нас тут есть
ягнята, сироты-сосунки, их молоком прикармливают, а
что, если принести волчатам те ягнячьи бутылочки?
А что! — не удержался от смеха Базарбай. — Ов
цы будут выкармливать волков. Вот это здорово! Давайте
попробуем!
И наступил час, вспоминая о котором каждый из них
впоследствии преисполнится ужасом. Людей потешало и
то, что кормили диких зверей овечьим молоком, и то, что
волчата были доверчивые и забавные, и то, что один
щенок из выводка — самочка — оказался синеглазым,
сроду никто не слыхал, чтоб у волчицы были синие глаза,
такого и в сказках не встретишь. И то, как веселился со
всем еще маленький мальчуган, Бостонов сынишка-последыш Кенджеш. То-то радовался Кенджеш сразу че
тыре зверенка в доме. Взрослых умиляло, как этот полу
торагодовалый карапуз лепетал на своем, только ему по
нятном языке, как разгорелись у него глазенки, как
увлеченно ои играл с волчатами. И четверо волчат почему-то льнули к ребенку, точно бы угады вая, что он для
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niTX тут самое близкое существо. Взрослые переговарива

лись: смотри, мол, дите чувствует детей. — старались вы
яснить у Гулю мкан, что говорит малыш волчатам. А Гулгомкан, счастливо улыбаясь, тискала сыночка, ласково
приговаривая:
— Кучгок, кучгогом, щенок, щеночек мой! Видишь,
прибежали к тебе маленькие волчата. Смотри, какие они
мягоиыше, серенькие. Ты будешь с ними друж ить, да?
Тут Базарбай и произнес фразу, которую потом тоже
будут вспоминать:
— Был один волчонок в доме, а стало пять. Хочешь
быть волчонком? А то давай подкину тебя, Бостонова по
следыша, в логово, будешь расти вместе с ними...
Все от души смеялись ш уткам, пили чан. Базарбай с
Маратом, раскрасневшись от выпитого, прикончили пол
литровку, закусы вали салом и жареным мясом, все бо
лее ож ивляясь по мере выпитого. На дворе же наступила
тишина — собаки пересталп лаять, а самый большой пес
Жайсап — ры ж ая лохматая громадина — вдруг появился
на пороге неприкрытой двери. Пес задерж ался в дверях,
вилял хвостом, не реш аясь переступить порог. Ему бро
сили кусок хлеба, он подхватил кусок па лету, громко
клацнув зубами. И тогда подвыпивший Марат схватил
для смеха одного волчонка и поднес его псу.
— А ну, Жайсап, взять его! Взять, говорю! — И по
ставил перед псом дрожащего, тщедушного звереныша.
К удивлению присутствующих, Ж айсан злобно за
ворчал, поджал: хвост, втянул голову и кинулся наутек.
И только потом, уж е во дворе, под окном, залаял трусли
во и жалко. Все захохотали, и громче всех Базарбай:
— Зря стараешься, М арат! Нет такой собаки, чтобы
от одного волчьего духа не обделалась! Ты что хочешь,
чтобы ваш Жайсан был львом? Такому не бывать!
Все перестали смеяться, когда маленький Кенджеш
расплакался — ему стало жалко волчонка, и, опасаясь за
него, он заковылял к нему, чтобы оберечь от непонятных
проделок взрослых людей.
А Базарбай, покидав в курдж ун четверых злополуч
ных: волчат, вскоре уехал. Конь его к тому времени от
дохнул, его переседлали, и он бодрой рысью* покинул
Бостоново зимовье. Рядом с Базарбаем. трусили верха
ми Марат и Рьгскул с руж ьями за плечами, оба тоже
подвынготи, но Марат опьянел сильнее и оттого был сверх
меры словоохотлив. Эти крепкие парни вызвались про
водить Базарбаяг чтобы хоть как-то сгладить тот досад510

iiы i' случаи, который произошел перед самым отъездом
непрошеного гости из дома Бостона.
V же собираясь выходить, Базарбай, довольный, что
оказался п центре внимания в Бостоновом доме, пере
дал курдж ун с волчатами Марату: на, мол, перекинь че
рез седло, —- а сам снял со стены ружье, висевшее рядом
с огромной волчьей шкурой. Он внимательно осмотрел
ружье, оно ему понравилось — добротное, поблескиваю
щее вороненой сталыо, радующее глаз ладной формой
нарезное многозарядное ружье для крупной дичи. Вол
чью шкуру, висевшую как трофей на степе, Бостон
добыл метким выстрелом из этого руж ья. Об этом зна
ли все.
— Послушай, Гулюмкан, — не спеша сказал Базарбай, переводя пьяный взгляд с ружья на хозяйку. Попа
дись ему эта Гулюмкан, мелькнула у него мысль, в ук
ромном месте... Он привык брать женщин нахрапом,
иногда прямо в поле или у дороги, когда это удавалось,
когда — нет, но оп пе жалел ни в том, ни в другом слу
чае, и, сравнивая исподволь Гулюмкан со своей битойперебитой Кок Турсун, он живо представил себе, как бы
сейчас вмазал ей наотмашь за то, что она, а не Гулюмкан
досталась ему, за то, что опостылела, и, пересилив себя,
сказал: — В доме у вас хорошо, ты хорошая хозяйка. Да
что я хотел сказать? Понимаешь, Гулюмкан, я боюсь,
как бы волки опять не погнались за мной. Что, если я
прихвачу с собой это ружье, а завтра передам с кем-ни
будь из своих...
— Ради бога, повесь на место,—-строго сказала Г у 
люмкан. — Бостон никому не позволяет притрагиваться
к этому ружью. Он не любит, когда трогают его ружье.
— А ты сама без него не можешь распорядиться ру
ж ьем ?— мрачно усмехнулся Базарбай, живо представ
ляя себе, как бы он притиснул эту бабу, представься ему
удобный случай.
— Да ты что! Приедет Бостон и увидит, что нет ру
ж ья, зачем мне это... К тому же я и не знаю, где патро
ны. Бостон их сам где-то прячет. Ни одного патрона ни
кому ие дает.
Базарбай мысленно обругал Бостона по-черному; ко
стерил и себя: разве не знал он, какой занудный скупер
дяй этот самый Бостон, и жена его, оказывается, ничуть
ие лучше; чуть было ие сказал ей, мол, подавись ты этим
ружьем, но тут Рыскул выручил его, разрядил, что на
зывается, обстановку:
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— Зря беспокоишься, Б азакс. Мы с Маратом прово
дим тебя верхами, если хочешь, с руж ьям и до самого до
м а ,— заверил ои, с м е яс ь .— Времени у пас навалом, вся
ночь впереди, а это руж ье ты и в самом дело лучше не
трожь, повесь иа место. Тебе ли не знать: Бостон он и
есть Бостон, он порядок любит!
Они собрались уж е выходить, но Ры скул вынужден
был задержаться еще па пару минут — успокоить Бостонова малыш а: Кенджеш задал ревака, зачем, мол, дядя
побросал волчат в мешок п куд а их уносит. Малыш вер
телся, вырывался из объятии матери, требовал вернуть
полюбившихся ему зверят...
А когда выехали со двора, недоучившийся студент
Марат завел рассказ про один потешный случай, который,
как он полагал, мог развеселить попутчиков:
— Недавно в районе у нас был скандал на весь
мир — кишки надорвешь! Не слыхал, Б азаке?
— Да нет, не слыхал, — признался Базарбай.
— Нет, в самом деле скандал на весь мир. Клянусь!
— Давай, давай, студент! — подначил его Рыскул, по
н укая каблуками коня.
— Звонит, значит, один областной начальник редак
тору нашей районной газеты. Почему, говорит, у вас на
страницах газеты «Заря социализма» идет пропаганда ка
питалистической Америки? А редактор — мы с ним ког
да-то вместе учились, трус и подхалим каких мало — от
таких слов даж е заикаться начал. «М-мы об Америке
н-ничего н-не п-писали! Из-звините, к-какая т-та-к-кая
п-про-пропаганда?» А тот ем у: «К ак не писали? А это
что за заголовок черным по белому: «Бостон зовет нас
за собой»? — «Т ак это же наш передовой чабан Бостон
Уркунчиев, о нем, о его работе написано». — «Это ясно,
что о нем писали, но многие читают в газетах только за
головки». Х а-ха-ха! Вот это номер, а! Здорово? «Так как
же быть?» — спрашивает редактор. А начальник ему:
«Прикажите передовику изменить имя».
— Постой, — перебил Базарбай, — а что в Америке
тоже есть свой Бостон?
— Да нет же, — веселился Марат. — Бостон — это го
род в Америке, один из главных городов, разве что чуть
меньше Нью-Йорка, а у нас бостоп — серая шуба. Бос —
серая, тон — шуба. Теперь ясно?
— Тьфу ты, черт побери! И правда! — согласился Ба
зарбай, сожалея, что все это дело яйца выеденного пе
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г, -пт и потому нанести никакого вреда Бостону не мо*
<■■■ г.
1ак оно и есть. Бостон — серая шуба...
li 'jor час ночь накрыла своим звездным покровом
— и горы, и небо, п озеро вдали, чья могучая горбаi : цаяся спина олс угады валась в темноте. И трое всад
ников, балагуря, ехали к Тамапу и пе подозревали, что
том ночыо завязались крепким — ие распутаешь — узлом
тяжкие судьбы... И вот уж е все тише и невнятней доно
сились и их речи, и цокот копыт по камням... Остался
п-пади привычный стук Бостонова движка, свет от него
выхватывал из тьмы, окутавшей горную сторону, неболь
ш о й круг чабанского жилья и преддворья.
А где-то неподалеку таились волки...

I I ___
Гулюмкан с большим трудом уговорами и ласками
удалось уложить малыша спать, сама она не ложилась —
ж дала м уж а. Ои вот-вот должен был вернуться. И когда
на дворе дружно взлаяли собаки, она, накинув на плечи
теплую шаль, прильнула к окну. Прорезая тьму горящи
ми фарами, директорский «газик» развернулся возле
большой кошары, где держали овцематок. Гулюмкан ви
дела, как вылез из кабины Бостон, как, попрощавшись,
хлопнул дверцей и как машина, круто развернувшись,
укатила обратно. Гулюмкан знала, что муж не сразу при
дет домой. В таких случаях он сначала обходил овечьи
загоны и сараи, заглядывал под сеиной навес, расспра
шивал ночника Кудурмата как и что, как день прошел,
не было ли падежа, выкидышей, не народились ли
ягнята...
;■*"
Растапливая плиту заранее приготовленными для
этой цели дровами, чтобы встретить муж а горячей — с
пылу ж ару — едой и хорошим чаем, без которого Бостону
жизнь была не в жизнь, Гулюмкан прислушивалась,
когда зазвучат мужнины шаги на пороге, и заранее ра
довалась, представляя, как маленький Кенджеш заворо
чается в теплой постели, зачмокает губами от прикосно
вения холодных с морозца усов отца. Обычно Бостон сам
укладывал малыша, перед этим долго возился с ним, а
бывало, и сам купал его в корыте, предварительно хоро
шо истопив дом и закрыв все двери и окна. Соседи считали,
что Бостон стал к старости слишком чадолюбив — пре
жде он не был таким, прежде он работу любил больше,
17 Зак. 823
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чем детей, те старшие его дети, уж о сами родители,
у них своя жизнь. Они бывают только наездами, а после
дыш всегда самый сладкий, н любят его больше всего.
Все это так, но кому как не ей, Гулю мкан, понятна ис
тинная и горькая причина привязанности Бостона к ма
лыш у Кепджеш у. Ведь никогда не думали они — ни он,
пи она, — что доведется нм стать м уж ем п женой п что
народится у них сын: ведь если б не погиб ее прежний
м уж Эрназар на перевале и если б не умерла вслед за
тем первая жена Бостона Арзыгуль, никогда бы этому не
бывать. Они стараются не вспоминать о былом, хотя и
знают: наедине каж ды й из них думает о прошлом... А
малыш — это то общее, связывающее пх, что досталось
нм слишком дорогой ценой. Ведь путь на перевал про
кладывал Бостон, и помощник его Эрназар погиб у пего
на глазах, остался там, на дне глубокой расщелппы...
Только малыш мог заполнить ту брешь в его душе, ибо
издавна сказано — лишь рождение может возместить
смерть.
Но вот раздались шаги, и Гулю мкан проворно вы
шла навстречу м уж у, помогла скинуть сапоги, принесла
воду, мыло, полотенце. Молча лила воду на руки м уж а,
но пока они не заводили разговор, разговор у них пойдет
потом, за чаем, когда Бостон, начав разговор со своей лю
бимой присказки: «Н у а теперь послушай, чего только
па свете не бывает», подробно расскаж ет, что видел, что
узнал нового, и в такие минуты, особенно когда они на
едине, им обоим хорошо. Свой разговор, разговор меж ду
близкими людьми, — как знакомая пристань, где заранее
известно, где мель, а где глубоко. Помнится, уж е после
поминок, когда прошел год со смерти Арзыгуль и они
наконец решились пожениться, вот тогда и приехал Бо
стон с гор к ней, в ее вдовий дом на окраине приозер
ного поселка, и тогда они, оставив Бостонова коня па
коновязи, сели в местный автобус, неловко чувствуя себя
на людях впервые вместе, и поехали в районный загс,
где постарались поскорее подписать нужные бумаги, и
поскорее ушли оттуда, а потом, ие ж елая больше садить
ся в автобус и не ж елая встречаться со знакомыми на
улице, пошли к озеру и дальше берегом в ее вдовий дом.
В сухой, безветренный осенний день яр кая синь ИссыкКуля была, как всегда, чиста и безмятежна. И вот тогда
иа тропке у берега, заросшего лиственным лесом, Бостон
увидел две лодки и остановился. Лодки покачивал ти
хий прибой, под ними было видно песчаное дно.
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('Смотри, кругом вода, горы, земля — это жизнь.
А ->та пора лодок, как мы с тобой. Куда нас попесет
полна
будет видно. Что с нами было и что мы пере*'■'11•III — тюка мы ж ивы, это никуда от нас пе денется. И
/email пул i'm всегда вместе. Я, можно сказать, старик.
Зимoii стукнет сорок девять. А у тебя дети малые еще,
надо пх учить да определить на место... Пошли, будем
собираться. Снова поедешь в горы, дочь рыбака, только
па этот раз со мной... Невмоготу мне одному жить...»
Гулюмкан, сама не зная почему, расплакалась, и оп
долго успокаивал ее... И потом, когда они оставались на
едине и вели разговоры про жизнь, Гулюмкан часто вспо
минала ту пару лодок на озере. Оттого и думалось ей —
разговор с близким человеком все равно как знакомая
пристань. На этот раз, однако, от пее не ускользнуло, что
муж озабочен больше обычного. При свете помигиваю
щей лампочки в прихожей Бостоп, рослый, на голову
выше ее, комкая полотенце, вытирал нарочито медлепно
большие огрубелые руки. Хмур был взгляд его прищу
ренных зеленоватых глаз, загорелое, обветренное лицо с
тяжелым крупным подбородком было темно-красное, цве
та потемневшей меди. Что бы это все значило? Вытерев
руки, Бостоп первым делом подошел к малышу, опу
стился па колени у смастеренной им самим деревянной
кроватки, поцеловал сыпа обветренными губами, нашеп
тывая ласковые слова, и заулыбался невольно, когда
Кеиджеш, почувствовав поцелуй, зашевелился во сне.
— Кудурмат сказал, что Базарбай тут без меня побы
вал, — проронил он, садясь за еду. — Нехорошее это
дело...
Гулюмкан, поняв его по-своему, покраснела и едва
не вспылила от обиды:
— А что мне еще оставалось делать? Ворвались в
дом всей гурьбой. Волчат, мол, показать хотим. И Кенджеш тут как тут — ему-то забава... Ну, подала я им
чай...
— Да я не об этом. Бог с ним, как пришел, так и
ушел. Только сдается мне, нехорошее это дело...
— А что тут плохого? — не понимая, к чему он ве
дет, спросила Гулюмкан. — Так ведь ты и сам стрелял
волков-то. Вон прошлогодняя шкура висит, п отделали
ее па славу, — кивнула она на волчыо шкуру на стене.
— Висит-то она висит, — ответил Бостон, протягивая
жене опорожненную пиалу. — Правда твоя, случалось и
мне подстрелить волка, раз уж так устроено на свете, что

есть волк п есть человек. Но логова волчьего я никогда
пе разорял. А Базарбай, подлая его душа, волчат уворо
вал, а волков, зверей свпрспых, оставил па во/ю. ;)то
же ои нам пакость подстроил. Волки ж ивут з ; к ч ь — де
ваться им некуда, и теперь, понимаешь, они в страшной
злобе...
Слова его ошеломляюще подействовали иа Гулюмкап. Она завздыхала по-бабьи, поправила съехавшую на
плечо косу.
— Вот беда-то! И что его принесло, непутевого, в на
ши края? Зачем надо было трогать логово? Д а и жалко
их — ведь любая тварь тоже детенышей своих любит, кто
этого не знает. И как я сразу не сообразила.
— Я вот что думаю, — озабоченно продолжал
Бо
стон, — Какие же это волки? Не те ли самые? — Бостон
помолчал и добавил: — По словам К удурм ата выходит,
что волки гнались за Базарбаем со стороны Батиатского
ущ елья.
— Ну и что?
— А то, что как бы это не оказались те самые, при
шлые волки — Ташчайиар и Акбара. Есть такая пара.
— Ой, да оставь ты свои ш утки! — залилась смехом
Гулюмкан. — Неужто у волков имена есть, к а к у людей?
Скажеш ь тоже!
— Какие ш утки! Не до шуток мне. Мы этих волков
знаем. На здешних они не похожи. Иным случалось ви
деть их. Лютая, сильная пара, в капкан не попадают,
подстрелить их не удается. И надо же, чтобы этот про
хиндей, алкаш Базарбай на их логово наткнулся, вы
косил под корень все их отродье. А ты еще удивляеш ь
ся, что у них имена есть! Самец — Ташчайиар, такой
сильный, что может лошадь свалить. А волчица Акба
р а — ан абаш а1, ум н ая зверюга, ой к а к а я ум н ая! И от
того особенно опасная.
— Да перестань, отец моего сына, не шути! Что я
тебе, ребенок? — недоверчиво усмехнулась Гулюмкап. —
Ты про них рассказываешь так, будто с ними с детства
живешь... Ну как такое может быть?
Бостон снисходительно улыбнулся, но, призадумав
шись, решил успокоить жену.
— Да ладно, — сказал он, помолчав, — выкипь все
это из головы. Просто я тебя позабавить хотел. Давайка стели постель. Поздно у ж очень. Утром надо порань1 А н а б а ш а — матка-предводительница.
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подняться, сама знаешь, до большого окота пара дней
<« ra.'iac.b. Л иные матки могут п в ночь или к утру раз
рядиться, особенно те, у которых двойня, а то и тройня!
Vже когда, загасив свет, они лежали в постели, Бозасыпая, а засыпал оп быстро, рассказал немного
о собрании в районе, па котором уж е ие в первый раз
^осуждали, почему современная молодежь пе идет в ов
цеводство и что тут делать да как быть, и вот тут-то и
послышался на дворе топот конских копыт. Гулюмкан
вскочила с постели, подбежала к окну в исподпем, лишь
шаль па плечи накинула, и увидела, что у большой ко
шары спешились двое всадников с ружьями.
— Это наши вернулись, Рыскул с Маратом, — сказа
ла она. — Ездили Базарбая провожать.
— Вот дурни! — пробормотал Бостон и с тем заснул.
Гулюмкан же уснула пе сразу. Прикрыла потеплее
сыночка в кроватке его самодельной — вечно он раскры
вается во сие, сбрасывает с себя одежду. Беда, не ребе
нок — вечно не дает спать, особенно когда спать хочет
ся. А сегодня сон не шел к ней. День выдался уж очень
суматошный, дурной какой-то. И всему помеха Базарбан. Свалился как снег на голову. А Бостону это нож
острый. Такой он человек, Бостон, не любит шума и суе
ты, не любит таких хамов, как Базарбай, пусть тот ни
чего дурного ему и не сделал. Конечно, Базарбай ему не
друг, завидует, что у Бостона дела хороши... А сколько
на это надо трудов положить, Базарбаю невдомек. Завт
ра как с раннего утра впряжется, так и до поздней ночи,
и везде сам, и везде хозяйский глаз нужен...
Гулюмкан подходила к окну, всматривалась в алю
миниевую тьму ночи, луна ярко светила над горбатыми
горами, и звезды — все до единой — мерцали в полную
силу. К утру луна зайдет, и звезды погаснут, но в тот
поздний час ночь казалась вечной, неизбывной. В глубо
кой тиши предгорий раздавался лишь привычный стук
движка, стоявшего на отшибе.
Трудно сказать, долго ли проспала Гулюмкан, воз
можно, всего лишь задремала, но тут сквозь сон среди
поднявшегося вдруг собачьего лая послышался какойто длительный вой. Гулюмкан невольно проснулась, пере
барывая сон, и теперь уж е явственно услышала тягост
ный, возносящийся к небу, надсадный волчий вой. Вой
нагонял жуть. Гулюмкан стало не по себе, и она побли
же придвинулась к мужу, прижалась. Но тут вой пере
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шел у ж е в горестный плач — в пом звучали ностпхаичцля
боль, стоп п вопль страдающего зиерн.
— Это она, Акбара! — охрипшим
со спя го л о с о м
проговорил Бостон, резко приподнимал го/ю г.у с по
душки.
— К акая Акбара? — Гулю мкан даж е но попк.ча, о
чем пдет речь.
— Волчпца! — сказал Бостон i i , вслуш иваясь в вол
чий вой, добавил: — И он, Ташчайнар, тоже ей подвыва
ет. Слышпшь, ревет, как бык на бойне.
Они замерли, затаив дыхание.
— О у-оу-у-у-уа-а-а-а! — и снова днкне, полные тоски
рыдания далеко разнеслись в бескрайней ночи.
— Что это она, о чем воет? — испуганно прошепта
ла Гулюмкан.
— К ак что? Горюет зверь!
Они помолчали.
— Эка беда! — Бостон досадливо вы ругался. — Ты по
лежи тут да посмотри, чтобы ребенок не проснулся. Да
ты не бойся, не м аленькая! Ну воет волчица где-то по
близости, плачет по волчатам, что ж теперь поделаешь?
А я пойду глян у, что в кошарах делается.
С этими словами он наспех оделся, не гася света, вы
шел обуваться, потом вернулся в комнату, погасил свет
и ушел, захлопнув за собой дверь прихожей. Она слыш а
ла, как он прошагал под окнами, бормоча какие-то руга
тельства, как окликал собаку: «Ж айсан, Жайсан! Поди
сюда!» — и как постепенно шаги его стихли. И тут снова
донесся затяжной вой волчицы, ей басовито-утробно под
вывал волк. В их вое клокочущ ая ярость, угроза сме
нялись плачем, а потом в нем вновь нарастали безумные
отчаяние и злоба, и вновь их сменяла мольба...
Невозможно, невыносимо было слушать этот вой.
Гулюмкан заж ал а уши, потом пошла, накинула крючок на
двери, словно волки могли ворваться в дом, и, дрожа и
кутаясь в шерстяной платок, вернулась к постели, не
зная, что и делать, страшась, что волки снова завоют и
разбудят малыш а. Больше всего она боялась, что Кенджеш проснется и перепугается.
А волки все выли, чудилось, что они кр уж ат где-то
около, переходят с места на место, бродят окрест. В от
вет им злобно и визгливо лаяли собаки, но покинуть пре
делы двора не смели. И вдруг раздался один оглушитель
ный выстрел, за ним другой. Гулюмкан поняла, что Бо
стон и ночник Кудурмат палят для острастки.
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После этого псе стихло. Смолкли собаки. Смолкли и
r.o.MMi. «Ну слава богу, а то прямо напасть какая-то!» —
по i \ мала с облегчением Гулюмкан. И все-такп па душе
\ нее оыло тревожно. Она взяла спящего Кенджеша,
у н е с л а к сеое в большую постель, положила посередине,
ч т о б ы ребенок находился между родителями. Тем време
нем вернулся и Бостон.
— Сон перебили, чтоб им всем неладно было, — сер
д и т о бурчал ои, должно быть имея в виду и волков, и соо л к . и все с пимн связанное.— Ну и скотина этот Базарoaii, ну и скотина! — негодовал он, укладываясь спова
г. постель.
Гулюмкан не стала тревожить муж а расспросами, п
так волки не дали ему нормально поспать. Ведь утром
спозаранку ему надо быть на скотном дворе — он не из
тех чабанов, которые могут позволить себе встать по
позже.
У Гулюмкан отлегло от души, когда она увидела, как
муж успокоился, как радовался, прижимая к себе малы
ша, шепча ему ласковые слова. Любил Бостон своего
Кенджеша, потому и дал ему имя — Кенджебек, то есть
младший бек, младший князь в роду. Во все времена па
стухи мечтали выйти в князья, но в том и была ирония
судьбы, что во все времена пастухи оставались пастуха
ми. И Бостон был в этом смысле не исключение.
Они снова заснули, в этот раз с малышом посередке,
но вскоре проснулись опять от заунывного волчьего воя.
И опять залаяли во дворе растревоженные собаки.
— Да что же это такое! Что это за ж и зн ь!— в серд
цах посетовала Гулюмкан и сама пожалела о своих сло
вах: Бостон молча встал и начал одеваться впотьмах. —
Не уходи, — попросила она. — Пусть их воют. Я боюсь.
Не надо, не уходи!
Бостон не стал перечить жене. И так лежали они в
темпом доме темной ночью в горах, невольно прислуши
ваясь к вою волков. Уже давно минула полночь, уже
дело шло к рассвету, а волки все надсаживались, дони
мая людей горестным, злобным воем.
— Всю душу вымотали, и чего только им надо? не
выдержала Гулюмкан.
— Чего им надо? Ясное дело, детенышей своих тре
буют, — ответил Бостон.
— Так они же не здесь, детеныши эти. Их давнымдавно увезли.
— А откуда им об этом знать? — ответил Ъостон. —
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Опп звери, они знают одно: их сюда привел след и пдось
для них все — конец, свет клином сошелся. Поди попро
буй объясни им. Жаль, что меня не было тогда дома.
Я бы этому скотине Базарбаю за такое дело шею свер
нул. Добычу взял он, а расплачиваться нам...
II в подтверждение его слов над кошарой разносился
вой то заунывный п тягостный, то яростный и злобный —
это волки, ослепленные горем, кр уж а, блуждали во тьме.
Особенно надрывалась Акбара. Она голосила, как баба
па кладбище, и Гулюмкан вспоминала, как сама отта го
лосила и билась головой о стены, когда погиб на перева
ле Эрназар, — ее охватила невыносимая тоска, п ей стои
ло немалых усилий, чтобы сдержаться и не рассказать
Бостону, о чем думала и что чувствовала она в эти ми
нуты.
И так лежали они, не смы кая глаз, лишь малыш
Кенджеш, невинный младенец, спал непробудным сном.
И слуш ая неумолчный вой Акбары по похищенным вол
чатам, еще сильнее тревожилась мать о своем ребенке,
хотя ничто ему не угрожало.
Над горами забрезжил ранний рассвет. Уходила, ра
створяясь, тьма в небесах, отслужив ночную служ бу,
меркли звезды, четче прорисовывались дальние и ближ
ние горы, и земля становилась землей...
В этот час волки, Акбара и Ташчайнар, уходили в
горы, в сторону Башатского ущ елья. Их силуэты то вы
рисовывались иа возвышенностях, то растворялись во
мгле. Волки понуро трусили — нелегко им дались утр а
та детенышей и неумолчный вой всю ночь напролет. От
сюда им было бы по пути завернуть в ту лощину, где
оставалась большая часть туши яка, убитого накануне.
Обычно они не преминули бы вновь насытиться до отва
ла свежатиной, но на этот раз Акбара не пожелала воз
вратиться к законной добыче, а Ташчайнар пе посмел
сделать это без нее, анабаши.
На восходе солнца уж е вблизи логова Акбара стремг
лав рванулась бежать, как если бы ее ожидали сосунки.
Эти самообман и самообольщение передались и Таптчайнару, и теперь уж е они оба неслись по ущелью — их гна
ла вперед надежда поскорее увидеть свой выводок.
И все повторилось — юркнув в лазы среди зарослей,
Акбара вбежала в расщелину под свесом скалы, снова
обнюхала пустые углы, холодную подстилку, снова убе
дилась, что их, ее детенышей-сосунков, нет, и, пе ж елая
смириться, выскочила из норы, и, ошалев от горя, снова
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ля флла 1 ашчайнара, неловко столкнувшегося с пей у
ил-:.'ja , ii снова заметалась у ручья, вынюхивая следы Г»а.|<||>оасва преоывапия накануне. Здесь все было отврати'ie.ii,но
враждебно— особенно прислопенная к камню
початая оутылка водки. Резкий н едкий дух вывел вол
чицу из себя, н она рычала, кусала себя, грызла землю,
а потом заскулила протяжно, задрав морду, заплака
ла в голос, как будто ее смертельно обидели, и из ее
необыкновенных синих глаз покатились градом мутные
слезы.
И пекому было утешить ее в горе, некому было отве
тить плачем на ее плач. Холодны были великие горы...

(II ____
Утром другого д е я , часов примерно около десяти, Ба
зарбай Нойгутов собрался седлать лошадь, чтобы наве
даться в райцентр, по тут заметил направляющегося к
ним всадника. Интересно, что ему понадобилось на Та
манском зимовье? Всадник в желтой дубленой шубе параспашку и лисьей шапке ехал дорожной полурысыо с
западной стороны, по подножью малого склона. Хорошо,
отменно сидел оп в седле. Базарбай сразу узнал конного
и, вглядевшись получше в золотистого дончака, убедился,
что не обознался — это был сам Бостон Уркунчиев вер
хом на Донкулюке. Неожиданное появление Бостона не
приятно удивило Базарбая, настолько неприятно, что оп
отложил в сторону седло и решил дождаться своего соседа-недруга. А чтобы Бостон не подумал, что оп его
встречает, принялся обтирать коня пучком соломы. Де
лал вид, будто занят своим делом. У Базарбая было та
кое странное ощущенпе, словно Бостон застиг его врас
плох. Он окинул взглядом подворье, кошары, пастухов,
занятых поутру делами, — все ли в порядке. Конечно, па
зимовье у Бостона порядка побольше, Бостон на работе
зверь зверем, но па то он и передовик (злые языки пого
варивали — в те славные годы быть бы ему сосланным
как кулаку в Сибирь), а Базарбай что — обычный, ря
довой азиатский чабан. Таких, как он, не счесть по го
рам да по степям, они и пасут те миллионные стада,
копыта которых не дают траве подняться над землей,
стаптывая ее иа корню. А потом ведь с каждого свой
спрос. Бостон — одно дело, он — другое. Пока Бостон
приближался, в голове заметались мысли. «И чего это
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наш к у л а к вдруг припожаловал с утра пораньше-? Ни
когда такого пе бывало! — недоумевал Базарбай. — К чему
бы это? С какой стати?» Решил было пригласит), Бостона
в дом, раз такое дело, но, представив себе снос жилище,
запущенный бригадный дом н прежде всего ciuuo жену,
несчастную, злобную Кок Турсун (разве ее можно срав
нить с Гулю м кан !), отказался от такой мысли.
Приближаясь к Таманскому зимовыо. Бостон придер
жал на краю двора коня, огляделся по сторопам п, заме
тив подле навеса самого хозяина, направился к нему.
Оип сдержанно поздоровались — Бостон так и ие слез с
седла. Базарбай продолжал заниматься своим
делом.
Впрочем, пи один не увидел в том для себя обиды.
— Хорошо, что я тебя застал, — сказал Бостон, при
глаж и вая ладонью усы.
— К ак видишь, я иа месте. А что такое, если не се
крет?
— Какой тут секрет, дело есть.
— Ну, такой человек, как ты, по пустому делу не
приедет, — надменно
проронил Базарбай. — Верно я
говорю?
— Верно.
— Тогда слезай с коня, если по делу прибыл.
Бостон молча спешился, привязал Донкулю ка к коно
вязи. К ак всегда — и на этот раз не забыл — ослабил под
пругу, чтобы конь отдохнул от ремней,
стесняющих
грудь, чтобы двигался вольней. Затем осмотрелся вокруг,
как бы оценивая, что творится во дворе.
— Что стоишь? Что высматриваеш ь? — с плохо скры
ваемым раздражением окликнул его Базарбай. — Садись
вот на колоду, — предложил он, а сам пристроился на
тракторной покрышке, валявш ейся под ногами.
Они посмотрели друг па друга все с таким ж е глухим
неодобрением. Все в Бостоне не правилось Базарбаю —
и что шуба па нем добрая, обшитая по краям черной мер
лушкой, и что распахнута она на его широкой груди, и
что сам он здоровый и глаза у него ясные, и что лицо
цвета темной меди, а ведь Бостон его, Б азарбая, лет на
пять старше, не нравилось и то, что вчера Бостон навер
няка лежал в постели с Гулюмкап, хотя какое, казалось
бы, ему дело до этого.
— Так выкладывай, слушаю тебя, — кивнул Б азар
бай.
— Понимаешь, я по какому делу, — начал Бостон, —
видишь, вон и курдж ун прихватил, подвязал к седлу.
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- н и х волчат отдай мне, Базарбай. Надо их вернуть
место.
— На какое место?
— Подложить в логово.
Вон оно что! — ехидно скривился Базарбай. —
А я-то думал, с чего бы это наш передовик пожаловал с
учра. Дола свои бросил и прискакал. Ты, наверно, заоынаешь, Бостоп, что я у тебя не в пастухах хожу. Я та
кой же чабан, как и ты. И ты мне пе указ.
— При чем тут указ — не указ! Ты что, на можешь
спокойно выслушать? Если ты думаешь, волки забудут
о том, что вчера произошло, ты крепко ошибаешься, Ба
зарбай.
— А мне-то что! Пусть их не забудут, мпе-то какое
дело до этого, да и какое тебе дело?
— А такое, что вчера мы глаз не сомкпулп всю ночь,
волки воем выли в две глотки. Эти звери не успокоятся,
пока им не вернут детенышей. Я знаю волчью натуру.
Бостон явился к нему просителем. И от этого подмы
вало Базарбая покуражиться, поиздеваться, показать се
бя. Чтобы сам Бостон пришел к нему кланяться — такое
и во сне пе привидится. И Базарбай решил, раз уж под
вернулся такой случай, нё упустить своего. И вдобавок
мелькнула злорадная мысль: хорошо, что не было им
ночью покоя, хорошо, что не до ласк Гулюмкан было Бо
стону. Всегда бы так! И он сказал, искоса метнув на Бо
стона взгляд:
— Не морочь мне голову, Бостон! Тоже нашел дура
ка! Не для этого я брал выводок, чтобы возвращать его
чуть пе с поклонами. Много ты о себе понимаешь! II по
том у тебя свои, а у меня свои интересы. И мне плевать,
спалось тебе там с твоей бабой или не спалось, мне ог
этого ни жарко, ни холодно.
— Подумай, Базарбай, не отказывайся с ходу.
— А чего тут думать?
— Напрасно ты так, — еле сдерживаясь, сказал Бо
стон. Он понял, что совершил большую ошибку. Теперь
ему оставалось прибегнуть к последнему средству. —
В таком случае, — сказал он, все еще пытаясь не терять
самообладания, — давай
сторгуемся по-честному — ты
продаешь, я покупаю! Тебе все равно продавать этих
волчат, так продай их мне. Называй свою цену — п по
рукам!
— Не продам! — Базарбай даже привскочил.
1 ебе ни за какие деньги не продам! Подумаешь, нашелся —
j Iа
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продай! У тебя деньги, а у меня пот! Да пленял, я на
то, что у тебя деньги. Я их пропыо, волчат, но тебе не
продам, слышал? Мне плевать, кто ты и что ты ! Слушай,
садись-ка ты поскорей па копя и уезж ай подобру-поздо
рову!
— Не говори глупости, Базарбай. Д авай поговорим
ка к м уж и к с мужиком. К акая тебе разница, кому про
дать волчат?
— А такая! Не тебе меня учить. И без тебя ученый.
А если хочешь, я тебе такое устрою, что на своем пар
тийном собрапип, где ты все вы ставляеш ься, я, мол. всем
передовикам передовик, всех ум у-р азум у учишь, так вот
я тебе там такое устрою, что позабудешь, откуда солнце
всходит п куда заходит. Такое устрою, что век не забу
дешь!
— Ну и ну! — искренне удивился Бостон, невольно
отгораживаясь от Базарбая рукой. — Ты постой меня пу
гать, объясни, за что ты так взъелся?
— За что взъелся? А за то! Ты против властей идешь.
Ясно! Один ты умный! Начальство требует уничтожать
повсюду хищников, а ты решил волков миловать, решил
размножать — так выходит? Подумай сам кулацкой сво
ей головой! Я целый выводок'пзвел, стало быть, большую
пользу государству принес, а ты хочешь подложить их в
логово. Пусть растут, пусть плодятся — так, что ли?
Да еще меня подкупить хочешь!
— Не тебя подкупить я хочу — глаза б мои на тебя
не глядели, — а купить волчат. Только напрасно ты ме
ня стращаешь чуть ли не судом. Ты вначале подумай,
пораскинь мозгами, что ты делаешь п кто ты после того
есть! Ты вначале взрослых волков убери, если ты такой
герой! И прежде всего волчицу, раз ты наткнулся на
логово. А если тебе слабо, скаж и другим, вот, мол, так
и так, и пусть этим займется тот, кому это по силам.
— А кто это — у ж не ты ли?
— А хотя бы и я ! А теперь попробуй найди этих вол
ков — ищи ветра в поле. Раз ты разорил их логово, те
перь волка и волчицу и не выследить и не убить. Теперь
они будут резать по округе всю живность, весь скот, в
любой час мстить будут человеку — попробуй справься
с ними. Ты об этом подумал?
— Рассказывай, рассказывай, ишь выискался адвокат
волчий. П ойди докажи — кто тебе поверит? Рассказы 
ваешь о волках как о людях, привык вкручивать мозги.
Да я тебя вижу насквозь! Я тебе другое скаж у. Если
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ты приперся сюда па меня давить... — Базарбай, не догмкфпп, сорвал шапку с лысой головы, подскочил к Бо
стону: пи дать ни взять крутолобый бык, — п они co
nn пп. пилотную, лицом к лицу, оба сопели, пх душила
1М‘ П;' . И11СТЬ.

— Ну, что еще ты хочешь мне сказать? — охрипшим
от напряжения голосом сказал Бостон. — А то неко
гда мне!
Я всегда знал, что ты жмот, себе на уме, только
под себя гребешь, потому и по собраниям таскаешься —
Поз тебя там, пастуха, ие обошлись. Только никто не зна
ет, что ты от зависти подыхаешь, как собака, когда кому
что-то светит. Не ты, видишь ли, взял добычу, не ты
огреб выводок, тебе вот и неймется, вот ночи и не спишь,
когда у кого хоть какая-то удача!
— Тьфу ты! — не стерпел Бостон. — И я еще раз
говариваю с таким гадом! Да сам я дурак! Знал бы, не
приехал! Кончай разговор! Все! Теперь, если и отдашь
волчат, — не возьму. Иди, делай свое дело!
Бостон, раздосадованный ие па шутку, подошел к ко
новязи, резко выдернул чумбур, подтянул рывком под
пругу так, что конь зашатался, переступая ногами, и с
маху сел в седло. Он был настолько зол, что не услышал,
как его окликала жена Базарбая. Бедная женщина самую
малость опоздала. Выйдя из дому, она заметила, что муж
ее с кем-то громко разговаривает, размахивает руками.
«С кем это он? — подумала она. — Да никак сам Бостон
пожаловал, впрочем, с чего бы это ему к нам приехать?»
Но тут же поняла, что между мужчинами какой-то спор,
и поспешила к ним. Однако добежать не успела — Бо
стон уж е отъехал на золотистом дончаке, и вид у него
был разгневанный. Нахлобучив лисыо шапку, он хлеста
нул коня и унесся прочь, полы шубы развевались, как
крылья.
— Бостон! Бостон! Постой! Послушай меня! — крик
нула Кок Турсун, ио Бостон не обернулся — кто знает,
то ли не услышал, то ли не захотел откликнуться.
— Ты чего человека обидел? Из-за чего у вас спор? —
подступилась Кок Турсун к Базарбаю.
— Не твое дело! И не ори, чего тебе понадобилось его
звать? Кто он тебе?
— Да ведь раз в сто лет приехал к тебе, а ты?!
И кто только тебя такого родил на свет? Изверг ты, не
человек!
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Слова жены лишь распалили Базарная, ои и.,пился,
вскочил на колоду п заорал вслед Бос гопу:
— Мать твою затопчу! Не на такого напал! Привык,
чтобы все голову перед тобой гнули! Мать твою...
— Перестань! Прекрати! — 1чок Турсуп отважно ки
нулась к м уж у, стащила его с колоды. — Л у ч ш е меня
избей, зачем позоришь человека? За что?
— Отойди. зараза! — оттолкнул ее Базарбай. — К а
кое твое дело? Оп. видишь ли, решил, что Базарбай бу
дет лебезить перед ним. На, мол, возьми, ради бога, вол
чат, пусть будет по-твоему! Не па того напал!
— Так это ты из-за волчат? — подивилась Кок Турсун. — Было бы из-за чего! Прямо конец света! Конец
света! Срам-то какой...

“ I V ____
В тот день волкп снялись с места. И не просто сня
лись, а покипулп логово, пе вернулись на ночь и стали
бродить на стороне — то уныло отлеживались где при
дется, то вновь рыскали по округе, особенно пе скры ва
лись, вели себя нагло, точно перестали остерегаться лю
дей. В те дни многие окрестные чабаны замечали их в са
мых неожиданных местах. И всегда волчица с низко при
гнутой головой шла впереди, точно бы одержимая безуми
ем, а волк неизменно следовал за пен. Впечатление было
такое, будто эта пара ищет свою погибель — настолько
очевидно они пренебрегали опасностями. Несколько раз,
вызвав невиданный переполох среди собак, они проходили
вблизи жилпщ и кошар. Псы поднимали злобный лай,
бесновались, выходили из себя, делали вид, что вот-вот
кинутся в атаку, но волки упорно не обращали на них
внимания и, даж е когда им вслед стреляли, не убыстряя
ш ага, продолжали свой путь, словно пе слышали выстре
лов. Одержимость этих странных волков стала притчей во
языцех. И еще больше заговорили о них, когда Акбара и
Ташчайнар нарушили волчье табу и стали нападать на
людей. В одном случае они средь бела дня осадили трак
ториста прямо посреди дороги. Он вез сено в прицепной
тележке. Заклинило руль, и тракторист, молодой парень,
полез вниз поглядеть, в чем дело. Он долго возился там,
0 РУДУя ключами, и вдруг заметил невдалеке двух волков,
ступающих по таявш ему снегу, — они шли к нему. Боль
ше всего его поразили волчьи глаза. С лютым, как он
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рассказывал, оцепеневшим взглядом ошт прнблпJ' L к Н0 МУ’ причем волчица была чуть ниже в хол
ке ii u m e i лазая. 1 лаза у i h io были влажные и присталь
ны;4. . хорошо. парсми, по растерялся, успел заскочить в
клейму и прихлопнуть дверцу. Хорошо, мотор завелся от
стартера, а то нее приходилось заводить сплеча, от ру1со>г!ixii. Л тут прямо-таки повезло. Трактор затарахтел, и
волки отпрянули, по уйти пе ушли, а все норовили приб
лизиться то с одной, то с другой стороны.
другой раз лишь чудом уцелел подросток-пастушок.
II т о ж е дело было днем. Он отправился верхом иа осли
ке за топливом, отъехал недалеко от дома — ему падо
было привезти хворосту на растопку. Пока ои резал сер
пом в кустарнике сухостойный хворост, откуда-то выско
чили два волка. Ослик» даже не успел подать голоса. На
падение произошло мгповенно, молчком и кроваво. Маль
чик бежал, не выпуская серпа из рук, и, добежав до кешары, упал и стал кричать не своим голосом. Когда лю
ди из кошары с ружьями побежали к кустарнику, волк л
неспешной трусцой скрылись за холмом. Даже выстрелы
не заставили их убыстрить шаг...
А чуть погодя волки устроили настоящую бойпю сре
ди суягных маток, выгнанных попастись неподалеку от
кошары. Никто не видел, как и что произошло. Спохва
тились только тогда, когда оставшиеся в живых живот
ные примчались в страхе во двор. Полтора десятка суяг
ных маток лежали растерзанные на пастбище. Всех их
убили зверски, перерезав горло, убили бессмысленно — не
для насыщения, а ради умерщвления.
И пошел счет злодеяниям Акбары и Ташчайнара.
И пошла о них страшная слава. Но люди видели лишь
внешнюю сторону дела и не знали подлинной подоплеки,
подлинных причин мести — не ведали о безысходной тос
ке матери-волчицы по похищенным из логова волчатам...
Базарбай гулял, куражился — пропивал дуриком дос
тавшиеся ему деньги, куролесил в те дни по прибрежным
курортным ресторанам, пустынным и мрачным в мертвый
сезон, зато водки было всюду навалом. И везде Базарбай,
напившись так, что даже лысина багровела, вел один раз
говор — о том, как он здорово отшил этого возомнившего
о себе и возгордившегося Бостона, этого жмота и змея,
этого неразоблаченного тайного кулака, которого в преж
ние времена приставили бы к стенке как классового вра
га, и все тут. Жаль, что те времена минули. Такого типа
пустить в расход — святое дело! А что! В двадцатые, три527

дцатые годы любой милиционер мог пристрелить кулака
ли, богатея ли прямо у него иа дворе. Ои этом ы т г н на
писаны, и по радио читали, как один кулак чрп'/кпмал,
обсчитывал батрака, а его за это пустили и р а с х о д средь
бела дня у всех па глазах, чтобы неповадно было обижать
бедноту. Но больше всего Базарбай любил рассказывать,
сам возбуждаясь от своих слов, как оп дал Бостону от
ворот поворот, как он его костерил да материл, когда тот
заявился к нему па Тамаи. Базарбаевы собутыльники, по
большей части слонявшиеся в зимнее время от безделья
домотдухчу 1, гоготали так, что стекла звенели в промоз
глых и смрадных от табачного духа помещениях общепи
та, поддавали и подначивали пьяного Базарбая, еще боль
ше разж игая его бахвальство. Эти разговоры доходили и
до ушей Бостона. Вот почему произошел большой скан
дал на совещании у директора совхоза.
Накануне всю ночь проворочался Бостон от бессонни
цы, от нахлынувших вдруг тягостных дум. А все началось
с того, что опять закруж или поблизости от зимовья волки
и спять затянулп ту невыносимую, душ у выворачиваю
щую песню, и опять, дрожа от страха, прижималась Г у
люмкан к м уж у, а потом не выдерж ала, принесла снова
спящего Кенджеш а в постель и поглаживала его, прикры
вала телом, точно ему что-то угрожало. Не по себе
становилось от этого Бостону, хоть on и понимал, что
женщине простительно бояться темноты и непривычных
звуков.
Несколько раз порывался Бостон пойти и дать залп из
руж ья, но жена не отпускала, не ж елала ни на минуту
оставаться одна. Потом она все же уснула тревожным,
чуткпм сном, но Бостон так п не смог одолеть бессонни
цу. Всякие мысли лезли в голову. И получалось, что чем
дольше он жил на белом свете, тем трудней и сложней
становилось жить, и не столько даж е жить, сколько по
нять смысл жизни. То, о чем прежде не думалось или ду
малось невнятно, где-то в глубине души, теперь возника
ло в мыслях с настоятельной необходимостью ответить
себе, что есть что.
Вот ведь с самого детства жил своим трудом. Судьба
ему выпала тяж ел ая: отец его погиб на войне, когда он
во втором классе учился, потом умерла мать, старшие
братья и сестры жили сами по себе, иных уж е и не было
в живых, и он всем был обязан только себе, только свое1 Д о м о т д у х ч у — сезонные рабочие домов отдыха,
528

v . Ч ’УДУ. on, как теперь понимал, шел к некой постав•| лнон саму сеое цели упорно, неуклонно, изо дня в
ь,
раоота л по покладая рук и считал, что только в этом
и южет .заключаться смысл жизни. Так же истово он за<. , л; ллл трудиться п всех, кто работал под его началом.
Многих л;^тех, кто прошел его школу, оп вывел в люди,
научил работать, а через это и ценить саму жизнь в труд . 1ох же, кто не стремился к этой цели, Бостон откро
им т о не любил и пе понимал. Считал таких людей ник
чемными. Был с ними сух и неприветлив. Знал, что мноri*v его за это поносили за глаза, называли жмотом, к у 
лаком, сожалели, что Бостон поздновато родился, а не
то гнить бы его костям в снегах Сибири. Ни на какую
хулу Бостон, как правило, не отвечал, ибо никогда не со
мневался, что истина на его стороне, иначе и не могло
быть, иначе свет перевернулся бы вверх дном. В этом он
был убежден так же, как и в том, что солнце восходит на
востоке. И лишь однажды слепая судьба поставила его на
колени и заставила горько каяться, и с тех пор познал
ои тяж есть и горечь сомнений...

V ___
С Эрназаром, покойным мужем Гулюмкан, до того тра
гического случая они проработали вместе три года. Хоро
ший был работник, ничего не скажешь, и человек надеж
н ы й — именно такой нужен был Бостону в его бригаде.
Эрназар сам пришел к нему, и с того и началась их общая
работа. Как-то осенью приехал он к Бостону в Бешкунгей, где стояла тогда отара перед зимой. Поговорить, ска
зал, приехал. За чаем как раз и поговорили. Надоело, се
товал Эрназар, работать с кем попало; как пи старайся,
а если старший чабан не хозяин, мало проку в одном ста
рании. Вот годы идут, две дочери подрастают, смотришь,
замуж скоро выдавать, время-то быстро катится, и сколь
ко ни работаю, а сам весь в долгах, дом построил, кто не
внает, во что это обходится, а у тебя, Боске, так называл
он его уважительно, не скрою, можно и поработать и за
работать. За шерсть, за приплод, за привесы всегда у те
бя, Боске, премиальные идут, и немалые. Вот и надумал
просить тебя, если не возражаешь, поговори с директором,
пусть перебросит меня к тебе первым чабаном, твоей пра
вой рукой. Не подведу, сам понимаешь, иначе не стал бы
этот разговор заводить...
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Бостон знал Эрназлра и до этого, к а к - н и к а к н одном
совхозе жили, причем Гулюмкан приходилась отдаленной
родственницей его жене Арзыгуль. Стало оыть. спои лю
ди. Но главное. Бостон сразу поверил в Эрна-мра и потом
никогда ие пожалел об этом.
Вот с этого нее и началось, с это ii немудреной житей
ской истории. Сработаться им оыло несложно потому что
Эрназар, как п сам Бостон, был прирож ден ны ii хозяин, с
точки зрения других — дурак каких мало: к совхозному
скоту относился как к своему, будто оп лично ему при
надлежал. Больной, что ли? А отсюда вытекало и все
остальное — и трудился как на себя, и заботился о хозяй
стве как о своем кровном. Трудолюбие было в натуре
Эрназара. Он был и наделен им от природы, и развил его
в процессе жизни, качество это вселенского порядка, им,
этим качеством, должны быть наделены все люди, только
одни его развивают в себе, это качество, а другие нет.
Ведь если подумать, сколько их, лодырей, везде и повсю
ду — и взрослых, и юных, и мужчин, и жеищин. Словно
люди не понимают, сколько несчастий и убожества в их
жизни проистекает и проистекало во все времена от ле
ни. Но Бостон и Эрназар были истинными трудягами и
потому родственными душами. Оттого и работалось им
дружно и согласно, и понимали они друг друга с полу
слова. Однако случилось так, что, пожалуй, именно эта
черта и сыграла свою роковую роль в их жизни...
Впрочем^ так это или не так, кто знает... Дело в том,
что еще задолго до появления бригадных и семейных про
изводственных подрядов Бостон Уркунчиев, вероятно, в
силу какой-то своей интуиции настаивал при каждом
удобном случае, чтобы за ним, вернее, за его бригадой
закреплена была бы зем ля в постоянное пользование. Про
стая цель эта, правда, бесхитростно вы сказанная, но с
точки зрения иных ортодоксов вызываю щ ая, сводилась к
тому, что пусть, мод, у меня будет своя пастбищная тер
ритория, то есть своя земля, пусть у меня будут свои* ко
шары и за них я сам буду в ответе, а не завхоз-комендант,
у которого голова не болит, если крыш а течет, пусть у
меня будут в горах летние выпасы, чтобы не гонять меня
с отарой куда попало, и пусть все знают, что те выпасы
закреплены за мной, Бостоном, а не за кем другим, и что
бы всем этим распоряжался я сам как хозяин, как работ
ник, и тогда я сделаю во сто раз больше и дам г ор а зд о
больше продукции сверх плана, нежели на обезличенной
земле, где я работаю все равно как батрак-джалда530

мл , которыи следующей осенью перейдет неизвестно
тсу.т л.
Мег, не проходила эта Бостопова идея. Вначале все
соглашались, да, это, конечно, правильно, разумно, за
ncKvii <>ы так закрепить участки, пусть люди чувствуют
си'л хозяевами п чтобы дети, семья знали об этом и вмес
те трудились па своей земле, но стоило кому-нибудь из
бдительных местных политэкономистов засомневаться: а
не есть ли это посягательство па священные принципы
социализма? — как все немедленно шли на попятный и
начинали говорить обратное, доказывали то, что не было
нужды доказывать. Никто пе хотел быть заподозренным в
ересп. И лишь Бостон Уркупчиев — невежественный пасТУХ — упрямо продолжал твердить свое почти па каждом
совхозном или райоппом собрании. Его слушали, восхи
щались и посмеивались: а что, мол, ему, Бостону, что ду
мает, то и говорит, терять ему нечего, с работы его не
снимут, карьеру не поломают. Счастливец! И каждый раз
ему давали отповедь с теоретических позиций — особен
но усердствовал в этом деле парторг совхоза Кочкорбаев,
типичный грамотей с дипломом областной партшколы.
С этим Кочкорбаевым отпошепия у Бостона были почти
анекдотичные. Столько лет тот был парторгом совхоза,
но Бостопу так и пе удалось разобраться — то ли Кочкор
баев прикидывался наивным буквоедом (наверное, это
давало ему какие-то преимущества), то ли и в самом де
ле был им. С виду эдакий краснощекий скопец — гла
денький, как яичко, всегда при галстуке, всегда с какойто папкой, всегда озабоченный — дела-дела, — быстро
ходит и быстро говорит, точно газету читает. Иногда Бос
тону думалось: может быть, он и во сие говорит как по
писаному.
— Товарищ Уркуичиев, — упрекал Бостопа с трибуны
парторг Кочкорбаев, — вам давно пора понять, что зем
ля у нас общенародное достояние. Так записано в Консти
туции. Земля в нашей стране принадлежит народу, толь
ко народу и никому другому. А вы требуете себе, можно
сказать, чуть ли не в частную собственность зимние и
летние пастбища, кошары, корма и прочий инвентарь.
Этого мы допустить не можем — мы пе имеем права иска
жать принципы социализма. Вы поняли, куда вы клони
те и куда хотите нас завести?
— Никуда я не хочу никого заводить, — не сдавался
1 Д ж а л д а ы а — арендатор.
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Бостон. — Если хозяин но я, а парод, пусть народ идет
и работает и моей кошаре, а я посмотрю, чн; п;>, этого
выйдет. Если я по хозяин своему долу, кто-то ;; к.чще кон
цов должен же мыть хозяином?
— Народ, товарищ Уркунчпев. еще раз пог. тр яю —
советский парод, государство.
— Народ? А я кто. по-пашему? Что-то я по возьму в
толк. Почему я не государство? Вроде ты. парторг, моло
дой ученый, только чему вас там учили, е с л и мне твоих
слов не понять?
— Я, товарищ Уркунчпев, не пойду у пас па поводу,
потому что вы разводите кулацкую демагогию, по запом
ните — ваше время прошло, н мы никому не позволим
посягать па основы социализма.
— Ну, смотрите, вам, начальству, виднее, — огры
зался Бостон, — только я все равно на своем стою, работать-то мне, а не кому другому. Ч уть что — вы мне
рот заты каете: народ, народ! Народ — хозяин! Ну, хоро
шо. Пусть тогда народ и рассудит: скота становится из
года в год все больше п больше, сорок тысяч голов толь
ко мелкого скота в совхозе — такое прежде никому и но
снилось, земли свободной все меньше, а планы растут.
Вот смотрите сами: раньше я настригал шерсти по три ки
лограмма семьсот грамм с головы, а лет двадцать тому
назад начинал — все знают — с двух килограммов, то
есть за двадцать лет с большим трудом дал прибавку в
кило семьсот. А теперь за один год план повысили на пол
килограмма. Откуда я возьму его? Я что, колдовать дол
жен? А не выполню план, бригада ничего не получит. А у
них семьи. Зачем тогда людям работать, круглый год хо
дить за овцами? А как можно выполнить такой план, ког
да каж дый чабан только и круж ит, к а к коршун, чтобы пе
рехватить у другого выпас получше, потому что земля
общая, никто ей не хозяин. И сколько ж е драк чабанских
было из-за выпасов, а ты, парторг, сам ни хрена не де
лаешь и директору руки вяжеш ь! Что я, не ви ж у, что ли?
—
Что я делаю или не делаю — об этом судить рай
кому. Но только и райком не пойдет на ваш у опасную
авантюру, товарищ Уркунчпев!
И так всякий раз разговор уходил в песок...
А тут опять же судьба привела в чабанскую бригаду
Эрназара, и у Бостона появился близкий единомышлен
ник и союзник. Жены их, Арзыгуль и Гулюмкан, посмеи
вались, бывало, над ними; два сапога пара подобрались
дружки — ни сна, ни отдыха, им бы только работать. Вот
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то 1 Дч и родился у них замысел погнать па лето скот за
поронал Ала-Монгю. Идоя эта принадлежала Эрназару.
Что. i’oиорит, перебиваться все лето по предгорьям, за
каждую травинку с соседями за грудки хвататься, не
.л чин1 щ дыш уть па лето <ча перевал, на Кичибельский
выпас. '/гарпкп говорят, что в прежние времена баи-ско
товоды пудто оы ходили туда с табунами и отарами. В те
еще времена и сложили песню «Кичибель». Они знали,
что хоть Кичибсльское дж айляу и не очепь большое, зато
травы там, сказывают, былинные. За пять дней скот на
бирает вес, как за целый месяц па откорме.
Бостон и прежде подумывал об этом, по с Кичибелем
было много неясностей. Колхозные животноводы еще до
воины ходили на лето в Кичибель через единственно воз
можный перевалочный путь — через ледяной Ала-Монгю. В войну, когда в аилах остались лишь старики да де
ти. уж е никто не отваживался на такой поход. А потом
бедствующие колхозы объединились в один большой сов
хоз с нелепым названием, состоящим из шести слов какого-то очередного ...летия, который местные переимено
вали в «Берик» по названию речки Берик-суу, и в той
суете объединений и превращений забыли постепенно о
том, что летом целых два месяца, а то и больше можно
выгуливать скот за заснеженным перевалом великого АлаМонгю. А может быть, никому уже и не хотелось преодо
левать такую высоту: ведь чтобы гнать скот через такой
трудный горный перевал, требуется энтузиазм, одер
жимость хозяина, желающего как можно лучше содер
жать своих животных. Не оттого ли в старые времена,
встречаясь, киргизы спрашивали друг у друга: «Мал жан
аманбы?» — то есть в здравии ли скот и души. В первую
очередь говорили о скоте. Что ж, жизнь есть жизнь...
Загоревшись этой стародавней идеей, Бостон и Эрназар прикинули с карандашом в руках все кичибельские
варианты: даже по самым минимальным подсчетам, учи
ты вая, что животные, преодолевая перевал в ту и другую
сторону, сбросят вес, игра стоила свеч. Дело сулило боль
шую выгоду — ведь прямых затрат, если ие считать про
воза соли-лизунца, кроме оплаты труда, практически ни
каких. Правда, пока еще это были лишь заманчивые рас
четы.
Бостон решил прежде всего обратиться к управляюще
му отделением, затем к директору совхоза, а к парторгу
обращаться не стал. Не любил он парторга, не раз уоежд а л с я — пустослов, знай предостерегает;
этого нельзя,
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того нельзя, ему бы только па собраниях ш нпупать, пе
ресказывать, что в газете написано, да щ е го л я т ь и гал
стуке. А директору, голове совхоза, Бостон рассказал о
замысле: так, мол, и так, Ибрапм Чотбаевпч. собираемся
с Эрназаром воскресить для пользы дела ст а ры е пастбища
за перевалом Ала-Монгю. Вначале, мол, пойдем па пару
разведывать путь, глянем, какие места на Кпчибеле и
какие травы, а потом, по возвращении, двинем туда гур
том на все лето. II если получится, все, как желательно,
пусть тот выпас Кичибельский закрепят за ним, за Босто
ном. ну а если кто пз чабанов пожелает пробиваться
вслед за ним за перевал, пожалуйста, и тому места хва
тит, главное, чтобы он, Бостон, знал, какие выпасы ему
выделят п па что он может рассчитывать в течение сезопа. Вот, мол, с этпм и пришел к вам, через два дня ре
шили мы с Эрназаром двинуться па перевал Ала-Монгю,
а дела пока женам и помощникам перепоручим.
— Кстати, Боске, а к а к жены смотрят на ваш у за
тею? — поинтересовался директор. — Ведь дело это не
шуточное.
— Вроде с пониманием. К чему бога гневить, моя
А рзыгуль с головой баба, да и Гулю мкан, ж ена Эрназара,
та хоть и помоложе, но, сдается, совсем не гл уп ая. И
меж ду собой они, гл яж у я, здорово поладили. Вот еще
чему я рад. А то х уж е нет, когда бабы гры зутся. Тогда
жизнь не в жизнь... Бывали прежде случаи...
И еще кое о чем переговорили они с директором. Ока
залось, что осенью на вы ставку в М оскву с трудно произ
носимым названием ВДНХа или ВДНХы намечалась по
ездка передовиков района и будто бы Бостон значился в
списке чуть не первым.
— А нельзя ли, Ибраим Чотбаевич, мне с женой по
ехать? Моя Арзыгуль давно мечтает Москву повидать, —
признался Бостон.
— Я тебя понимаю, Боске, — улыбнулся директор, —
поживем — увидим, к а к говорится. Почему бы нет? Надо
только согласие парторга получить. Я поговорю с пим
насчет этого.
— С парторгом? — призадумался Бостон.
— Д а ты не сомневайся, Боске. Что он, из-за тебя бу
дет придираться к твоей жене, что ли? Не по-мужски
ведь.
— Д а не в этом дело. Подумаешь, поедем — не по
едем. Велика беда. Я вот о чем хотел поговорить с тобой,
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диргь , ор Скажи, тобе очень пужеп такой парторг в хозипстпе: Ника к по можешь обойтись без пего?
А что?

11\, мне важно знать. Вот, скажем, есть у телеги
ч п ы р г колеса
и все па месте, а если взять и приде
лать пятое колесо, оно и само не катится, и другим не
дает. 1 а к нужно это колесо или пет?
— Видишь ли... — Директор, рослый, крупный муж 
чина с раскосыми глазами па широком грубоватом лице,
посерьезнел, стал перекладывать бумаги на столе, при
крыл глаза усталыми веками. «Недосыпает, все крутит
ся»,
подумал Бостон. — Честно говоря, толковый
парторг нужен, — сказал он после паузы.
— А этот?
Директор коротко глянул ему в лицо.
— Зачем пам с тобой это обсуждать? Раз его райком
прислал, что тут поделаешь.
— Райком. Вот видишь, — вырвалось у Бостона. —
Мне иной раз сдается, будто он все прикидывается, что
ему для чего-то надо так себя вести. Зачем ему все вре
мя стращать людей, точно я социализм хочу подорвать?
Ведь это же неправда. Ведь я если чего и требую, так
для дела. Землю эту я пе продам, не отдам кому-то, она
как была совхозная, так и останется. И все равно я, пока
живу, пока работаю, буду жить своим умом.
— Да что ты мне все толкуешь, Боске. Нельзя делать
того, что ты предлагаешь.
— А почему нельзя?
—- Потому что нельзя.
— Разве это ответ?
— Что я еще могу тебе ответить?
— Я тебя понимаю, Ибраим Чотбаевич. Ты однажды
погорел, хотел как лучше, а тебе дали по шее, понизи
ли — перевели из райкома в совхоз.
— Правильно, и больше не хочу, чтобы мне давали
по шее: ученый уже.
— Вот видишь, каждый думает прежде всего о себе.
Я ие против, о себе надо думать, только думать надо поумному. Наказывать надо не того, кто что-то новое сде
лал, а того, кто мог сделать и не сделал. А у нас все на
оборот.
— Тебе хорошо рассуждать, — усмехнулся дирек
тор.
— Всем так кажется. А мне надоело жить как в гос
тях. Из гостя какой работник? Сам понимаешь. Ну день535

два поначалу повкалывает, а потом надоест.,. Л \ нас что
получается: работаешь, работаешь, а К о ч к о р б а е г » l e o n псе
по носу щ елкает — ты гость, ты пе хозяин.
—
Вот что, Боске, давай договоримся гак: т м па меня
не ссылайся, но делай так, как сочтешь нужным...
С тем и расстались...
Через три дня на рассвете онп с Эрпазаром двинулись
в Кпчпбель. Все еще спали, когда они сели на копен. Бос
тон ехал на кауром мерине, Донкулюк его — в ту пору
двухлетка — еще был молод, а в горы лучше отправлять
ся на тихоходной лошади, ведь па перевал пе поскачешь
галопом. У Эрназара тоже был под седлом добрый конь.
Лошадп к тому времени года были уж е в теле, шли бы
стро, Каждый вез с собой курдж уп овса — на случай но
чевки в снегах. Везли с собой и шубы овчинные тоже на
этот случай.
Бывает, сам путь приносит радость. Особенно если по
путчик подберется по душе да разговор неторопливый
неприхотливо течет. А в тот день погода выдалась иа
редкость ясная — впереди возвышались горы, снежный
хребет за снежным хребтом, каж ды й следующий все бо
лее кряжистей и снежней, а если оглянуться, позадп н
низине лежало насколько хватало глаз великое озеро.
И всякий раз хотелось оглянуться па застывшую, как
притемненное зеркало, синеву И ссык-Куля.
— Эх, увезти бы хоть чуток синевы И ссык-Куля в
Кчрджуне, — пошутил Эрназар.
— А лошадь чем будешь кормить, вместо овса — си
невой? — резонно ответил ему Бостон.
И оба рассмеялись. Им редко удавалось освободиться
от повседневных, тяж ки х чабанских забот, и хотя ехали
они с тем, чтобы разведать перегон через перевал, а впе
реди им предстояло еще более трудное и мучительное де
ло, в тот час обоим было хорошо, и тропа предков пока
была к ним милостива. Эрназар ехал в отличном настрое
н и и — все-таки его идея пошла в дело. С самой войны,
целых сорок лет, никто не ходил за тот перевал, а онп с
Бостоном отважились.
Эрназар, к слову сказать, любил порассуждать, порас
спросить. И собой был видный малый, в армии, оказы
вается, служил в последних кавалерийских частях после
войны. Выправка была у него что надо, хотя и п р о ш л о
столько лет. Гулюмкан, смеясь, рассказывала, что ее
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9 |||'.1; ар однажды путь было артистом пе стал. Присхпл
КЛ1 ' ,! 10 1ч1, 1Т()1)('жпссер и стал уговаривать Эрпазара
си/имя и к и Iю. Ьслп оы, говорит, твой Эрназар жил и
Дм» ; -пм\ играть оы ему ковбоя в кино. А Гулюмкан ему
и ечи ть: «<3иаю я наше кино, слышала, одного табунщи
ка в.чллн сниматься, так оп и сгинул — какая-то артис i ка увела его. А я своего Эрпазара не отпущу». Смех
один!

Л Ьостон подумывал, как бы осенью, когда они воз
вратятся с Кнчибеля, помочь Эрпазару получить под на
чало бригаду. Пусть человек работает постоянно, давно
пора доверить ему чабанство, негоже держать его так дол
го в подпасках, был бы ои, Бостон, директором совхоза
или парторгом, знал бы, каких людей, когда и куда ста
вить, ио, как говорят в народе, «бири кем дуние» — в ми
ре всегда что-то не так.
В горах им уже не встречались трактора и верховые,
все реже попадались на пути зимовья и кошары, менял
ся и ландшафт: природа была здесь чужая, более суро
вая, холодная. К вечеру, еще до захода солнца, Бостон
и Эрназар добрались по каменистому ущелью до подно
ж ья перевала Ала-Монгю. Можно было бы, пока не стем
нело, проехать еще дальше, но рассудили, что при пе
регоне скота, даже если выйти на заре, при звездах, все
равно за целый день большего расстояния в горах покрыть
пе удастся, а раз так, значит, здесь, в ущелье, под самой
завязкой перевала, и придется останавливаться на ночь.
Скотоводы называют такую ночь шыкама, ночь перец
штурмом перевала. К тому же место для шыкамы оказа
лось очень удобным — речка стекала с ледников, здесь
был ее исток, можно было выбрать место под склоном, ку
да не достигал бы ветер с ледников. Чабаны хорошо зна
ли, что пронизывающий и опасный ветер с ледников всег
да начинается с полуночи и держится до восхода солниа.
Укрыть многочисленный скот от ледникового ветра на
ночь и утром со свежими силами начать штурм перева
ла — в этом хитрость шыкамы.
Спешившись и расседлав притомившихся коней, пут
ники начали устраиваться иа ночлег. Облюбовали место
под небольшим утесом, набрали кое-какого топлива — Эр
назар не поленился спуститься по ущелью довольно да
леко, туда, где росли низкорослые горные деревца. Потом
поужинали у огня провнзиеи. что захватили из дома, да
же чай вскипятили в жестяном чайнике и. довольные,
стали укладываться после долгого пути на покой.
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В высотах под перевалом быстро стемнело, п сразу
стало холодать — точно зима нагрянула. Пуп-, u i лета н
зиму составил всего лишь день верховой е-иы. Стужен
повеяло с ледников Ала-Моипо — ведь онп оы.чн совсем
недалеко, эти вековечные ледники, как говорится, рукой
подать. Бостон вычитал в какой-то газете, ч ю льды эти
леж ат па высотах уж е миллионы лет и что благодаря им
и возможна здесь, в долинах, ж и вая жизнь — льды пос
тепенно подтаивают п дают начало рекам, которые несу г
свои воды в жаркпе низины и поля, вот как мудро устрое
но все в природе.
— Эриазар, — сказал уж е перед сном Бостон, — а
холод-то какой! Ч увствуеш ь, как пробирает? Хорошо, что
шубы захватили.
— Шубы что, — отозвался Эрназар. — В прежние
времена еще спасались молптвой, она так и назы валась —
перевальная. Помнишь ее?
— Да нет, не помню.
— А я помню, как ее дед читал.
— Н у-ка прочти.
— Да я ведь к а к помню — с пятого на десятое.
— Все лучше, чем никак. Давай начинай!
— Ну, хорошо. Я буду говорить, а ты повторяй. Слы
шишь. Бостон, повторяй: «О, Владыка студеного неба, си
ний Тенгрп, не ужесточи пути нашего через перевал ле
дяной. Если тебе надо, чтобы скот полег в метель, возьми
взамен ворону в небе. Если тебе надо, чтобы дети наши
задохнулись от стужи, возьми взамен в небе кукуш ку.
А мы подтянем подпруги коней, прикрепим покрепче
вьюки на бычьих горбах и обратим к тебе наши лица,
только ты, Тенгрп, не становись на нашем пути, пропусти
нас через перевал к травам зеленым, к водопоям студепым, а возьми взамен эти слова...» К аж ется, так, а даль
ше не помню...
— Жаль...
— Да что ж алеть? Теперь такие молитвы никому не
нужны, теперь учат в школах, что все это отсталость п
темнота. Вон, мол, в космос летают люди.
—А при чем тут космос? Что, если в космос летаем,
так надо и забыть прежние заклинания? Кто в космос ле
тает, тех по пальцам перечесть можно, а сколько нас на
земле и землей живет? Отцы наши, деды наши землей
жили, что же нам в космосе? Пусть они себе летают —
у них свое дело, у нас свое.
— Легко сказать, Боске, а такие, как наш парторг
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■»<) iii-ijHinon, что ни собрание, поносят всо старое, гово
ря.
in' так свадьоы справляете, почему не целуетесь на
<и,.,1 :>ил\. почему невеста с тестем не танцуют в обним
ку. Имена п то не те даете детям — есть, говорит, утвержденнм»! свыше список новых имен, а все старинные надо ->гi м(м111 г>». Л то ид руг прицепится — не так хороните,
1 0 ь< рп 1 , но ток оплакиваете покойника. Как людям пла
кат ь. и то указы вает: не по-старшшому, говорит, надо
плл к;пъ, по-новому.
Да знаю я, Эрпазар, будто это мне неизвестно. Вот
попади я в Москву, а меня вроде осепыо собираются на
выставку послать, вот тогда, честное слово, пошел бы в
ЦК, хочу узнать: нужны ли нам в самом деле такие, как
Кочкорбаев, или это наше горе? И ведь ничего не скажи
СМУ> чуть что — за глотку берет, ты, говорит, против пар
тии. Он один, видишь ли, вся партия. И никто ему не
перечит. Вот ведь как у нас. Сам директор его об
ходит сторонкой. Ну да бог с ним! Беда в том, что та
ких, как Кочкорбаев, немало и в других местах... Да
вай-ка спать, Эрнавар. Ведь завтра у нас самый трудный
день...
Так в разговорах о том о сем заснули в ту ночь двое
чабанов в ущелье под великим ледяным перевалом АлаМонгю. Звезды уж е сияли в призрачной темной выси над
горами, все до единой, сколько их ни есть, высыпали в
небе, и удивительно было Бостону, что такие крупные и
тяжелые, каж д ая с его кулак, звезды не падали, а висе
ли в небе и неустанно мерцали, и холодный ветер свирепо
свистел в камнях... Всегда ему места не хватает, богу вет
ров Ш амалу... Всегда он недоволен и всегда что-то в себе
таит...
* * *

Такой же порывистый холодный ветер врывался с
тонким присвистом сквозь оконные щели и в ту глухую
ночную пору, когда под тягостный вой волков Бостону за
ново вспомнилось все пережитое. И он снова перебирал
в памяти старое, прошедшее, и душу его бередила обида,
причиненная никчемными людьми, которые даже несча
стья других используют для глумления и клеветы. О, как
сильны они в этом гнусном своем древнем деле. Кого
угодно заставят страдать, кого угодно заставят мучиться
бессонницей — от царя до пастуха. И так нехорошо ста
новилось Бостону от этих безысходных мыслей, что под539

час вой волкоп, опять объявившихся в эту ппчь капался
ему воплем его измученной души. Ему чудило;*!.. что это
больная душа бродит во тьме за кошарами,
она, его
ослепшая от горя душ а, плачет и воет вместе с волчицей
Акбарой. II не было никаких сил выносить вой волчицы и
хотелось заткнуть ей глотку. «Вот ведь к а к а я настырная!
Ну что ты с ней поделаешь? Чего тебе надобно от ме
н я ? — раздраж ался Бостон. — Ничем я тебе не смог по
мочь. Я старался, по пе получилось, Акбара, поверь, по
вышло. II не вой больше! Нет их, пет здесь твоих волчат,
хоть сто верст пробеги, пропиты они и распроданы кто
куда. II теперь их тебе пе пайтп! Так уймись ж е! Сколь
ко ты будешь карать нас? Уходи, уходи, А кбара! Забудь
наконец. Понимаю, тяж ко тебе, но уйди, исчезни, и не
приведи бог, чтобы ты попалась мне иа глаза, пристрелю
тебя, несчастную, не посмотрю ни на что, пристрелю, по
тому что нет от тебя житья, и не доводи меня, и без тебя
гошно, тебя я могу убить, но что мне делать с теми, кто
глумится над бедой моей, так хоть ты уйди, исчезни, что
бы больше никогда не слышать твой вой! И еще кое-кого
убил бы я, и, клянусь матерью, не дрогнула бы моя ру
ка. Есть у пас с тобой общий враг — у тебя, Акбара, оп
похитил детенышей, а меня эта пьяпая тварь поносит по
ганым языком своим. И когда я думаю об этом и о том,
как тогда, срывая ногти, лез в ту ледяную пропасть и как
звал Эрназара и плакал один-одинешенек в беспощадных
горах, не хочется жить, совсем не хочется. И не стал бы
я жить, плевал бы на все, если бы не этот малыш. Вот он
здесь, рядом, свернулся комочком, спит, мать принесла
его поближе ко мне. Ну, ясное дело, женщина боится
волчьего воя, а малыш спит, потому что он чист, потому
что он дитя невинное, потому что дан он мне за муки мои,
за то, что мне пережить пришлось, в нем кровь и плоть
моя, он мой слепок последний. Но ведь я не просил себе
такой судьбы, она сама пришла, к ак приходит день, как
наступает ночь, верно говорят, от судьбы не уйдешь, а
этот гад Базарбай такой гнусный поклеп на меня возво
дит, что так бы и придушил его, к ак собаку, потому как
нет на него управы. А кто подпевает ему — первый наш
парторг, точно делать ему нечего, подхватывает, что этот
пьянчуга плетет, обездолить хочет моего малыш а... К ак же
мне не понять твоего горя, Акбара!» Так думал Бостон,
маясь бессонницей в ту ночь, но даж е он при всем его
уме и чуткости не мог представить себе всю меру страда
ний Акбары. Пусть не было у нее слов, по были муки,
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хотг. ей и ПО дано было выразить их словами. И никак по
мог л а она изба питься от этих сжигавших со мук. Разно
могли она выскочить пз споен шкуры? Разве пе пыталась
она п г е цельно и непрерынпо метаться по горам и поймам
н м г с п с I am ча ii па ром, неотступно следующим за пей
всю,I n п всегда, в надежде загонять себя, свалиться с ног,
у м е р е н , от усталости, издохнуть? Разве пе пыталась она
утппппь, заглушить неутихающую боль утраты, яростно,
отчаянно нападая вместе с Ташчайнаром на всех, кто по
падался им па пути? Разве ие пыталась она вернуться в
свое логово под скалой, чтобы еще раз убедиться, что оно
пусто, чтобы окончательно убить в себе всякую надежду,
чтооы не обманываться больше сновидениями?..
О, как это тяж ко! В тот вечер, скитаясь бесцельно по
окрестностям, Акбара вдруг круто повернула к Башатскому ущелью и поскакала, все убыстряя бег, точно ка
кое-то дело требовало ее немедленного присутствия. Ташчайиар, как всегда, шел следом за волчицей, не отставая
от нее ни на шаг. А Акбара все убыстряла бег и бежала
как безумная по камням, по сугробам, по лесам... И по
знакомой тропе через старый лаз, через заросли барбари
са проникла в нору, и в который уже раз убедилась, что
логово пусто, что оно давно нежилое, и опять завыла,
заскулила жалобно, обшаривая и обнюхивая все, на чем
мог сохраниться запах сосунков: «Где они, что с ними?
Где вы, щенята, четыре комочка-молочника? Когда бы вы
выросли, когда бы окрепли ваши клыки, когда бы пошли
вы рядом со мной, как прочны были бы мои бока, как не
знали бы устали мои иоги».
Акбара металась, бегала возле ручья, где все еще ра
зило отвратительно гадким запахом из горлышка бутылки
и лежали вмерзшие в землю остатки расклеванного пти
цами овса...
Потом она снова вернулась в логово, улеглась, уткнув
морду в пах. Ташчайнар прилег рядом, согревая ее гу
стым, плотным мехом.
Была уж е ночь. И снилось Акбаре, что волчата у ное
под боком, здесь, в логове. Они неуклюже копошились,
прильнув к сосцам. Ах, как давно ей хотелось отдать им
молоко, все, что скопилось, до боли, все до каплп... И так
жадно сосали щенята, причмокивая и захлеоываясь от
изобилия молока, и так сладостно растекалось по телу
волчицы томительное ощущение материнской неги, толь
ко вот молоко почему-то не убывало... И волчицу-мать
беспокоило: почему так получалось, почему сосцы ее пе
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облегчались, а щепки не насыщались? Но зато все четве
ро детенышей тут, рядом, под боком, вот онп — и тот,
что шустрее всех, с белым копчиком хвоста, м тот, что
дольше всех кормился и засыпал с сосцом в пасти, и тре
тий, драчливый и плаксивый, и среди пнх самочка —
крохотная волчица с синими глазами. Это опа — будущ ая
новая Акбара... А потом снилось волчице, будто она не
бежит, а летит, пе касаясь земли, — снова ь Могопкумах, в великой саванне, и рядом с ней четверо волчат,
и они тоже не бегут, а летят, и с ними отец, Тап 1чайпар.
несущийся огромными прыжками. Солнце ярко светит
над землей, и прохладный воздух течет, струится, как
сама жизнь...
II
тут Акбара проснулась и долго леж ала не шелох
нувшись, придавленная жестокой явыо. Потом осторож
но встала, так осторожно, что даж е
Ташчайиар
пе услышал, п. осторожно ступая, вышла из логова. П ер
вое, что она увидела, выйдя н ар уж у, была луна
над снежными горами. Луна в ту ясную ночь казалась
такой близкой и так резко вы делялась на звезд
ном небе, что казалось — до нее ничего не стоит добе
ж ать. Волчица подошла к говорливо булькающе
му ручью, уныло побродила по бережку, опустив голову,
потом прпсела. поджав хвост, и долго глядела иа круглую
луну. В ту ночь Акбаре как никогда четко и ясно приви
делась богиня волков Бюрп-Аиа, находивш аяся па лу
пе. Ее корявый силуэт па поверхности луны был очень
похож на саму Акбару — богиня Бюри-Ана сидела там
как ж и вая, с откинутым хвостом и раскрытой пастью.
Акбаре показалось, что лунная волчица видит и слышит
ее. И, высоко задрав морду, она обратилась к богине, пла
ча п ж алуясь, и клубы пара вылетали у нее из пасти:
«Взгляни на меня, волчья богиня Бюри-Ана, это я, Ак
бара, здесь, в холодных горах, несчастная и одинокая.
О, как плохо мне! Ты слышишь, как я плачу? Ты слы
шишь, как я вою и рыдаю, и вся утроба моя горит от
боли, а сосцы мои разбухли от молока, и некого вспоить
мне, некого вскормить, лишилась я моих волчат. О, где
они и что с ними? Сойди же вниз, Бюри-Ана, сойди ко
мне, н мы сядем рядышком, повоем, порыдаем вместе.
Сойди же вниз, волчья богиня, и я поведу тебя в те края,
где я родилась, в степи, где не осталось места для вол
ков. Сойди сюда, в эти каменные горы, где тоже нет нам
места, видно, нигде нет места волкам... А если не сой
дешь, Бюри-Ана, возьми меня, сирую волчицу, мать Ак542
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плакала, так иыла па луну Акбара тон ночью

Сре.ЧЛ -ХОЛОДНЫХ г о р . . .
*

*

*

Когда минула ночь-шыкама иа перевале, первым под
нялся Эрназар и, ку таясь в шубу, пошел глянуть на
стреноженных лошадей.
Холодно? — спросил Бостон, с опаской выгляды
вая из-под шубы, когда Эрназар вернулся.
— А тут всегда так, — отозвался Эрназар. — Сейчас
холодно, а чуть солнышко выглянет, сразу потеплеет. —
И он прилег на попону.
Рано еще и сумрачпо было в тот час в горах.
— К ак там наши лошади?
— Нормально.
— Я вот думаю: будем скот гнать, не помешает па
латку поставить здесь на ночь, все теплее будет.
— Отчего не поставить, — согласился Эрназар. —
В два счета поставим. Лишь бы путь проложить, а
остальное от нас зависит.
С восходом солнца в горах и впрямь потеплело. Воз
дух быстро прогрелсяг и едва посветлело, они оседлали
лошадей.
Прежде чем сесть в седло, Бостон еще раз оглядел
ся, обвел глазами обступающие кручи и скалы. Дики и
высоки были они, и человек казался ничтожно малым
рядом с ними. А они бросали вызов этим горам. «Перевал
нас не испугает, — подумал Бостон, — речь идет о
жизни. А когда речь идет о жизни, человека ничего не
может испугать, ему всюду дорога — в море, под зем
лей, в небе. Пройдем и мы».
Д ля начала они отыскали старую тропу с отодвину
тыми с пути камнями и мысленно проследили, как она
пойдет через перевал. Получалось, что путь проходил
через заснеженную седловину между двумя вершинами.
Туда и двинулись. Там, за этой седловиной, очевидно, и
начинался спуск на другую сторону хребта Ала-Монгю,
там и находилось джайляу Кичибель, где, как рассказы
вали старики, растет березовый лес и течет оыстрая гор
ная река. Нередко вот так прячет природа заветные свои
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места r дальние уголки, делает их ион.ш ггуш ш мп.
Но когда речь идет о хлебе насущном, человеку прихо
дится добиваться своего — ому необходимо жить па
земле...
Тропа становилась все круче. Когда начален сложный
паст под ногами, лошадям стало труднее идти — чем
дальше они шли, тем глубж е был смог. Светило солнце,
ветер стих, и в полной тишине учащенное дыхание
лошадей слышно было так хорошо, к а к собственное ды
хание.
— Ну что? — огляды ваясь, спрашивал Постои Эриазара. — Если снег будет овцам выше брюха, нам туго
придется. Что скаж еш ь?
— Не без того, конечно, Воске, идем-то куд а! Но
главное, чтобы недолго нам было туго. 7'огда в случае
чего пророем тропу для овец, а кое-где и протопчем.
— Я тоже об этом подумал. Надо нам с собой лопаты
привезти. Запомни на будущее, Эрназар, что нам надо
прихватить лопаты.
Когда снег стал лошадям выше колена, чабаны спе
шились и повели лошадей па поводу. Т ут воздуха стало
не хватать, пришлось дыш ать ртом. С нежная белизна
слепила глаза — понадобились темные очки, в которых
теперь все ходят по улицам. Пришлось скинуть и шубы,
бросить их на седла. Лошади тяж ело дышали, вспотели,
бока их ходили ходуном. К счастью, до той критической
седловины было, в общем-то, не так далеко...
Солнце уж е стояло в зените над вечпым нагроможде
нием оцепеневших заснеженных гор. Ничто не предве
щало измбнения погоды, если не считать нескольких об
лачков, лежавш их на пх пути. Сквозь них, или, вернее,
по ним, можно было пройти, как по вате. Д аж е не вери
лось, что в этот час в низовьях П рииссыккулья было на
столько жарко, что отдыхающие загорали на п л яж ах у
озера.
Им оставалось еще метров пятьсот, и теперь они уж е
думали о том, что хорошо бы по ту сторону перевала де
ло пошло не хуж е...
Наконец перевал был взят, и Бостон с Эрназаром
остановились передохнуть. Они совсем запарились. Запы
хались. Да и лошади изрядио устали. Счастливые и до
вольные, оии смотрели вниз на пройденный ими путь.
—
Ну, все, Боске, — сказал, улы баясь, Эрназар. Гла
за его сияли от радости. — С отарой здесь можно прой
ти. Конечно, если погода будет.
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. ( ) - T ( ) II О Н О . При тихой погоде, конечно.
Вот мы с тобой шли два с половиной часа — скаил : .)|>назар, глянув па часы. - И вроде ничего, а?
— Л с овцами часа три придется идти, — заметил
Ъч;тон. — а то и больше. По, главное, мы убедились —
м<мчи») идти через перепал. А теперь пошли дальше. Вон
с .«но места, думается мне, уж е иидеи спуск, а может
бы ;ч>, откроется и Кнчибель. Там сейчас должно быть зеленым-зелепо...
И они пошли дальше. Кругом лежал чистый снег, где
I><>i.11оii нелепой, где вздыбленный и взвихренный ветра
ми и сверкающие сугробы. Но угадывалось, что где-то
впереди стихия снега кончалась и начинался иной мир.
Им хотелось поскорее пробиться туда и увидеть своими
глазами Кичибель — цель их пути. Так шли они по са
мой седловине между горами, как между верблюжьими
горбами, и заветное зрелище казалось совсем близким.
Бостон, пропахивая снег, шел впереди, ведя коня на по
воду, как вдруг что-то дрогнуло у него под ногами. Он
услышал позади вскрик.
Бостон резко оглянулся и оторопел: Эрназар скрылся,
куда-то исчез — не было видно ни его, ни его коня.
Только снег клубился там, где ои только что шел.
— Эрназар! — страшно вскрикнул Бостон и сам ис
пугался своего крика, гулко раскатившегося в мертвен
ной тишине.
Бостон кинулся к тому месту, где клубился снег, и
лишь чудом остановился, отпрянул — перед ним зияла
пропасть. Черным мраком и мерзлотной стужей веяло
из того провала. Тогда Бостон лег на снег и подполз на
животе к самому краю, не осознавая, вернее, не осмели
ваясь осознать, что произошло. И весь он, со всеми его
ощущениями и мыслями, превратился в страх, и страх
этот сковал его тело. И тем не менее Бостон все полз и
полз, какая-то сила помогала ему двигаться, заставляла
дышать. Бостон полз, упираясь локтями, смахивая нали
пающий на лицо снег. Он понял, что под ним лед, и ему
вспомнились рассказы о разломах и трещинах, таивших
ся под снегом, куда проваливались, бывало, целые табу
ны, вспомиилось проклятие: «Джаракага кет» - чтоб те
бе провалиться в бездонную трещину. Но за что такое
проклятие обрушилось на Эрназара, да и ие только па
Эрназара, а и на него самого?
ц
Не иначе как за то, что он ненасытный, все ему ма—
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ло. всем он недоволен... Если бы знал он. что может
случиться т а к а я беда...
Бостон пополз к кромке разлома — п иеред ним от
кры лся рваный черный обрыв, уходящ ий ви;;з рваной
стеной. Он задрожал от уж аса.
— Эрназар. — прошептал тихо Бостон — у него
враз пересохло горло, — затем заорал диким, срываю
щимся голосом: — Эрназар, где ты? Эрназар! Эрназар!
Эрназар!
II когда смолк, услыш ал, к а к показалось ому, снизу
стоп и еле различимые слова: «Не подходи». II закричал
Бостон:
— Эрназар! Брат мой! Я сейчас! Сейчас! Потерпи!
Сейчас я тебя вы тащ у!
Ои вскочил, рискуя провалиться, вспахи вая снег, по
бежал к лошади, стал сдирать с нее сбрую: моток верев
ки и топор, что они на всякий случай прихватили, были
приторочены к седлу Эриазара и вместе с ним рухнули з
пропасть. Бостон выхватил нож из пожен, обрезал концы
кожаных ремней — подхвостника, нагрудника, стре
мян, подпруги, поводьев, узды и чум бура,— срастил и
связал все в один ремень. Порезался в кровь — руки
тряслись от напряжения. И снова ки нулся он к разлому,
снова дополз до самого края, лез, не выбирая дороги, за
дыхаясь точно в агонии, точно боялся, что вот-вот умрет
и пе успеет спасти Эрназара.
— Эрназар! Эрназар! — звал он.— Вот веревка, есть
в е р е в к а! Слышишь, есть веревка! Ты слышишь? Эрна
зар! Брат мой, откликнись!
Связанный из сбруи ремень, намотав один конец на
кулак, оп спустил в пропасть. Но никто не ухвати лся за
ремень, пикто не откликнулся на его зов. И не знал он,
далеко лп спустился брошенный им ремень и какова гл у
бина у этой пропасти.
—
Откликнись, Эрназар! Откликнись! Хоть одно сло
во, Эрназар! Брат мой! — звал и звал его Бостон, но
эхо допсспло из пропастп его собственный голос, и от
этого Бостону стало ж утко.— Где ты, Эрназар! — взы
вал Бостон.— Ты слышишь, Эрназар? Что ж е мне де
лать? — И пе в силах совладать с еобой, зарыдал, стал
громко выкрикивать бессвязные слова. Он ж аловался от
цу, погибшему на фронте, давно умершей матери, детям,
братьям, сестрам, а особенно горячо жаловался он своей
ж оке Арзыгуль. Нет, пе уклады валась в его сознании
случавш аяся беда... Погиб, погиб Эрназар! И никто пе
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мог утешить его в горе... Отныне оно будет жить в нем
вею жизнь... И вскричал тогда Бостон: «Ты разве не слы
шал наших заклинаний?! Что же ты наделал и кто ты
есть после итого?» — сам не понимая, к кому обра
щается.
Встал, ш атаясь, понял, что уж е вечереет, и почувс.тпиплл, что на перевале меняется погода. Откуда-то на
ползли тучи, порывами набегала холодная поземка. Но
что же было делать? Куда идти? Лошадь, брошенная им
па тропе, уж е шла назад — он видел, как она спускается
вниз, но догнать ее не мог. Да и что толку от коня, если он порезал всю сбрую вплоть до подпруги и стремянпых ремней. В злости Бостон пнул никчемное седло. Так
стоял он, вспухший, почерневший, без шапки (шапка его
давеча скатилась вниз, в расщелину), озираясь, среди
скал н вечной мерзлоты на перевале Ала-Монгю совер
шенно один. Пронизывающий ветер на перевале наводил
безысходную тоску на его и без того потрясенную душу.
К уда теперь идти и что делать? Как удачно все начина
лось, и откуда только взялась эта страшная расщелина
на их пути? Осмотрев цепочку собственных следов, он
понял, что Эрназар упал в расщелину по чистой случай
ности — сам он прошел буквально в полутора метрах от
кр ая разлома, а Эрназар, на беду, взял чуть правее — и
свалился вместе с конем в ледяную расщелину, скрытую
под снегом.
Помочь другу он практически ничем не мог, Но и
смириться тоже не мог. Бостон вдруг подумал: а что,
если Эрназар еще жив, что, если он только потерял со
знание,— тогда его необходимо срочно вызволить из
пропасти, пока он не закоченел там окончательно. И то
гда, может быть, его удастся спасти. И бросив шубу на
снег, он бросился вниз бегом, хоть и трудно было бежать
по тем местам. Надо найти способ поскорее известить
совхоз о случившейся беде, думал он, , тогда они при
шлют иа помощь людей с верввками, заступами, фонаря
ми, и тогда он сам спустится на веревках в расщелину,
найдет Эрназара и спасет его.
Он несколько раз падал, с ужасом думал: «Только бы
не сломать ногу!» — и снова вставал и ускорял шаг.
Бостон бежал, надеясь еще догнать лошадь, хотя на
лошади теперь не было даже уздечки. Погода портилась
с каждой минутой. В воздухе уж е носилась снежная погг>ша Но не это беспокоило Бостона — он знал, что в н и 
з у снегопада не будет, даже если на перевале начнется

пурга. Его страшило, что ж о будет с Эрназаром. Д ождет
ся ли ои спасателен, если он еще жив. Скорей, скорой —
стучало у него в мозгу. Его беспокоило, что сумерки сгу
щались, а в те.мпоте быстро но побежишь.
Лошадь Бостону так и не удалось догнан,. Почуяв
свободу, кауры й коняга поскакал в родные места.
По хорошо знакомым ему предгорьям Бостон шел на
прямик, сильно сократив свой путь. Оп 6 1 .1л измучен не
так ходьбой по бесконечным оврагам и паш ням, как
тяжкими, не оставляющими его нн на минуту мыслями о
случившемся. Голова его гудела от бесконечных планов
спасения Эрпазара. То ему казалось, что он но должен
был уходпть с перевала и оставлять Эрпазара одного, и
пусть бы его самого замела метель. То чудплось, как в
кромешной тьме ледяного подземелья стонет умирающий
Эрназар, а наверху пад горами слшщет яростная пурга.
Когда же оп представлял себе, что скаж ет семье Эрназара, его детям, его жепе Гулю мкан, ему становилось и
вовсе невыносимо и казалось, что ои сойдет с ум а.
И все-такп не только неудачи подстерегали его, выпа
ла ему и удача. В тот день кто-то из чабанов играл свадь
бу в предгорьях. Женил сына-студепта, прибывшего иа
каникулы. Гости разъехались поздно, последние отпра
вились далеко за полночь на грузовике. Ярко светила
луна. Веяло озерной прохладой в предгорьях. В далекой
низине едва угадывалось смутно мерцающее зеркало
И ссык-Куля. Людям хотелось петь, и они пели одну пес
ню за другой.
Заслышав песни, Бостон успел выскочить иа дорогу
и отчаянно замахал руками. На этом-то грузовике он и
прибыл во втором часу ночи в совхоз «Б ерик». Грузовик
остановился возле дома директора совхоза. З алаял а со
бака, норовя схватить Бостона за сапог. Не обратив на
нее внимания, он застучал кулаком по окну.
— Кто там? — раздался встревоженный голос.
— Это я, Бостон Уркунчиев.
— Что случилось, Боске?
— Беда.
*

* *

На другой день к полудню спасатели у ж е шли гусь
ком к перевалу Ала-Монгю. Их было шестеро вместе с
Бостоном. До того предела, куда можно было доехать,
людей подбросили на вездеходе. Теперь они шли на подъ548
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п инструментом. Молча, упорно шли
на Бостоном, сберегая дыхание. С часу на час дол4 ,1.1 подлететь к перевалу вертолет из города, сбро,,м ],il помощь троих опытных альпинистов.
1>-чтоп думал о том, что вчера в это же время они с
Эр; млром шли этой же тропой на перевал и не ведали,
чти подстерегает нх...
Пн понимал, что даже если Эрпазар был жив первое
ирсмя после падения, то целые сутки па дне ледяной
припасти оп вряд ли вынесет. И однако, несмотря ни на
что. ому хотелось верить в чудо.
После пурги, бушевавшей минувшую ночь, на пере
вал г было снежно и тихо. Снег блестел до боли в глазах.
К сожалению, пурга начисто замела все вчерашние сле
ды. [г теперь Бостон не мог точно определить, где находпн ;] тот разлом во льдах. Но, как всегда, в жизни нет
худа без добра — кто-то из спасателей нашел в снегу
брошенную Бостоном накануне перед уходом шубу, а в
нескольких шагах от шубы нашлось и брошенное седло.
Ориентируясь по этим вещам, удалось довольно точно
определить место расщелины, заметенной за ночь. К тому
времени подоспели и альпинисты. Они-то и спустились
в расщелину, по их словам, глубиной едва ли не с шес
тиэтажный дом...
Поднявшись наверх, альпинисты заявили, что достать
Эрназара не могут. Его тело накрепко вмерзло, впаялось
в толщу льда, так же как и труп его коня. Альпинисты
объяснили, что от резких ударов лед может сместиться,
начнется обвал, и тогда спасатели сами окажутся жерт
вами, будут раздавлены... Альпинисты сказали, что Бо
стону остается только спуститься в расщелину и попро
щаться с Эрпазаром. Другого выхода нет...
И еще долгое время, годы и годы, Бостону снился
один и тот же навечно впечатавшийся в его память
страшный сон. Ему снилось, что он спускается на верев
ках в ту пропасть, освещая ледяные стены ручным фо
нариком. При нем еще один запасной фонарик на тот
случай, если он уронит первый. Вдруг он обнаруживает,
что запасной фонарик куда-то исчез, запропастился, и от
этого ему не по себе. Тревожно и жутко. Хочется кри
чать. Но он продолжает медленно спускаться все глубже
и глубже в чудовищное ледяное подземелье, и наконец
свет фонаря выхватывает из тьмы вмерзшего в лед Эр*
пазара: Эрназар (так оно и было) стоит на коленях,
шуба задралась ему на голову, лицо его залито кровью,
!;t'[)i‘iii<a.Mii
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губы крепко сж аты , глаза закры ты . «Эпппзлр! —
,,ет
его Бостон.— Это я! Слышишь, я хоте:; ■сгапнть ]\>бв
запасной фонарь — здесь так страшнг. п
ju> я
потерял его. Понимаешь. Эрназар, потеря.;. 1! нее pan по
я отдам тебе свой. На, возьми мой фонарь. Мозьми, Эр
назар, прошу тебя!» Но Эрназар ие борет у пого фонарь
11 никак пе откликается. Бостон плачет, содрогается от
рыдании и просыпается в слезах.
II весь день потом ему не по себе — в такие дни Бо
стон мрачен п угрюм. Об этом сноппдегпш ои никогда
никому пе рассказы вал, нп одной душ е, и тем более —
Гулюмкан, даж е после того, к а к опа стала его женой.
Нпкому из семьи Эрназара пе рассказы вал он такж е и о
том, что спускался в пропасть проститься с Эрназаром.
Когда он вернулся с перевала домой, в брпгаде все
уж е зналп о случившейся трагедии. II не было для Бо
стона ничего тяж елее, чем видеть убитую горем, плачу
щую Гулюмкан, ему казалось, лучше бы ему сгинуть
там, на перевале, лучше бы ему еще ты сячу раз спу
ститься в ту пропасть п заново пережить весь тот уж ас.
Гулюмкан тяж ко переносила гибель м уж а. Боялись, как
бы она не лишилась рассудка. Она все время рвалась
куда-то беж ать: «Не верю, не верю, что он погиб! Отпу
стите меня! Я найду его! Я пойду к н ем у!»
II однажды ночью она действительно сбежала. На
маявшись за день, Бостон собирался было отдохнуть, вот
уж е несколько дней кр яду ему не удавалось раздеться
и лечь в постель — приходилось встречать соболезную
щих: люди ехали со всей округи, многие по старинному
обычаю начинали оплакивать Эрназара
еще издали:
«Эрназар, родной ты мпе, к а к печень моя, где увиж у те
бя?» — и он помогал им спешиться, успокаивал их...
А в тот день вроде вечер вы дался более или менее сво
бодный, и Бостон, раздевшись до пояса, ум ы вался у се
бя во дворе, поливая себе из ковша. А рзыгуль была у
Гулюмкан: эти дни она почти все время находилась у со
седки.
— Бостон, Бостон, где ты? — вдруг послышался
крик Арзыгуль.
— Что случилось?
— Бэги скорее, догони Гулю мкан! Она куда-то убе
ж ала. Дочки ее плачут, а я не смогла ее остановить.
Бостон едва успел надеть майку и, как был с поло
тенцем на шее, вытираясь на ходу, побежал догонять
обезумевшую Гулюмкан,
550

Догнал он со не сразу.
Она оыстро шла впереди по пологому оврагу, паправ-

Л Я; ■с;!, г, сторону гор.

Гулюмкан, остановись, куда ты? — окликнул

ео

I n ■/тон.

Она уходила по оглядываясь. Бостон прибавил шагу,
оп подумал, что Гулюмкан в таком состоянии может сей
час оросить ому в лицо обвинение, которого он больше
всего ио>1Лся, скажет, что это он, Бостон, погубил Эрназара, и эта мысль как крутым кипятком оя^гла его, ведь
н сам оп казнился, терзался этим, и не было покоя его
душе. И что тогда ответит он ей?
Разве он станет оправдываться? Да и для нее есть ли
толк' в оправданиях? Как доказать, что бывают роковые
обстоятельства, над которыми человек не властен? Но и
эти слова ие утешали, и ие было в природе таких слов,
чтобы душа смирилась с тем, что произошло. И пе было
слов, чтобы объяснить Гулюмкан, почему он еще жив
после всего, что случилось.
— Гулюмкан, куда ты? — Запыхавшись от бега, Бо
стон поравнялся с ней.— Остановись, послушай меня,
пойдем домой...
Еще было достаточно светло в тот вечерний час, горы
еще просматривались в тихом сумраке медленно угасаю
щего дня, и когда Гулюмкан обернулась, Бостону пока
залось, что от нее, как призрачное излучение, исходило
горе, черты ее лица были искажены, словно она смот
рела на него из-под толщи воды. Ему было невыносимо
больно видеть ее страдания, больно за ее жалкий вид —
ведь еще вчера она была цветущей, жизнерадостной жен
щиной,— больно за то, что она бежала не помня себя,
за то, что помятое шелковое платье, в которое ее наря
дили, разъехалось на груди, за то, что новые черные
ичиги казались на ней траурными сапогами, а коса ее
была расплетена в знак траура.
— Ты куда, Гулюмкан? Куда идешь? — сказал Бо
стон и невольно схватил ее за руку.
— Я туда, к нему на перевал пойду,— сказала она
каким-то отрешенным голосом.
Вместо того чтобы сказать: «Да ты в уме ли? Когда
же ты туда доберешься? Да ты там околеешь в одно
часье в таком тонком платье!» — он стал просить eel
— Ие надо сейчас. Скоро уже ночь, Гулюмкан. Пой
дешь как-нибудь в другой раз. Я сам покажу тебе это
место. А сейчас не надо. Пойдем домой. Там девочки
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плачут, Лрзыгуль тревожится. Скоро ночь. Пошли, про
шу гебя. Гулюмкан.
Гулюмкаи молчала, согнувшись под т н ж е п ыо го р я.
— К ак же я буду жить без него? — г ор е с т но про
шептала она, качая головой.— К ак
же он остался
одни совсем, не похороненный, не о п л а к а н н ы й — без
могилы?
Бостон не знал, как ее утешить. Он стоил перед пей,
поникший, виноватый, в выбившейся, обвисшей на худых
плечах майке, с полотенцем на шее, в кирзовых сапо
гах, в которых чабан неизменно ходит и зимой и летом.
Несчастный, виноватый, удрученный. Он понимал, что
ничем и никак не может возместить утрату этой жен
щине. И если бы он мог ожнвпгь ее м уж а, поменявшись
с ним местами, он бы, ни минуты не дум ая, сделал это.
Они молчали, каждый думал о своем.
— Пошли.— Бостон взял Гулю мкан за р у к у .— Мы
должны быть там, куда люди приходят вспоминать Эрназара. Должны быть дома.
Гулюмкан припала к его плечу и. словно отцу род
ному изливая горе, что-то неразборчиво бормотала, за
хлебываясь рыданиями, содрогаясь. Он поддержал ее под
руку и так, вместе горюя и плача, они вернулись домой.
Угасал тихий летний вечер, полный терпких запахов
цветущих горных трав. Навстречу им, ведя за руки Эрназаровых девочек, шла Арзыгуль. Увидев друг друга,
жепщпны обнялись и с повой силой заплакали, точно
после долгой разлуки...
Полгода спустя, когда Арзыгуль у ж е леж ала в райоппой больнице, а Гулю мкан давно переехала в рыбац
кий поселок на Побережье, Бостону вспомнился тот ве
чер, и глаза его затуманились от нахлынувш их чувств.
Бостон сидел в палате у жены, возле ее кровати, и с
болью в душе смотрел на ее изможденное, обескровлен
ное лпцо. День был теплый, осенний, соседи по палате
все больше гуляли во дворе, и потому и состоялся тот
разговор, начала который сама Арзыгуль.
— Мне хочется тебе о чем-то сказать. — Медлеппо
выговаривая слова, Арзыгуль с трудом подняла глаза на
м уж а, и Бостон заметил, что она еще сильнее пожелтела
и исхудала за эту ночь.
— Я тебя слушаю. Что ты хотела сказать, Арзы
гуль? — ласково спросил Бостон.
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— J ы доктора индол?
1мг;им. Он сказал...
— Постен. Пи важно, что ои сказал, об этом потом
Почин, Ьостон, мы должны серьезно поговорить с тобой
О.- ■)-.ii\ слов у Ьостона сжалось сердце. Он достал
и л а к*к п,; кармана и нмтер на лбу пот.
Л можег, по стоит об этом, выздоровеешь — тогда
поговорим. Бостон попытался отвести назревающий
разговор, по но взг ляд у жены понял, что настаивать
нельзя.
Всему свое в р е м я ,- упрямо шевелила бледными
гуоами оольпая.— Я тут все думала — а что еще де
лать в больнице, если пе думать? Думала о том, что про
ж и л а с тобой хорошую жизнь, и судьбой своей я доволь
на. К чему бога гневить — детей вырастили, на ноги
поставили, теперь спш могут жить самостоятельно.
Про детей у меня с тобой отдельный разговор будет.
Но тебя, Бостон, мне жалко. Больше всех мне жалко
тебя. Неумелый ты, к людям подхода у тебя нет, ни пе
ред кем не кланяешься. Да и немолод ты уж е. После
меня пе сторонись людей. Я к тому, что после меня не
ходи в бобылях, Бостон. Справишь поминки, подумай,
что тебе делать дальше, я не хочу, чтобы ты жил один.
У детей ведь своя жизнь.
— Зачем ты все это,— глухо проронил Бостон.—
Об этом ли нам говорить?
— Об этом, Бостон, об этом! О чем же еще? Об этом
и говорят напоследок. После смерти ведь не скажешь.
Так вот думала я тут и о тебе и о себе. Часто приходит
ко мне Гулюмкан. Сам знаешь, не посторонний она для
нас человек. Так уж обернулась жизнь, что осталась она
вдовой с малыми детьми. Достойная женщина. Мой тебе
совех _ женись на ней. А уж там сам решай, как тебе
поступить. Каждый волен сам за себя решать. Когда
меня не станет, скажи ей об этом нашем разговоре...
А вдруг и выйдет так, как мне хотелось. И у Эрназароиых детей будет отец...
Приезжие на Иссык-Куль часто подтрунивают над пссыккульцами: живут у озера, а озера не видят — все
некогда им. Вот и Бостон в кои веки вырвался к берегу,
а то все издали да мимоходом любовался иссык-кульскои
--

А в этот раз, выйдя к вечеру из больницы, пошел
соазу на берег — потянуло побыть в одиночестве у си
него чуда среди гор. Бостон глядел, как ветер гонит по
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озеру белые буруны, вскипающие
ды за невидимым плугом, рядами.
хотелось исчезнуть в И ссык-Куле
лось ж и ть... Вот к а к эти буруны
чезает и ,снова возрождается сама

рог.пымп, будто бороз
Ему хотелос ь плакать,
— хотелось и не хоте
— волна искапает, ис
пз себя...

* * *
II все-таки волки доняли Бостона — они так долго,
так невыносимо выли вокруг кошта, что вынудили его
встать с постели. Но сначала онп разбудили Кенджеш а.
Малыш проснулся с плачем, Бостон придвинул сынишку
цоблпже, стал успокаивать его, обнимая и прижимая к
себе:
— Кенджеш , а Кенджеш ! Я же здесь. Ну, чего ты,
глупыш? II мама здесь — вот она, видишь? Хочешь кискнс? Хочешь, чтобы свет заж ег? Да ты не бойся. Это
кошки кричат. Это они так воют.
Гулюмкан проснулась и тоже принялась успокаивать
малыша, но тот не унимался. Пришлось заж ечь свет.
— Гулкш , — сказал жене Бостон уж е от д вер ей :. он
пошел включить свет.— Понду все ж е припугну зверей.
Так дальше невозможно.
— Сколько времени сейчас?
Бостон глян ул на часы.
— Три часа без двадцати.
— Вот видиш ь,— огорчилась
Гулю м кан.— А
в
шесть тебе вставать. К уда это годится? Эта проклятая
Акбара сведет нас с ум а. Что за наказание такое?]
— Н у успокойся. Что ж теперь делать? Я мигом
обернусь. Д а не бойся ты-то хоть. Вот наказание, ей-богу. Я снаруж и запру дверь на замок. Не беспокойся.
Ложись спать.
И он прошел под окнами, громко стуча кирзачами,
надетыми наспех на босу ногу. Бостону хотелось нако
нец столкнуться с волками, л потому он нарочито гром
ко скликал собак, ругал их последними словами. Он был
готов на все — так осточертели ем у эти остервеневшие
от горя волки.
Помочь им он ничем не мог. Оставалось только н а
деяться, что ему удастся пристрелять волков, если ои
их увидит, благо у него была полуавтоматическая вин
товка.
Однако •волков оп -не встретил. И тогда, проклиная
весь свет, вернулся домод. Но и заснуть он тоже пе смог.
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До.п<- лежал и гемноте, в голове неотвязно крутились
беспокойные. наоолеишпе мысли.
думалось ему о разном. И больше всего о том, что
из гол.а г. год добросовестно работать становится все труд
нее и что у нынешнего народа, особенно у молодежи,
со всм стыда пе стало. Слову теперь никто ие верит!
И каждый прежде всего свою выгоду ищет. Ведь до вои
ны, когда строили знаменитый Чуйскин канал, люди
съохл.(1ГСГ) со всех концов страны, работали бесплатно и
добровольно. А теперь никто пе верит, сказки, лгол, рассказываете, мыслимы ли такие дела. В чабаны теперь
никого на аркане не затащишь. И все об этом знаготг но
делают вид, будто это временное затруднение. А ска
жешь об этом, обвинят в клевете. Поешь, дескать, с чу
жого голоса! И никому не хочется подумать всерьез, что
же дальше-то будет. Единственное, что успокаивало, ра
довало его, — Гулюмкан ие ругала его, пе пеняла, что
ему приходится круглый год табанить без выходных и
отпусков. Отару оставить невозможно было, стадо не от
ключишь, ие вырубишь рубильник, не остановишь, за
стадом нужен пригляд круглые сутки. Вот и выходит,
куда ни повернись, везде не хватает рук. И не потому,
что пет людей, а потому, что люди не хотят работать.
Но почему? Ведь без труда жить нельзя. Это же гибель.
Может быть, дело в том, что надо жить и трудиться
иначе? Самый больной вопрос был, где брать для работы
в расплодных пунктах сакманщиков, чтобы ухаживать
за народившимися ягнятами. Опять же- молодежь, туда
ие шла. Там нужно было крутлые сутки дежурить.
Не за страх, а за совесть следить за приплодом’, и по
этому туда молодых парней силой не загонишь. Совре
менной молодежи не хочется возиться в грязи и жить
иа отшибе. Д а и платили там мало, в городе за восьми
часовой рабочий день па фабрике или на стройке парень
или девушка могли заработать куда больше. «А как ж а
мы всю жизнь вкалывали там, где требовались рабочие
руки, а не там, где выгодно? А теперь, когда прешла
пора молодым браться за дело, от них толку мало —
ни стыда у них, пи совести»,— обижались старики.
Этот конфликт, постепенно приведший к непонимании
и отчуждению поколений, давно уже бередил душн лю
дей. Й опять в памяти Бостона всплыл все тот же раз
говор. Не удержался ои тогда. И зря. Опять все сисе
выступление он посвятил тому, что человек должен ра
ботать как на себя. Другого пути он не видит, а для
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этого необходимо, чтобы работник был лично заинтере
сован в том, что делает. Бостон уж е не раа говорил, что
оплата должна зависеть от результатов труда, а главпое — чтобы для чабана земля была своя, чтобы чабап
за нее болел, чтобы помощники и пх семьи болели за
эту землю, иначе ничего не выйдет...
Отповедь ему, как всегда, дал парторг Кочкорбаев.
Газет-киши, человек-газета, как прозвали Кочкорбаева и
совхозе, сидел по правую сторону директорского стола,
боком к Бостону. Насупив брови — ему, должно быть,
было не по себе,— то и дело поправляя для солидности
галстук, Кочкорбаев недружелюбно косился на Бостона.
Директор совхоза Чотбаев легко представлял себе ход
кочкорбаевской мысли. Он хорошо изучил за многие годы
совместной работы его несокрушимую, неистребимую, раз
и навсегда заученную логику демагога: опять, мол, вылез
этот Бостон Уркунчиев, кул ак и контрреволюционер но
вого типа. Жизнь его бьет под дых, а он все свое. Загнать
бы его куда подальше, как в прежние времена...
На рабочем совещании в тот день присутствовал и
новый инструктор райкома, скромный с виду молодой
человек, которого люди в «Берпке» пока еще не знали.
Он внимательно слуш ал выступавш их и все заносил в
свой блокнот. Чотбаев предполагал, что Кочкорбаев не
упустит случая показать себя при новом инструкторе
райкома. И не ошибся. После выступления Бостона Коч
корбаев попросил слова вроде бы для реплики. И загово
рил как по писаному: он умел излагать вопрос совсем
как газета, и в этом была его сила.
—
До каких пор, товарищ У ркунчиев,— обратился
оп к Бостону, к а к всегда официально, на « в ы »,— до ка
ких пор вы будете смущать людей своими сомнитель
ными предложениями? Тип производственных отношений
внутри социалистического коллектива давно определен
историей. А вы хотите, чтобы чабан, как хозяин, решал,
с кем ему работать, а с кем нет, и кому сколько платить.
Что это такое? Не что иное, как атака на историю, на
иашп революционные завоевания, попытка поставить эко
номику пад политикой. Вы исходите лишь из узких ин
тересов своей отары. Д ля вас это вопрос вопросов. Но
ведь за отарой стоит район, область, страна! К чему вы
нас хотите привести — к извращению социалистических
принципов хозяйствования?
Вскипев, Бостон вскочил с места.
— Я никого никуда не зову. Я устал уж е об этом
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говорить
оьормть.

Пшсого и никуда не зову, не мое пастушье
там происходит в области, в стране, а то и в
мире. I! ')са меня хватает умников. А мое'дело — отара”
Если парторг не хочет знать, что я думаю о своей отаре’
зачем вызывать меня на такие совещания, отрывать от
дела? Пустопорожние разговоры ие для меня. Может,
для ко 1о они и важны, но я в них ие разбираюсь. Това
рищ директор, ты меня больше не зови! Не надо меня
отрывать от работы. Мне такие совещания не нужны!
— fly как же так, Боске? — Чотбаев беспомощно
заерзал на месте.— Ты передовик, лучший чабан сов
хоза, опытный работник, мы хотим знать, что ты д у 
маешь. Д ля того и вызываем тебя.
— Ты меня удивляешь, директор,— Бостон не на
ш утку разгорячился.— Если я передовик, кому, как не
тебе, директор, знать, чего мне это стоит. Так почему же
ты молчишь? Стоит мне раскрыть рот, и Кочкорбаев ие
дает .мне слова вымолвить, придирается, все равно как
прокурор, а ты, директор, сидишь да помалкиваешь как
ни в чем не бывало, будто тебя это не касается.
— Постой, постой,— прервал его Чотбаев.
Директор явно переполошился: он попал в очень
трудное положение — на этот раз ему не удается сохра
нить нейтралитет между Бостоном и Кочкорбаевым.
В присутствии инструктора директору придется занять
определенную позицию. А до чего не хотелось связы
ваться с Кочкорбаевым, этим человеком-газетой, чья де
магогия могла привести в действие грозные силы: ведь
Кочкорбаев был далеко не единственным звеном в це
почке, руководствующейся начетническими принципами.
И в этот раз Кочкорбаев намеренно обострил обсужде
ние, с ходу обвинив чабана — ни мало ни много — в
«атаке на наши революционные завоевания», ну кто
после этого посмеет ему возразить? Однако надо было
как-то выходить из положения.
_ Постой, постой, Боске, ты не горячись,— сказал
директор и встал из-за стола.— Давайте разберемся,
товарищи,— обратился к собранию Чотбаев, лихорадоч
но обдумывая, как примирить стороны. Конечно, Бостон
прав, но с Кочкорбаевым шутки плохи. Как же быть? —
О чем у нас идет речь? - рассуждал директор.- *абан,
насколько я понимаю, хочет быть хозяином отары и зе
мель, а не лицом, работающим по наиму, и говорит он
пе только от своего имени, а от имени и своеи бригадь1
п чабанских семей, и этого тоже нельзя не прпнимат
AOJ
ело, что
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во внимание. Тут, мне каж ется, есть спой роз<*н. Чабан
ская бригада — это п есть паша м алая экономическая
ячейка. С нее и надо начинать. К ак я иоиимаю, Уркунчпе» хочет взять все в спон руки: и поголог.ьс, п паст
бища, п корма, и помещения — словом, все, что необхо
димо для производства. Он собирается внедрись бригад
ный расчет, чтобы каж ды й знал, что может заработать,
если будет работать как на себя, а ие как на соседа,
от и до. Вот как я понимаю предложение Уркунчнева,
и нам стоит к нему прислуш аться, Д ж аптай Ишановпч,—
обратился Чотбаев к парторгу.
— А я, как парторг совхоза, которым мы с вами, то
варищ Чотбаев, руководим, поппмаю так, что поощрять
частнособственническую психологию в социалистическом
производстве пе к лицу кому бы то пи было, и особенно
руководителю хозяйства,— с торжеством в голосе уко
рил директора Кочкорбаев.
— Но поймпте, это предлагается в интересах дела,—
начал оправдываться директор.— Ведь молодежь пе
пдет в чабанские бригады...
— Значит, у нас плохо ведется агитационно-массо
в ая работа, надо напомнить молодежи про П авлика Мо
розова и его киргизского собрата Кычана Д ж акы пова.
—
А это у ж е по вашей части, товарищ Кочкорбаев,—
вставил директор.— Вам и карты в руки. Напоминайте,
агитируете. Вам никто не мешает.
— И будем агитировать, напрасно вы беспокоитесь,—
с вызовом бросил парторг.— У нас намечен целый ком
плекс мероприятий. Но очень важно вовремя пресекать
частнособственнические устремления, к а к бы хорошо их
ни маскировали. Мы не позволим подрывать основы со
циализма.
Слуш ая эту полемику, которая велась на полном
серьезе, Бостон Уркунчиев впал в уныние, страх неволь
но подкатил К горлу. Ведь он сказал только, что ему
хочется наконец потрудиться на земле по своему раз
умению, а не по чужой подсказке.
— Никому никаких уступок и поблажек,— продол
ж ал Кочкорбаев.— Социалистические формы производ
ства обязательны для всех. Мои слова адресованы преж
де всего товарищу Уркупчиеву. Он все время добивается
дл я себя исключительных условий.
— Не только для себя,— перебил его Бостон.— Та
кие условия нужны всем, тогда у нас и работа ладиться
будет.
558

— utMiu'uaioebl И вообще, что это за манера такая «*
стаи:т> снии условия? Сделайте то да сделайте это. Хва
тит \же того, что вы, товарищ Уркунчиев, в погоне за
персональным выпасом для своей отары погубили чело
века на перевале Ала-Монпо. Или этого вам мало?
11родолжай, продолжай! — отмахнулся в сердцах
Бостон. Невыносимо стало обидно и больно, что о гибели
Эрпаэара говорили вот так, мимоходом и походя.
1то — продолжай, продолжай? Разве я неправду
говорю? — уколол его Кочкорбаев.
— Да, неправду.
— К ак же неправду, когда труп Эрпазара до сих пор
лежит во льдах па перевале. И может быть, еще тысячу
лег там пролежит.
Бостон промолчал: уж очень неприятно ему было,
что ыа соорании завели оо этом разговор. Но Кочкорбаев
все не унимался.
— Что молчите,. товарищ Уркунчпев? — подлил он
масла в огонь.— Разве не вы пошли открывать для себя
новое, персональное джайляу?
— Да, шел для себя,— резко ответил Бостон.— Hj
не только для себя, а и для всех, в том числе и для тебя,
Кочкорбаев. Потому что я тебя кормлю и пою, а не ты
меня. И сейчас ты плюешь в колодец, из которого пьешь!
—- Что это зиачит? — возмутился Кочкорбаев, лицо
его налилось кровью.— Я всем обязан только партии!
— А партия, думаеш ь откуда берет, чем тебя кор
мить? — огрызнулся Бостон.— С небат что ли?
— Что это значит, что это га безответственные речи! — взвился Кочкорбаев, судорожно поправляя гал
стук.
Назревал скандал. И Кочкорбаев и Бостон стояли —
один у стола, другой у стены — как приговоренные к
смерти, казалось, еще немного, и кто-нибудь иг них рух
нет на пол. Положение несколько выправил молодой
инструктор райкома.
__ У с п о к о й т е с ь , товарищи,— неожиданно
подал ол
голос из угла, где сидел, делая записи в блокноте. Мне каж ется, чабан Уркунчиев в принципе прал. 1руженик, как мы любим говорить, созидатель материальных
благ имеет право сказать свое слово. Только надо ли бы
ло з ^ х о д и т ь ^ т а ^ д а л е товаршц Мамбетов,— тороп
ливо подхватил Кочкорбаев.- Претензии У Р * * ™ » »
со обще не имеют границ. Вот, к примеру, недавно одам
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чабап, Нопгутов, да, именно Нопгутов Базар»,и;, обна
ружил и горах волчье логово. Му и изъял выг.идок, так
сказать, экспроприировал. то есть забрал подчистую че
тырех волчат, чтобы ликвидировать стаю па к о п н ю . По
ступил, как и следовало поступить. И что жо вы думаете?
Этот Уркунчпев стал буквально преследовать Нопгутова.
Вначале хотел подкупить, а когда этот номер у пего не
прошел, потому что Нопгутов человек принципиальный,
Уркунчпев стал ему угрож ать, требовать, чтобы Нопгутов
вернул волчат на место пе иначе как для того, чтобы эти
хищники и дальше размножались. Да что же это такое?
Как это понять? Может быть, товарищ Уркунчпев, ко
всему прочему вы хотите завести еще и своих личных
полков? Собственных, персональных, так сказать. Может
Сыть, совхоз обязан обеспечить вам еще и волков? Сна
чала своя земля, свои отары, а потом и свои волки! Так,
что лп? Или как вас падо понимать — пусть волки раз
множаются, реж ут наши стада, ж ивут за счет общенарод
ной собственности?
Бостон к тому времени успел уж е взять себя в руки
и сказал довольно спокойно:
— Все верно насчет волков, только одна беда — вол
ки ведь не разумеют, что посягают на общенародную
собственность.
Присутствующие невольно рассмеялись, а Бостон,
воспользовавшись паузой, продолжал:
— Не о волках надо бы здесь говорить. Но коли уж
зашел о нпх разговор, скаж у и я свое слово. Во всяком
деле разумение должно быть, на то мы разумными и
родились. А у иных из нас разума не хватает, а хва
стовства хоть отбавляй. Вот, к примеру, тот случай с
волчатами. К ак у ж е было сказано, Базарбай изъял, а
попросту говоря, утащ ил, спер из норы волчат, а уж
шуму сколько вокруг — чуть не в герои его записали.
А этот герой не подумал, что прежде надо было высле
дить самих волков-родителей да пристрелить их, мате
рых, а уж потом думать, что делать с их щ енятами. А он
поторопился волчат продать, а деньги пропить. Почему
я просил Базарбая отдать волчат мне или продать —
чтобы на детенышей подманить в засаду волка да вол
чицу, а не оставлять на воле разлютовавшихся после
разорения их гнезда волков. Надо ж е понимать, что раз
лютовавшийся волк стоит десятерых волков, вместе взя
тых. Ои не успокоится, пока не отомстит. Все чабаны
sn aitr, как свирепствует сейчас в округе пара, у которой
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отия :■■! детенышем, Акбара и Ташчайнар - клички v
111,4 11
1||,как теперь ие унять их, они могут и иа
че.ки. 'iwi напасть — с них станется. Иных дурных люд( .1 1,.Mi,п'.аюг
я об этом и в газетах читал и в кни
гах
провокаторами. Вот Базарбай, он и есть волчий
п р о в о к а т о р , о н волков подбил лютовать. Я ему уже гово
ри.! i! опять скаж у прямо в лицо: он поступил, как труслпвмп провокатор. И тебе, парторг, скаж у прямо в лицо:
не пойму я, что ты за человек. Столько лет уже ты в
нашем совхозе, а до сих пор только и знаешь, что газеты
почитывать да стращать таких, как я, пастухов, мол, мы
п против революции и против Советской власти, а сам
и хозяйстве ничего не смыслишь и ничего не знаешь,
ипачи по стал бы обвинять человека в том, что он хочет
размножать волков. Бог с ними, с волками, это твое
обвинение просто курам на смех. Но другое твое обви
нение. товарищ Кочкорбаев, я без ответа оставить не
могу. Да, Эрназар погиб на перевале. Но почему мы с
ним пошли на перевал? Не от хорошей жизни! Что мы
там покали? А ты подумал, парторг, что нас понесло
туда, подумал, что, пе будь у нас страшной нужды в вы
пасах, мы не стали бы так рисковать? И нужда эта с
каждым днем все страшнее становится. Вот и директор
тут сидит, пусть он скажет, когда ои начинал директор
ствовать, какие травы, какие пастбища, какие земли
Пыли! А что теперь? Пыль да сушь кругом, каж дая тра
винка на счету, а все потому, что запускают в десять
раз больше овец, чем на такие площади можно, и овечьи
копыта становятся пагубой для них. Вот почему мы с
Эрназаром и двинулись на Кичибель. Мы хотели как
лучше, но нас подстерегало несчастье. Наш поход плохо
кончился. И на том я отступился от этой цели и умолк,
беда заставила меня умолкнуть, не до того было. А сло
жись все иначе, поехал бы в том году в Москву на вы
ставку, пошел бы к самым главным руководителям на
шим и рассказал бы о тебе, Кочкорбаев. Ты кичишься
тем, что только и думаешь о партии, а вот нужны ли
партии такие люди, как ты, которые сами ничего не де
лают и только вяж ут руки другим.
— Вы однако, зарвались! — не стерпел Кочкорба
е в . - Это клевета! И вы, Уркунчпев, строго ответите за
спои слова в партийном порядке.
— Я и сам хочу ответить за все па партийном со
брании. И если я действительно не то делаю и пе так
думаю, тогда гоните меия в шею, значит, не место мне
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в партпп, и нечего меня щадить. Но п тебе, Кочкорбаев,
надо подумать об этом.
— Мне нечего дум ать, товарищ Уркуичи:':\ Моя со
весть чиста. Я всегда с партиен.
Бостон перевел дух, точно бежал в гору, и, гл ядя на
инструктора райкома, сказал.:
— А тебя, новый товарищ инструктор, очень прошу
доложить в райком. Пусть с нами разберутся па партий
ном собрании. Дальше я так ж ить не могу.
Вскоре Бостоп Уркунчиев убедился, что вокруг его
стычки с Кочкорбаевым начинают нагнетаться события.
К ак раз в тот день он ездил по своим делам ыа Побе
режье. В Прииесыккулье вот-вот должны были зацвести
сады. Шли последние дни весны, а Бостон все не успе
вал опрыскать яблони у себя в саду и па бывшем дворе
Эрназара. У Бостона п Гулю мкан теперь было два дома
а два сада, н оба нуж дались в присмотре, А происхо
дило это потому, что чабанская жизнь проходит в горах,
и вечно не хватает времени сделать нужное по хозяйству.
Все откладываешь,, а потом глянь — и время прошло,
и все сроки прошли. Но к а к бы там ни было, опрыскать
сад было необходимо, иначе вредители размнож атся с
поразительной быстротой, перепортят завязь и погубят
урожай. В этот раз Гуш омкан не сдерж алась и крепко
выговорила Бостону: мол, он все тянет, что бы ему по
ехать пораньше, договориться с кем-нибудь из соседей,
раз сам не успевает. Пусть соседи за плату сделают эту
работу.
—
К ак ая от тебя помощь по дому? — в раздражении
бросила Гуш омкан.— Д ень и ночь толчешься в отаре
да на собраниях сидишь. Если сам не можешь довести
сад до ум а, посиди денек с Кенджешем дома — за этим
дурачком глаз да глаз нуж ен,— а я спущуеь на Побе
режье, сделаю вместо тебя все, что полагается порядоч
ному хозяину.
Права была Гулю мкан — ничего не попишешь, при
шлось молча выслуш ать ее.
С тем и выехал Бостон поутру на Побережье, чтобы
заняться садом. Ехал на Донкулюке. К а к говорят исста
ри, весной и трава набирает силу и конь. К тому жо
Донкушок был в самой поре: поблескивая огненным гла
зом, взмахивая гривой, он от избытка сил все порывался
бежать. Но у Бостона было не то настроение, чтобы ска562

кат г с.юмя голову. Он придерживал ретивого коня —
У
:' мту;|.ось 110 д°Р°ге покойно подумать о том о сем
Mmi.v пптп ночью он плохо спал. Долго ворочался, не мог
заныл,, как парторг обвинил его в гибели Эрназара Вернушшкч, домой с собрания, рассказал вкратце жене что
да
а оо этом обвинении умолчал. Не хотелось лишiiiiii ра.ч папоминать Гулюмкан о бывшем муже, хоть и
много лет прошло с его гибели, потому что тогда пе из
б е ж а т ь 1 ягостпого разговора, от которого будет худо и ей
п ему. ведь непогребенный Эрназар лежит на перевале
Ала-Мош ю вмерзшим навечно в лед на дне страшной,
как ночь, пропасти. Так лучше уж умолчать об этом
обшпюипп. А едва Бостон начал засыпать, как опять
явились волки. И опять на пригорке за большой кошарой
надсадно завыла Акбара, оплакивая похищенных волчат.
И низким, утробным басом вторил ей Ташчайнар. И если
прежде, слыша волчий вой, Бостон проникался жалостью
к волкам, сочувствием к их беде, то теперь в нем подни
малась злость, хотелось убить наконец этих настырных
зверей, лишь бы не слышать их воя, который звучит про
клятием и ему, а он-то в чем виноват? Минувшей ночью
ои пришел к решению во что бы то ни стало уничтожить
полков, и у него даже созрел план, как это сделать.
К тому ж е в тот день, когда он на совещании схватился
с Кочкорбаевым, Акбара и Ташчайнар порешили трех
овец из его отары. Подпасок рассказал, что волки подо
брались к отаре, и как он ни кричал, как ни махал пал
кой, они ничуть не испугались, а порезали трех овец и
скрылись. Бостона этот случай вывел из себя. Если так
будет продолжаться, подумал он, нам останется только
уйти отсюда, позорно бежать от волков. Акбара и Таш
чай нар ие понимали, что своим неумолчным воем под
писывают себе в тот час смертный приговор. Теперь Бо
стон твердо знал, что ему делать, и готов был немедлен
но приступить к исполнению своего замысла, если бы
ему не пришлось па другое утро отправиться по хозяй
ственным делам на Побережье. Но ои так и решил: вна
чале, чтобы жена не упрекала, навести порядок в саду,
а потом у ж расправиться с волками.
Вот о чем думал в пути Бостон...
С опрыскиванием и весенней окопкой яблонь он
управился в один день. Ему удалось наити в селе.раст е п л о г о парня, я тот в з я я с за м а т у быстро сделать

эту работу. Бостон пообещал ему одного ягненка от своих
черных овец.
Покончив с делами, Бостон решил куппп. новую иг
руш ку Кенджеш у. Хотелось порадовать сыночка. Такой
славный мальчуган бегает по дому, мере.) меснц с не
большим ему уж е исполнится два года. Забавный, бой
кий мальчишка радовал своими выходками стареющего
Бостона. Каждое повое словечко малыш а приводило отца
в восторг. Через него постигал Бостон глубинны ii, сокро
венный смысл жизни, таящ ийся в привязанности к ди
тяти и к его матери. То была конечная и высш ая точка
предназначенной Бостону судьбы. Он хотел любить жену
и малыша, а сверх того ничего не требовал и пе желал
от жизни, ибо разве это не высшее благо, ниспосланное
нам. Ои об этом никогда не говорил, но про себя знал,
что так оно и есть. И верил, что жена разделяет в душе
его чувства.
Бостон спешился возле раймага «М адан нят», прошел
внутрь п купил заводную лягуш ку, лупоглазую , смеш
ную,— то-то малыш будет забавляться! Выйдя иа ули
цу, он собрался сесть на коня, как вдруг почувствовал
голод и вспомнил, что с утра ничего не ел. Столовая
была совсем рядом с раймагом, и он, на беду, решил
зайти туда. Едва Бостон вошел в полутемный зал, про
питавшийся запахом дешевой пищи, которой кормили
здесь проезжих шоферов, и сел неподалеку от входа за
стол, как тут же услыш ал за спиной голос Базарбая.
Бостон не оглянулся — он и так понял, что тот гуляет
здесь с дружками. «Сидит пьет средь бела дня с при
хлебателями, и хоть бы хны, ни стыда, ни совести \
человека», — неприязненно подумал Бостон. Хотел было
встать и уйти от греха подальше, но потом подумал:
а, собственно, с какой стати, почему он должен уходить
не поев? Заказал борщ, котлеты, а тем временем Базарбаю уж е, должно быть, доложили, что в у гл у сидит Бо
стон. И сразу голоса за спиной враждебно приутихли,
а затем снова загалдели. И вскоре к Бостону был послан
один из Базарбаевых приятелей, некий Кор Самат, Кри
вой Самат, местный забулдыга и сплетник, которому еще
в молодости выбили в драке глаз.
— Салам, Бостон, салам! — С многозначительной
усмешкой Самат протянул руку Бостону — и ничего не
поделаешь, пришлось ее пожать.
— Ты чего здесь в одиночестве? — приступился он к
Бостону. — А мы там с Базарбаем сидим. Давно не встре564
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решили собраться. Пошли к нам. Сам Базарбай
1

что некогда мне,— ответил Бостон как
можп- сдержаннее.
Я сейчас вот доем и сразу уеду
— Да \ споешь еще

куда они денутся, твои горы?

— Мет, спасибо. Дела.

~
смотри, зря ты так, зря,— бросил, уходя,
Кор Самат.
Вслед за ним явился и сам Базарбай уже заметно на
веселе, а за Базарбаем потянулись и другие.
— Слушан, ты чего нос воротишь? Тебя зовут как
человека, а ты? 1ы что, лучше других себя считаешь? —
с ходу начал цепляться Базарбай.
— Я же сказал, некогда мне,— спокойно ответил
Бостон и демонстративно начал хлебать из тарелки борщ,
к которому в другой раз он бы после первой ложки ни
за что не притронулся.
— У меня к тебе дело есть,— сказал Базарбай и
нахально сел против Бостона.
Остальные остались стоять в ожидании захватываю
щей сцены.
— Какие у нас с тобой могут быть дела? — ответил
Бостон.
— Нам бы стоило поговорить, к примеру, хотя бы
о тех волчатах, Бостон.— Базарбай нахмурился и пока
чал головой.
— Мы с тобой уж е говорили о них, стоит ли второй
раз возвращаться к этому?
— По-моему, стоит.
— А по-моему, нет. Не мешай мне. Я сейчас доем и
гюйду отсюда.
— Куда спешишь, собака? — Базарбай резко встал
и, нагнувшись, приблизил к Бостону искаженное злобой
лицо.— Куда спешишь, сволочь? Мы с тобой еще про
волков не поговорили. Ведь ты при всем народе у дирек
тора в кабинете назвал меня провокатором, сказал, что
из-за меня волки лютуют. Думаешь, я не знаю, что такое провокатор? Думаешь, я фашист, а ты один у нас
честный?
m
Бостон тоже вскочил с места. Теперь они стояли лиЦ0М_ Перестань трепать языком,— осадил Базарбая
Бостон — Фашистом я тебя не называл — не догадал
ся, а стоило бы. А то, что ты провокатор и безмозглый
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злодей, — верно. Я это тебе и прежде ген •■■рил и сейчас
скаж у. Но лучше будет, если ты вернеш ься па свое ме
сто и перестанешь ко мне лезть.
—
А ты не указы вай, кому где быть и что делать! —
не па ш утку разъярился Б азарбай.— Ты лше ие указ.
Плевал я ыа тебя. Пусть я, по-твоему, провокатор, а тыто сам кто такой? Думаеш ь, люди пе зиают. кто ты есть?
Думаеш ь, погубил Эрпазара — и все шито -кр ыт о. Д а ты,
гад, снюхался с его женой, еще когда Э рн аза р был жив,
а твоя старуха должна была помереть. Тогда ты п решил
столкнуть Эрназара в пропасть на пе р ев ал е, а сам же-»
питься па этой суке Гулю мкан. Попробуй докаж и, что
это не так. Почему пе ты в пропасть провалился, а Эр
назар? Шли-то вы одной дорогой. Д умаеш ь, никто ни
чего не знает! Но он-то погиб, а ты остался жив. Д а кто
вы после этого, ты и твоя сука Гулю мкан? Эрназар на
перевале вмерз в лед, остался без могилы, к а к собака,
а ты, гад, обжимаешь его бесстыжую ж ен у, суку про
дажную, и живешь себе припеваючи! А еще партийный!
Да тебя надо гнать взашей из партии. Ишь, передовик
наш елся какой, стахановец! Д а тебя под суд надо!
Бостон еле сдержался, чтобы не кинуться с кулаками
на Базарбая, не измолотить мерзкую рожу. Тот явно вы
зывал его на драку, на скандал, на смертельную схватку.
Но он сделал над собой усилие, стиснул челюсти и ска
зал задыхающ емуся от злобы Базарбаю:
— Мне не о чем с тобой разговаривать. Твои слова
для меня ничего не значат. И я равняться на тебя не
буду. Думай и говори обо мне что хочешь и к а к хочешь.
А сейчас прочь с дороги. Эй, парень,— окликнул он
официанта,— на, получи за обед.— С упул ему пятерку
и молча пошел прочь.
Базарбай ухватил его за рукав:
— А ну постой! Не спеши к своей суке! М ожет, она
с каким-нибудь чабаном крутит, когда тебя нет, а ты
им помешаешь.'
Бостон схватил с соседнего стола порожнюю бутылку
из-под шампанского.
— Убери-ка р у к у ! — тихо процедил оят не отводя
глав от вмиг побелевшего Б азар бая.— Не заставляй
меня повторять, убери р уку! Слышишь? — сказал ои,
раскачивая увесистую темную бутыль.
Т ак и вышел Бостон на улицу, крепко сж и м ая бутыл
ку в руке. Лишь вскочив в седло, опомнился, кинул бу
ты лку в кювет, дал волю Донкулюку, пустил его во весь
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опор
юр. Давно не мчался он с такой бешеной скоростью эта
:а ж* гкая скачка помогла ему прийти в себя, и, отрезBt'■в, он \ ж асп улся: ведь какая-то ничтожная доля се
кунды отделяла его от убийства, спасибо бог спас, не то
раскроил им одним ударом череп ненавистного Базарбая.
Люди, охавшие на прицепном тракторе, удивились и,"
пе веря глазам своим, долго смотрели ему вслед: что это
сл \411. >ось с Бостоном, такой солидный человек, а ска
чет, как ветреный подросток. Не скоро отдышался Бостоп
окончательно пришел он в себя, лишь напившись
холодной воды у ручья. Тогда оп отряхнулся, сел в седло
н ужо больше пе гнал Донкулюка. Ехал шагом п все
радовался, что избежал смертоубийства.
Но по дороге, припоминая, как все получилось, снова
помрачнел, насупился. И совсем не по себе стало Бо
стону, когда вспомнил вдруг, что забыл на подоконнике в
столовой того самого игрушечного лягушонка, куплен
ного для Кепджеша, такую славную забаву — лупогла
зого, большеротого заводного лягушонка. Конечно, по
купка была не ахти какая дорогая, можно было и в дру
гой раз купить малышу игрушку, в том же самом раймаге «Мадаттнят», по почему-то ему подумалось, что это
плохая примета. Нельзя было, пи в коем случае нельзя
забывать предназначенную для малыша вещицу. А он
забыл...
Собственное суеверие раздражало его, возбуждало в
нем желание каким-то образом сопротивляться нежела
тельному ходу событий. При мысли, как он устроит за
саду волкам и перестреляет этих проклятых зверей, что
бы и духу нх поблизости пе было, злоба душила его.
И что за наваждение такое, думал оп, ведь сегодняш
н яя стычка с Базарбаем в столовой, чуть было не закон
чивш аяся смертоубийством, опять же началась со спора
из-за этих волков...
Осуществить свое намерение Бостон наметил на дру
гой день. За ночь продумал, предусмотрел все детали
операции и, пожалуй, впервые за их совместную жизнь
утаил от жены важный для него замысел. Не хотелось
Бостону заводить разговор о волках и волчатах, явив
шихся причиной скандала с Базарбаем, не хотелось го
ворить о чем-либо, что могло напомнить о гибели <*рназара на перевале. И поэтому дома он больше молчал, за
бавлялся с малышом, односложно отвечал на вопросы
Гулюмкан. Знал, что его молчание будет беспокоить
ж ену, вызывать у нее недоумение, но иначе вести себя
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не мог. Он прекрасно понимал, что и его ; ti,; мка с Базароаем, и грязная брань, обруш енная на их головы, рано
или поздно станут известны н ей. Но пока он молчал —
не хотелось повторять то, что говорил о них этот чудо
вищный Базарбай, слишком это было мерзко и отврати
тельно.
Думалось ему такж е и о том, как странно, тяж ело и
непросто сложилась их с Гулю мкан жи;ии>. Сколько
скрытого недоброжелательства н откровенной
вражды
видели они от людей с тех пор, как стали .мужем н же
ной, какой только клеветы о них не распространяли.
И, однако, Бостои не сожалел о том, что связал свою
жизнь со вдовой Эрназара. Ему уж е трудно было пред
ставить себе, к а к бы он жнл без нее, ему требовалось
постоянно чувствовать рядом ее присутствие... Да нет,
это была бы какая-то совсем др угая жизнь. А его жизнь
могла быть только с ней, и пусть подчас она п недоволь
на им и бывает, что и несправедлива, но она ему предана,
а это самое главное. Но между собой они об этом нико
гда не говорили, это разумелось само собой. И если бы
Постона спросили, что для него значит этот малыш, этот
улыбчивый, ясноглазый непоседа на пухлых ножках,
этот последыш, Бостон ничего не сумел бы сказать.
У него не нашлось бы для этого слов. Ч увство это было
превыше слов, ибо в малыше он видел себя в богом дан
ной невинной ребячьей ипостаси...
Но душой он попимал и осознавал все, и, леж а ночыо
рядом с женой и малышом, он успокоился, отошел, по
добрел. Ему хотелось забыть о том случае в столовой.
Он даж е подумал, что, если волки не зая в ят ся этой
ночыо, он, пожалуй, отложит засаду, а то и вовсе отме
нит свое решение. Бостону хотелось спокойствия...
Но, как назло, около полуночи волки объявились сно
ва. И опять на пригорке за большой кошарой застонала,
завыла Акбара, и ей вторил низкий басовитый вой Ташчайнара. И опять проснулся от испуга и захны кал Кенджеш, а Гулюмкан заворчала спросонья, проклиная
жизнь, в которой нет покоя от разлютовавшихся волков.
И Бостон вновь озлился, ему захотелось выскочить из
дому и погнаться за волками хоть на край света, и снова
припомнилось, как поносил его, как оскорблял п унижал
его подлый и ничтожный Базарбай, и он пожалел, что
не проломил ему голову бутылкой. Ведь стоило только
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припугнуть ИХ. Вместо того чтобы выстрелить раз или
два. Ьостоп выпалил один за другим пять зарядов в ноч
ную и,му. Потом вернулся домой, но заснуть уже не мог,
псп.ыгстно почему взялся чистить ружье. Ои пристроил
ся в углу передней комнаты и, согнувшись над своей
охотничьей винтовкой «Барс», сосредоточенно чистил ее,
точно она была срочно необходима ему. За этим делом
он еще раз продумал, как расправиться с волками, и ре
шил действовать немедленно, едва рассветет.
А в то же время Акбара и Ташчайнар, вспугнутые
выстрелами, удалялись в ущелье скоротать там остаток
ночи. У этой неприкаянной пары больше не было по
стоянного места, и они ночевали где придется. Акбара,
как всегда, шла впереди. Обросшая перед линькой длин
ными, свалявшимися лохмами, в темноте она была
страшна. Глаза ее горели фосфорическим блеском, язык
вывалился — можно было подумать, что она бешеная.
Нет, ие унималось горе волчицы, лишившейся детены
шей, не могла она забыть своей потери. Чутье тупо под
сказывало ей, что волчата в Бостоновой кошаре —
больше им быть негде, ведь там скрылся похититель, за
которым в тот злополучный день они гпались по пятам.
Дальше этого ее звериный ум не проникал. И потому ди
ко лютовали волки в те дни. беспорядочно били скот в
окрестностях — и пе столько, чтобы утолить голод, сколь
ко из неуемной, неутолимой потребности заглушить, за
есть, завалить мясом и кровью сосущее чувство пустоты
и злобы на мир. А нажравшись убоины, волки тянулись
к тому месту, где они потеряли след волчат. Особенно
страдала Акбара — не могла никак смириться. Не было
дня, чтобы она не ходила к тому месту, и не было дня,
чтобы они с Ташчайпаром не бродили вокруг да около
Бостонова становища. На это и рассчитывал Бостон, ре
шивший во что бы то ни стало уничтожить волков.
На другой день с утра' Бостон распорядился не выго
нять отару на выпас, а держать ее в двух кошарах и
махонькими ягнятами, по большей части
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с двойнями, чтобы сильнее шумели и олеялп, и до
гнал это небольшое стадо в безлюдную, бездорожную
сторону.
Никого с собой пе взял. Шел один, погонял стадо
длинной палкой. На плече нес начищенное» и надраенное
ночыо руж ье, заряженное на всю обойму. Шел пе торо
пясь, долго. Надо было как можно дальш е уйти от
жилья.
День стоял теплый, по-настоящему весенний. Горы
впитывали в себя солнечное тепло, преобразуя его в зе
ленеющую иа буграх и впадинах траву. Редкие белыебелые кучерявые облака безмятежно нежились в небес
ной голубизне. Жаворонки пели, среди камней токовали
горные куропатки — словом, благодать. Лишь взметнув
шиеся ввысь на всем протяжении горизонта грозные
снежные хребты, где в любую минуту могла начаться
вьюга, п черные тучи, пригнанные невесть откуда диким
ветром, которые могли затмить солнце, напоминали о том,
что благодать эта не вечна.
Но пока ничего не предвещало дурпых перемен.
Небольшое стадо овцематок с ягнятам и, беспорядочно
перекликаясь, шло туда, куд а его гнал человек. Я гнята
резво попрыгивали, кидались к маткам пососать па ходу
молока. Но Бостон с самой ночи был настроен мрачно.
И чем больше он думал, тем больше злился и на волков
и иа Базарбая, виновника этой ужасной истории. С Базарбаем он не хотел связы ваться, п ам ятуя о том, что не
тронь — не воняет, а волков надо было ликвидировать,
перестрелять, уничтожить — другого выхода он не ви
дел. Расчет его был прост: голоса маток и ягн ят непре
менно приманят волков, а он засядет в засаде. Волки
набросятся на маток с ягнятами, и при известном везе
нии он вполне может их подстрелить. Но, как говорится,
человек предполагает, а бог располагает... Т ак оно и
вышло...
Почти до самого полудня звери никак себя не обна
руживали. Расположив овец в укромной, хорошо про
сматривавшейся лощине, Бостон залег на ее краю, за
таившись с ружьем среди камней и редкого кустарника.
Стрелял он метко, с детства ходил на охоту, у ж е не один
иссык-кульский волк был на его счету. И потому не со
мневался, что сумеет подстрелить волков, лишь бы уда
лось их приманить. Шумливые матки и ягнята-двойни
все время подавали голоса, окликали друг друга, однако
время шло, а звери все не появлялись, хотя в другие дин
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часто устраивали набеги, вымещали злобу на окрестных
стада\. п. ьак правило, всегда в дневное время
( <,пще стало припекать. Лежа па фуфайке под ку
стом. -остом И другое время, наверное, п вздремнул бы
110 с е и час пе мог сеое этого позволить. Да и па душе
было сумрачно: тяжело оыло сознавать, что его обвин нот
в гпорли Эрназара. Враги его, и Кочкорбаев и Базарбай,
объединялись, и каждый па свой лад облыжпо оговари
вал ('го, загонял в тупик. И не понимал он, почему гак
устроена жизнь: за что, почему самые разные люди нена
видит его? А тут еще эти волки привязались, вынимают
душ у. От этого и дома покоя пет. И то ли еще будет,
когда до жепы дойдут слухи о его стычке с Базароаем.
Столовая оыла полпа народу, когда Базарбай пош сил
последними словами и его жепу и его самого, а сколько
среди них недоброжелателей...
А волки все не шли, и Бостон уже начинал терять
терпение. И тем не менее напрягал зрение и слух —
выжидал, был начеку. Важно было приметить зверей как
можпо раньше, чтобы выстрелить в них, едва они бро
сятся на овец. Уловить момент, когда волки объявятся,
было не так просто: у домашних овец нет нюха, да и
зрение у них никудышное, словом, глупее и нерастороп
нее нет на свете животных. Для волков овцы самая лег
кая добыча, и спасти овец от валков может лишь чело
век, и потому волкам приходится иметь дело лишь с че
ловеком. Так было и в этот раз...
Беспечные овцы и сейчас не почуяли опасности. Они
паслись, отвлекаясь лишь на зов ягнят, то и дело покор
но подставляя им сосцы, и больше никаких забот не зна
ли. Опасность заметил лишь Бостон...
Пара белобоких горных сорок, хлопотливо суетив
шихся поблизости, вдруг беспокойно застрекотала, стала
перелетать с места на место. Бостон насторожился, взвел
курок, но высовываться не стал, а, напротив, еще стара
тельнее схоронился. Действовать надо было наверняка.
Ои готов был пожертвовать несколькими овцами, лишь
бы выманить хищников на открытое место. Но волки,
видимо, почуяли опасность — не исключено, что их опо
вестили о ней те же сороки. Кончив стрекотать в одном
месте, они поспешили туда, где сидел в засаде Бостон,
и здесь тоже подняли нахальный, громкий стрекот, хотя
Бостон, казалось бы, не должен был привяечь^их вни
мания — он не шевелясь сидел за кустом. Как оы то ни
было, волки выскочили пе сразу — оказалось, что он
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разделились: Акбара, полня меж ду налупим:;. подкрады
валась с дальнего конца, а Таш чайнар с Кгопшоиоложного (как потом выяснилось, он пола неподалеку от того
мссга, где хоронился с руж ьем Бостон).
По все это обнаружилось ие сразу.
Ожидая появления волков, Бостон настороженно ози
рался, по никак не мог понять, с какой стороны появят
ся злери. Вокруг царили покои и тишина: пицы мирно
паслись, ягн ята резвились, сороки перестали стреко
тать — слышно было лишь, как неподалеку бежит с го
ры ручей и поют в кустах птахи. Бостон уж е устал от
долгого ожидания, но тут среди камней иромелькнула
cep..,i тень, п овцы резко ш арахнулись в сторону и не
уверенно замерли в испуганном ожидании. Бостон весь
напрягся, он поиял — это волки подпугнули стадо, что
бы узнать, где затаился человек: в таких случ аях любой
пастух поднимает крик и бежит к овцам. Но у Бостона
была другая задача, и поэтому он ничем себя не выдал.
И тогда среди каменных глыб снова метнулась серая
тень, и хищник в два прыжка настиг всполошившихся
овец. То была Акбара. Бостон вскинул руж ье, ловя на
муш ку цель, и собрался уж е паж ать курок, когда легкий
шорох позадп заставил его обернуться. В ту же секунду
он не целясь выстрелил в упор в набегающего на него
огромного зверя. Все произошло в мгновение ока. Вы
стрел настиг Ташчайпара уж е в прыжке, но упал он не
сразу, а, злобно оскалив зубы, свирепо сверкая глазами,
хищно вытянув вперед когтистые лапы, какое-то время
еще летел по инерции к Бостону и рухнул замертво
всего в полуметре от него. Бостон тотчас ж е повернул
ружье в другую сторону, но момент был уж е упущен —
Акбара, оставив сваленную с ходу овцу, успела мет
нуться за камни. С ружьем наперевес кинулся он за вол
чицей, надеясь достать ее пулей, но увидел лишь, как
Акбара перемахнула через ручей. Выстрелил и промах
нулся...
Бостон перевел дух, удрученно огляделся вокруг.
От напряжения он побледнел и тяжело дышал. Главной
своей цели он не достиг — Акбара ушла. Теперь дело
еще больше осложнилось — подстрелить ее будет не
так-то просто: волчица будет неуловима. Впрочем, думал
Бостон, не оглянись он вовремя на Ташчайпара и не
срази его первой же пулей, все могло обернуться гораздо
хуж е. Обдумывая происшедшее, Бостон понял, что, при
ближаясь к стаду, звери заподозрили опасность и раз
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дели.инь. и когда Ташчайнар заметил, что человек с
ружьем угрожает волчице, пе подозревающей о засаде
on I!" раздумывая кинулся па врага...
*
пав разбежавшихся с перепугу овец, Бостон по
шел I.зглянуть на убитого волка. Ташчайнар лежал, за
ва.ппмш сь па пок, ощерив громадные желтые клыки,
глаза ого уж е остекленели. Бостон потрогал голову Ташчаппара, громадная голова — лошади впору, как только
зверь носил такую тяжесть, а лапы — Бостон поднял их,
взвесил и невольно восхитился: такая сила чувствова
лась в этих лапах. Сколько исхожено ими, сколько за
драно добычи!
После некоторых колебаний Бостон решил не обди
рать Тагпчайнара. Бог с ней, со шкурой, не в шкуре дело.
Тем более что волчица уцелела — торжествовать пет
причин.
Бостон еще постоял в задумчивости, потом взвалил
иа плечо прирезанную волчицей овцу и погнал стадо
домой.
А позже вернулся, прихватив лопату и кирку, и весь
остаток дня рыл яму, чтобы закопать труп Ташчайнара.
Возиться пришлось долго, грунт оказался каменистый.
Иногда Бостон приостанавливал работу и затихал, осто
рожно поглядывая по сторонам, не покажется ли, часом,
волчица. Бьющее без промаха ружье Бостона лежало
рядом, стоило только протянуть руку...
Но Акбара пришла лишь глубокой ночью... Легла воз
ле свежей кучи земли и пролежала тут до самого рас
света, а с первыми лучами солнца исчезла..,

----- V I____
Стояли весенние дни, можно даже сказать — начало
лета. Овцеводам пора было перекочевывать на летние
пастбища. Те, кто зимовал в предгорьях, переходили в
глубинные долины и ущелья - на новый горный траво
стой чтобы постепенно приолижаться к перевалам. Те,
кто зимовал на полях, на стойловом содержании, выхо
дили на запасные весенние выпасы. Пора была хлопот
ная- перегон скота, перевоз домашнего скарба и, что тя
же нее всего, стрижка овец; все это, вместе взятое, созда
вало напряженную обстановку. К тому же каждый торопите* как можно раньше поспеть иа летовку и занять

лучшие места. Одним словом, дел было невпроворот...
И у каждого были свои заботы...
Во всей округе лишь Акбара оставалась неприкаян
ной. Лишь ее никак не касалась кипящий вокруг жизнь.
Да и люди, можно сказать, забыли о ной: носле потери
Ташчайнара Акбара ничем о себе но напоминала, даже
у зимовья Бостона и то перестала выть по ночам.
Беспросветно тяж ко было Акбаре. Она сделалась вя
лой, безучастной — ела всевозможную мелкую живность,
что попадалась на глаза, и большей частью уныло коро
тала дни где-нибудь в укромном месте. Д аж е массовое
перемещение стад, когда по горам передвигаю тся тысяч
ные поголовья п под шумок ничего не стоит утащить
зазевавш егося ягненка, а то и взрослую овцу, оставляло
ее совершенно равнодушной.
Д ля Акбары мир как бы утратил свою ценность.
Жпзнь ее теперь была в воспоминаниях о прошлом.
Положив голову на лапы, Акбара целыми днями вспоми
нала радостные и горестные дни и в Моюнкумской са
ванне, и в Прпалдашскпх степях, и здесь, в Прииссыккульских горах. Снова и снова вставали перед ее взором
картины минувшей жизни, день за днем прожитой вме
сте с Ташчайнаром, и всякий раз, не в силах вынести
тоски, Акбара поднималась, понуро бродила окрест, снова
ложилась, примостив постаревшую голову на лапы, снова
вспомпнала своих детенышей — то тех четверых, что
недавно похитили у нее, то тех, что погибли в моюнкум
ской облаве, то тех, что сгорели в приозерных камы
шах, — но чаще всего вспоминала она своего волка,
верного и могучего Ташчайнара. И порой вспоминала
того странного человека, которого встретили они в за
рослях конопли, — вспоминала, к а к оп, голокожий, без
защитный, забавлялся с ее волчатами, а когда она рину
лась на него, готовая с налета перекусить ему горло,
в испуге присел на корточки, заслонив голову руками,
и побежал от нее без оглядки... И к а к потом, уж е в на
чале зимы, она увидела его на рассвете в Моюнкумской
саванне распятого на саксауле. Вспоминала, как всмат
ривалась в знакомые черты, к а к он, приоткрыв глаза,
что-то тихо прошептал ей и умолк...
Теперь прошлая жпзнь казалась ей сном, безвозврат
ным сном. Но вопреки всему надеж да не умирала, теп
лилась в сердце Акбары — порой ей казалось, что когданибудь ее последний помет обнаружится. И потому но
чами Акбара кралась к Бостонову зимовыо, но уж е не
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|',ы.п ш’тошпо, привычно и грозно, а лишь прислушива
лась издали: вдруг ветер донесет тявканье подросших
вол<л, или их знакомый сладостный запах.. Если бы
вол:.н>',кно было такое чудо! Как рванулась бы Акбара
к споим ненаглядным волчатам - не побоялась бы ни
люден, ли сооак, вызволила бы, унесла бы детей своих
из плена, и они помчались бы как па крыльях прочь
отсюда в другие края и там зажили бы жизнью вольной
и суровой, как и полагается волкам...

Бостону же эти дин не давали покоя многие доку
ки — .мало ему забот с перекочевкой, так навязались ещо
дурацкие казенные дела. Кочкорбаев, как и обещал, на
писал все-таки жалобу на Бостона Уркунчиева в выше
стоящие инстанции, и оттуда прибыла комиссия разби
раться, кто прав, кто виноват, но сама разошлась во
мнениях. Одна часть комиссии считала, что чабана Бо
стона Уркунчиева необходимо исключить из партии, по
тому что он оскорбил личность парторга и тем нанес
моральный ущерб самой, партии, другая считала, что
этого делать не следует, потому что чабаи Бостон Уркунчиев выступил по делу и критика его имела целью по
вышение производительности труда. Вызывали в комис
сию и Базарбая Нойгутова. Брали у него письменные
объяснения по поводу волчат, которых. Бостон Уркунчиев якобы требовал вернуть в логово... Словом, завели
дело по всем правилам...
На два последних вызова Бостон не явился. Передал,
что ему надо перегонять скот в верховья, переезжать
туда с семейством на все лето, что сроки поджимают,
и потому пусть разбираются без него, а ои согласен на
любое наказание, которое комиссия сочтет нужным, чем
очень обрадовал Кочкорбаева, которому такое поведение
Бостона было только на руку.
Но иного выхода у чабана не было. Перегон на лет
ние выпасы уж е начался, а опоздать с перегоном Бостон
бы себе никогда не позволил. В последние годы скот
угоняли своим ходом днем раньше, а вслед за этим пере
возили переносное жилье и весь домашнпи скаро до тех
мест куда могли пройти машины, дальше же снова пере
двигались дедовским, вьючным, способом. Но ° это спль'
но облегчало и, главное, ускоряло перегон скота Вот и
Бостон вначале отогнал скот на летовку, оставив при
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отаре своих помощников, а за ночь вгрпулсл назад, что
бы на другой день, погрузив на машину а\>ичи:тво н до
машний скарб, уехать до осени в горы.
II наступил тот день...
Но ему предшествовала ночь, когда Акбара пернулась
в свое старое логово. Впервые после гибели Ташчайнара.
Одинокая волчица избегала старого логова под свесом
скалы — знала, что оно пусто и что там оо никто не
ждет. II все-таки однажды исстрадавш ейся Акбаре за
хотелось вдруг побежать знакомым путем, юркнуть через
лазы в логово — а вдруг там ж дут ее детеныши. Не спра
вилась она с искушением, поддалась самообману.
Акбара бежала как сумасш едш ая, пе разбирая пути,
по воде, по кампям, мимо ночных костров, засветивш их
ся на летних стойбищах, мимо злобных собак, а вдогонку
ей громыхали выстрелы...
Так бежала она, одинокая и обезумевш ая, по горам
под высокой, стоявшей в небе лупой... И когда добежала
до логова, так заросшего новой порослью травы и бар
бариса, что и не узнать, не посмела войти в свое давно
осиротевшее, забытое жилье... А перебороть себя, уйти
прочь тоже не было сил... И вновь обратилась Акбара к
волчьей богине Бюри-Ане и долго плакалась, скуля и
воя. долго жаловалась на свою горемычную судьбу и
просила богиню взять ее к себе на луну, туда, где пет
людей...
Бостон той ночью был в дороге. Возвращ ался после
отгона скота назад на зимовье. Можно было, конечно,
дождаться утра и потом двинуться в путь. Но тогда он
прибыл бы на кошт только к вечеру, и ему пришлось бы
ж дать целый день и только потом погрузиться на ма
шину и отправиться вслед за гуртами, а он не мог себе
позволить потерять столько времени. К тому же на кош
те почти никого не оставалось, кроме Гулю мкан с малы
шом да еще одной семьи, которые ждали, когда придет
их очередь выезжать на летовку, а мужчин и вовсе не
было.
Вот почему Бостон так спешил той ночью, благо Донкулюк, как всегда, шел сноровисто и уверенно. Хорошо
шел,
душа радовалась. Скорый шаг у Донкулюка.
При лунном свете поблескивали уши и грива золотистого
дончака, на плотном крупе, как рябь на воде ночью, пе
реливались мускулы, Погода стояла ни ж ар кая, ни хо576

'! l '
Нахло травами. За спиной у Бостоиа висело
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мало ли что может случиться почыо в горах
^ >ж лома Ьостон перист ружье на место, и неразряженji*v j
иудет нисеть на гвозде с полной обоймой в
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латропов.

Ьпстон рассчитывал прибыть на кошт еще па расci'i
часам к пяти, и похоже было, что так оно и будет,
«л он лочыо он лишний раз убедился, как привязан к
/!хсп‘‘ и сыну: он уже через день затосковал по пим и
тми рь спешил домой. И больше всего его тревожило в
п\ ]ц. как бы волчица Акбара ие стала снова бродить
вол до жилья и ие подняла свой жуткий вой, наводя страх
па 1 j люмкан и Кенджеша. Успокаивал Бостон себя лишь
тем, что после убийства волка волчица перестала прихо
дить — во всяком случае, ее не стало слышно.
Но напрасно беспокоился в ту ночь Бостон.
В ту ночь Акбара в Башатском ущелье жаловалась
Бюри-Ане у старого логова. И даже если бы Акбара ока
залась возле Бостонова кошта, она никого не потревожи
ла бы — после гибели Ташчайнара она лишь скорбно
вслушивалась в доносящиеся со становища голоса...
И вот настал тот день...
Бостон проснулся в то утро, когда солнце светило
уж е вовсю: прибыв на рассвете, он поспал по возвраще
нии часа четыре. Он бы поспал и еще, но его разбудил
сынишка. Как ни старалась в то утро Гулюмкан не пу
скать Кенджеша к отцу, в какой-то момент, занятая сбо
рами, она не уследила за малышом. И малыш, что-то ло
поча, бесцеремонно трепал отца по щекам. Бостон от
крыл глаза, улыбаясь, обнял Кенджеша, и удивительная
нежность к мальчишке с особой силой охватила его.
Отрадно было сознавать, что Кенджеш, его плоть и кровь,
растет здоровым и подвижным, что в свои неполные два
года он смышлен, любит родителей, что и лицом и скла
дом характера ои похож на него, только глаза, влажно
блестящие, как черные смородины, материнские. Всем
удался мальчик, и, глядя на него, Бостон гордился, что
у пего такой чудесный сын.
—
Что ты, сынок? Мне вставать? А ну, потяни меня
за руку! Потяни, потяни, вот так! Ого, какой силач!
А теперь обними меня за шею!
Гулюмкан тем временем успела уже вскипятить лю
бимый мужем густой калмыцкий чай с жареной мукой,
с молоком и солью, и поскольку не только отары, а даже
собаки и те были далеко в горах, Уркунчиевы могли по19 Зак. 823
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зволпть себе хоть раз в году выпить чаи оез помех. п
тишине и спокойствии. Мало кто понимает, к а к
редко
выпадает такой отдых чабанской семье. 1>едь ' ангина
требует внимания беспрерывно, к р у г л ы й год и к р у г л ы е
сутки, а когда в стадо чуть пе ты сяча голо», а с припло
дом и все полторы, то о таком сиободиом от на .'>•.>г утро
чабанская семья может только мечтать. Они сидели. на
слаж даясь покоем перед тем, как п р и с т у п а т ь к сборам —
ехали водь па все лето. Машппа о ж и д а л а с ь к полудню,
и к этому часу весь домашний скарб д ол ж ен был быть
собран.
— Оп, прямо пе верится, — все приговарпгалл Г у
люмкан, — как хорошо, к а к а я благодать, к а к а я тишина!
Не знаю, как тебе, а мне уезж ать не хочется. Д авай ни
куда не поедем. Кепджеш ик, скаж и отцу, что пе надо
никуда ехать.
Кенджеш ик что-то лепетал, подсаж ивался то к отцу,
то к матери, а Бостон добродушно соглаш ался с женой:
— А что? Почему бы нам п не прожить здесь все
лето?
— С казал тоже, — смеялась Гулю мкан, — да ты че
рез депь так припустишь за своей отарой, что за тобой
па Донкулюке не угониш ься!
— И верно, пе угонишься даж е на Донкулю ке! —
поддакпвал довольный Бостон и поглаж ивал жесткие усы.
Это означало, что ои счастлив.
Так чаевничали они за низким круглы м столом,
взрослые сидели на полу, а малыш бегал около. Родители
хотели его накормить, но малыш у ж очень расш алился
в то утро, бегал, резвился, никак не усадиш ь его есть,
Дверп распахнули — при закрыты х дверях становилось
жарко, — и Кенджеш то и дело беспрепятственно вы
скакивал наруж у, носился по двору, наблюдал за ма
ленькими проворными, пушистенькими цыплятами, сно
вавшими возле квочки. То была курица их соседа, ноч
ника Кудурмата. Сам он был уж е на летовке, а жена его
Асылгуль собиралась отправиться вместе с Уркунчиевыми па машине. Она уж е заглян ула к ним, сказала, что
собрала вещи, осталось только посадить курицу с цып
лятами в корзину, но это она успеет сделать, когда при
дет машина. А пока она собирается простирнуть да про
сушить белье.
Так проходило то утро. Солнце у ж е изрядно припе
кало. Все были заняты своими делами. Бостон с ж ен ой
увязы вали узлы, укладывали посуду. А сылгуль устроила
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Г.остирушку
слышно было, как она то и дело выплесм .вает из дверей мыльную воду. А маленького К е м /К! ,па предоставили самому себе, и он то выбегал из
дом\, то опять забегал в дом и все крутился возле
ЦЫПЛЯТ.

Заботливая квочка тем временем повела цыплят по
дальше от дома покопаться за углом в земле. Малыш
подался за цыплятами, и незаметно они оказались за
г.т\.\ой стеной сарая. Здесь, среди лопухов и копского
щ авеля, оыло по-летнему покойно и тихо. Цыплята, по
пискивая, рылись в мусоре, а Кеиджеш, тихо смеясь,
разговаривал с цыплятами, все пытаясь их погладить.
Конджеша квочка не боялась, но когда вблизи, неслыш
но ступая, появилась большая серая собака, курица
встревожилась, недовольно закудахтала и предпочла уве
сти цыплят подальше. Кенджеша же большая серая со
бака с удивительными синими глазами ничуть пе испу
гала. Она кротко смотрела на малыша, дружелюбно по
махивая хвостом. То была Акбара. Волчица давно уже
бродила около зимовья.
Волчица решилась так близко подойти к человече
скому жилью потому, что, начиная с минувшей ночи,
на подворье было пусто, не слышались ни людские, ни
собачьи голоса. Влекомая неутихающей материнской то
ской, неумирающей надеждой, она осторожно обошла
все кошары, все стойла, нигде не обнаружила своих утра
ченных волчат и подошла вплотную к человеческому
жилью. И вот Акбара стояла перед малышом. И непо
нятно, как ей открылось, что это детеныш, такой же, как
любой из ее волчат, только человеческий, и когда он по
тянулся к ее голове, чтобы погладить добрую собаку,
изнемогающее от горя сердце Акбары затрепетало. Она
подошла к нему, лизнула его щечку. Малыш обрадовался
ее ласке, тихо засмеялся, обнял волчицу за шею. И тогда
Акбара совсем разомлела, легла у его йог, стала й'Грать
с ним — ей хотелось, чтооы он пососал ее сосцы, но он
вместо этого сел на нее верхом. Потом соскочил и по
звал ее за собой. «Жюр! Жюр!» 1- кричал он ей, за
ливаясь счастливым смехом, но Акбара не решалась идти
дальше, она знала, что там люди. Не двигаясь с места,
волчица грустно поглядела синими глазами на маль
чугана и он снова подошел к ней и гладил ее по голове,
а Акбара вылизывала детеныша, и ему это очень нра1 Жюр — лошли.
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вилось. Волчица изливала па него накопивш уюся и пей
нежность, вды хала в себя его детский замах. К ак отрадно
было бы, думалось ей, если бы этот человек-скин дете
ныш жпл в ее логове под свесом скалы . Осторожно, что
бы не поранить шейку, волчица ухвати ла малыш а за
ворот курточки п резким рывком перекинула на загри
вок — таким манером волки утаскиваю т из стада ягият.
Мальчик вскрикпул пронзительно, коротко, к а к ра
неный заяц. Соседка Асылгуль, шедшая к сараю разве
шивать белье, поспешив на крик К ендж еш а, загл ян ул а
за угол, бросила белье на землю и кипулась к дверям
Бостона.
— Волк! Волк ребенка утащ ил! Скорее, скорее!
Бостон, не помня себя, сорвал со стены руж ье и бро
сился из дома, следом за ним Гулюмкан.
— Т уда! Т уда! Вон Кенджеш ! Вон волчица его та
щит! — вопила соседка, в уж асе хватаясь за голову.
Но Бостон уж е и сам увидел волчицу — она трусила,
псся на загривке дико орущего малыш а.
— Стой! Стой, Акбара! Стой, говорю! — закричал во
весь голос Бостон и побежал вдогонку за волчицей.
Акбара припустила, а Бостон несся вслед за ней с
ружьем и кричал не своим голосом:
— Оставь, Акбара! Оставь моего сына! Никогда боль
ше я не трону твоего рода! Оставь, брось ребенка! А к
бара! Послушай меня, А кбара!
Он словно забыл, что для волчицы его слова ровным
счетом ничего не значат. Крики, погоня лишь напугали
се, и она побежала быстрее.
А Бостон, не ум олкая ни на минуту, преследовал
Акбару.
— Акбара! Оставь моего сына, А кбара! — взы вал оп.
А чуть поотстав, с отчаянными воплями и причита
ниями бежали Гулюмкан и Асылгуль.
— Стреляй! Стреляй быстрей! — кричала Гулюмкан,
забыв, что Бостон не может стрелять, пока волчица пе
сет на себе малыша.
Крики, погоня лишь взбудоражили А кбару, распа
лили волчий и н с т и н к т , и она решила не вы пускать своей
добычи. Мертвой хваткой держа малыша за шиворот, вол
чица упорно бежала вперед, уходила все дальше в горы
и, даже когда позади прогремел выстрел и п уля просви
стела у нее над головой, не бросила своей ноши. А ма
лыш все плакал, звал отца, звал мать. И Бостон снова
выстрелил в воздух, не зная, чем еще устраш ить вол580

чицу, по п ?vroT выстрел пе испугал ее. Акбара продол
ж а л а у д а л я т ь с я в сторону каменных завалов, а уж там
ей ничего ле стоило запутать следы и скрыться из виду.
Бос гоп пришел л отчаяние: как спасти ребепка? Что де
лать? За что такое чудовищное наказание свалилось па
них? За к ак и е грехи?
—
Брось мальчика, Акбара!
Брось, прошу тебя,
оставь нам нашего сына! — зады хаясь и хрипя, как за
п ал ен на я лошадь, молил он на бегу похитительницу.
II в третий раз выстрелил Бостон в воздух, и снова
пуля просвистела иад головой зверя. Каменные эавалы
все приближались. В обойме теперь было всего два пат
рона. Понимая, что еще минута — и он упустит послед
ний шанс, Бостоп решился выстрелить по волчице.
С разбега припал на колено и стал целиться: он метил
по йогам, только по ногам. Но ему никак не удавалось
прицелиться — грудь ходила ходуном, руки тряслись,
перестали слуш аться. И все же он попытался собраться
с силами и, гл ядя в дергающуюся прорезь прицела, как
скачет, точно бы плывет по бурным волнам, волчица,
прицелился и спустил курок. Мимо. П уля, взбурлив пыль
рядом с целью, прошла понизу. Бостон перезарядил
руж ь е, дослал в патронник последний патрон, снова при
целился и даж е не услыш ал собственного выстрела, а
только увидел, как волчица подпрыгнула и завалилась
на бок.
Вскинув винтовку на плечо, Бостон будто во сне по
бежал к упавшей Акбаре. Ему казалось, что он бежит
так медленно и долго, словно плывет в каком-то пустом
пространстве...
И вот наконец, похолодев, точно на дворе стояла сту
жа, он подбежал к волчице. И согнулся в три погибели,
закачался, корчась в немом крике. Акбара была еще ж и
ва, а рядом с ней леж ал бездыханный, с простреленной
грудыо малыш.
А мир, утративший звуки, безмолвствовал. Он исчез,
его не стало, на его месте остался только бушующий ог
ненный мрак. Не веря своим глазам, Бостон склонился
над телом сына, залитым алой кровью, медленно поднял
его с земли и, прижимая к груди, попятился назад, у д а 
ляясь почему-то синим глазам издыхающей волчицы.
Потом повернулся и, онемев от горя, пошел навстречу
бегущим к нему женщинам.
Ему почудилось, что жена его растет у него на гла
вах, и вот уж е ему навстречу шагает гигантская жен581

щпна с огромным деформированным лицом, простирая
к нему огромные деформированные руки.
Он брел как слепой, прижимая к груди убитого им
малыш а. За нпм, вопя и причитая, брела Гулю мкан. ее
поддерживала под р уку голосящ ая соседка.
Бостон, оглушенный горем, ничего этого ие слыш ал.
Но вдруг оглушительно, точпо грохот водопада, на пего
обрушились звуки реального мира, и он понял, что слу
чилось, н, обратив взгл яд к небу, страшно закричал:
— За что, за что ты мепя покарал?
Дома он уложил тело малыш а в его кроватку, уж е
приготовленную к предстоящей погрузке на машину,
п тут Гулю мкан припала к изголовью п завы ла так, как
выла ночами Акбара... Рядом с ней опустилась на пол
Асылгуль...
Бостон ж е вышел пз дому, прихватив с собой руж ье,
Одну обойму вставпл в магазин, другую сун ул в карман,
точно собирался на бой. Затем кпнул седло на спину
Донкулю ка, одним махом вскочил на коня п уехал из
дома, не сказав ничего ни жене, ни соседке А сылгуль..,
А отъехав чуть подальше от кошта, дал волю Донкулю ку, п золотистый доичак помчал его по той же дороге,
по которой в конце зимы он скакал к Таманскому зи
мовью.
Тот, кого он хотел застать и кого непременно нашел
бы даж е под землей, был на месте.
На подворье Базарбая Нойгутова в тот день тоже гр у
зили машину — отправляли домашний скарб на летние
выпасы. Занятые этими хлопотами, люди не заметили,
как за кошарой появился Бостон, к а к он спешился, как
скинул руж ье, как перезарядил его, поставил, на боевой
взвод, а затем снова повесил на плечо.
Его заметили, лишь когда он уж е приблизился к ме
сту погрузки. Базарбай, спрыгнув с грузовика, удивленно
уставился на него.
— Ты чего? — сказал он Бостону, поскребывая в за
тылке и вгляды ваясь в его черное, как обугленная голо
вешка, лицо. — Ты чего тут? Чего так смотришь? —■
всполошился он, предчувствуя что-то недоброе. — Опять
насчет волчат, что ли? Делать тебе нечего? Попросили
меня, я и написал.
— Плевать мне, что ты там написал, — мрачно бро
сил Бостон, пе отрывая от него тяжелого взгляда. —
Не до этого мне. Я хочу тебе сказать, что ты недостоин
жить на этом свете, и я сам порешу тебя!
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Базароай пе успел даж е заслониться, как Бостон
вскинул ружье и, почти по целясь, выстрелил в него.
Баз.-фмай заш атался, кинулся было спрятаться за гру»<>!'.пк. Jin второй выстрел настиг его, угодив в спину, и
Баллриой, трижды перекрутившись, ударился головой о
кузов и, рухнув па землю, судорожно заскреб ее руками.
Все это произошло так неожиданно, что поначалу пикто
не двинулся с места. И только когда несчастная Кок Турсуп с воплем упала на тело мужа, все разом закричали
и побежали к убитому.
— Пи с места! — громко приказал Бостон, озираясь
по сторонам. — Чтоб никто ни с места! — пригрозил ои,
направляя дуло на каждого по очереди. — Я сам от-*
правлюсь сейчас туда, куда следует. И потому предупреж
даю, чтоб никто ни с места! В случае чего у меня пат*
ронов хватит! — И оп похлопал себя по карману.
Все остановились как громом пораженные, никто ни
чего не мог понять, ничего сказать, словно все потеряли
дар речи. Только несчастная Кок Турсун продолжала
причитать над телом ненавистного м уж а:
— Я всегда знала, что ты кончишь, как собака, по
тому что ты и был собака! Убей и меня, убийца! —
рванулась ж а л кая и безобразная Кок Турсун к Босто
ну. — Убей и меня, как собаку. Я и так света белого
сроду не видала, зачем мне такая жизнь! — Она попы
талась еще что-то выкрикнуть: мол, она предупреждала
Базарбая, что нечего ему было похищать волчат, что это
до добра ие доведет, но этот изверг ни перед чем не
останавливался, даж е диких зверей и то пропивал, —
но тут двое пастухов заж али ей рот и оттащили по
дальше.
И тогда, окинув суровым взглядом стоящих вокруг,
Бостон негромко, но жестко сказал:
— Хватит, я сам отправлюсь сейчас куда следует,
сам па себя заявлю. Повторяю — сам! А вы все оставай
тесь иа своих местах. Слышали?
Никто не вымолвил ни слова. Потрясенные случив
шимся, все молчали. Глядя на лица людей, Бостон вдруг
понял, что с этой минуты он преступил некую черту и
отделил себя от остальных: ведь его окружали близкие
люди, с которыми изо дня в день, из года в год вместе
добывал хлеб насущный. Каждого из них он знал, и они
его знали, с каж ды м из них у него были свои отноше
ния, но теперь на их лицах читалось отчуждение, п он
понял, что отныне он отлучен от них навсегда, как если
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бы его ничто п никогда но связы вало с ними, как если
бы оп воскрес пз мертвых п тем уж е был гт р ат еи
для них.
Ведя па поводу копя, Бостон пошел прочь. Он ухо
дил ие огляды ваясь, уходил в приозерную сторону, что
бы сдаться там властям . Шел по дороге, понурнн голову,
а за пим, прихрамывая и п озвякивая уздечкой, следовал
его верпый Донкулюк.
То был исход его жпзнп...
—
Вот и конец света, — сказал вслух Бостон, п ему
открылась страш ная истина: весь мир до сих пор заклю
чался в нем самом п ему, этому миру, пришел копец.
Оп был и небом, и землей, и горами, и волчицей Акбароп, великой матерью всего сущего, и Эрназаром, остав
шимся навечно во льдах перевала Ала-Монгю, и послед
ней его ипостасью — младенцем Кенджеш ем, подстре
ленным им самим, и Базарбаем, отвергнутым и убитым
в себе, и все, что он видел и что пережил на своем ве
ку, — все это было его вселенной, жило в нем и для
него, и теперь хотя все это и будет пребывать, как
пребывало вечно, но без него — то будет иной мир, а
его мир, неповторимый, невозобновимый, утрачен и не
возродится ни в ком и ни в чем. Это и была его великая
катастрофа, это и был конец его света...
На пустынной полевой дороге к Приозерью Бостон
вдруг круто обернулся, обнял коня за шею, повис на нем
и зарыдал громко и безысходно.
— О, Донкулюк, один ты не понимаешь, что я на
творил! — плакал он, содрогаясь всем телом от рыда
ний. — К ак мне быть? Сына своими руками убил и, пе
похоронив, ухож у и любимую женщину оставляю одну.
Потом закрутил чумбур, поводья уздечки на шее Донкулю ка, закрепил стремена на луке седла, чтобы не ко
лотили коня по бокам.
— Иди, иди домой, иди куда хочешь! — попрощался
он с Донкулюком. — Больше мы не увидимся!
Ударил коня ладонью по крупу, ш уганул его, и конь,
удивляясь своей свободе, пошел на кошт.
Бостон же продолжал свой путь...
А синяя крутизна И ссык-Куля все приближалась, и
ему хотелось раствориться в ней, исчезнуть — и хоте
лось и не хотелось жить. Вот к а к эти буруны — волна
вскипает, исчезает и снова возрождается сама из себя...

ЗАДУМАВШИЙСЯ СКИФ

О Чингизе Айтматове
и его романах

Чингиз Айтматов сдержав, не любит впускать праздно любопытных в свою жизнь. Из того, что он скупо, по все ж поведал,
можпо представить, что опа, начавшись в декабре 1928 года (так
что он — сверстпик великого перелома станового хребта естествен
ной, природно-земледельческой жизни наших народов, которую
принесли в жертву индустрии, техпике, химии...), протекала по
началу счастливо — в семье одного из руководителей Киргизии, с
интеллигентной матерыо-учительницей; четверо детей их было.
И вдруг грянул гром: в 1937 году его отец «погиб на посту секре
таря Киргизского обкома» — так писалось стыдливо лет десять
назад в одном из сборников, посвященных Айтматову. Теперь-то
мы знаем, как «погибали» в 1937 году секретари обкомов... И
вот — семья «врага народа», отчуждение вокруг них и страх, бед*
пость... По иронии исторической судьбы, только общая беда вой
ны сгладила изгойность, поравняв всех на горизонте страдания,
Подросток Чингиз учится, работает; он заканчивает ветеринарный
техникум и получает специальность зоотехника. Вслушаемся в
несовместимость: «ветеринар» — врач животных, гуманист-анима
лист; а «зоотехник» — тот, кто жизнь («зоо» — по-гречески
«жизнь» в и на технику переводит, как «на мыло», расточает...
И сюжет: ж изнь животного в век техники — сквозной будет в
творчестве писателя.
Оп работал в отарах, среди чабанов, кочевал с ними в горы
на джайлоо, спускался в степи. И все это: и красота, и труд,
и страдания — стало переполнять чуткую душу и изливаться в
слово. Он начал писать. Да, слова Чингиза Айтматова подобны
каплям, переполняющим сосуд: они — от избытка Бытия в нем
(что мы означаем как «одаренность», «талант», «вдохновение»);
бьет ключ в нем чистый и неукротимый — и вот уже более трех
десятилетий сопровождает нашу жизнь и думы. То капли пота,
слез и крови — такая вот капель жизни народной и личной, че
ловечьей и животной. А у него и животные заговорили внятно
нам — человечьим голосом: меж нас толмач-переводчик он.

•585

Собственно, это одно пз первпчпых, осповополагаюгцпх впе
чатлении детства — перевод! «Мне было пять лет, — рассказывал
писатель в интервью «Огоньку» (1987. № 28), — когда я впервые
оказался в ролл переводчика, а кусок вареного м я с а — моим пер
вым «гонораром)). Это случилось на лстовке в горах, где я, как
соычно, был с бабушкой... В то лето на пашем джайлоо случилась
беда. Племенной жеребец, купленный колхозом незадолго до
этсго, внезапно околел. Средь бела дня упал со вздуты м животом
и пспустпл дух, Табупщпкп переполошились, жеребец был цен
ный, допской породы, привезенный пз далекой России. Послали
гопца в колхоз, оттуда гонца в район. II через депь к пам в го
ры ирнехал русский человек*... Оп пе знал пи слова по-киргизски,
а патин— по-русски... Табунщики, недолго д ум ая, решили, что
переводчиком буду я...
—
Д ядя, — робко пачал я, — это место н азы вается Уу-Саз,
ядовитый л уг, — п потом осмелел, видя, к а к радовались бабушка,
и этот приезжий человек, и все, кто был в юрте. И па всю жизнь
запомнил тот синхронный перевод разговора, слово в слово на
обоих язы ках».
Айтматов пишет и на киргизском, и на русском, но и шире:
в его творчестве — перевод миросозерцании и эпох: пз первобыт
нообщинного, кочевого киргизского укл ада он глян ул на совре
менную цивилизацию —■и наоборот... То-то съежились от этого
взгляда и переполошились в Киргизии, когда принес он свои пер
вые повести, и обвинили его в безнациональности, субъективизме,
модернизме... — так что понят он был лишь в Москве.
Но в том первоопыте детском вот еще что многосказуемо:
«Жеребец, о казы вается, отравился ядовитой травой. На вопрос,
почему не едят эту траву другие лошади, наши табунщики объ
яснили, что местные лошади не трогают эту траву, они знают,
что она несъедобная». Да тут ж е модель дружбы народов — и
трагедии, когда она без понимания национальных особенностей!
Дружба есть, хорошие друг к другу намерения, — и вот киргизы
у старшего мудрого брата берут роскошного донского жеребца:
и те и другие наивно полагают, что все люди п породы одинаков
вы и для всех одно хорошо или плохо (в том числе и общест
венное устройство), а природа и прошлое («проклятое»!) ничего
не значат. А между тем еще ка к значат-то! Там есть культура
и мудрость, накопленная предками, — как вот этими степными
лошадками, которые, хоть маленьки, да тут удаленьки, а дон
ской рысак тут — дурак!
Подобное ж е и опыт «освоения целины» нам явил: затеяли
северяне-земледельцы превратить пастбища-кочевья в пашни, и в
итоге — ни хлеба (выветрен гум ус почвы распаханной), ни овец.
Т акж е и безмерный хлопок тут — дурак: выпил Арал и убил
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жизнь вокруг. Тогда решплп северяне помочь южанам — и по»
ж е р гв о м п , cr.oeii водом: повернуть реки, как бы Опегу и Печо
ру — в Золотую Орду н полон. II что же? Тоже толку бы не бы
ло: солпцо вы ж ж ет и ветер выпьет прпшлыс равнинные добрые,'
самолчор гвопIге>10 воды, о зато на родине пх оскудеет п заболотит
ся земля. Нот она — дружба без понимания! Помните, как угощ а
ли друг друга Ж уравль п Лпснца, друж а без разумения своих
разпостпй?
Всем творчеством Айтматов исследует этп радостные н тра
гические п комические переплеты и перппетпп, что совершаются
от встреч люден разных пародов, эпох, понятий о ценностях; н
мы с захватываю щ им душ у, сердце п ум волненпем следпм за
драматической разраооткой этпх сюжетов па страницах его про
и зв ед ет! ii. И выходим пз труда чтеипя посострадавшпми до слез,
по и поумневшими, просветленными в разуме. Подвиг миропо
нимания взвалил па свои плечи писатель. В его сочинениях пепрсмепеп персопаж, который думает, думает, думает... «Я хожу
в предрассветной тиши и все думаю, думаю, думаю» («Первый
учитель»), «Я... смотрел па темнеющее в тучах небо п думал:
«Почему так непонятна п сложна жизнь?» («Д ж ам и ля»). Но пн
автор п пи одни из его героев н не хотел бы жизни иной, попро^
ще, судьбы менее драматичной.
Герой Айтматова — укротитель стихий и смыслов, с ними име
ет дело, с первоэлементами природы и со смыслами человеческого
сущ ествования: любовь-страсть («Д ж ам и ля»), истина («Прощай,
Г ульсар ы !»), справедливость («Ранние ж уравли»), совесть («Бе
лый пароход»), жертва («Пегий пес, бегущий краем моря»)..,
И природу стремится он понять: горы, степи, воды, океан, пх зов,
стон гор, звон рек, рев облаков, бичи гроз. Не среди будничной
природы, но среди торжественной, блистающей громами и мол
ниями, к а к язы ческая богиня в диадеме из перунов, разворачи
вается действие его сказов: гроза в «Джамиле», зима в «Прощай,
Гульсар ы !», Великий туман в «Пегом псе...». И в судьбах люд
ских, спервоначала своего писательского, Айтматов берет самую
патетическую ноту.
И это не странно: народу его киргизскому дивно сколько вы
пало в веке сем пережить, перейти и перемыслить. Только из
пелен сонного патриархального состояния, в котором он застыл
на тысячелетия, ввергнут он был в XX век — в водоворот все
мирной истории ит пе успев огляпуться, оказался уж е в социа
лизме. Д л я XX века это типично: народы, долгое время стояв
шие в стороне от магистральных путей мировой истории, вклю
чаются в нее и, бурно, ускоренно развиваясь, перепрыгивают со
стадий древних в наисовременнейшие. Недаром Айтматова пере
водят на многие язы ки: близки судьбы и думы его героев людям
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из многих стран А зии , Африки и Латипскон Америки; и опыт, что
накопил его, киргизский советский парод, — и исторический, и
душевно-эмоциональный, и мыслительный, и художественный —
всем в поучение о казы вается,
Но раз народ его такой путь, равный двум-трем тысячелети
ям европейской истории, проделал, то подобная ж е пропасть должна быть перекрыта и в духовной культур е, и в тине писателя.
И действительно, как тип писателя Айтматов не просто житель
середины XX века, по и просветитель своего народа, романтик с
идеалом высокого н акал а, реалист-нравоописатель и историограф
и, паконец, вполне «модернист», к а к и конгениальный ему собрат
в Латинской Америке Гарсиа Маркес, книга которого «Сто лет
одиночества» явл яет подобную ж е конденсированную панораму
эпох мировой истории, путей и сутей и идей человека... В твор
честве Айтматова ц елая космогония и мифология осуществлена.
Т ут п Р огатая М ать-олениха, н Буранный Каранар, и Великий
туман, и Белый пароход, п М альчик-рыба, и всеглаз-родник Верб
люжий глаз, н свящ енные Тополи-оракулы (к ак дуб Зевса в Додоне); тут пролетают Ранние ж уравли и вечно бежит краем мо
ря Пегий пес. И среди этой космической первоприроды люди, как
титаны и герои, совершают свои космоустроительные подвиги:
Дюишен, ка к Персей, бьется о духами гор, вы свобож дая Алтынай;
тут Геракл — Ганабай на служ бе у Эврисфея — Чоро разит гидру
Зимы и чистит авгиевы конюшни кошар; тут Парис — Данияр
похищает Прекрасную Елену — Джамилю ; тут Минос, Эак и Радамант уселись в ладью Харонд, пересекающую Л ету, и перено
сят отрока Кириска из детства в страну м уж ества...
Я не устаю подчеркивать эту сторону в героях и сю жетах
Айтматова, ибо то, что перед нами правдивые образы наших сов
ременников, и без того ясно, на виду: и Данияр, и Толгонай,
Орозкул и Едигей. Но что есть «наш современник»? Точка в пото
ке исторического Пространства — Времени. Мы, конечно, любим
его, к а к свойственно каж до м у любить себя, но любви к себе да
леко не достаточно для того, чтобы это «я» было и другим пле
менам и временам интересно и поучительно. Правдоподобное
описательство тут слабосильно, нуж ен смелый прорыв из сего
дняшнего в вековечное.
К настоящ ему времени в творчестве и духовном развитии
Айтматова прозреваются четыре периода. «Повести гор и степей»
(1957—1962) — такова эмблема того нового слова, с которым ов
вошел в литературу со своими ранними, «молодежными» произ
ведениями: «Лицом к лицу», «Д ж ам иля», «Верблюжий глаз»,
«Тополек мой в красной косынке» и «Первый учитель», за кото
рые и получил в 1963 году Ленинскую премию. Его герой здесь —
молодой человек, в кипении страсти прорывающий, как река, тес588

пипы пптриорхл.'п.по-рпдовон общины и прокладывающий по ж изни свои личный путь.
Второй период (1903—19G6) образуют повести «Материнское
поле» и «Прощай, Гульсары !». Писателем тут владеет дума об ис
тории своею народа, событиях революции, колхозного строитель
ства, воины. Герой здесь — старый человек, что исповедуется на
кануне смерти о своей жизни в обществе перед природой: Толгонай поверяет историю своей жизни Земле, Танабай — коню Гуль
сары.
Третий период (1970—1977) начался с «После сказки» («Бе
лый пароход»); еще повести «Ранние ж уравли», «Пегий пес, бе
гущий краем моря», пьеса «Восхождение на Ф удзияму», напи
санная совместно с Калтаем М ухамеджаповым. Писатель выходит
здесь к самым первоначалам бытия: личность — перед судом со
вести, человеческое общество и его деятельность — перед судом
первостихий природы. Х удожественная мысль Айтматова обрета
ет, с одной стороны, жесткую рационалистическую крепость и
строгость высокого стиля, а с другой — выходит к детски перво
образному мифу, сказке, притче. И герой его тут выведен к вра
там бытия.
Личность и Жизнь, Народ и История, Совесть и Бытие — вот
проблемные пары трех озпаченных ступеней восхождения Айтма
това ко все более глубинным сущностям. Соответственно и жанр
повести, постоянный у Айтматова, изменялся внутри. Вначале
это — повесть-новелла, драматический рассказ с катастрофиче
ским, как гроза, событием в центре. Затем — монолог-воспомина
ние, эпос о бывшем, «былина». И наконец, вы сокая философи
ческая трагедия, художественное исследование предельных воз
можностей человека.
Романы «Буранный полустанок» и «П лаха» образуют четвер
тый период творчества Айтматова (1980—1986).

«И дольше века длится день» — впервые у Айтматова роман.
Доселе писал по-вести = части Истины. Роман — это уж е весть —
веданье-знанье целокупного смысла жизни, универсальная кон
цепция Бытия и человека — без этого «роман» будет лишь н а
клейкой на многостраничье. И лишь шагнув за 50 лет, отважился
Айтматов на роман: честно это в писателе. Зато и вышел он
добротным и продуманным. Тут — синтез «ума холодных наблю
дений и сердца горестных замет» — за жизнь всю. Тут не вопро
сы (как в повестях имеет писатель право), тут уж е решения. Да
и кому, как не человеку за 50, уж е умудренному, давать ответ
ственные ответы людям? Хотя и ответы Айтматова топорщатся
новыми животворными для духа вопросами...
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Проследим траекторию сю ж ета: к а к линия его нахватывает
все новые пласты Бытия. «М ыш кующая голодпая лпспца», пет
л яя, выходит на лшшто железпой дороги (это значит: от доисто
рии и кривых линии Природы — перескок к прямой линии Исто
рии, труда, общества, права и -справедливости). П ожилая женщипа бежит рассказать, что умер человек. Железнодорожный об
ходчик Едигей устрояет похороны друга, и ш ествие мерно дви
ж ется в тлубь степей на древнее кладбищ е. Но там скандал:
кладбище недавно сметено, вместо пего — космодром и запуск ра
кет по международной программе «Обруч», что навсегда окутает
Землю железным занавесом и не допустит никаких там новых
опытов и тревожащих знании.. II снова существо Природы: кор
шун, паря высоко, росчерком взгл яда соединяет древнее дело за
хоронения и предстартовую суету на космодроме. Таким образом,
диапазон действия — всемирье и пзвечъе, древнейшее в новей
шее, даяч£ и научно-фантастическая утопия будущего. Души ли
сицы и коршуна, приказы <Юбценупра» и действия «паритет-кос
монавтов»., а между н и м и — человек, причастный и к лисице, и
к ракете, призванный все понимать и соединять и гармонизо
вать — «божествить» мир и себя в нем.
Внутри два главны х персонажа, то ч н ее—сдвоенный, как кен
тавр, Человеко-Верблюд: ж изнь Едигея п рождение, воспитание и
страсти Каранара. Был у ж е у А йтматова Человеко-Конъ (Танабай
и Гулъсары) в «Прощай, Г ульсары Ь . Но в той ж е пропорции, в
какой Верблюд хтоничнее, таинственнее и глубж е Коня, труднее
рождаем и воспитуем, — в той ж е и жизнь и мысль Едигея в
романе промыслите льн ее понятий Т анабая в той повести.
М ежду Человеком и Верблюдом, объединяя их в пригоднородовое миропонимание, — пласт мифов: то ли древних, то ли вос
хитительно сочиненных писатвлем-мифотворцем. Это предания: о
кладбище Апа-Бейит— «Материнский упокой»; о том, как жесто
кие ж уан ьж уан ы учиняли пленникам операцию уничтожения па
мяти и превращали в рабов-«манкуртов»; как Найман-Ана на бе
дой верблюдице Акмай пыталась любовню воскресить нам ять у
сына-машгурта и как тот убил мать, — но все летает над степью
птица Доненбай с воззванием к человечеству: «Вспомни, чей ты?
Как твое имя, твой отец Доненбай!..» На этом ж е уровне и рит
мической прозой возглавленное предание о любви певца Раймалы-аги к юной акынш е Еегимай и как изуверски закон рода над
ругался над этой, в родовом быту не доложенной, личностной
любовию.
В другую сторону Человека, м еж ним и Космосом, — мир Об
щества, истории, цивилизации, техники, политики, идеологии.
Вплетенность жизни человека в эти миры проходит в воспомина
ниях Едигея: как движимы судьбы людские вихрями и силовыми
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полямтт история (революция, коллективизация, война...), и как
тут образуются и. закаляются и душа, п дух, гг ум, п совесть у
одних, а у других подвергаются порче и вьгварке и закалке во
зло, п отчего ото зависит? — о том непрестаппая дума Едигея.
Итак, бесконечности в обе стороны от человека. Or же под
вешен м е ж них — колочен н смертен, срок имеет, о чем пабатно
напоминают нам похоронное шествие сквозь роман и органный
пункт па верблюде, па поступи его: memento mori — «помин о
смерти!». И как «береги честь смолоду», так ii «блюди совесть
ежс'мгнопенио», ибо неровен час...
И вот художественное чудо: Едигей всего лишь вспоминает и
продумывает протекшую жизнь свою п ближних, а пам постепен
но прорисовывается идеальное поведение и житие человеком: ио
просто «былое» и «как жпвем>>г но и «как жить»; пе просто
реалистически ii рассказ, но п роман-притча, «роман а тез» (как
говорят французы), схема-план праведной жизни: как устроить
ся в этой многосложной окружающей действительности — на чис
тых началах?

Ибо мир может быть и лучше и хуж е, но ты, человек, дод
жей быть только лучше! Момент в истории общества можят быть
благоприятен д л я личности и честной жизни, но может быть и
неблагоприятен, однако категорический императив Совести по
велевает: в тебе, человек, заложено, как компас, абсолютное ме
рило — и не давай себя сбить с: курса всякими относительностя
ми, условиями; обстоятельствами, которые- суть торгашеские сдел
ки с Совестью.
Память и Совесть — главные духовные движители в романе.
Совесть, как со-вёдание, есть не только внутренне-вравственное
в нас обиталище, но и по-нятие о Бытии вокруг всем: от лисицы
и травки до инфразвука и сверхгосударства.
Так как ж е прожить ясизнь по истине и совести, личностно и
счастливо — независимо от помех иль помочей обстоятельств?
Во-первых, пе искать, где лучше, пе рвать от жизни куски.
Персонажи романа поселились там, хуж е чего пе бывает: в СарыОзеках, в пустыне, где и воду-то привозят нередко в цистернах,
а зимою — бураны страшные. Так что m i ничего- вещественного
не страшно терять и ниже некуда падать. Перед начальникам
Едигею нечего лебезить и бояться* «дальше сарозеков гшкть его
некуда». Хотя, вжившись и вникнув в: эту природу,. <мш и тут
уловили живую душ у и полюбили и нашли и красоты, и раде*
сти и умеют радоваться малому — к а к вон поэзия ливня, когда
Абуталип о детьми, голые, выбежали на пляс под дождь, а за
ними и Едигей со чады^— и какал вышла тут божественная ку
пель и тел и душ* — во* невинность первичную, райскую, креще
ние... Но ведь надо было,, чтоб воображение (сила: из «я» чело-
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пека) предоставило ему эту возможность — так неожиданно поступнть-среагнровать: пе п рятаться от ливня под крышу, но на
встречу его вы бежать-раскрытьсн, — а такое есть плод высоколнчностпого сознаппя н культуры , интеллигентности, что и было п
Абуталпне. Так что п красота в пустыне пе сама по себе, а от
гтрекраснон души человека — производная!..
Зато в тон ж е пропорции, как обструганы тут люди от ма
териальных благ, будь то сладостен природы иль городского ком
форта, — очищаются совесть, душ а, глаз и ум. Ясно пачипают по
нимать здесь люди, что к чему в бытии и что составляет истин
ную ценность, а что — мппмую. Истинная ценность — ото любовь
семенная, труд честный, мысль свободная, жизнь незлобивая, ни
кому вреда, кроме пользы, пе наносящ ая, красота неопнсапая, и
если воля, то благая, если усилие, то над собой работа, а пе над
другим, как над вещью.
Да, на Буранном полустанке меж этих трех семей образуется
идеальное мнкрообщество, прообраз того, как и на всей Земле
бы и меж государствами и множествами устроиться людям на
любовное п братское общежитие. Основа тут — сострадание: ибо
все здесь претерпевшие, изгои, и потому не ки чатся друг перед
другом, а жалею т, друг др уж ке помогают, как в вечно мечтанной
Праведной земле... Не ж дут тут приказов и не пишут заявлений,
а сами за все, что надо, берутся и делают — вплоть до образова
ния детей и литературы. Абуталип и ж ена его, учителя по при
званию, своих двух мальчиков и детей Едигея начинают пе
учить, а играть с ними в познавание мира — и так весело и легко
лож атся знания, и ум развивается в такой непринужденной, есте
ственной, на лоне природы, педагогике. А в долгие вечера само
собой угл уб л яется человек в воспоминания, и как-то непроиз
вольно потянуло интеллигентного рабочего Абуталипа записать
пережитое, перемыслить его —и оставить детям своим духовное
наследство. Замечательна эта мысль в романе: нет у нас обычая
материальных наследств, зато каж ды й человек может опыт своих
исканий, страданий и уразумений передать любимым, детям — как
духовное наследство. И так спонтанно родилась и литература —
в этом экспериментально-утопическом государстве на Буранном
полустанке: не на продажу и не для тщ еславия, а как исповедь
для души рождается эта письменность, книга Абуталипа. Неда
ром с такою ревнивой завистью смотрит на это чистое писание
ревизор-доносчик, упражнявш ийся стишками к праздникам: «Во
круг никого и ничего... А ты себе волен...»
Но главн ая ценность — семейная любовь. Персонажи молодо
го Айтматова в ренессансном индивидуализме бежали из родовых
семей на простор широкой жизни в городе, средь культуры , кр у
шили чужие семьи и не могли создать свои. Здесь ж е — семей592

пая идиллия.
тем, тут выключенность из истории и общест
ва, остров ь-акоп I >. пл истории находят лишь трагедии и уж асы :
война, инвали д;. "ел. Кдигея, плои и арест Абуталипа и, наконец,
смерч космодром-:. По если вдум аться: кем н чем создапы такие
пот углубленны.-* нравственные и духовные личпости, как Едигей
н Укубала, A'>\ia.im i и Зарипа, как не опытами нашей истории?
То не наивные персонажи рода, в законе адата выросшие; они
спачала нарушили закон родовой семьи, противостали ей, в тяге
к широкой свободной жизни на производстве, и, испытав гонепия
и от рода, и от отчу жденпых сил в обществе, развившись средь
испытаний кок личпости, прибились друг ко другу в семью, что
крепится уж е индивидуальной любовыо. Зато и дорожат трепетпо и нежно друг другом и детьми — так что, насильственно отор
ванный от д о т р и , Абуталип просто умирает. Крепимая личностной
любовыо семья становится и почвой, где выращиваются те чистые
«люди трудолюбивой дугпи», про которых писал Айтматов в пре
дисловии к роману: «Человек трудолюбивой души будет задавать
себе вопросы, иа которые у других всегда есть готовый ответ...
Наше время дает им столько пищи для размышлений, как ника
кое не давало никогда».
И особенно таким людям, как сам Айтматов и его герои, кто
еще помнит живой родовой быт, его предания и его идеал чело
века, и кто полностью включен такж е и в многослойную цивили
зацию XX века, и ее утонченпую духовную культуру. Все им на
до перемыслить и сравнить. Недаром Абуталип не только свои
воспоминания записывает, но и родовые предания — как фолькло
рист-романтик. П амять народа, чтобы стать записанной, требует
личности. Ибо тот, кто «из грязи да в князи», будет стыдиться,
«бабушкиных побасенок», как наследия «проклятого прошлого» ег
«необразованности»! А они «хочут свою образованность показать»,
как ревизор-литератор-доносчик в романе.
Абуталип ж е, который сам развитая культурная личность с
тонким вкусом, ум еет увидеть в песне об акыне Раймалы «поэ
му о степном Гете».
И главный труд «людей трудолюбивой души» — это Память,
Совесть, Мысль. «А мыслить всегда тяж ко». И потому силы, враж
дебные жизни и человеку, норовят прежде всего голову его обол
ванить. М анкурту, чтоб отшибить память, накладывают обруч на
череп. Технократы, чтоб оглупить человечество, натягивают
«Обруч» на Землю — уж е не из материала наивного — из верблю
жьей шеи, но из электроники и космонавтики!.. На взгляд «пари
тет-космонавтов», «Земля... отсюда хрупка, как голова младенца»,
а тоненькая ниточка железной дороги — «как жилка на виске».
Так что недаром мальчик чуткий Эрмек панически бежит от па
рикмахера: не дает голову себе обрить...
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Вот Казангап айтматовскпй: он претерпел много п прошлом
пз-за раскулачивания отца-середняка. Но еще более ос корой тельно, чем гонения на него из-за отца, то, что с та ко Гг легкостью
обо всем этом забыли, и его ж е простили, и те ж е «перегпбщпкп»
беспамятно п беззлобно уж е правят! Они и улы бнутся ем у доб
родушно, р у к у подадут: *Кто прошлое помянет — тому глаз
вой!» — но он-то не может пх видеть! Он именно хочет быть ссын
за отца ответчик» — вопреки распространенной в свое время фор
муле великодушного отпущ ения грехов детям за вппы отцов.
Но именно манкуртово то бы было вызволение! Ибо мапкуртамп
дети были бы, коли отказались носить даж е вины отцов — по то,
чтобы пх «безвииия»! Вины отцов — это ж е пх беды, боли! Как
же отказаться, любящему-то, помочь пх вынести, разделить? II
не для зла пх помнить, не для счетов рассудочно-злобных, как это
у лермонтовского персонажа в «Д ум е»:
Богаты мы, едва пз колыбели,
Ошибками отцов и поздним пх умом,
что звучит, к а к
Насмешка горькая обманутого сына
Над промотавшимся отцом, —
но для жалостп-любви к родителям и помощи им — состраданием.
Так что наш Казангап — к а к единство своей личности и связь
с корнем рода — бережет и дорожит страданием отца, и «для него
нет забытого». Т ак что его память — это не зло-память и укор
людям другим и взыск с них, но глубина внутренней жизни и
хранение своего достояния.
Как воспоминания образуют состав личности человека, его
«я», так и пам ять о предках и преданиях образует состав лично
сти народа, а правдивая н аука история — пам ять общества. И как
«кречетоглазый» оперативник уничтожает записи Абуталипа как
«враждебные воспоминания», так и сын того участвует в уничто
жении родового кладбищ а Ана-Бейит, вы равнивая его под стар
товую площ адку операции «Обруч».
Т ак навстречу друг другу дви ж утся в романе миф и научноф антастическая утопия, совмещенные в жизни и уме Едигея и в
траектории похоронного шествия. В нем, если хотите, тоже набор
персонажей мировой истории, маскарад Бы тия: Верблюд и трак
тор «Беларусь», пес Жолбарс и мыслящий о Боге Едигей. И как
у Шекспира в «Гамлете» веселы могильщики, так и тут трагиче
ско е— не без комического: карнавал ряж еных налицо в нашей
процессии, где в роли катаф алка — тракторная тел еж ка.
Да, к а к встречаются поезда на разъезде, так и сюжет чело
веческий и космический сходятся. Тут тоже своя драма: свобода
воли «паритет-космонавтов», принявших решение выйти из ко
рабля и посетить планету Лесная Грудь, оказы вается скандаль594

пмм парутттепием порядка. Сониум Обценупра по хочет ппчего
нового, оп заинтересован в сохранении существующего порядка и
и повторении. Личность всегда идет навстречу новому — как к
своей сути, открыта неизвестному опыту и познаванию. Когда
ноли и клсл непредвиденная ситуация, на которую нет правила, че
ловек поступает, руководствуясь, сверяясь с совестью, — вот еще
для чего ей надобно быть в человеке: «на всякий пожарный слу
чаи»
именно! (Значит, коли его не допустить в существова
нии — таз; смекают технократы-руководители человечества, —■ но
все ладно предусмотреть п организовать, то и совести тогда не
надо, обойдемся без...) Едпгей, не найдя на своем месте кладби
ща, дерзает основать повое (вот ирония истории! Прежние осно
ватели: Тезей, Ромул, Кадм, Кий — жплища, а в нынешнем переосвоенном мире и перенаселенном — кладбища: на это тре
буется в человеке учредительная смелость). Так же и паритеткосмонавты. оказавшись в «пограничной ситуации», на свой
страх п рпск дерзают выйти навстречу новому опыту и знанию.
В одном они братстве «людей трудолюбивой души»: Едигей и кос
монавты, акын Раймалы-ага и Абуталип, мать манкурта НайманАна. Все они обладают творческим воображением проложить не
знаемую доселе тропу в поведении, в мысли, в труде.
Главпое, до чего доискивается Айтматов в романе: во что и
как верптъ человеку и чем держ аться? При кризисе исконных ре
лигий и при относительных идеалах истории и науки, что отше
луш ится и останется человеку, какие питательные и спаситель
ные силы и образы и слова? В духовном опыте Едигея этот труд
ный поиск совершается. Простой работник, в ситуации похорон
он поставлен в необходимость препроводить душ у ж иву — куда? к
кому? какими словами? — и выступить в роли как бы «первосвя
щенника», ибо нет никого другого, данного иль приданного, кто
по долгу службы и порядка бы это сделал, — но сам должен первородпть и обряд и слова... Конечно, он не «перворождает», а
припоминает из смутно памятного, запавшего в чистоте детства в
его душ у. Но это не простое воспоминание, а платоново припо
минание — о том, что душа к а к бы врожденно знала, но забыла —
в суете материально-житейской.
Едигей, мудрец народный, естественно сводит все к слышан
ному в детстве слову «бог» — этим знаком означая Высший Смысл
всего. И насчет этого формула его примерно такая: я не знаю,
есть ты или нет, но я знаю (я должен, мне жизненно необходимо
8нать)1 ка к поступать в каждом данном случае, как если бы ты
был. И это — «условное» знание мне необходимо, чтобы самостоять
моему «я» и построиться во мне личности, и прожить свою жизнь
но Истине, по сущ еству и безусловно. «Ведь никто не знает и
никогда не узнает, есть ли бог на свете, — размышляет Едигей.
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Однп говорят — есть, другпе говорят — пет. Я хочу верить, чго ты
есть п что ты в помыслах мопх. II когда п обращаюсь к кебе с
молитвами, то на самом деле я обращаюсь через тебя и себя, и
дано мне в час такой мыслить, как если бы мыслил ты сам, соз
датель. В этом ведь все дело! А они, молодые, об этом ие думают
п молитвы презирают. Но что они смогут сказать себе п другим
в великий час смерти? Жалко мне их, ка к постигнут они сокро
венность свою человеческую, если у них нет пути возвыситься в
мыслях так, к а к если бы каж ды й из ппх вдруг оказался бы бо
гом?» (с. 179). Таким образом, «бог» оказы вается — м аксимум ме
ня самого. Но это совсем д р угая постановка вопроса: весь спрос и
все претензии — ко мне; к себе предъявляет человек максимум
требований — духовных и нравственных, и «бог» есть не что иное,
как Интеграл мопх благоволений, мопх помыслов — дум и актов,
ориентированных, направленных на Высшее Благо.
Но тогда и спрос за все не с «бога», а с себя: ты сам за
все в ответе. И так ая постановка вопроса уж е не н уж дается в ее
^освящении зпаком «бог». Так что у Едигея фактически соверша
ется аналогичный Канту анализ: «религии в пределах разума».
Первичен тут оказы вается «категорический императив» нравствен
ного закона Совести, а знак «бог» уж е может быть или не
быть... «Ведь до бога не докричишься, — рассуж дает Едигей, —
не спросишь его, зачем, мол, ты так устроил, чтобы рождаться и
умирать. С тем и живет человек, с тех пор, как мир стоит, не
соглашаясь, примиряется». То есть в принципе отвергается во
прос: зачем жизнь и смерть? Зачем я ж иву и умираю? Зачем та
кие именно условия и окружение моего сущ ествования, такие мне
даны «предлагаемые обстоятельства» или действия жизни? Не о
пределах спраш ивается, но о наполнении этих рамок — вот наша
задача, данное людям дело: создавайте смысл, наполните эти рам
ки осмысленным и благим существованием. Если спрос тут, то
только с себя у человека: у совести своей!
Об этом — м удрая формула: «не соглаш аясь — примиряться».
Стоят мятеж ные вопрошения, зияет боль в обе стороны проме
ж утка сущ ествования нашего, и достоевски вопиет тут человек:
не соглашается по-иван-карамазовски: «Мира божьего не прием
лет» — он видит его трагизм. Но не встает в позу высокомерного
судии, а впрягается работником в мир: при мире он, в мире по
ставлен таковом вот жить и действовать, и его задача — в меру
сил творить благо! То есть при иван-карамазовских несогласиях —
алеше-карамазовское благое настроение собственной души должен
человек пестовать, ибо в нем он и способен умножать Добро в
мире. Труден ужасно подвиг благоволения в кошмарных челове
ческих условиях. Но на это поставлен человек — это его максимум.
Нет добра и блага, и истины, и красоты, и смысла жизни — как
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данноеreii, подарков тебе от кого-то (от дяди «бога»), человек! Все
•по ты должен сотворить сам! «Человек! помоги себе сам!» — лю
бил повторять Бетховеп.

Шесть лет минуло — сначала «застойных», йотом вздрогнули
от начавшегося пробуждения. И вот в 6, 8 и 9-й книгах «Нового
мира» ла 1986 год — новый роман. Айтматов уж е признан как
одни и:» ведущих писателей нашего века, к его слову прислуши
ваются — и не только у пас.
И в романе «П лаха», выполняя высокую миссию художника —
быть духовным вождем людей, он вскапывает те пласты бытия,
поднимает те вопросы, которые грозно требуют своего осмысления
и выражепия в слове. Люди, привыкшие успокоенно дремать в
креслах затверженных понятий, разбуженные, реагируют шипепием, как гуси па гром, но и доброжелательные читатели, при
ученные к литературным стандартам, хотя и читают с захваты
вающим интересом, но, когда пытаются осмыслить тот вихрь
мыслен и чувств, что поднялся в них при чтении, оказываются
в известной растерянности. Потому имеет смысл поделиться не
которыми соображениями, которые могли бы помочь пониманию
этой книги.
Волки, Иисус Христос, юноши-наркоманы, чабан Бостон —
как это все связуется? Кажется, лишь последняя часть — по ма
гистрали нашей сегодняшней жизни, а прочее — по обочинам ее,
уводит куда-то — в дочеловеческую Землю (непотревоженная бы
жизнь идеальной четы волков по закону гармонии Природы), в
спор Рима с христианством в начале нашей эры, в какой-то не
типичный для пашей молодежи круг: семинарист-расстрига, гон
цы за апашой...
Нет, не уводит, а приводит автор всю эту панораму бытия при
роды и мировой истории к нашей современности, в наш день и си
туацию, и стягивает в узел, который именно мы, люди конца
второго тысячелетия, призваны развязать-разрешить. Да, ринул
ся писатель промыслить самое трудное: как может одна личность,
не ожидая, когда «все вместе...», сама противоборствовать злой
инерции всемпра и сломить ее? На каких путях? Силы или жерт
вы? Напрягся, впрямую и не откладывая, свое главное, послед
нее слово сказать: что понял за жизнь, сообщить, пока не свершил
ся общий конец света (от атомного катаклизма) и личный, ибо
можешь п не успеть... (Так и всегда надо писать каждое про
изведение как свое и мира потенциально последнее слово.) Отсю
да — патетическая интонация пророка, «глас вопиющего в пус
тыне».
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Но ведь вое мы — в огромных объедппеппях: народы, эпохи,
страны, классы, идеологии!.. Что могу я сам, один- Л коли ждать,
пока все вместе очухаются и примутся за \ л а т е дело... — ие
дож даться. А мы воспитались в принципе коллективного едино
душ ия и привыкли ж дать руководящ их указании. Но позвольте —
какое может быть единомыслие у люмпена Базарбая и труж ени
ка Бостона? Разного хотят п по-разному толкуют наши идеи до
неузнаваемости...
Итак, роман Айтматова — воззваппс к совести каждого: по
жди, выходи один воином в поле правды, на своп страх и рпек, —
ц это, может, задаст и другим, п миру очистительны и пмпульс,
Так чистый юноша Авдии ринулся помочь бедным наркоманам;
так и чабан Бостон идет па поиск новых пастбпщ п чинит суд
над гадом. II тут сразу вопрос — чей путь верен? «Ие yo iiii!» пли
«убпп!»? Авдий пзбпрает путь ж ертвы . Пробудить в своих недру
гах и да*л:е палачах луч р аскаян и я п голос совести, что будет
дальш е работать и может со временем преобразить всю лич
ность, — вот в чем его победа над злом, таков его способ убить
врага: делая его другом.
Но грозно праведен и гнев Бостона на выродка Базарбая, и
он самосудом казнит надругателя над честностью бытия. Кто
прав? Сведены ли здесь концы с концами?
И да и нет. И Авдий, и Бостон — два возможных варианта
человеческого поведения, которые можно обозначить к а к : Свобо
да или Судьба? Бостон вплетен в роковое стеченпе обстоятельств
и исполнил пх волю... И что ж е в итоге? Полная разруха — и его
семьи, жизни и труда; п сосед, и сам в небытие уходят. У ж луч
ше бы обезумел от несчастья — «дервишем» стал. И зачем обяза*
тельно стрелять было? Ведь волчица, малыша любя, уволокла. И
возможно это: детеныш М аугли средь зверья вырос, и Ромул и
Рем при волчице... (Это я проигрываю-примериваю другой бы воз-*
можныи вариант развязки, о котором мы говорили с Вяч. Вс. Ива
новым, культурологом и лингвистом.) Но то — у ж е с другим пер
сонажем и пониманием. Бостон ж е иначе не мог.
Бостон сам себя затем на плаху ведет, веление совести и в
отношении себя исполняет, — и в этом очищение — «катарсис»
нам от переживания этой линии в романе.
(Кстати, отчего «П лаха»? Ведь по сути-то — «Крест»: крест
ный путь самопожертвования. Но лобное место у народов-земле^
дельцев означается древесным символом, тогда ка к народам коче
вым, животноводам, свойственнее кровавый символ...)
Ну а Авдий? Он превозмогает и истинкт самосохранения (уро
вень природно-телесный свои), и гнев на врагов своих (страст
ность душ и), ж ал ея их и любя в них не искаженную личность..,
И тем он одолевает роковой круг бытия и вы ступает как человек
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Свободы, ее творец в пространстве мира, хотя Сы семя-ядрышко
со в сои а от.
Спорят: правдоподобен ли Авдий? Типичен ли для молодого
человека нашего времени его образ? Вопрос не совсем законный.
А правдоподооеп ли Доп-Кихот? Ф ауст? Как отражают князь
Мышкин или Ллоша Карамазов людей своего времени? Эти пер
сонажи — одновременно с инструменты построения художествен
ного мира. Водь каж дая кпига должна рассматриваться и как
закры тая, и как открытая: как произведение, оправданное и за
копченное в себе, и как развернутость наруж у, обращенное к чи
тателю и жизни, с чем тоже можно сравнивать. Но мы в рассуждониях о художественном произведении часто пезаметпо подменя
ем эти две ориентировки н путаемся от этого, и спорим попусту,
и пе понимаем друг друга, пбо разное имеем в виду.
Внутри художественного мира романа «Плаха» Авдий, каков
оп имеппо есть, — одпп из необходимых участников-материалов
его построения. То, что он — выходец из семинарии, дает мотиви
ровку философским диалогам на высокие духовные темы и по
зволяет ввести через видение сцепу Пилата с Иисусом. Его пере
кличку с Бостоном мы уж е разобрали. Авдий — знает идею Бога,
Бостон, человек жизни, язычник, — пе зпает Бога, Иисус — сам
Бог — вот строго математическая раскладка основных человече
ских героев романа, пх триада.
Но можно посмотреть на Авдия и с точки зрения соответст
вия его нашей действительности. И мы видим, что в его чистоте
и идеальности передана духовная ж аж да молодого человека наше
го времени. Это именно «юноша, обдумывающий житье» (по вы
ражению М аяковского), а не плетущийся «как все»: он стремится
к единству прекрасного идеала и реальности и выдвигает макси
мум требований к себе: осуществлять правду практически, сей
час, самому! И в этом — ж гуч ая актуальность такого характера:
в наше время перестройке нужны людп, что сами, без подсказок
и руководящ их толчков, па своем месте сразу делают добрые и
нуж ные дела.
Промашка нашего Авдия — торопливость и настырность: вынь
да положь — исправься сейчас, в миг, а то... — вы меня убьете! —
что есть по сути самоубийство: сам «на грубость нарываешь
с я ! » — ка к Зина в песне Высоцкого. И тут правы люди дна: ведь
они в сущности вредят только сами себе, а право на самоубий
ство даж е общество и государство, со всей мощью своих законов,
отнять у человека не в силах... И, кстати, только религия врит в
самоубийстве грех более тяжкий, чем убийство даж е: в послед
нем человек может покаяться и прийти с повинной и высветлить
душ у...
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И что может Аидпй предложить взамеп? Кто из ппшпистов
видит его иную, положительную жизнь, где он читает книги и
слуш ает м узы ку и любит, — чтобы позавидовать и перемениться?..
И что ты лезешь, чтобы люди построили свою хорошую жпзпь?
Сам начинай — п строп, а коли нам поправится — мы посмотрим
п позаимствуем...
II вот в чем надобность третьей частп ромапа, гдо чабап
Бостоп строит семью во любви — маленький островок счастья и
реальной ценности чистой (как и Абуталип и Зарипа в предыду
щем романе). (^Каждое новое словечко малыша приводило отца в
восторг. Через него постигал Бостон глубинный, сокровенный смысл
жизни, таящ ийся в привязанности к дитяти и к его матери. То
была конечная и вы сш ая точка предназначенной Бостопу судьбы.
Он хотел любить ж ену и малыш а, а сверх того ничего не требо
вал и не ж елал от жизни, ибо разве это не высшее благо, ниспос
ланное нам».
Нет, это, пожалуй, назы вается «счастье», а понятие «Высшее
Благо» (bonum supremum по латыни) в философской традиции при
меняется к тому, что не зависит от индивидуальной смертной ж и з
ни человеков... На уровне Высшего Б лага работает иной персо
наж — пророк Иисус...
И вот: что ж е научительнее? Праведно-прекрасно проведенная
жизнь или праведная смерть? Авдий учит, поражает и зараж ает
сознание жертвенной смертью, без упрека и сопротивления злу
насилием. То ж е — в высшей степени — Иисус. Примеров же пра
ведно проведенной жизни нет в Новом завете, в христианстве;
они скорее — в завете Ветхом: семьи патриархов Авраама,
Иакова...
И что ж е?.. Воистину переменилась ш кала ценностей за вто
рое тысячелетие: раньше дети рожались и жизни текли само
произвольно, питаемые благою Природою, а Бог был нужен, что
бы подать пример праведной смерти. Теперь бы Богочеловек ну
жен, чтобы подать пример праведной жизни — с начала до кон
ца: к а к в силках и хитросплетениях сложнейших ситуаций мира
сего прожить без зла и ни разу не солгавши ни на йоту, и так
корабль семьи своей провести: напитать детей истинными ценно
стями во Любви и Разуме?..
А смертей — самоотверженных, праведных — в наш век не
пруд, а океан пруди! В войнах, революциях, борьбе за националь
ное и социальное освобождение... Но это — увы ! — абстрактный,
негативный образ «блага», нетворческий...
Прав Маяковский: «Сделать жизнь — значительно трудней...»
Да, совершенно простую: с добрыми работящими детьми и сам
занимаясь истинными трудами, а не пустыми хлопотами — со все
ми вместе...
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Но, пожалуй, еще сильное утверждать можно: не праведная
ж пит», а просто Жизпь сейчас стаповится на правах чуда и дива
и порвоцснпостп
в вок величайшего смертотворчества. И, :’,наnin, даж е
лж ивая жизнь. ЖИЗНЬ — и та, хоть та да сохранит
ся, а там Природа и Ььттие разберутся, подскажут и направят
па путь истинный...
Эх, завел бы ты себе, Авдий Клавдию: деток бы народил, вос
питал бы их в музыке и благочинии, чем чужих хватать, кого
не рожал, и перевоспитывать! Захребетник! Чужими родами-трудамп попользоваться замнил!.. Грабитель! Перехватчик!.. То-то и
чуют ч уж а ка на них посягательство — «честные контрабанди
сты», как когда Печорин в «Тамани» их тоже исправлять со ску
ки вздумал...
Но это я уж е за пределы романа вышел: к просто жизни, а
его проблематика — крест, плаха... Хотя именно романом наведе
на мысль моя на этот следующий шаг: жизнь после плахи и ради
чего плаха-то? Над этим прямо задумы вается сам Христос в том
лении предсмертном в Гефсиманском саду: ему дана в романе
новая трактовка. Было ему видение будущего: Земля в руинах, и
пи одного человека не осталось. «Неужто свирепый мир людской
себя убил в свирепости своей, как скорпион себя же умерщвляет
своим же ядом... Так вот чем кончилось пребывание на земле лю
дей, унесших с собой в небытие божественный дар сознания».
Принес себя Христос в жертву за людей, а людей и не стало во
все, и ни к чему, значит, Крест и Плаха были; обхитрил дьязол!
Конец света не Бог-Судия в каре принес, а люди сами в самоубий
ственной вражде уничтожились... То же и новая трактовка тут
«конца света» — реальностью конца XX века доставлена.
Так что предусловием подвига-жертвы за людей и их духог.поо
возвышение является просто рожание людей — хоть бы как, : оть
во грехе и цо пьянке зачатых — ладно, там уж их и исправить
можно, но лишь бы повлекся мужчина к женщине... И недаром в
сознании Понтия Пилата напоследок промелькнул не заданпый
вопрос: «А женщину ты познал?» — да так и остался в стадии во
проса и незадаппости, что и присуще глубоко берущим идеям.
Ну а волки? В персонажах у Айтматова постоянно сращение:
человек и животное (так писатель чует-зацепляет сразу и голос
Природы, и зов «Неба» — д у х а ): кентавр «Гультан» (Гульсарыконь и Тапабай-чабан); верблюд Каранар — как материально
телесный низ Едигея: за него его страсти-мордасти разыгрывает;
Пегий пес и Рыба-женщина; Мальчик и Мать-олениха — вот
айтматовский Зодиак. Но то все — животные «в законе»: прием
лемые для сравнения с человеком в положительном плане. Волн
же всегда в минусе. Но противоестественно пошедшая история
перевернула и ценности, и вот коли б человек человеку волн*
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так-'»й, к а к Акбара и Ташчайнар, — о. как бы псе благостно зажили! Ибо волк пыне — меньшой брат наш н предмет сострадания:
в Красную кнпгу природы вписан. II закономерно: как на одном
полюсе образного мпра этой кнпгн объявился Волк, самый, как
принято, антипод человечности, так на другом его полюсе просту
пили очертания Иисуса, как предельного символа чоловечпости.
Именно такой, многоуровневый, герой понадобился в образной
системе для музыкальной координации идей, тем и мотивов.
И вот мы подходим к тому, что вы зы вает наибольшие недо
ум ения и споры: вторая часть — диалог Иисуса с Пилатом. Одни,
«догматики», негодуют — к а к так? можно ли советскому писателю
брать в персонажи Хрпста, не есть ли это проповедь религии?
Спрошу так: можно ли в литературе писать о звездах? Как
же, поэзия, лирика!.. Но ведь они такж е предмет астрономии.
Ну, а можно лп писать о животных? Разум еется. Айтматов — и
пример! Но ведь они такж е предмет зоологпп... Подобно и обра
щение к образу Христа в литературном произведении не делает
его фактом религиозного сознания, как и картины эпохи Возрож
дения на новозаветные темы не суть иконы.
Другие, литературные «снобы», негодуют иначе: ка к посмел
посягнуть азиат на эту святыню европейской культуры ? Сидел бы
у ж в своем исламе и писал о зверях, что умеет. А то ишь? взду
мал писать сцену с Пилатом, что совсем недавно так велико
лепно разработана Булгаковым в романе «Мастер п Марга
рита»!
Но именно вы сокая серьезность проблематики романа навела
писателя на этот ход и сюжет. Его роман — это словно отчет вто
рого ты сячелетия перед первым, да и эа всю наш у эру, пересмотр
ш калы ее ценностей. И потому закономерно явление персонажа,
от рождества которого наша эра ведет счет, и на этом высоком
уровне собеседа на темы жизни современного человечертва. Тут
выход на ядерные идеи бытия и разговор о последних вопросах;
о «конце света», который человечество само, без участия Бога,
может себе учинить; и уж ас Христа в Гефсиманском видении:
предвидит через два тысячелетия обезлюдевшую Землю — и, зна
чит, ни для кого, обессмыслена его жертва и некого спасать!..
И что Страшный суд — это сама история человечества в войнах и
крови. Это все — находки художественные Айтматова в разработ
ке вечной темы. Конечно, евангельский персонаж вы ступает тут
в неожиданной для него роли — не возвестителя, а как бы зад
ним числом комментатора и из нашего времени истолкователя
своего учения, как многоречивый философ-диалектик. Но именно
такой вариант образа понадобился в концепции и структуре ро
мана, где картинно-живописные сцены чередуются с интеллек
туальными состязаниями.
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Чю же до □ерокличкп с Булгаковым — так ведь «Распятие»
Длчопи пе мешает быть '<Распитию» Кранаха: то все разные пара
фразы п вариации исходного сюжета, II притом различен контекст л и х сцеп: у Булгакова он — эстетический: внутри сатиры
иа современность и веселой дияволиады единственный выход —*
самочинное творчество и ради него — любовь («Мастер и Мар
гар и та»!); у Айтматова контекст этический: человек призван к
нравственному творчеству; спасенпе мира и ценностей человече
ства
через совесть, раскаяние, жертву и смелость быть «и од
ним в поле воином».
11 вот узловой фнлософско-жнзненный вопрос: «А что, если
сущ ествует на свете закономерность, согласно которой мир боль
ше всего наказы вает своих сынов за самые чистые идеи и побуж
дения духа?.. А что, если это (т. с. «крест», «плаха». — Л Г.) есть
форма сущ ествования и торжества таких идей?». Это касается
именно сверхидей, чей срок долог и когда «целые десятилетия от
деляют посев от ж атвы » (по словам Ленина о Герцепе). Жертва
и Победа — это как Вопрос и Утверждение. Ведь Истина в обеих
этпх формах улавливаема. А некоторые (и самые высокие и глу
бокие мысли и идеи) лишь в форме вопроса могут проступать —
«что есть Истина?», «есть ли начало у мира?», «каков смысл жиз
ни?», и никакое утверждение о них не может быть вполне истин
но. А вот вопрос о них — возможен. Потому и в тексте Айтматова
много вопросов.
Эти вопросы вонзаются нам в сердце, бередят душ у п ум,
«Ежа надо посадить под череп человеку, чтоб не успокаивался», —
писал Горький. И вот Айтматов набатным колоколом взывает к
совести каждого человека, чтоб действительно не наступили «по
следние времена».
Роман «Плаха» отличает патетическая интонация, крутой монологизм, автор глаголет как пророк, как «власть имеющий»;
это — книга нравоучительная, от чего отвыкли во второй полови
не XX века, когда литература стала во многом игрова и развлека
тельна. Но такой жанр характерен для словесности давних вре
мен, для архаической литературы высокого стиля; и «Плаха» —
не только «роман» по жанру, а синкретическая Книга: тут и мис
терия, и философский диалог, и животный эпос типа «Панчатаптры» и «Р ам аяны », где царь обезьян Гаяуман — действующее лицо.
Имеет ли право современный писатель на такую интонацию?
Откуда она у него? Айтматов — писатель Евразии: в нем пере
кресток и европо-русской, и индо-восточной духовно-литературЦой традиции. И все это — в напряженном ускоренном развитии,
ибо Киргизия в наш век начала с патриархально-родовой стадии,
а ее писатель Айтматов с гомеровски-акынного типа сознания ме
теором прорезал всю трехтысячелетнюю толщу мировой цивпли603

вацпп: в его сю жетпке п героях — и Ренессанс, и романтизм, п
реализм, и модерная фантастика — и все это внутри и ((социали
стического реализма»). Сознание такого писателя удерж ивает на
чала п концы бытия, и в «П лахе» разы гры вается драма истории
и смотр ее ценностей: от жизни по закону ирироды до возможно
го ныне «светопреставления», произведенного уж е имманентными
законами общественного развития в непавнстп и вооруженной
нражде, если не одумаемся...
II не случайно на встрече с участниками «Нссык-Кульского
форума» деятелен мировой культуры руководитель нашей партии
напомнил, что «еще в начале века В. И. Ленин вы сказал мысль
колоссальной глубины — о приоритете общечеловеческих ценно
стей над задачами того или иного класса... Если прогресс в той
или иной области сопровождается человеческими потерями — не
только духовными или политическими, но и физическими, — то
система, допускаю щ ая такие потери, должна быть поставлена под
сомнение. Надо сохранить цивилизацию — при всех ее трудностях
и противоречиях — для жизни, для человека. А если человечество
будет жить, с противоречиями оно как-нибудь разберется».
(«П равда», 21 октября 1986 г.) Таков ж е пафос и романа «П ла
ха», написанного президентом «Иссык-Кульского форума».
Каждое произведение Айтматова озадачивает новизной жанра:
он не повторяется, а открывает в повести и романе неожиданные
возможности. Когда вышел «Буранный полустанок» с вторжени
ем научно-фантастического сюжета паритет-космонавтов в день
жизни Едигея, некоторые литераторы противопоставляли «разор
ванности» и «механичности» сцепления тут — единство повести
«Белый пароход». Теперь в «П лахе» смущ ает относительная само
стоятельность и разноритмия трех частей, прошитых будто внеш
не судьбою четы волков, и люди противопоставляют этому уж е
признанную стройность предыдущего романа. «П лаху» надо чи
тать, ка к мы слуш аем трехчастную симфонию: динамичное Ал
легро первой части; Анданте второй части, с ее длительными фи
лософскими раздумьями и видениями; наконец, волевой финал
части третьей, что в гибкой полифонии судьбы волчьей и чело
вечьей сталкивает их, чрез недоразумение, и неотвратимо влечет
к роковому концу. Последняя часть напоминает прежние повести
Айтматова, но, как мы уж е показывали, судьба Бостона сопряже
на со свободой Авдия, и лишь на фоне двух предыдущих частей
вычитывается ее полный смысл.
Я отдаю себе отчет в том, что только часть вопросов, встаю
щих в связи с романом «П лаха», мог я и то лишь затронуть. Да
и все эти мои рассуж дения — вспомогательны к пониманию, а
главное: что люди читают, потрясаются, плачут, думают; перед
глазами стоят многие картины: и отстрел сайгаков с вертолета, и
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две пстрсчи d саваппо волчицы Акбары с Авдием, чудным юно
шей в кедах н плавках, затем распятым d лунную ночь; а уж в
третьем части... — не перечесть... Даже трудно теперь представить,
что всего этого пе было: уж е каж ется, что всегда залегало это в
твоей душе, отродясь... Кто впустил в свою духовную жизнь мир
«Плахи», уж пе сможет его выпустить. Л кто пе читал... — того
ж дет радость и страсть (страдание) очистительной встречи во
глубине совести, куда принудит тебя заглянуть и погрузиться
страстотерпиый путь персонажей ромапа, твоих ближних, братьев,
положивших душ у «за други своя» — за тебя в том числе.

Если оглянуться иа ток Времени исторического, то сложепие
тела и душ и-характера Айтматова падает на драматические три/дцатые и годы войны; мужание духа — на послевоенный период,
творческий прорыв совершился в весеннее время XX съезда; ос
новной массив творчества пришелся на годы «застоя». Ныне мы
вроде «отрясаем прах сих эпох» и рвемся новый вариант «свет
лого будущего» строить. «Гласность, ускорение, перестройка» —
пароль наступившей полосы; вырабатывается «повое мышление».
Не устаревает ли, нужен ли нам таким нынешним Айтматов?
Сколько успешливых прежде «письмепников» в литературе —
пыне в м акулатуре!..
Айтматов — один из тех, кто выстрадал, подготовил, выдю
жил нынешнее просветление — вопреки открытому и глухому
сопротивлению. Как могучий поток живой жизни и духа, и под
окостенением оледенения наружного он рвался — и вот ныне раз
лив свободной мысли и творчества у нас — в частности, и им при
несенный! Душ у живую он «в те годы дальние, глухие» и в себе
развил-закалил, и нам сообщал, вливал серьезность, питал чест
ной думой и словом, сотрясал художественной силой. А что это?
Какова сего «субстанция»?
Ответ четкий — в стихах Пастернака о художнике:
Ты вечности заложник у времени в плену.
Именно: Око Вечности взирает во фресках Айтматова на наше
время и его шаги. И сам ои лишь в публицистике своей «в ногу
со временем»: в речах на конференциях и интервью... А когда
заглубится внутрь себя, то бежит прочь от суеты мира сего
«на берега пустынных волн» сурового и нежного к нему ИссыкКуля, и там, в Чолпон-Ата, священнодействует: как с Крыши ми
ра (которая недалеко оттуда — Памир) озирает и Землю, и жпзнь
пародов, и идеи мыслителей, и политики государств, и страсти
человеков. И научает нас ценностям высшим, нежели относитель
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ные идеалы п орпептпры всякою строя и времени, н так поддер
ж и вает в каж дом родник вечной жизни, что древние именовали
«ооразом Божним» в человеке.
Из гор и степей Средней Азии, где некогда свирепствовал
Чингисхан, ныне вышел благой Чингиз, худож ник н мыслитель,
писатель-гуманист, творящий подвиг миропонимания, столь труд
ный в многосложной действительности XX века. Огромен диапа
зон его духовных ориентиров: вырос в юрте, среди копен и верб
людов, его разум впитал в себя быт, ум и фольклор первобытного
кочевника, — п вот он у ж е читатель Шекспира и Толстого, Платопа и Маркса, дум ает над буддизмом и хрпстпапством. Оп объез
дил весь свет, наблюдал все чудеса индустриальной цивилизации,
но па все это взирал оком чистым, к а к родник Верблюжий глаз.
«Задумавш ийся скиф» — так, используя образ Александра Блока,
можно бы его и скульптурно представить. Ему воистину «внятно
все: и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений...»
II в то ж е врем я он — писатель именно Союза ССР. Ведь это,
если вдум аться, — не просто внешнее сочетание, но кровно-род
ственное возникло переплетение, общая судьба, совокупная ду
ховная жизнь и взаимопитание пониманиями. (Айтматов прошел
школу русской литературы — и вернул-приумножпл дарованный
талант: теперь и в русскую литературу влились его произведения
и образы.) И на этой почве, хорошо удобренной всерадостями и
в сестра даниями, могут вы растать «цветы необычайной красоты»...
Страдание — оно только для человека мучительно, уж асно, но
для мысли, для углубленного миропонимания и высокой литераг
туры , для художественного творчества — золотое дно. И мы сей
час на золоте прошедшего века сидим и нашего семидесятилетия,
которое еще предстоит худож ественным старателям обрабаты
вать. Но Айтматов у ж е снял свой большой тут урожай — и мы
им питаемся, и потомкам достанет.
Г е о р г ий Гачев
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