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Издательство

Нравственность служит для то
го, чтобы человеческому обще
ству подняться выше...
В. И. Ленин

К ЧИТАТЕЛЮ
В книгах, адресуемых юношеству, читатель
привык находить рассказы и повести о героических по
ступках молодых людей, комсомольцев. Традиция доб
рая. И сборник «Это молодость наша» ее не нарушает.
В произведениях В. Распутина, В. Чивилихина, Н. Думбадзе, О. Куваева, Ю. Бондарева, А. Алексина, А, Лиханова вы встретитесь с парнями и девушками высокой
силы духа, готовыми, если в том есть необходимость, к
самопожертвованию.
Все это прекрасно. Но, дочитав последнюю страницу
книги о героях, что иной раз говорит читатель? «Им по
везло, — говорит он. — Им случай выпал показать се
бя. И я хотел бы быть похожим на них, да пока еще
не пришел мой час». Того и гляди, парень действитель
но станет караулить случай.
А ведь не в случае дело! Дело во всей предыдуш,ей
жизни. В том, как она прожита. Если человек в любом
поступке, пусть самом незначительном, всякий день че
стен, порядочен, бескорыстен, если он к порученной ра
боте относится добросовестно, мало того, что этим он
готовится к подвигу самопожертвования, этим он неза
метно для себя самого уже его совершает.
Об этом много и убедительно сказано в сборнике.
Такая грань книги очень меня радует.
Все мы, конечно, думаем о будущем. Хотим видеть
его красивым и более совершенным. Но не электронны
ми и сверхэлектронными машинами, не фантастической
техникой (хотя и ее сбрасывать со счета нельзя), в кон

це концов, определяется совершенство общества. Оно
определяется совершенством человека. Поэтому перво
очередной задачей для каждого комсомольца должно
стать самовоспитание.
«Для самовоспитания надо прежде всего призвать
самого себя на суровый беспристрастный суд, — писал
Николай Островский, — следует точно и ясно, не щадя
своего самолюбия, выяснить свои недостатки, пороки и
решить раз и навсегда, буду я мириться с ними или нет,
необходимо ли носить эту обузу за своими плечами или
я должен выбросить ее за борт».
Важно, естественно, не только выявить в себе недо
статки, но и избрать верные ориентиры.
Любой человек, а молодой особенно, иной раз остро
нуждается в помощи, в совете, в честном и добром сло
ве. Обратится он, конечно, в первую очередь к людям,
которым доверяет. Думается, что писатели, чьи произве
дения вошли в сборник, как раз из числа заслуживших
доверие читателя.
Цель сборника — предложить юношам и девушкам
вглядеться в себя и своих современников, подтолкнуть
их к размышлениям о своих идеалах, о цели жизни,
помочь выработать активную жизненную позицию.
М. Алексеев,
писатель,
Герой Социалистического Труда
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жизнь

ДАНА НА ДОБРЫЕ
ДЕЛА

Самое трудное — мужество
повседневного, многолетнего тру
да. Найди себе идеал мужества
и неотступно следуй ему.
В. А. С у х о м л и н с к и й

Разными бывают собеседники. От иного
спешишь скорее избавиться. Другому рад до смерти:
когда с ним расстаешься, думаешь о будуш,ей встрече.
Беседовать — не значит просто разговаривать. Бе
седовать значит слышать и понимать друг друга.
Слышать — дано всем физически здоровым людям. По
нимание — удел чутких и трудолюбивых душ.
Стараясь кого-то понять, вы пытаетесь проникнуть
внутрь того человека так же, как и он внутрь вас. Он
благодаря добросовестному труду вашей души делает
ся вам ближе.
Стало быть, беседа — это труд, сближаюш,ий, связуюш^ий людей.
Беседовать можно через расстояния и века. Книги
являются нашими посредниками при беседах с А лек
сандром Сергеевичем Пушкиным, Львом Николаевичем
Толстым, Владимиром Ильичем Лениным. Они думали
о нас, вглядывались в нас сквозь дымку времени, при
слушивались к нашему сердцебиению.
Беседовать можно с людьми, написавшими только
одну строчку — святой кровью — в нашей истории:
«Мы отстояли Родину».
Или с безвестными мастерами, восславившими стра
ну красотой рукотворной — городами и весями, хлебо
робством и виноградарством, ткачеством и корабельным
делом. Мы их потомки и наследники.
Или с нашими современниками и современницами.
Теми, что растят ребятишек, учат их добру и справед
ливости. Что поднимают Нечерноземье, строят Байка
ло-Амурскую магистраль, водят автобусы и воздушные
лайнеры, восстанавливают леса.
Каждый писатель желал бы быть для читателя чут
ким и интересным собеседником. Однако это зависит
не только от писателя, но и от человека, взявшего в ру
ки книгу, насколько добросовестно он потрудится,
осмысляя написанное.
В данном разделе сборника В. Распутин, В. Липа
тов, Г. Тютюнник, Л. Фролов и В. Чивилихин делятся с
вами своими размышлениями о будничном героизме на
ших дней.
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Валентин Распутин
ВОЗВРАЩ ЕНИЕ

Все-таки он вернулся. Он был в списках
погибших ровно двадцать лет — с последних зимних
дней сорок третьего до первых весенних дней шестьде
сят третьего. И все-таки он вернулся.
А они тоже были трудные — эти первые весенние
дни шестьдесят третьего года. Но это были другие, сча
стливые трудности. И тоже шли и шли без конца ма
шины, но это были машины с бетоном. И тоже гремели
взрывы, но это взрывали скалу. И тоже везли людей
на передовую, но это первая, вторая и третья смены
ехали в котлован. И тоже бросались ребята в атаку, но
это ребята с отбойными молотками, с вибраторами и
лопатами уходили на смену.
Бригада Павла Матвиенко вела траншею от ком
прессорной до Енисея. Ребята устали. Был март, была
гроза. Они разделились по двое; одни бросал землю на
подмостки, другой выбрасывал ее наверх. И только
Аслан Диасамидзе был один. Он то поднимался на под
мостки, то снова спускался вниз, он давно уже сбросил
с себя бушлат и весь перепачкался в этой липкой мар
товской грязи, но в конце концов не выдержал н пошел
к бригадиру.
— Больше не могу, — сказал он, тяжело дыша. —
Дай мне кого-нибудь на помощь, бригадир.
— Некого. — Бригадир оглядел ребят и снова поВалентин Григорьевич Распутин родился в 1937 году
в селе Усть-Уда Иркутской области. Окончил историкофилологический факультет Иркутского государственного
университета. Автор повестей «Деньги для Марии»,
«Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Ма
тёрой».
Писатель стремится осмыслить и показать духовную
основу жизни нашего современника. «Бытовые» повести
Распутина наполнены высоким гражданским пафосом.
Лауреат Государственной премии СССР.
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вернулся к Аслану. — Видишь, совсем некого. Возьми
кого-нибудь сам. Выбери самого надежного. Например,
Александра Матросова. Он не подведет.
— Кого? — не поверил Аслан.
— Александра Матросова.
Видно, он был рядом. Он сразу же подошел и взял
лопату. Никто ему не удивился — это было накануне
перекрытия, в трудные мартовские дни ''шестьдесят
третьего года, трудные своей счастливой трудностью.
И только потом, когда все уже было кончено и можно
было стереть пот с лица и закурить, когда к ним по
дошли ребята в бушлатах, все до единого демобилизо
ванные солдаты, кто-то из них полусказал-полуспросил:
— А говорили, что ты погиб...
Он промолчал. Что он мог сказать им, упавший в
последние зимние дни сорок третьего года, когда рва
лись снаряды, когда автоматчики бросались в атаку и
падали, когда он сам, выбиваясь из сил, все полз и
полз по февральскому снегу со следами пуль и никак,
казалось, не мог доползти? Что он мог сказать им?
И они не стали больше ни о чем спрашивать, они стоя
ли вокруг него, и молчали, и думали — каждому из них
было о чем подумать при этой встрече.
И только позднее, в октябрьские дни шестьдесят
четвертого года, он сказал на комсомольском собрании:
— Я никак не мог не прийти сюда, ребята. Не мог
я остаться там, на последнем зимнем снегу сорок третье
го года, потому что тут снова шел штурм. Я долго шел
на взрывы, я знал, что взрывы — это там, где трудно,
и вдруг услышал, как кто-то зовет меня. И вот...
От волнения он сбился и умолк, а за окном бушева
ла метель и шел снег — первый осенний снег шестьде
сят четвертого года. И никто не оглянулся на метель,
пока он молчал, никто ничего не сказал. Они привыкли
к тому, что он молчит и работает, работает и молчит,
а вот теперь впервые он стал рассказывать о себе.
(Могут сказать, что это говорил не Матросов, что
за Матросова все это говорил на комсомольском собра
нии Ахмед Кинзябаев. Не верьте. Это выступал он сам.
Все, кто был там, на собрании, могут подтвердить, что
это выступал он сам.)
Но это было ул<е позже, а тогда, накануне перекры
тия, в первые весенние дни шестьдесят третьего года,
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они долго стояли все вместе — Матросов и недавно де
мобилизованные солдаты — и думали. Каждому из них
было о чем подумать. Потом Павел Матвиенко, их пер
вый бригадир, сказал:
— Будешь работать с нами.
Они пошли в контору, и там начальник управления
правого берега Александр Федорович Сычев подписал
приказ о зачислении Матросова в бригаду...
С тех пор вот уже много лет каждый день без сна
и без отдыха Матросов работает во всех трех сменах.
Он много зарабатывает, но все свои деньги переводит
в фонд мира. Он хорошо знает, что такое война, и он
против того, чтобы люди падали на последний февраль
ский снег и первую мартовскую грязь. Он за то, чтобы
люди строили новые электростанции и новые города.
И люди приходят — сотни и тысячи людей каждый
день становятся рядом, а под ними, как зверь в клетке,
бьется Енисей, но они поднимают стройку все выше,
делают ее все громче, а потом, отстояв смену, полные
усталости, уходят спать. А на их место приходят сотни
и тысячи — и гремят взрывы, идут машины со скалой,
погружаются в бетон вибраторы, вонзаются в скалу от
бойные молотки, плавают стрелы подъемных кранов.
А потом приходит еш,е один человек и становится
101-м и 1001-м.
...Так получилось, что в автобусе они ехали вместо.
Ее звали Клавой Чугайновой, а он сидел, отвернувшись
к окну, и все молчал.
На последней остановке она посмотрела вправо, вле
во, вперед и назад. Он понял, что она здесь впервые и
ей некуда идти.
— Это Дивиогорск? — спросила она у него.
— Дивногорск.
Они помолчали.
— Знакомые есть? — спросил потом он.
— Нет, никого.
— Откуда ты?
— Из-под Бреста.
— Из-под Бреста... — задумчиво повторил он. —
Значит, ночевать негде?
— Негде.
— Пойдем, — сказал он.
Она шла рядом с ним в темноте, едва поспевая за
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ним, а 01-1 сворачивал с улицы на улицу и все торопил
ся и больше ни о чем не спрашивал.
Потом они остановились.
— Это общел<итие, — сказал он. — Тут живут хо
рошие девчата. Можно остановиться у них.
Через несколько дней она сидела на скамье ав
тобусной остановки и плакала. А он торопился на
автобус. Но он увидел ее, подошел и поднял ее го
лову.
— Ты плачешь? — удивленно спросил он.
Она закивала: да-да, плачу.
— В чем дело?
— Вот, — она всхлипнула, — говорят, что в котло
ване нет работы, и говорят, что работа есть только в
какой-то ЖКК.
Он улыбнулся.
Автобус ушел.
— Приходи завтра в бригаду Матвиенко, — сказал
он. — Это на правом берегу, там спросишь. Я поговорю
с ним. Плакать не надо.
Она снова закивала: да-да, не надо, и тоже улыб
нулась.
Подошел автобус.
На следующий день они встретились в бригаде.
Это был Александр Матросов.
(Могут сказать, что это вовсе не он, а какой-ни
будь другой, очень похожий парень, каких в Дивногорске много. Не верьте. Это был он. Это был Мат
росов.)
Потом они сели отдохнуть, и Ахмед Кинзябаев,
один из тех, кто принимал Матросова в бригаду в пер
вые весенние дни шестьдесят третьего года, вдруг ска33Л !

— Нас было четверо, мать пятая. Отец ушел и
не пришел, на него хватило маленького кусочка свин
ца, чтобы его никогда не было. Ты сам знаешь, как
они тогда падали. А нам остались только фотогра
фии.
Матросов молчит. Он смотрит, как бадья с бетоном
повисает над блоком. Потом бадья опускается вниз и
со скрежетом ложится на землю.
— И вот мы выросли, — продолжает Ахмед. —
Без них выросли. И без них строим вот такие штуки. —
Oil показывает рукой в сторону блоков и кранов. —
И у нас получается. Без них живем. И тоже получает
12

ся. Это хорошо, конечно, что получается, но как же
так — без них?
— Нет, — перебивает его Матросов, — не без них.
Я здесь не один. Нас здесь много. Мы все здесь. Одни
здесь, другие в другом месте. Никто не погиб навсегда.
А без нас, быть может, не получилось бы или получи
лось, но хуже, не так. Мы ведь хорошие работники, мы
там дни и ночи мечтали о стройках, а потом поднима
лись и шли к вам.
— И мы
об этом не
знаем? — спрашивает
Ахмед.
— Наверное, знаете. Вот и ты знаешь, и другие
знают. Только об этом всегда очень трудно гово
рить.
Они поднимаются. Бадья с бетоном повисает над
блоком, и они идут ей навстречу.
(Могут сказать, что такого разговора не было и не
могло быть. Неправда. Он был. Можно спросить об этом
у Ахмеда Кинзябаева. Он подтвердит.)
И когда один из ребят бросил на стол свой комсо
мольский билет; мол, вот вам все взносы сразу, считай
те да пересчитывайте, если хотите, и когда застыли ре
бята, а кто-то из девчонок испуганно ойкнул, вдруг под
нялся Александр Матросов.
— Ах ты...
...И рванулся, достал откуда-то из-под бушлата своп
комсомольский билет.
— Вот, смотри, смотри, чем мы взносы платили,
а ты...
И ребята увидели; в том месте, где делаются отмет
ки об уплате членских взносов, было записано; «Лег на
огневую точку противника и заглушил ее, проявил ге
ройство».
Это там, на последнем февральском снегу сорок
третьего года, капитан Буграчев наклонился над упав
шим Матросовым, достал у него из кармана комсомоль
ский билет и принял самый драгоценный взнос, кото
рый может сделать человек.
Матросов спрятал билет и вывел парня на улицу.
Неизвестно, о чем у них был там разговор, но вско
ре после этого тот подошел к комсоргу и, пряча глаза,
сказал;
— Где мой билет, надо бы взносы уплатить.
(Могут сказать, что это был вовсе не Матросов, что
не мог он, погибший, достать свой комсомольский билет.
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Неправда. Это был он. Можно спросить об этом у ре
бят. Они подтвердят.)
Рано утром Александр Матросов выходит из кот
лована и смотрит, как сплошной вереницей идут
автобусы — это едет первая смена,
идут десятки
автобусов — это все едет первая смена, а потом ребя
та спускаются вниз и надевают каски, и вместе с
ними спускается вниз и надевает каску Александр Мат
росов.
Так начинается каждый новый день. Так начинается
сегодняшний день.

Биль Липатов
ЗУБ МУДРОСТИ
(Отрывок из повести)

За кедрачами дорога круто вздымается на
увал, петлянув по островерхой сопке, зигзагом опускает
ся к небольшой речушке Блудной. Бурная, стремитель
ная, она встает на пути.
— Ого! — восклицает Ванюшка.
Блудная разлилась, мутно-коричневая, громкоголо
сая, выпирает из берегов, облизав прибрежные тальни
ки, заползает на полотно дороги.
— Ну и ну! — Ванюшка по знакомой талине ста
рается прикинуть, на сколько прибыла река. Пожалуй,
на полметра, если судить по тому, что вода касается
нижних ветвей кустарника.
— Вот беда! — восклицает Ванюшка, нахлобучивая
на лоб кепку, чтобы не слепило солнце, затем, немного
подумав, снимает сапоги, портянки, потом, еш,е поду
мав, брюки.
— Интересно, холодная или нет? — соображает он,
пробуя воду большим пальцем ноги. — Холодноватая,
черт возьми! Впрочем, они все холодноватые, эти гор
ные речушки! Все!
Нащупывая пальцами неровности дна, Ванюшка
медленно входит в воду. Она обжигает ноги. Вода к а 
жется холоднее оттого, что ожесточенно палит полднев
ное раскаленное солнце. Но постепенно ноги привыка
ют к холоду.
Как слепой, вытянув вперед руки, нащупывая дно,
идет по Блудной Ванюшка. Вода поднимается выше коВиль Владимирович Липатов (1927— 1979). Си
биряк по рождению, он свою литературную деятельность
посвятил родной Сибири, сумев рассказать о ней ярко,
свежо, интересно. Автор повестей «Деревенский детек
тив», «Глухая Мята», «Сказание о директоре Прончатове», романа «И это все о нем...».
Лауреат премии Ленинского комсомола.
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леней, потом река мельчает: середина позади. Течение
валит с ног, так хватает за икры, что чудится — их
сжимают пальцами. Под ступнями скользят катышикамии, режут кожу осколки гранита.
Прежде чем вернуться к машине, Ванюшка опять
забредает вглубь, указательным пальцем прижимает на
ноге то место, до которого дошла вода. Палец он не от
пускает, старательно придерживая его, идет к машине.
Став рядом с колесом, отмечает на нем глубину.
— Тю-тю! — вытягивает губы Ванюшка. — Так, по
жалуй, и выхлопную трубу захлестнет! А что, запросто
захлестнет! Скажи, захлестнет или нет? — подозритель
но прищуриваясь, спрашивает он машину. — Не зна
ешь! Вот и я не знаю...
От отметки на ноге до отверстия выхлопной трубы
сантиметра три-четыре, Ванюшка мрачнеет.
— Если наклонишься, чуть пойдешь боком, что про
изойдет? Захлебнешься! — говорит он, грозя пальцем
выхлопной трубе. — Что же делать? — вслух размыш
ляет он.
Ванюшка колебался бы дольше, если бы не заметил
на песке свежие следы шин. Судя по протектору, по
ширине колеи и скатов, через Блудную часа два-три
назад прошла такая же машина, как у него.
— Что же мы имеем перед собой? — машину и себя
спрашивает Ванюшка.
Подпрыгивая на камнях, Блудная спускается с соп
ки, полого уходит в распадок. Река потому и называет
ся Блудной, что блудит, виляет меж сопками, быстрая
и неспокойная. Места дикие, безлюдные; буреломистая
тайга громоздится на сопках. «Засяду — помощи не
жди! — мелькает мысль. — Река эта такая невежли
вая...»
Ванюшка осторожно сводит машину в реку. Как
только колеса окунаются, он прибавляет газу — жур
чит, пенится, ревет вода. Брызги вздымаются стеной,
солнце зажигает в них многоцветную радугу. Ванюшка
не видит, что делается под машиной, он лишь представ
ляет, как вода заливает диски колес, доходит до тор
мозного барабана, затем поднимается к выхлопной тру
бе. Это опасно.
Когда под машиной слышен негромкий всхлип во
ды, которую будоражит выхлоп, Ванюшка до отказа
выжимает акселератор, чтобы на большой скорости вы
скочить на крутой берег.
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«Ваа-а-ай!» — ревет машина. Она, подпрыгивая,
мнет, раздвигает в стороны воду, тугие, толстые струи
двумя веерами поднимаются вверх, отчего автомобиль
оказывается как бы в коридорчике. Ванюшке больно
слушать надсадный вой машины, видеть, как она напря
гает силы, старается отбросить воду, чтобы быть свобод
ной, способной к полету.
— Давай, милая, давай! — умоляюще, с верой в ма
шину шепчет Ванюшка.
Автомобиль медленно движется вперед, упрямо на
клонив радиатор, и Ванюшка тоже наклоняется вперед,
втягивает шею в плечи, напружинивается, как перед
прыжком; он даже раскачивается взад и вперед, чтобы
помочь этим машине.
— Ну еще немного, ну капельку! — умоляет он.
Громко, захлебываясь, ревет под выхлопом вода;
глушитель совсем погрузился в нее.
— Еще немножко! — вдруг свирепо кричит на авто
мобиль Ванюшка.
Машина проходит метр, второй, прошла бы третий,
но из-под капота вдруг цевкой брызгает вода, раздает
ся такой звук, словно мотор подавился, захлебнулся.
Сразу Ванюшка не может сообразить, что произошло —
почему под капотом вода, почему она бьет вверх.
На мгновение он теряется и только поэтому не отпуска
ет ногой акселератор, и машина продолжает двигаться.
В следующее мгновение он понимает, что воду на капот
гонит вентилятор охлаждения, но машина еще минует
самое глубокое место.
— Молодец, милая, молодец! — кричит Ванюшка,
готовый обнять машину. — Молодец, товарищ машина!
Как раз в эту секунду автомобиль наклоняется,
вздрагивает и, прежде чем Ванюшка успевает переки
нуть рычаги, останавливается. В тишине победно, обра
дованно ревет Блудная.
— Яма! — догадывается Ванюшка.
Он резко нажимает на стартер, затаив дыхание,
ждет, когда мотор вздрогнет. Сильный аккумулятор про
ворачивает поршни, сквозь рев воды раздается неуве
ренное биение первых тактов. По-прежнему не дыша,
боясь, что мотор заглохнет, он осторожно прибавляет
обороты.
— Поехала, поехала! — морщится от жалости к ма
шине Ванюшка.
Автомобиль судорожно цепляется за песчаное дно
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колесами, силится оторваться от песка, покачивается,
как человек с зубной болью. «Ой-уй-ой!» — ревет мо
тор. А у Ванюшки вдруг холодеет в груди: стараясь
выбраться, машина с каждым мгновением все глубже и
глубже зарывается в песок. Он протягивает руку, что
бы выключить зажигание, но не успевает; утробно
всхлипнув, машина останавливается сама.
С ног до головы мокрый, Ванюшка стоит на крыле
машины. С него струйками льется вода, смешанная с
песком. Подождав, чуточку обсохнув, он забирается в
кабину, чтобы обдумать положение.
Две-три минуты прошло с тех пор, как забуксовала
машина, но в мире все переменилось: и солнце светит
не так ярко, и тайга не веселая и праздничная, как бы
ла раньше, и Блудная не кажется живописной, причуд
ливой рекой. Совсем другой, незнакомой стала машина.
Где легкость, подвижность, крылатость Ванюшкиного
автомобиля? Тяжелый, насупленный и мертвый, стоит
он в холодной воде.
Фары машины, точно потеками слез, облиты грязной
жижей, колеса тупо упираются в воду. Погруженный в
реку, автомобиль кажется обрубком металла. Кургу
зый, жалкий, несчастный обрубок.
Сгорбившись, Ванюшка сидит на горячем сиденье.
Шум неистовой Блудной как бы углубляет, подчерки
вает тишину распадка, тишина звенит в ушах, трево
жит, как иногда тревожит непонятный, разнобойный
шум... Итак, нужно все обдумать.
Разных шоферов знал Ванюшка, и все, забуксовав,
по-разному вели себя. Одни, обозлившись, негодовали,
бросались, как в драку, на машину, чтобы натиском,
злой энергией выдернуть из земли или воды; другие от
чаивались, схватившись руками за голову, стонали от
огорчения, третьи терпеливо, скучно, борясь с ленью,
превозмогая нежелание работать, возились с машиной.
Все это не подходит Ванюшке. Он вспоминает, как по
ступал с забуксовавшим трактором отец.
После нескольких безуспешных попыток выбраться
из грязи отец выходил из кабины, садился на сухое ме
стечко. Он любопытно, осуждающе глядел на трактор:
«Просили же тебя засесть!», не спеша курил, смачно
пускал дым и крепко чесал пальцами седой висок.
С каждой затяжкой самосадом отец веселел — налива
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лись насмешливой влагой светлые глаза, морщился нос,
в лукавой хитринке кривились крупные губы. Наконец
он, улыбнувшись, говорил Ванюшке поучительно: «Смот
ри, в этой холерине, в этой тракторюге восемьдесят ло
шадиных сил, а он сидит как ползунок на горшке — ни
встать, ни пойти! Ослаб этот холерный тракторюга».
Когда Ванюшка соглашался, что трактор действительно,
видимо, ослаб, отец снисходительно бросал: «Я его вы
тащу! Вытащу, хоть во мне и четверти лошадиной силы
нет!»
Отец вытаскивал трактор из грязи так ловко, с та
ким изощренным изобретательством, что Ванюшка за 
мирал от восторга, а отец по-детски, взахлеб смеялся:
«Ну скажи, тракторюга, у кого больше сил — у тебя
или у меня?»
Вспомнив отца, его лукавую улыбку, привычные ж е
сты, Ванюшка, ни секунды не раздумывая, выскакивает
из кабины в воду, раздвигая ее крепкими, мускулисты
ми бедрами, выбирается на берег.
— Ну батька, ну батька! — любовно шепчет Ва
нюшка.
Через пять минут план готов: он поддомкратит
задние колеса, натаскает под них камней, машина вста
нет на твердую основу, он рывком подаст ее вперед и
выберется из ямы. Вот и все, хотя придется труднехонько, домкратить в воде маи1 ину — это не пироги с мор
ковкой есть.
— Сколько у вас лошадиных сил? — спрашивает
Ванюшка машину. — Благодарю! А у меня и четверти
силы нет! Однако пожалуйте бриться, товарищ машинюга...
Ванюшка идет к автомобилю, достает домкрат, во
роток, гаечный ключ. Старательно протерев запылив
шийся инструмент, осматривает задние колеса, которые
сидят значительно ниже, чем передние. Они почти це
ликом ушли в воду, так что видна только черная бле
стящая кромка.
— Неприятность! — восклицает Ванюшка, потому
что, качая домкрат, ему придется с головой погружать
ся в воду.
— Водолазом заделаюсь! — решает он.
Поставив домкрат на дно, он набирает в грудь как
можно больше воздуха и опускается плечами и лицом
в воду. Он, видимо, плохо рассчитывает движение —
валится на бок, домкрат выскальзывает из рук. Вы
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нырнув, Ванюшка хочет удивленно свистнуть, но вме
сто свиста изо рта пузырится вода.
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — говорит Ва
нюшка.
Следующее погружение в воду он рассчитывает луч
ше — удается поставить домкрат, сделать несколько
качков воротком. Вынырнув, он дрожит от холода, ды
шит тяжело.
— Ванюшка, ты дурак! — вдруг убежденно говорит
он и снимает с руки новенькие часы «Победа».
Часы стоят.
— Ванюшка, ты дурак и чучело! — повторяет он.
Подумав, снова надевает часы на руку. «Потом вылью
воду, разберусь, что к чему».
Во время следующего нырка Ванюшка делает де
сять качаний воротком, мысленно ругая себя за то, что
не сделал отметку на колесе, по которой можно было
бы узнать, поднимается оно из воды или нет. Поэтому
во время очередного отдыха он прочерчивает ногтем на
резине тоненькую риску. Затем делает еще десять ка
чаний. Дальше домкрат не идет.
— Тьфу! — выхаркивает воду Ванюшка. Несколько
секунд он дышит так тял<ело, как дышит рыба, выбро
шенная на берег. Открыв слипшиеся веки, он глядит на
черточку — она и не думала подниматься.
— Домкрат уходит в дно! — догадывается он.
Пьяной походкой, борясь с осатаневшим течением,
выходит на берег, поеживаясь от холода и острой боли
в ногах, идет искать плоские камни, которые можно бы
ло бы подложить под домкрат. Как назло, хороших
камней не видно. Попадаются круглые и овальные,
слишком большие и слишком маленькие. Он все дальше
поднимается на сопку и вдруг мычит от острой боли: в
палец левой ноги впивается осколок камня. Вытащив
его и послюнив ранку, Ванюшка невольно оглядывает
ся, и его вновь поражает вид окружающего. Горы, соп
ки перед горами, сосняк за сопками, река кажутся не
такими, какими они бывают обычно. Дремотно-тяжелое,
неприятное, притаившееся живет вокруг Ванюшки, и
непонятно, почему оно такое. Сумрак кедрача кажется
жутковатым, полным опасностей, изгиб Блудной — ко
варным, сопки полны пугающих неожиданностей.
С кручи машина кажется почти затонувшей: ни ко
лес, ни крыльев не видно, представляется, что вода под
бирается к мешкам с сахаром. Машина грязна, понура.
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у Ванюшки щемит сердце, словно не машина, а сам он
мокнет в холодной речке, намертво прикованный ко дну.
Некоторое время он неотрывно глядит на машину, за 
тем встряхивает головой, как будто отмахивается от
липкого, неприятного.
— У тебя сколько сил... А у меня1 — говорит он ти
хо, невнятно. Перед глазами встает серый, унылый че
ловек — невидимый противник, с которым Ванюшка
спорит, когда бывает тяжело. Тускло-свинцовыми гла
зами серый человек смотрит на него, недобро усмехает
ся: «Вот она, шоферская жизнь». Еще раз упрямо мот
нув головой, Ванюшка громко, веселее повторяет: —
У тебя сколько сил... А у меня!
Невидимый противник исчезает.
Ванюшка бегом поднимается по склону сопки, не
сразу, но находит два плоских камня, потом еще три.
— Попались! — торжествует он, хотя торжествовать
рано: один камень он снесет вниз легко, а два — нет.
Значит, придется подниматься на гору четырежды.
«Ничего! Погуляю!» — думает Ванюшка, взваливая на
голое плечо камень. Он уносит его, кладет на берегу,
погрозив пальцем автомобилю;
— Вот обожди! Притащу четыре, тогда узнаешь, что
будет!
Он притаскивает еще камень, хочет пойти за треть
им, как обращает внимание на то, что в наклоне маши
ны есть какая-то перемена. Неуловимая еще, но он уже
твердо уверен, что с машиной произошло неладное, хо
тя внешне как будто ничего не изменилось. Просто у
него такое ощущение, словно машина сделалась еще
более жалкой, несчастной. Ванюшке мерещится, что ма
шина зовет его на помощь.
— Глупость! — говорит он, стараясь успокоить се
бя, но не успокаивается, а стремглав сбегает с кручи.
Ему вдруг кал<ется, что машина позвала его тревож
ным, испуганным голосом: «Иди на помощь, Ванюшка!»
— Что случилось? — спрашивает он. Рядом с маши
ной Ванюшка теряет ощущение, что с автомобилем
произошло неприятное. Потом он догадывается, что
нужно посмотреть на черточку, проведенную ногтем.
Черточки не видно. Да что черточки — задних ко
лес не видно, точно их не было.
— Вот это дело! — раздельно, по слогам произ
носит Ванюшка.
Машина медленно-медленно погружается: вода вы
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мывает песок из-под колес, выхватывает песчинку за
песчинкой.
Ванюшка на миг представляет: машина уходит в
воду все глубже и глубже; уже нет передних колес,
потом крыльев, мотора, кабины. Нет ничего
бурли
вая река несется поверх автомобиля.
Ванюшка до крови закусывает губу, трясет головой,
чтобы отогнать ужасное видение.
Что делать, как бороться с песком? Как паук в пау
тину, затягивает он теплый металл, не успевшее остыть
тело его машины. Ванюшка один на один с быстрой
горной рекой. Дикие, могучие силы природы й девят
надцатилетний юноша. Ни души человеческой вокруг.
Замер, полег на землю табун лошадей, заключенный в
моторе, не помощник теперь машина, а несчастное су
щество, нуждающееся в помощи.
Ванюшка одинехонек на берегу быстрой Блудной.
Жадно чмокая волной, река засасывает автомобиль;
насмешливые блики несутся по реке, дразнят наглыми
зайчиками, ехидно подмигивают: «Моем-моем! Мы силь
ны, нас много!» Из насмешливых наглых зайчиков вне
запно выглядывает серое, скучное лицо невидимого
противника, подморгнув, оскаливает зубы: «Ну как!
Хороша твоя жизнь, Иван Чепрасов? Что теперь ска
жешь?»
Ванюшка вздрагивает, словно его наотмашь полос
нули тонким бичом. Сколько времени он стоит в не
подвижности? Час, полчаса... Нет, всего несколько се
кунд, с его руки еще стекают холодные капли воды.
Значит, всего несколько секунд длились воспоминания,
растерянность; значит, ничего страшного не произошло,
ибо самый страшный враг Ванюшки сейчас не река, не
песок, а время. Оно враг!
Ванюшка хватает камень, обдирая ногти, взваливает
на плечо, бросает в реку. Он не чувствует ни холода,
ни уколов в подошвы, ни тяжести камня; ничего не
чувствует, не видит Ванюшка, реально в мире одно —
машину засасывает песок.
Набрав воздуха, он ныряет в воду, кладет камень,
на него ставит домкрат и, стараясь не думать об
остальных трех колесах, качает вороток. Как секунды,
считает про себя качки; «Раз, два, три...» На семна
дцатом воздуха не хватает, но он не выныривает, до22

считывает до двадцати, решает прибавить еще пять,
но резкая боль в легких выбрасывает его на поверх
ность.
Колесо по-прежнему скрыто водой, поднялось ли
оно хоть немного, узнать невозможно — черточка
скрыта.
— Не унывать! — приказывает себе Ванюшка.
Когда стержень домкрата кончается, Ванюшка вы
ныривает нарочито медленно, заранее уговаривает себя:
«Ну и пусть подалась мало, что из этого! Буду еще подкладывать камни!»
— Так! — громко произносит Ванюшка.
Поддомкраченное колесо — на прежнем месте. К а
мень под давлением домкрата уходит в песок. ,
— Нужен другой камень! — говорит реке Ванюш
ка. — Я знаю, где есть такие камни... Я видел такие
камни! — упрямо продолжает он. — Я знаю! Я видел!
Я видел! Я принесу эти камни, принесу! — взмахивает
он обеими руками.
Поднявшись на вершину сопки, Ванюшка понимает,
что большие плоские камни одному не взвалить на
спину. Придется катить их.
— Ты молодец, гора! — с вызовом, обращенным к
реке, хвалит сопку Ванюшка. — Ты поможешь катить
камни.
Камень поворачивается тяжело, медленно, а время
начинает бежать с бешеной скоростью. Часы стоят, по
этому Ванюшка никак не может убедить себя в том,
что время движется обычно — в минуте столько же
секунд, сколько и было, а в часе не стало больше
минут. Ему представляется, что он больше часа катит
камень до берега Блудной. Пальцы кровоточат, ноги в
царапинах, песок и пот покрывают тело.
Ванюшка не смотрит на машину. Не смотрит пото
му, что боится увидеть, что она еще больше погрузи
лась в воду. Не поднимая головы, он закатывает камень
под задние колеса, хочет разогнуться, чтобы хватить
свежего воздуха, но больно ударяется головой о кузов.
— Сахар! Сахар! — замирая, шепчет Ванюшка.
Через пять-десять минут волна лизнет кузов, вор
вется под доски, проникнет в мешки с сахаром...
Время для Ванюшки сливается в сплошное ощуще
ние тяжести, боли в ногах, в пояснице. Путь от маши
ны до берега состоит из трех неравноценных отрез
ков — трудного у машины, когда его, нагруженного
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мешком, валит с ног вода; легкого, когда он шагает в
десяти метрах от машины, и самого тяжелого, когда
он, изнеможенный, делает последние метры. Он не про
ходит их, а бежит под тяжестью мешка и обессиленно
падает на землю.
Мысли как вата, которой набили голову. Думает он
разрозненными словами, клочками мыслей; «В мешке
семьдесят килограммов... Если надеть сапоги, ноги не
будет резать, боль прекратится, но в них невозможно
работать. Сапоги наполнятся водой... Килограмм саха
ра стоит девяносто четыре копейки... Где-то я читал,
что ребятишки без сахара плохо растут... Анка не любит
сахар-песок, а рафинад она грызет с хрустом. Зубы у
нее белые-белые... Лопну, надсажусь, а сахар вытас
каю... в клубе сегодня идет «Люди на мосту»...»
Время сосредоточивается, концентрируется в меш
ках с сахаром, которые как бы становятся мерой се
кунд и минут.
Чем больше устает Ванюшка, тем длиннее кажется
путь от кузова до берега, тем бездумнее работает он.
В бездумии — облегчение, так как для мыслей нужна
энергия, которую он бережет. Мыслей нет, а вместо них
в голове гвоздем сидит твердая убежденность в том,
что сахар нужно спасти. Перед этим затушевывается
все, даже боль, даже страх за машину, которую попрежнему засасывает река. Машина ему в этот миг
представляется менее обиженной, жалкой, чем мешки с
сахаром. Автомобиль, он все-таки живой, он все-таки
оживет.
Ванюшка как-то вдруг обнаруживает, что мешки
кончились. Это открытие неожиданно, но большой ра
дости не приносит; слишком он устал, слишком ноют
ноги и руки для того, чтобы радоваться. Он бегло огля
дывает кучу мешков на берегу и, выпрямившись, вски
дывает голову. Подобие улыбки появляется на черном,
потном лице Ванюшки.
— Ого! — восклицает он и морщит нос.
Он стоит, выпрямившись, закинув голову. Поза у
него гордая, взгляд углубленно-задумчивый, точно Ва
нюшка вглядывается внутрь самого себя. Кажется, он
открыл что-то удивительное, нашел негаданно-радо
стное.
— Ого! — кричит Ванюшка.
Проходит усталость, спина перестает ныть, словно
ее погладили теплым.
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— А ты ничего... ты молодец, Ваиюшка! — говорит
он себе. — Ты, в общем-то, ничего!
Ванюшка доволен собой, так как он только теперь
обнаружил, что перетаскивал мешки с сахаром на ле
вый берег Блудной. Значит, он никогда не терял уве
ренности в победе над рекой, не допускал мысли, что
может вернуться назад.
Гордость за самого себя испытывает Ванюшка. «Вот
ты какой!» — впервые в жизни думает он о себе как
о постороннем. Повеселевший, за несколько секунд
отдохнувший, Ванюшка, как на штурм осал<денного го
рода, бросается на большой квадратный камень, под
талкивает его под задний мост, ставит домкрат, наби
рает воздух в легкие, но останавливается...
— Погоди, товариш машина, — широко открыв
глаза, говорит Ванюшка. — Ты стала легче? А может
быть, теперь охотнее пойдешь вверх?.. Не отвечаешь?
Хорошо же!
Нырнув, качает домкрат — легко, споро. Как по
слушная лошадь ногу, автомобиль поднимает левое
колесо. Докачавшись до звона в ушах, Ванюшка тяж е
ло облокачивается на кузов.
— Ду-рак! Про-сто-филя! — меж прерывистыми
вздохами говорит он. — Нужно было сразу облегчить
машину! Дурак! — зло ругает себя Ванюшка, забывая
о том, что вынести мешки с сахаром, справиться с та
кой работой, какую на складе выполняют два здоро
венных грузчика, ему помогла боязнь за груз, тревож
ная мысль о том, что сахар погибнет.
— Вот так-то, товарищ машина! — обращается он к
автомобилю и в этот момент думает о том, что он
теперь знает, как поступать с машиной, когда она уто
пает в реке с тяжелым грузом. Теперь знает, а раньше,
полчаса назад, не знал. Мысль о том, что знания при
ходят с годами, приобретаются так же тяжело, как се
годня в Блудной, поражает Ванюшку. «Ой-ой!» — шеп
чет он, сидя по горло в воде; в этот миг жизнь пред
ставляется непрерывной цепью узнавания неизвестного.
В неоглядном, громадном пространстве его будущей
жизни Ванюшка видит тысячи Блудных, тяжелых квад
ратных камней, миллионы ссадин и ран на руках н
ногах; бессонные ночи, ломающую тело усталость.
Впервые за свои девятнадцать лет он думает о жизни
не как о голубом, солнечном течении дней, а как о
днях труда, ошибок, открывания в себе неизвестного.
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I'.jiM и iiii' nnjiy.y. Ьлудная похожа на поток струяшегогя (),/(ои;|. (лтни кажутся шлросшими, громадными, а
лот, мил меж ними у;ж(;й, умеиыоившсйся. ,
Цолч.-и’.-! li;ni(oi(iKa тратит ла то, чтобы прикатить
(‘IIIC ди.'| камня, полчаса на то, чтобы поднять па них
мсрсдпмс колеса, и T(wii,Ko тогда облегченно вздыха
ет: аптомобмл!» стоит иа твердом. Ваиюшка не торо
пится :iano;i,HTb мотор
обходит машину, иритрагииастся 11а,;||.п,амп к м(И<рому дереву и металлу, слов
но хо'И'г уб(‘ди'1'1.си, что и металл и дерево на мес'|с. Потом тяжело, уста.ло садится в кабину, за
крыв гла.')а, отдыхает. 1’о.лову он кладет на гладкую ба
ранку,
Иапкнпка набирается сил перед тем, как рвануть
матппу вп(>ре,д. Лвт()Моби.;ио н|)едсгонт трудное испыT.imie
йоггавлеп 1и.м'| иа ограничитель, он должен
<',;i,tMia'i'b такой 1)i,ihok, чтобы, 0псрп1ись о четыре точки
иа кампи.ч, махом в1.|браться из ямы. Несколько секунд
fiyAc'c ,;i,.;iiiriu'n уго, но все силы Ваиюшка бросит на
иоследппн рывок.
Иакоис'и Напютка стряхивает оцепенение. На широ
ких скулах ;iac'n.maioT желваки, глаза суживаются,
uiipnii4 m.n'i румяпоц стекает со т,ок. Жестким стаиовнтси и:и'.мид Катопичи.
'1Ч'бя ж(\ товарии! мавдина! — как бы
оправ,;u«niaMci., говорпг он и падав.'ишает йогой на стар1ор
Л\авпта ааводигся легко, ().\отио, словно давно уже
ucitH ковалас!. во работе, соскучилась по Ванюшкиным
рукам и йогам. Ус.'и>ппац голос ожпваюй машины, Вавю тка суровесг, с\1львее стискивает зубы. «Ты бы не
гак иола. мав1ииа. коли бы зиала, что продстоит!> —
думает 0 U, 1'аинпика иаиружинивается. чтобы стремиI4VII.H0 сделать три с.’тгв ы .\ движения — выжать
сиев.чеиие, иероключить рычаг скорости и дать самый
ио.’и»ый га.). (Vi> ;^того маитиа .цолжна вздрогнуть, как
от удара, BiipciK'B бешсвым го.чосом, рвануться иа про
стор .'U'poru.
Пу. ч>:»вай!
говорит Вавкмика и почему-то Глспоминаот .'ио(>вмую иосик> отца: -«-Прокати пас, Петруша,
иа трак1\>ро, до око,т\(цы иас прокати..,-S'
1\\','>аки иа лч'бч разобвжопы, — в полную силу
воет ои в иоу.ювимо быстро перекидывает рычаги,
жмч'г па газ.
Цвким зиором 1чч'т Maumrva. Что-то громит, скреже-

идет металл, колеса разбрасывают воду, песок, камни. ’
Просвечивающий в сероватом свете луны поднимается
каскад брызг.
Проходит секунда, вторая, третья, сперва кажется,
что машина неподвижна, но потом она резко дергает
ся,'делает рывок вперед.
— Давай! — кричит Ванюшка, раскачиваясь, чтобы
движением своего тела помочь автомобилю. — Давай!
Ну, давай!
Тишина наступает внезапно — кажется, что в ма
шине обрывается, рвется с треском звонкий металл.
Тишина ударяет Ванюшку мягким, но сильным кула
ком.
Сорвавшись с камней, машина опустилась в ту
же яму.
Ванюшка приходит в себя оттого, что кровоточаш,ими пальцами вцепился в холодный вороток — желез
ный прут, которым он качает домкрат. Как попал он в
руки, когда, Ванюшка не знает. Вывалившись из ма
шины в воду, он в исступлении машет воротком, кричит
машине, реке, сопкам:
— Что вы делаете? Что делаете?
Гнев охватывает его. Все, значит, напрасно: камни,
мешки, опасный для машины рывок, напряжение нервов.
Ванюшка широко замахивается и, облепленный нена
вистью, наотмашь ударяет воротком по кузову. Дерево
жалобно хрустит.
— Получай! — кричит Ванюшка.
И наступает отрезвление — рваная полоска на кузо
ве притягивает, манит к себе Ванюшку; перекосив лицо,
он смотрит на нее, борясь с течением, вплотную подхо
дит к кузову, как незрячий, ощупывает ямку и вдруг,
дергаясь всем телом, беззвучно плачет.
В его плаче беспомощность перед Блудной, боль в
теле, усталость, перенапряжение нервов, жалость к ма
шине, к себе, к мешкам сахара, сиротливо белеющим на
берегу, к Анке, не спящей в темной комнате общежития,
жалость к тому, что он один под темным небом с равно
душными звездами.
Он плачет оттого, что ему снова придется поднимать
ся на колючую сопку, снова таскать камни, и теперь уже
не четыре, а десять раз по четыре, чтобы вымостить до
рогу до самого берега.
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Багровое солнце поднимается над кедрачами, неярко
освещает сопки, реку. Покачиваясь, медленно пересту
пая подламывающимися ногами, Ванюшка идет по бе
регу, держа в руках камень. Когда лучи скользят по
лицу, Ванюшка зажмуривается — в глазах вращаются
разноцветные, расплывающиеся круги.
Скоро сутки, как Ванюшка ничего не ел. У него не
хватает сил положить камень в воду, он бросает его.
Ванюшка испытывает горькое чувство недовольства
собой, хочется наотмашь ударить себя.
Плакал, даже рыдал... Самое страшное, что Ванюш
ка подозревал это в себе. Он и раньше догадывался, что
в нем мало мужества, выдержки, что он слабак. Читая
книги о войне, Ванюшка примерял к себе поступки ге
роев, думал, как поступил бы он, и испытывал холодок
страха. Он боялся смертельного пике самолета капита
на Гастелло, горячей амбразуры, на которую грудью
шел Александр Матросов.
Ванюшка испытывал страх, хотя он только представ
лял опасность. Что будет испытывать он, если столк
нется с настоящей опасностью? Струсит? У него зами
рает сердце. Покрасневший до пунцовости, Ванюшка
прячет горячее лицо в холодную воду Блудной, но лег
че не становится.
—
Неужели бы струсил, Ванюшка? — спрашивает он
самого себя.
Никто не отвечает. Ревет Блудная, молчат розовые
сопки, тайга, распадок.
И Ванюшка продолжает работать — таскает камни,
укладывает их в реку, чтобы пролол<ить по дну две до
рожки, от ямы до берега. Сколько их, этих камней, со
считать трудно, наверное, миллион раз он поднимается н
опускается с горы, миллион раз ныряет в Бл^^дную.
Тугое время раскручивается длительными секундами,
минутами, тял<естью труда, болью в ногах и пояснице.
Как автомат, снует Ванюшка от берега к реке. Он рабо
тает так же быстро и сноровисто, как работал прошед
ший день, ночь; ои работает даже напряженнее, так как
стыд за себя подгоняет сильнее, чем подгоняла радость,
но ему кажется, что движения вялы, расслабленны.
«Вот я какой!» — тоскливо думает о себе Ванюшка.
Ни радости, ни облегчения не испытывает он, когда
каменистая дорога по дну Блудной достигает берега.
Положив последний камень, Ванюшка тяжело, медленно
подходит к машине, берется за дверцу, хочет открыть
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ее, но вместо этого печально ссутуливается: на борту |
машины рваная рана от металлического воротка. Ника- |
кой краской не замазать ее. Можно переменить доску, j
йо что это даст — разве забудет когда-нибудь Ванюш- i
ка о том, как полоснул машину воротком...
|
Замедленным движением Ванюшка давит ногой на |
стартер, слушает, как заводится мотор, выжимает сцеп- i
ление. Рокотнув, машина напрягается, медленно дви
жется вперед по двум дорожкам из камня. Ничто не за
держивает ее в этом движении, и через несколько секунд
передние колеса стоят на берегу реки недалеко от меш
ков с сахаром.
Ванюшка расслабленно откидывается на спинку си
денья. Не хочется ни думать, ни двигаться, ни смотреть
на белый свет. Он закрывает глаза. Тяжелые, дрожащие
веки слипаются плотно, крепко, во тьме бешено враш;аются разноцветные круги, затем исчезают, словно рас
творяются в голове, а на их место суетливо выскакивают
серые квадратные камни — громоздятся, ворочаются,
падают в воду. Потом и камней нет — бурая клокочуш,ая вода струится перед закрытыми глазами.
«Усну!» — думает Ванюшка и тяжело раскрывает
веки. Оттолкнувшись рукой от руля, не выходит, а вы
валивается из кабины. Шаг его труден, замедлен, но он
идет к мешкам, хватает ближний, взваливает его на
спину. Спотыкаясь, несет к автомобилю, потом возвра
щается за следующим, потом еще за одним...
Проходит час.
Бросив в кузов последний мешок, Ванюшка ничком
валится на теплую, согретую солнцем траву. Он едва
успевает прикоснуться к ней лицом, как вспыхивает
мысль: «Усну!» Опершись на ломкие, дрожащие руки,
поднимается.
«Здорово ослаб! — думает Ванюшка, стараясь вспо
мнить, что нужно делать в таких случаях. — Поесть!» —
отвечает он сам себе.
В сереньком ситцевом мешочке он находит бутерб
род с маслом, соленый огурец и большой кусок мяса,
который Анка еще вчера — теперь уже позавчера — вы
нула из супа. Он запускает зубы в хлеб и вскрикивает
от боли в скулах — их сводит судорогой. Потом боль
проходит, во рту делается сладко от прилившей слю
ны — он жадно ест. Рвет зубами мясо, хрустит огур
цом, отхватывает от бутерброда огромные куски. От еды
наваливается тяжелая сонливость, расслабленность, но
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Ванюшка не мол<ет остановиться, все ест и ест, пока
не чувствует во рту что-то мешающее.
Где-то у окончания челюсти чувствуется лишнее, по
стороннее. Прожевав кусок мяса, Ванюшка широко от
крывает рот, запускает в него пальцы и настораживает
ся: за коренными зубами нащупывается острое, колю
щее, непривычное.
— Ум! — мычит Ванюшка, не понимая, что это
такое.
Затем он ощупывает непонятное мизинцем и вдруг
понимает, что маленькое, острое, колющее — новый зуб^.
Это зуб мудрости, который вырастает у одних людей
раньше, у других позже.
— Так, так! — негромко произносит Ванюшка, ото
двигая еду, так как есть новым зубом ему кажется не
ловко, больно и как-то неудобно.
Движется он теперь не быстро и не тихо, не энергич
но и не расслабленно, а как-то средне. И самочувствие
после еды у него среднее — не восторженное, не радост
ное, но и не печальное. На желудке теплее, во время
еды он немного отдохнул, и потому легче бороться с
сонливостью, которая у него тоже средняя — хочется
спать, но не так чтобы очень. И о себе Ванюшка теперь
думает как-то средне — трус он, может быть, и не трус,
а только несколько трусоват; совсем слабым его не на
зовешь, но и крепости, особой силы в нем пока нет.
Ванюшка подходит к берегу Блудной, останавливает
ся, оглядывает реку, сопки, крутой увал, с которого тас
кал камни. Он спокойно думает о том, что и сопки, и
увал, и камни, и река, и тайга теперь навечно останутся
в его памяти, как останутся в памяти и царапина на
борту автомобиля, и все то, что он увидел, услышал,
продумал и понял за это длинное и тяжелое время.
Он думает о том, что Блудная стала ему близкой, род
ной, а та жадность, которую он испытывал к природе,
не только не прошла, но стала еще сильнее. Ему не хо
чется расставаться с рекой, но надо, так как его ждут
тысячи Блудных, товарищи, Анка, работа. Машина тоже
ждет его, терпеливая, притихшая. Обыкновенная вообще-то машина, на которой ему работать много лет.
И так же спокойно Ванюшка думает о том, о чем
не хотел думать все эти длинные, тяжелые сутки: до
соседней деревни всего шесть километров. Ванюшка
знал это с самого начала, с того момента, когда попал
в яму, но он гнал от себя мысль о близости деревни.
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Несколько часов назад Ванюшка гордился бы собой:
какой, дескать, он молодец, что справился сам. Теперь
же думает только о том, что поступил правильно. Это
трезвое, спокойное рассулодение. Ванюшке нужно было
выбраться из реки самому. Это нужно было сделать для
себя, для Анки, для машины. Ванюшка должен был вы
браться потому, что видел перед собой скучного, пусто
глазого, невидимого человека, с которым он будет внут
ренне спорить всю жизнь.
Спокойный, немного тяжеловесный, стоит Ванюшка
на берегу Блудной. Потом идет к машине, тяжеловато
уверенно, но без лишней подчеркнутой четкости. Так хо
дят рабочие люди.

Леонид Фролов
ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯ РАЙКОМА*

«с

НАЧАЛОМ!»

Мы сидим с ним друг против друга за сто
лом. И молчим. Д ва секретаря. Один — бывший, дру
гой — будущий.
За дощатой переборкой, в смежной комнате, беседу
ют громко старики, родня Алексея.
— Сняли сегодня нашего-то. А на его место из об
ласти привезли. У нас пока квартирует.
Мне неудобно подслушивать чужой разговор о себе,
и я прошу Алексея закрыть дверь.
— Пусть говорят. Теперь еще долго судачить будут.
Привыкай.
Там услышали его, помолчали и перевели разговор
на другое. Сквозь сонливую одурь жары выплывали
круглые слова:
— А я-то ведь сов-си-и-эм не учена-а. Пустовес пусто-овесом...
— Марья это, крестного моего жена, — устало пояс
нил Алексей.
— Совси-и-эм не уче-о-она, — женщина тянула плак
сиво и тихо.
И, будто кнутом, твердый бас перерезал ее робость:
— Ну а я могу дать вопрос, могу на вопрос ответить.
Приду и скажу: «А чего новенького в международной
Леонид Анатольевич ФРОЛОВ родился в 1937 году
в деревне Большая Медведица Костромской области.
Окончил историко-филологический факультет Вологод
ского педагогического института. Работал секретарем
райкома комсомола, редактором областной молодежной
газеты «Вологодский комсомолец». Автор книг «Доро
га», «Полежаевские ягоды», «Сватовство».
Лауреат премии имени Николая Островского,
* Печатается в сокращении.
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обстановочке?» И сын у меня никаких институтов не
кончал, а пальца в рот не клади...
И я вдруг чутьем угадал, что разговор обо мне попрежнему продолжается.
—
Другой без всяких институтов, а лучше ученого
дело ведет...
sj: * *
Жизнь, жизнь... Как порою трудно бывает все в ней
предвидеть, все предусмотреть. Работал в газете. Соби
рался в командировку ехать в Березовку — вызвали в
в обком и сказали полушутя-полусерьезно: «А не по
ехать ли тебе в Березовку насовсем?»
Я с трудом догадался, куда клонят обкомовские.
«Да, да, в секретари... Ну, на первых порах в замести
тели, — подтвердили догадку. — А писать и оттуда бу
дешь. Жизнь... Глубинка... Изучай да записывай. А то,
что опыта в комсомольской работе нет, — не беда, на
копишь. Была бы хватка — остальное придет».
Наверное, я согласился потому, что в наши дни все
бредят глубинкой. До Березовки было пятнадцать ча
сов езды поездом и больше двухсот километров ма
шиной.
Сборы в дорогу совсем недолгие. Сложил в чемодан
пожитки да обошел друзей на прощание.
Наш институтский поэт Витька Тарасов встретил мое
появление улыбкой:
—
А я уж слышал, что уезжаешь. Бритоголовых, ко
нечно, не станут в редакции держать.
Я ходил тогда с бритой головой, и Витьке нравилось
издеваться над этим:
Петрова мы теперь попрем
В деревню, в глушь, секретарем.
Для этой цели он обрит...
Обком, надейтесь, одобрит.

А потом я зашел к Нинке. В этом году она кон
чала педагогический. И если бы я стал перебирать плю
сы и минусы отъезда в Березовку, то самым главным
минусом назвал бы то, что мы расставались.
* Jit
Село было маленькое, деревянное. И только в цент
ре стояло несколько каменных двухэтажных зданий:
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одно занимал партийный комитет, другое — райиспол
ком, третье — магазин.
Три главные улицы — Первомайская, Советская,
Красная — переплетались венами маленьких улочек и
переулков с глухими заборами у дворов, с палисадни
ками на дорогу.
Это древнее село, опоясанное с трех сторон рекой
Южанкой, стояло на отшибе, вдали от больших городов
и железной дороги. Только в половодье, когда набира
ла силу река, приходили сюда маленькие пароходы.
С ними завозили в район самое необходимое на весь
год. В эту пору круглые сутки гудела пристань.
Но спадала вода, и с ней уходили назад баржи, гру
женные ивовым корьем, металлоломом, уходили, чтобы
прийти сюда, как на полярную зимовку, ровно через две
надцать месяцев.
...Вскоре я попал на партийную конференцию. Зал
районного Дома культуры гудел, горячо откликался на
все, что говорилось с трибуны.
Здесь не было чужих. Здесь все знали друг друга,
знали давно, сызмальства, вплоть до седьмого колена.
И когда выходил на трибуну очередной оратор, когда
объявлялась его фамилия, зал, будто по сговору, мину
ты две совещался;
— Это Тимофея Кокшарова сынок вышел?
— Ну.
— Это того Кокшарова, что у нашего Митрия дом
купил?
— Ну.
— Хорошая изба была у Митрия.
Зал был пестр. Вперемешку с кашемировыми и шел
ковыми платками, с клетчатыми полушалками синели
легкие нейлоновые косынки, скромные шерстяные шали.
На равных началах среди русских рубах сновали город
ские пиджаки с накладными карманами.
Но все делегаты конференции были похожи друг на
друга в одном — в вере в добро и справедливость, в го
рячности, с какой отстаивали эту веру.
— Михаил Иванович, — оратор повернулся к чело
веку, сидевшему с краю за столом
президиума. —
Ну что мне с бригадирами делать? Пьют. Будем, гово
рят, работать, если Николай Семенович поддержит.
Пьют, дьяволы, и ждут, когда я их поддержу...
Человек в президиуме, видимо, секретарь парткома,
смеется:
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— я тебе, Матвеев, сказал бы, что с бригадира
ми делать, да ты лучше сначала с комсомолом пого
вори.
— И еще я хочу сказать вот о чем...
— Так ты, Матвеев, посоветуйся с комсомолом-то,—
сердито перебивает его человек из президиума.
— Да наговоры все это, Михаил Иванович, врут они
на меня...
— Кто-о ври-и-от? — Худенькая девчонка выскочи
ла из первых рядов.
— Дай ему, Валентина!
— Заелся!
— Так ему!
Звонит председательский колокольчик, отвоевывает
тишину.
— Так я еще хочу сказать вот о чем, — вяло про
должает Матвеев, и я почему-то думаю, что с этим че
ловеком мы будем долго и зло бороться. Пока он стоял
за трибуной, я изучал его мясистое лицо, старался за
помнить.
— Я хочу сказать вот о чем... — Матвеев виновато
оглянулся в. сторону президиума. — Забыл, о чем и ска
зать хотел. Спутала меня Валентина... Да... Так не по
могает мне комсомол, Михаил Иванович, одни раздоры.
Совсем не помогает. Да! Вспомнил! Как вот нам с техникой-то быть, Михаил Иванович? Ремонтировать снова
надо. Вот смотрите: новый комбинат стоит около двух
тысяч. В позапрошлом году я за ремонт отдал полто
ры тысячи да в прошлом — около тысчонки. А он мне
за два года убрал девяностно три гектара. Во сколько
же этак гектар-то обходится?
И снова:
—
Не помогает мне комсомол, Михаил Иванович.
Совсем не помогает.
Лысоватый директор вечерней школы Третьяков ру
гал комитет комсомола за то, что тот «не возглавил по
ход молодежи в науку».
Секретарь партийного комитета колхоза имени Ки
рова сетовал, что мало еще комсомольцев работает в
животноводстве.
И я почувствовал; работать будет интересно, работы
будет много, трудной работы.
...Через несколько дней в этом же зале собрались
комсомольцы.
я сидел в президиуме, смотрел в зал. Наверное, ии36

кто даже не предполагал, что сегодня этого приезжего
будут рекомендовать в секретари. И, конечно, никто не
знал меня. Было как-то неудобно, неловко. Привезли как
на рынок: понравишься иль не понравишься.
В первые дни я старался не думать о сегодняшнем
часе. И даже приучал себя к равнодушию. Успокаивал:
выберут — хорошо, не выберут — трагедии тоже не
будет.
Сегодня я даж е не пытался запомнить, о чем говорят
люди. Я понимал, что это бессмысленно.
Меня попросили рассказать о нашей газете. И я рас
сказывал. Говорил о планах редакции, о том, какие ма
териалы лежат в портфеле. А зал роптал, что очень
уж редко пишем мы о Березовке...
И когда при выборах членов комитета обкомовский
работник назвал мою фамилию, в зале захлопали:
— Правильно, пусть больше пишет о нас.
Мне хотелось встать и сказать: «Да не поняли вы,
ребята...»
Отводов не было.
— Знаем, читали в газете.
Прошел единогласно.
А вот когда начался организационный пленум и ког
да мою кандидатуру предложили в заместители секре
таря, зал затих, насторожился.
Я стоял, прятал за спину руки и ждал, когда про
рвут тишину голоса выступающих.
А тишину не рвали. Кто-то осторожненько из задних
рядов чуть потуже натянул ее звонкую нить, попросил;
— Расскажите, пожалуйста, автобиографию.
А у меня не было автобиографии. После десятилет
ки поступил в институт, потом направили работать в мо
лодежную газету. Сейчас вот стоял перед ними и ждал,
дополнят они мою биографию новой графой или оста
вят в прежней редакции.
Жил, учился, работал... И, как спасательное продол
жение, добавил к биографии еще одну строчку;
— Холост.
Девчонки зашумели сзади:
— Подходит. Холостого возьмем.
Ребята поддержали их:
— Подберем жену. Оставайся. С коровой найдем.
Хорошую.
Я развел руки в стороны;
— Раз с коровой — останусь.
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...Мы сидим с Алексеем друг против друга. И мол
чим. Наступил.именно такой момент, когда^начинаешь
понимать, что ты в этом доме лишний. И уйти некуда:
ночь. Чтобы как-то рассеять эту треволшую хмарь, спро
сил;
— Куда ты теперь?
Вопрос пришелся некстати.
Он вздрогнул. Поднял голову. Сказал задумчиво:
— Не знаю куда. Я ведь учитель, а сейчас зима.
И мне показался мой приезд большой жестокостью.
— Я ведь просил еще летом, чтоб освободили меня.
Говорят, работай.
И мы опять замолчали. Но это молчание было крас
норечивей слов. Мы читали мысли друг друга, оба ду
мая об одном.
Почему бы не освободить Алексея от секретарства
пораньше?
Ах, отчетный доклад делает секретарь.
Можно бы и конференцию перенести месяца на два
вперед.
Ах, отчетная кампания по всей стране одновременно.
Но предупредить-то человека можно. Сказать ему,
что просьбу твою удовлетворим, а ты договорись о ра
боте, готовься.
— Давай спать, Алексей, — предложил я тихо. —
Утро вечера мудренее.'
— Давай, — он послушно поднялся.
БУДТО В ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ

Приняты бумаги. Приняты ключи от столов, И толь
ко не приняты ключи от душ человечьих. Их в районе
около двух тысяч.
Разглядываю учетные карточки. Фамилия, год рож
дения, образование. Да еще пятилетней давности фото
графия. Вот эта, к примеру. Золотарева Нина Никифо
ровна. С фотографии смотрит девчушка, волосы запле
тены в косички. А в графе «Место работы» тушью выве
дено: «Школа-интернат — учительница».
Спросил, кто такая.
— Нина-то Никифоровна? А ваш институт кончала.
Года за два до меня. А с фотографии смотрит семи
классница, не больше.
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я хорошо понимаю, что учетные карточки многого не
дадут, да и не запомнить по ним людей. И все же про
должаю свое занятие. Продолжаю потому, что совсем
не знаю, чем заняться.
То и дело звонит телефон. Я боюсь его. Я не знаю,
что отвечать тем беспокойным людям. И все же именно
телефон подсказывает мне работу.
Беру список абонентов и начинаю обзванивать
предприятия, учреждения, начинаю вызывать секретарей
комсомольских организаций.
— Это из комитета комсомола говорят, — я еще не
решаюсь называть свою фамилию. — Д а, да, из комите
та. Как у вас с подпиской на «Комсомольское племя»?..
Говорите, не идет газета? А что вы сделали для того,
чтобы шла?..
Комитетовцы деликатно прячут улыбки. Я злюсь на
себя, но телефон не бросаю, полдня вожусь с ним.
А после обеда снова остаюсь без дела.
— Может, съездим в командировку куда? — взмо
лился устало.
В первую командировку мне хотелось съездить вмес
те с Мариной, нашим первым секретарем. В обкоме го
ворили, что это очень сильный работник, хочу у нее по
учиться.
— Съездим, Марина?
— Поедем, завтра.
И о п я т ь ТЕЛЕФОН

Утром нас ждала телефонограмма из обкома: «Сроч
но сообщите выполнение обязательств месяц».
— Ну вот и съездили, — сказала Марина. Но раз
очарования в ее голосе не было. Она ушла в свой ка
бинет и крикнула из-за приоткрытой двери:
— Для всех — меня нет. Уехала.
И сразу же на ее столе зашумел телефон.
— Римма, мне Шайму. Срочно.
— Женя, дай Петряево.
Бывает, забудутся телефонистки, дадут Сосновку и
минут по пять ие проверяют, продолжается разговор на
линии или нет. Ох и злится Марина в эти минуты.
— Ничего не поделаешь: восьмой год на комсомо
ле, — объясняет, улыбаясь. Улыбка у нее милая и чис
тая. И приходит в голову мысль, что человек она во
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все не злой и не сердитый, а просто подражает комуто и намеренно прячет природную доброту.
Марина кричала и ругалась по телефону. Ведь сего
дня уже девятое, а к пятому сведения должны были
быть в комитете.
— Видите ли, они не подвели итоги соревнования...
А что, за вас Гоголь будет их подводить? То-то и оно,
что сами. Вечно напоминать приходится. А совесть не
потеряли? Ах, все сведения вышлете сегодня? Нет, сей
час же давайте! По телефону. Не из всех бригад посту
пили? Вам хуже. Давайте не из всех.
Она записывала тут же, сколько поставлено на от
корм телят, сколько выращивается телочек на племя,
сколько вывезено навоза, и вздыхала в телефон:
— Врете же, черти, врете. Вот приеду проверять —
держитесь тогда.
И сама знала, что приехать она долго не сможег.
И на том конце линии, наверное, тоже знали это, зна
ли и отвечали приветливо:
— Приезжайте, приезжайте. Давно ждем вас.
Марина отложила трубку в сторону:
— Одна морока с этими обязательствами.
Объяснять, в чем же, собственно, эта морока, не ста
ла, а мне было неудобно отрывать ее от дела своими
расспросами. Но я все же напомнил ей о себе:
— Чем бы мне заняться, Марина?
Она посмотрела на меня удивленно, будто впервые
увидела.
— Звони и ты. Вон с того телефона. Возьми список
колхозов... Хотя нет, ты ведь не знаешь, как говорить
с ними. Му-удрая штука. — И снова закричала в труб
ку: — Римма, мне Захарово. Срочно.
ПЛАНЫ СРЫВАЮТСЯ

Определенно, мне не везло. И какой я, к черту, за 
меститель секретаря, если ничего не могу сделать сам?!
Инструкторы разъехались по командировкам сразу же
после конференции и еще не показывались в комитете.
А я, как конторский работник, сижу в четырех стенах и
не знаю, чем мне заняться. Отпечатал на пишущей ма
шинке итоги выполнения соцобязательств, отправил их
в обком, разобрал почту, ответил на письма. Но ведь я
не технический секретарь.
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у меня вроде бы есть для успокоения и обтекаемая
формулировочка, защитная. Приглядываюсь, мол, с р а
ботой знакомлюсь. Но ведь совесть свою не обманешь,
не уйдешь от нее. И не приглядываться меня посылали
сюда — работать.
Один уеду! Все!
И все-таки не уехал. Марина отговорила, сказала
магическое слово «завтра».
Завтра так завтра...
Устав от бумаг, от тоскливого тиканья часов, я вы
шел на улицу.
Почерневшая вата облаков разъехалась. Д аж е са
мый маленький клочок синего неба дарит людям надеж
ду на ясную погоду. Я тоже верю и жду, что вот завт
ра (непременно завтра) рассеется хмарь канцеляр
щины.
ЕДЕМ!

Марина достала из стола кожаную папку, положила
в нее блокнотик и карандаш.
— Ну, едем, — и села на стул.
Мы решили добраться до Опалихи. Дорога туда
дальняя, больше сорока километров, и надо было
искать попутную машину. Позвонили в автотранспорт
ную контору, в леспромхоз. Нет, машины туда не
шли.
Плохо с транспортом у комсомола. Д ва худеньких
велосипеда на шесть человек. Иной раз приходится по
шестьдесят километров в день отмахивать. Какая уж тут,
к черту, оперативность!
И все-таки Марина поймала машину. Из райсоюза
ответили, что к ним приехали за товарами из Михалевки.
— Ладно уж и до Михалевки. А там пятнадцать ки
лометров пешком дойдем.
Зимой день угасает быстро. Уже к трем часам тем
нота прижимает к земле деревья, дома, прячет куда-то
дальний обрубок дороги, а в фиолетовом небе вспыхи
вают дрожащие звездочки.
— Мороз будет.
Скрипит под ногами снег. И я сразу же начинаю
ощущать, как дубенеют ботинки.
— Валенки надо покупать, — замечает Марина.
Молча соглашаюсь с ней.
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в машину уже набилось полно попутчиков. Мы тоже
забираемся наверх. Какая-то сердобольная женщина
смотрит на мои ноги и по-матерински вздыхает;
— Худо тебе будет в ботиночках-то.
— А чего худо? — возражает кто-то из угла. — Раз
в ботиночках — пусть за машиной бежит, согреется.
— Сидел бы уж, — шикают на него. — Как не выпь
ет, так и ворчит весь день.
— Выпить-то я, конечно, утром выпил. Д а в непрохват.
Заработал мотор, машина дернулась и пошла, пре
рвав короткое переругивание пассажиров, сроднив всех
с дорогой.
ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА

Марина поднялась рано.
У хозяйки топилась печь. Огненные блики прыга
ли на фиолетовом окне. В доме пахло печеной картош
кой.
— Вставай, невесты ворота дегтем вымазали, —
услышал я сквозь сон.
По древней традиции ворота мазали дегтем у обесчеш,ениых дев. Видимо, спать после петушиной побудки
тоже считалось зазорным. Я встал, оделся.
На столе дымился чугунок с картошкой.
— Любите ведь печеную-то? Да с молочком-то?
Я не отказался.
Пока завтракали, темнота за окном рассеялась.
И Марина заторопилась:
— Пойдем.
Она сунула под мышку кожаную папку, направи
лась к выходу. Я не решался спросить у нее, куда мы
идем, а она считала, видимо, лишним говорить мне об
этом.
Мы спустились по тропке в низину и пошли по до
роге, которая привела нас к свинарнику. Одним концом
он упирался в пригорок, другой спрятался в можжеве
ловых зарослях. К помещению свинарника приткнулась
маленькая пристройка. Оттуда девушка таскала в вед
рах распаренные концентраты.
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
Легкий кивок головы. Любопытный взгляд.
— Мы из комитета комсомола.
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— Ага, — взгляд все такой же любопытный и на
стороженный.
— Как вы здесь живете?
— Живем.
— А сколько человек теперь на ферме работает?
— Двое, я с сестрой.
Марина достала блокнот из папки, записала; «Ммхалевская ферма...» — и спросила:
— Как фамилия ваша?
— Я — Дарья Кострикова, а сестра — Мария.
Марина вписала и имена, задала очередной во
прос:
— Обязательства брали?
— Брали.
— Выполните?
— А кто его знает... — Дарья поставила дымящееся
ведро на снег. — Ежели концентраты давать будут —
выполним.
Марина добавила в блокнот еще одно слово — «кон
центраты» — и пошла во двор.
Мне разговор показался странным. Я привык в ре
дакции разговаривать с людьми без блокнота и записы
вать все лишь по памяти. У нас это считалось обяза
тельным условием работы.
Марина, осмотрев свинарник, осуждающе бросила
всего одну фразу:
— Грязно стало, — и предложила мне идти дальше.
Мы пошли в контору колхоза. Моя спутница, пока не
было председателя, выписывала из толстых счетовод
ных книг, сколько комсомольцы заработали трудодней,
подсчитывала процент выполнения взятых ими обяза
тельств. Потом долго разговаривала с председателем об
участии молодежи в колхозных делах, а я сидел и ждал,
когда кончится эта беседа, когда начнется самое настоя
щее, то, что положено делать комсомольскому работни
ку в командировке.
На вечер объявили комсомольское собрание. С поч
тальонами решили разослать во все бригады пригласи
тельные бумажки. Писать их нам помогал Шурик Костриков, брат свинарок. Он работал в колхозе счетово
дом, и Марина с ходу дала ему «комсомольское поруче
ние», свято соблюдая лозунг: «Каждому — дело по
душе».
— Да я ведь не люблю писаиииу-то, — улыбался
Шурик.
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— Счетоводу нужно любить.
Перед нами лежал список комсомольцев. Мы выбира
ли фамилии, группируя их по деревням.
«Деревня Опалиха.
Тт. Пантелееву Ф. И., Исакову А. С., Краеву В. М.,
Мершиной В. И., Артамоновой Н. И.
Сегодня в клубе колхоза в 20 часов состоится ком
сомольское собрание. Ваша явка обязательна.
Секретарь комитета ВЛКСМ производственного
управления М. Светогорова
Зам. секретаря комитета ВЛКСМ
Л. Петров».
— Прочитают, что секретари, — все придут, — уве
рял нас Шурик.
А мне не нравилась эта затея. Ни с того ни с сего
объявили собрание... Д а еще поставили на повестках
свои подписи... А где же колхозный вожак?.. И, вообще,
о чем пойдет речь на собрании?..
— Как о чем? Об обязательствах. Вот, — и Марина
хлопнула по выпискам из бухгалтерских книг.
— Но ведь мы знаем одни цифры, мы не встречались
с людьми, не знаем, что мешает им выполнять обяза
тельства.
— А секретарь парторганизации зачем? Федоров с
докладом выступит. Факты у него есть.
Андрей Петрович выступить согласился.
Вечером мы накрыли стол кумачовой скатертью, вы
двинули его на середину сцены и стали ждать комсо
мольцев.
Люди собирались медленно. А опалихинские совсем
не явились: видимо, двенадцать километров завьюжен
ной дороги оказались сильнее подписей двух секре
тарей.
Собрание начали в девять часов. Открыл его Андрей
Петрович. Как и полагается, выбрали президиум. Шу
рик зачитал список из семи человек: секретарь партор
ганизации, секретарь комитета с заместителем, две учи
тельницы, зоотехник и агроном. Проголосовали едино
гласно. Семь человек поднялись на сцену, девятнадцать
остались в зале.
Выступил с докладом Федоров, сказала свое слово
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Марина. И больше никто не хотел идти на трибуну.
Снова поднялся Федоров. На сей раз с призывом, как
работаем и как будем работать. Потом с воззванием к
комсомольской совести обратилась Марина. Села на
свое место злая, переправила мне записку: «Выступи
ты». Я не представлял, о чем говорить, и понимал пар
ней: выступать мне тоже не хотелось. Но председатель
ствующий уже объявил мою фамилию. Я не нашел ниче
го другого, как завести речь о подписке на «Комсомоль
ское племя».
И тогда из зала вышел вперед низенький парень. Нос
у него был расцарапан, и это придавало ему вид зади
ристого школьника.
— Все штатные ораторы высказались. Каждый о сво
ем говорил. А я вот о чем скажу. На газету мы давно
все подписаны. А с обязательствами у нас одна морока,
вранье какое-то.
Он сел. В зале зашумели. Запереглядывался прези
диум. Марина обратила внимание собравшихся на «апо
литичность выступления» Петра Неганова.
Неол<иданно на сцену выбежала худенькая де
вушка:
— Правильно Петька сказал. Я вот телятницеГ:
работаю. Нас трое на ферме. А из молодежи-то я
одна.
— Ну и что, что одна, — перебила Марина.
— А то. Прибегает вот секретарь наш комсомоль
ский (жалко, что в отъезде она, а то б подтвердила) л
начинает считать, сколько у нас телят на откорме, сколь
ко телочек на племя выращивается. Ей, видите ли, в ко
митет сведения подавать надо. Цифру делит на три, раз
трое нас, и моя часть третья. Мало получается. Ну, я,
говорит, запишу половину. Ты молодая, ты за полторы
телятницы работаешь.
— И плохо, что секретарь к вам за цифрами бега
ет, — опять вмешалась Марина. — Вы должны к ней
идти.
— А мне расхаживать из-за еруиды-то и некогда.
Заволновалось собрание, разговорилось. Андрей Пет
рович едва успокоил.
— Верно заметили. Есть в нашем соревновании фор
мализм. И это наша с вами вина. Но обязательства все
равно комсомольцам необходимы, чтобы силу свою чув
ствовать и ответственность.
Очень справедливые слова. После них не хотелось
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больше спорить. Единогласно проголосовали за един
ственно правильную резолюцию и разошлись по домам,
Марина уверенно несла под мышкой тяжелую папку.
Но учиться у нее мне уже расхотелось.
МАРИНА

Она здесь родилась, здесь выросла. Их домик сто
ял на берегу Южанки и смотрел из-под берега на раз
бросанное по пригорку село.
Своенравна северная река. Знать, за то и получила
она странное имя. Катит воды свои к Ледовитому океа
ну, а зовется мило и солнечно.
Весной набирает река силу, играет льдинами. В эту
пору никто не решается перебраться с одного берега на
другой. У КОЗЛОВСКИХ колхозников остается с селом
одна-единственная форма связи — телефон. Но пройдет
полая вода, выше поднимутся берега, и по всей реке за
шуршат песком желтые отмели. Летом лучше не садись
в лодку — закатывай штаны до коленей и перебирай
ся на другой берег вброд. Машины из Козловки идут
прямо по песчаному дну. Зимой Ю жанка бывает ско
вана толстым льдом, и зеркальный асфальт выдержи
вает тогда не только грузовики, но и дизельные трак
торы.
Почему-то теперь, вспоминая Марину, я всегда ду
маю и о реке. Они, как сестры, родны характерами.
То обе взыграют горячей кровью, то покажут тебе ле
дяные нервы, а то удивят равнодушием.
Мне рассказывали о Марине много удивительного.
И когда я потом спросил у нее: «Правда так было?»,
она только плечами пожала; «А что тут особенного?»
...Деревня Каменное была где-то за лесом. Если
идти в нее по большой дороге, нужно отмахать не один
десяток километров. Если пойти лесными тропинками,
путь урежется вдвое. Толстые корни, как щупальца, об
хватили извилистую тропу.
Лес шумит, успокаивает. В стылом воздухе кружат
ся жухлые листья. Тропинка петляет среди деревьев,
поднимается на пригорки, спускается в ложбины, заби
рается в чащобу осинника, выбегает на зарастающие
ельником поляны, и кажется, что она так и не приведет
тебя никуда.
Но вот вместе с листьями начинают кружиться сне
жинки. Их становится больше и больше, и в сиеж4G

ном хороводе не видно уже ни падающих листьев, ни
тропы.
Осенний д е н ь .— как свеча. Тлеет-тлеет тусклым
огнем и угаснет. На лес наваливаются сумерки. Дороги
совсем не видно, не знаешь, куда идти.
Жутко и страшно в темноте, а Марина совсем одна.
Р1дти дальше рискованно: осенью северные леса страш
ны волками. Марина забирается на дерево и решает пе
реждать длинную ночь в лесу.
Мокрый снег напоил влагой пальто. Холодно. Ноют
обмороженные ноги. Наконец в промозглом рассвете
неожиданно закричали петухи. Оказалось, деревня бы
ла совсем рядом.
А еще было с ней и такое.
От Ломеньги до села — шестьдесят километров.
Даже летом расквашенными остаются туда дороги, и
машины ходят только по необходимости. А в весеннюю
распутицу и на лошадях нет смысла пускаться в опас
ную поездку.
В конце апреля гремит льдинами лесная река Логдуз.
В Ломеньгу Марина прошла по льду, а обратно напра
вилась — река вскрыта, будто письмо распечатано.
А переправиться обязательно нужно.- Сегодня пленум
райкома комсомола.
Под ногами запуталась веревка. Марина обрадова
лась находке. По берегам сплавных р«к затерялось мно
го бревен. Веревкой она связала два бревнышка, спус
тила их на воду. А сама села на середину и оттолкну
лась шестом. Обхватила ногами бревна. В ледяной во
де ступни сразу свело судорогой.
Хлюпались на воде льдины, и — о чудо! — ни одна
не задела ее суденышко.
Марина благополучно переправилась на другой бе
рег, растерла ноги и, мокрая по пояс, двинулась в
путь.
Пленум в этот день состоялся, и никто из членов
райкома не знал, какой была дорога секретаря в этот
зал.
Может быть, эти командировки, а может, и то, что
из-за частых активов, из-за частых бюро Марина ни
когда не успевала поесть вовремя, может быть, из-за
того и другого она испортила здоровье. У нее часто бе
лела голова. И врачи советовали ей сменить работу.
То ли действовали на нее уговоры райкома партии
остаться до осени, то ли просто прикипела она к ком
47

сомольскому делу, не могла его бросить на полпути, но
она везла секретарскую ношу и до осени, и до новой
весны, и до красного лета.
В гололедицу, когда бежала из командировки, по
скользнулась, сломала ногу. Себя корила, обещала из
больницы выйти и подать заявление. Но забылось, вид
но. Пришла в райком и не вспомнила о своем обе
щании.
—
Семь лет просидела на комсомоле и на пенсию с
комсомола пойду.
И вдруг наша первая командировка настроила меня
против Марины. Да какое я имел право думать о ней
плохо?

Мой дом тоже стоял на берегу реки. Она была так
узка, что в иных местах акробат перекинул бы с одного
берега на другой мостик. И все же на этой реке у нас
разыгрывались настоящие «морские» сражения.
Два конца деревни — две флотилии. А раз две фло
тилии — какая-то должна быть хозяйкой. На ночь лод
ки привязывали к толстым сваям моста. Непривязанные
брались неприятелем в плен, уводились в свои террито
риальные воды.
«Морские» сражения часто перебрасывались на бе
рег. И тогда уж не обходилось без расквашенных но
сов, без фонарей под глазами.
В то лето, когда я собирался в шестой класс, «не
приятель» изрубил нашу деревянную флотилию. В ответ
на агрессивный акт мы создали тайную ' организацию
«Молодой дубняк». В ней было все поставлено на воен
ную ногу; своя печать (вырезанные на подошве рези
нового сапога молодые дубки и над ними — солнце),
свой девиз («За обиду — обида, за кровь — кровь»),
свое вооружение (рогатки), свой штаб (землянка в ле
су), свой командир (Аркашка Исаков) и даже свой ко
миссар (я).
Осенними вечерами, когда темень была чернее сажи,
устраивали налеты на огороды недругов, делали заса
ды у своих морковных грядок. И как-то в темноте пере
путали колхозную техничку с Шуркой Трусовым, заса
дили в нее из рогатки камнем.
С тех пор о нашей организации стало известно учи
телям и родителям. «Молодой дубняк» пришлось рас
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пустить. А директор Серафима Григорьевна заставила
нас пожать руку Шурке Трусову и его комиссару Ка
нину, которого мы прозвали К аню ком .'
И тогда мы увлеклись другим. Стали покупать в ма
газинах самые дешевые папиросы «Ракета», и я заби
рался от чужих глаз в туалет. Курили до посинения, до
головной боли.
Потом осмелели, стали дымить у школы за углом.
А когда и это стало обыденным, затеяли игру в деньги.
Игра была очень ответственна: проигрывались состоя
ния. И в эту пору было не до чужих глаз. Нервничали,
жевали в зубах гаснущие папиросы. Как-то в одну из
перемен мы особенно увлеклись. Мой биток упал к кон
цу ближе всех. Я уже представлял, как плашмя ударю
по звонкому столбику денег, и добрая половина монет
перевернется ко мне решкой.
Неестественная тишина установилась вдруг за
школьным углом. Я поднял голову. Прямо на нас шла
Ефросинья Карповна, наш классный руководитель.
Горящие цигарки спрятались в рукава. Хитрая нога
наступила на кон.
Ефросинья Карповна посмотрела на меня:
— Горит рукав-то.
Рукав и правда горел. Я не знал, тушить его или
сделать непонимающий вид.
Она повернулась и пошла.
Весь день мы ждали вызова к директору. Всю неде
лю боялись поднять глаза на Ефросинью Карповну.
Она ничего не говорила.
Страх забылся. Но только с тех пор никто из нас
не курит.
И все-таки школу кончил я таким же безалаберным,
каким и начинал ее. Помню, когда я ходил в первый
класс, мы вздумали бежать к брату Ваньки Братушева. Он воевал где-то в Болгарии и писал, что уродилось
там очень много яблок.
Тайно сушили сухари, собирались на фронт. И од
нажды сбежали.
Два дня шли лесами, ночевали в стогах сена. На тре
тий нас нашли. Мы ушли из дому за шестьдесят кило
метров. Еще б такой срок — были б на станции. А там
забрались бы на поезд и стали искать яблочную Бол
гарию.
В день нашего возвращения сильно плакала мать.
Мне было жалко ее. А она вздрагивала и говорила:
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Э.'о молодость наша

— Ба-а-атьку убили... и....... тты... ту-дда-же.::
Я очень любил ее. И только из-за нее учился всег
да хорошо. И то'лько из-за- нее стал поступать в ин
ститут.
Нас собралось шестеро неразлучных.
Заявления подали в педагогический. А мне очень хо
телось стать журналистом. Но ехать в университет я
боялся. (Приедет в столицу деревенщина. Железной до
роги в глаза не видел — и сразу в Москву.)
Предлагали остаться в районной газете (я в ней на
чал печататься), но мать попросила:
— Учись.
В том году был очень большой конкурс — по пят
надцать человек на место. Из шестерых поступил я
один. Остался только потому, что боялся расстроить
мать. И только поэтому кончил институт.
Мне повезло. При распределении меня направил»
работать в молодежную газету.
Потом вдруг — в комитет комсомола.
Нет, совсем неподходящая я для этого личность.
За какие заслуги? За какие дела? Кому пришло в голо
ву, что есть во мне струнка организатора?
А теперь и помалкивай, учись у Марины.
Но чему?
ОТКРОВЕНИЯ

Мы три часа добирались до Опалихи. В ботинки мои
набился снег сразу же, как только вышли из Михалевки. И всю дорогу Марина тревожилась, что я обморожу
ноги.
Завьюженные дороги расстроили ее.
— Кто по таким суметам на собрание пойдет?
Я удивленно взглянул на нее.
— Конечно, взбучку я им дам за неявку. А то со
всем распустятся. Без взбучки никак нельзя.
Не знаю, как угадывала она дорогу среди снежной
целины (может, на память знала?), но вела безошибоч
но, ни разу не наскочив на канаву.
— А про обязательства ребята правильно говорили.
Ты еще не знаешь. Потом поймешь.
Я опять удивленно посмотрел на нее. Она перехва
тила мой взгляд, ответила на немой вопрос:
^ ^ нельзя иначе-то. Согласен, не согласен — де
лай. В комсомоле нужна дисциплина. Вот будет пле50

нум обкома — говори свое мнение. А сейчас — выпол
няй, что предписано.
...Толя Большаков — секретарь комсомольской орга
низации лугомелиоративной станции — был угловат и
высок. Он стоял перед нами, расставив ноги, и всем
своим видом напоминал дерево.
— Приехали? — Выгоревшие брови его сжимаются
в полукружия.
— Приехали. — Марина, мне кажется, не слышит
издевки, подает Анатолию руку. Худенькая и сла
бая рука ее тонет в широкой ладони экскаваторщика.
Марина рядом с ним выглядит хрупкой и маленькой, но
когда не смотрииль на них, а прислушиваешься к голо
сам — беседуют двое равных.
— Вызывали Бурова на бюро?
— Вызывали.
— Не приехал?
— Не приехал.
— И успокоились?
— А это тебе кто сказал?
Мне уже была знакома фамилия Бурова. Он рабо
тал в Опалихе инженером лугомелиоративной станции.
Год назад кончил сельскохозяйственную академию.
А теперь — начальство, никого не знаю, никого не
признаю. На комсомольские собрания не ходит, взносы
не платит.
— Веди нас к нему.
Инженер Буров лежит на койке в прокопченной фу
файке и пускает в потолок колечки густого дыма, время
от времени стряхивая на пол папиросный пепел.
— Здравствуйте.
Буров затянулся дымом, неторопливо выпустил ко
лечки, неохотно поздоровался:
— Коль не шутите, приветствую вас. — И снова по
тянул в себя дым папиросы.
— Я
слышала, академики
принимают гостей
стоя? — сказала Марина.
Буров не шелохнулся.
— Да встань же ты! — Я не ожидал, что так грубо
выпячу это «ты».
— С вами не имел чести быть знакомым, — упор
был сделан на местоимение, и я не понял, а скорее по
чувствовал, что горячка здесь ни к чему. — Уж не тот
ли вы секретарь, который с высшим образованием?
И я опять не сдержался:
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— Уж не тот ли вы инженер, у которого собираются
отбирать диплом?
Диплом отбирать у Бурова никто не собирался. Про
сто мне пришла в голову мысль, что таких людей нельзя
держать на руководящей работе. Меня огорошила его
издевка о высшем образовании, и, не успев сосредото
читься, я выпалил не то, что думал.
Зло захлестнуло меня. Я заявил, что никто не позво
лит какому-то хлюпику и отш,епенцу вести за собой ра
бочих, так как это не административный, а политиче
ский акт.
Бурова испугали мои слова. Он вдруг устало мне
возразил:
— Я же не против комсомола... Вы меня не так по
няли... В Уставе написано: три месяца не платил взно
сы — механически выбыл...
— Новый Устав нужно читать. Комсомольская орга
низация решает вопрос об исключении.
— Ну, вот видите, а я и не знал. Я уж думал, меха
нически выбыл, потому и на бюро к вам не ехал.
— Сегодня ваш комитет соберется...
— Да зачем же на комитет? Я уплачу.
Марина сказала ему строго:
— А мы думаем, там и расплатитесь за все.
Марина, когда мы остались с ней один на один, за
явила, что она будет стоять за выговор. Буров перепуган,
и взносы платить будет, и на собрания ходить тоже.
А исключишь его — тебя же в обкоме ругать станут...
Выкинули человека из своих рядов. Мы должны челове
ка воспитывать, а не гнать от себя.
...Буров пришел на комитет в замасленной фуфайке,
с пятнами мазута на руках. Вот он я, не интеллигент
какой-нибудь — рабочий. И, стараясь подчеркнуть это,
сказал осторожно:
— Прошу извинить меня. Я прямо от трактора.
Марина взялась сама вести заседание комитета.
Рассказала, что Бурова вызывали на бюро за неуплату
взносов, что он не явился, ведет себя вызывающе и попре^кнеМу является у комсомола должником. Попроси
ли объясниться Бурова.
Он побледнел, ноздри у него нервно дрогнули:
— Виноват я, ребята. Объясняться тут нечего. Н а
казывайте. А у комсомола в долгу не буду.
Видимо, никто не ожидал такого поворота. Буров
был не тем Буровым, каким его знали раньше.
52

— Сколько должен-то? — поинтересовался кто-то.
— Двадцать семь рублей.
Присвистнули удивленно. Насторожились. Марина
дипломатично затянула паузу, предложила:
— Раз человек осознал свою вину, я думаю, нул^но
дать ему возможность исправиться. Ограничимся выго
вором.
В глазах Бурова вспыхнул торжествующий огонек.
Он стыдливо старался упрятать его, торопливо прикры
вая глаза, но это у него очень плохо получалось.
Человек притворялся. Внутренне он уже издевался
над теми, кто судил его в эту минуту. Я встал и пред
ложил: Бурова из комсомола исключить.
В комнате застыло настороженное молчание. Буров
удивленно подался вперед. Страх, изумление, отчаяние
сделали его глаза совсем влажными. Он попытался ру
кой осушить их. На лице осталась мазутная полоса.
Жирная, через всю щеку.
И его стало жалко. Толя Большаков поднялся, за 
слонил широкой спиной окно:
— Исключить, конечно, всегда успеем. Давайте по
смотрим, как он будет при выговоре ходить.
Бурова оставили в комсомоле. А мне казалось, что
с такими людьми, как он, нельзя либеральничать.
ЗАТЕЛЕФОНИЛИСЬ

В комитет лучше бы не возвращаться. На столе ж да
ли нас две телеграммы из области. «Срочно сообщите
выполнение соцобязательств первый квартал». «Будете
нести ответственность за отчетность».
Телеграммы кричали, запугивали. Но было совсем
не страшно. Было непонятно, зачем люди переводят
столько денег, столько нервов на никому не нужные
бумаги.
Я спросил об этом Марину.
— Без бумаг нельзя, — заявила она серьезно.
— Но ведь без этих бумаг можно?
— Ты взрослый человек, но забываешь одно обстоя
тельство. Бумаги всегда создают видимость работы.
И тот, кто не умеет работать, всегда посылает бу
маги.
Я удивился смелости ее мыслей, но по-прежнему не
мог понять, почему она, хорошо понимая, где черное, а
где белое, делает так, как предписано бумагами.
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Она догадалась, о чем я думаю, усмехнулась;
— Поработаешь с полгодика — поймешь.
И добавила сердито:
— Наши обкомовцы не умеют работать. Все они
пришли сразу после института. И о колхозной жизни
представления не имеют. Сели за высокие столы и пло
дят бумаги. Нет бы дельное слово послать. Скажем, как
провести вечер молодежи на такую-то тему, какие но
винки появились в комсомольской работе. А они нас
цифирью глушат.
Нам не дали договорить. К телефону вызывала об
ласть. Я взял трубку. Провода донесли до меня серди
тый голос;
— Березовка? Березовка?
— Березовка слушает.
— Почему не сообщаете выполнение соцобяза
тельств? Будете на бюро отчрхтываться.
Голос переходил на высокие ноты. Я не выдержал,
попросил тихо;
— Вы, пожалуйста, не кричите. Я хорошо слышу.
Там опешили;
— То есть как же не кричать на вас?
Я положил трубку. Телефон требовательно загудел.
Марина смотрела на меня изучающе.
— Давай соцобязательства собирать. — Голос у ме
ня был злой. И она расхохоталась:
— А ты кипяток.
— Давай соцобязательства собирать, — повторил я
угрюмо. Она перестала смеяться, села рядом;
— Ты в Михалевке был. Слышал, что говорили.
А такое — везде.
— Но ведь отчитываться-то нужно.
— Ага, кое-что ты уже усвоил.
Меня начинал раздражать ее наставнический тон.
Она почувствовала это, сказала просто;
— С обкомом разругался, а со мной-то ругаться не
стоит; вместе нам дело делать.
Посмотрела на меня испытующе, начала тяжелый
разговор;
— В Михалевке никто б не дал тебе итогов. Для
этого специального учетчика надо. Нет у нас аппа
рата ЦСУ. Не дадут тебе точных цифр и в других
местах.
Но ведь в прошлый раз всех обзванивали?
— И ты слышал, что «липу» давали?
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— Но ведь нужно что-то делать?
— А разве «липу» не придумать самим? Четыре дей
ствия арифметики — деление, сложение, умножение...
Телефон опять зазвонил. Снова вызывала область.
Тот же голос требовательно прокричал в трубку;
— Кто говорит со мной?
— Петров.
— А-а, Леня, здравствуй. Это Молчанов.
— Здравствуй, Валентин.
— Это не с тобой я говорил пять минут назад?
— Со мной.
— Ну, извини, брат, я тебя не узнал. Накричал тут.
— А на другого можно кричать?
— Да ладно тебе. Будто ты на своих секретарей не
кричишь...
С Молчановым мы вместе учились в институте.
При распределении его забрали в обком, меня — в ре
дакцию. А теперь вот наши дороги сошлись снова.
— Так как у вас с обязательствами?
— Вышлем сегодня.
— Хорошо. С тобой вот еще «пропаганда» хочет по
говорить.
В трубке зашелестел девичий голос:
— :^ебята, срочно сообщите такие цифры: сколько
человек у вас учится в школах рабочей молодежи, сколь
ко будет учиться в этом году, сколько в следующем,
сколько в школах сельской молодежи, сколько заочно в
техникумах и вузах, сколько человек получит смежные
профессии, сколько человек овладеет профессиями поле
вода и животновода, сколько повысит свою квалифика
цию? Составь такую табличку с тремя графами; нынеш
ний год, будущий год и т. д.
Мне снова хотелось полол<ить трубку. Не знаю, за
кого принимает нас обком. За райплан или за органы
ЦСУ?
Я согласился делать «липу». Марина из отчетов зоо
техников выписала, как колхозы выполнили обязатель
ства по выращиванию телочек, по откорму телят. Че
тыре действия арифметики были даже не очень-то
нужны.
Вполне достаточно оказалось деления и умножения.
Марина только просила, чтобы цифры были не очень
большие и Березовский район не вырвался вдруг в пе
редовые.
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КОМИТЕТОВЦЫ

Их у нас было четверо: заведующая отделом пионе
ров, заведующая общим сектором и два инструктора.
Мне кажется, Марина не посвящала их в подведение
итогов соцобязательств. Инструкторы обычно колесили
по району, а у девушек был свой кабинет и свой круг
обязанностей.
Ребята относились ко мне настороженно. Наверное,
я на их месте тоже так бы приглядывался к «варягу».
Саша Соколов заявил прямо:
—
Ты не обижайся: мы не должность увалоем , а че
ловека.
А Петя Корешков молчал. Но по всему было видно,
что он разделяет мнение товарища.
Они были какие-то очень разные — Саша и Петя.
Если первый в лицо говорил тебе все, что думал, брал
натиском и горячностью, то второй чаще любил схит
рить. Они хорошо дополняли друг друга. Когда Саша
уезжал в командировку, Петя ходил сам не свой и про
сил отправить его куда-нибудь тоже.
Оба они пришли на комсомольскую работу из армии.
Петя был хорошо знаком с этим делом. Еще в школе
он с восьмого класса бессменно ходил в секретарях. И в
армии все три года солдаты избирали его своим во
жаком.
Саша с детства был сорвиголовой. Его постоянно
вызывали на педсовет, срамили на бюро в райкоме ком
сомола. И в армии служилось ему тяжеленько. После
демобилизации Саша пришел к Марине проситься на
работу.
Марину это вывело из себя;
— У нас не проходной двор.
Но Саша не обиделся:
— Пока не возьмете, буду ходить.
Каждый день он появлялся в комитете ровно в де
вять утра. Садился к столу и молчал. Сначала Марина
старалась его не замечать, потом молчаливая настойчи
вость парня стала ее бесить.
— Мы тебя привлечем к ответственности как
тунеядца...
— А после армии можно три месяца устраиваться
на работу. Закон такой есть.
Три месяца — срок немаленький. Да тут еще Петя
Корешков незаметно вступился:
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— А если с испытательным сроком...
Так Саша Соколов стал в комитете инструктором.
Видимо, ответственная должность сделала его челове
ком серьезным. Он успешно справлялся с любым пору
чением. И там, где порою Марине ничего бы не сде
лать, он наводил порядок. Его боялись в районе все ху
лиганы и пьяницы.
Но иногда настойчивая Сашина прямота могла по
мешать делу. И тогда в командировку отправляли его
вместе с Петей. Напор и трезвый расчет в умеренном
сочетании были необходимы.
Это были крепкие парни, и мне иногда казалось, что
я гораздо слабее их.
В этой мысли мне помог укрепиться один случай.
На заготовке леса для строительства школы работа
ла молодежная тракторная бригада. И вдруг по теле
фону бригадир сообщил, что сломался трактор, а подмерого никто не дает. Я созвонился с лугомелиоратив
ной станцией и Сельхозтехникой — в помош,и мне от
казали.
Молодежный бригадир по телефону кричал и
ругался.
— А ты чего на меня кричишь?
— А чего мне на тебя не кричать? Создавали брига
ду — все блага обещали, — и ехидно тоненьким голо
сом добавил: — Ну, будьте здоровы.
Я понимал справедливость его иронии. Но что те
перь делать, не знал.
— Ребятам надо помочь, — строго заметил Саша
Соколов.
Я и сам знал, что надо помочь. Инструктор обжег
меня взглядом, взялся за телефон;
— Сельхозтехника? А кто говорит? Михаил Сергее
вич? Это Соколов из комитета комсомола. Вот какое
дело, Михаил Сергеевич. В бригаде, которая заготовля
ет лес для школы, сломался трактор. Нет запасных
частей.
Он доказывал Михаилу Сергеевичу, что нельзя сто
ять трактору из молодел<ной бригады, что это дело по
литической вал<ности, что, если бригада провалит свое
обязательство — всему району позор. И Сельхозтехни
ке позор.
И телефон сдавался, телефон обещал сегодня же
иайти все необходимое и отправить.
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Потом Саша попросил соединить его с нашим брига
диром и сообщил строго;
— Отвоевали.
Его долго благодарили. А он отмахивался;
— Да ладно там. Рассыпался, — и положил трубку,
не попрощавшись. В душе он, наверное, презирал лю
дей, которые не могут пробить лбом стенку бюро
кратизма.
МУДРЫЙ СОВЕТ

Центром Березовки считался перекресток, на углу
которого стояло двухэтажное здание партийного коми
тета. Здесь же находилась и комсомольская резиденщ^я.
Наша дверь пряталась под лестницей, ведущей на вто
рой этаж. И люди, не бывавшие у нас ни разу, подни
мались сначала наверх, к секретарю парткома и его
заместителям.
Однажды Иван Сергеевич Тропин привел от себя
нашего посетителя, да так и засиделся допоздна.
Ушел мальчишка, просивший у нас путевку на Ан
гару. Потушили свет в коридоре. Техничка затопила
печку. Дрова жарко потрескивали, выбрасывая кале
ные искры. Иван Сергеевич присел у лежанки, попро
сил выключить свет.
Мы тоже придвинули стулья поближе к теплу.
От огня повеяло чем-то родным и далеким. В такой же
вот темноте топились когда-то материнские печи...
— Сейчас бы к а р т о ш к и , р е б я т а , — Иван С е р г е е в и ч ,
ви д и м о , т о ж е в с п о м н и л о д е т с т в е .

Марина оживилась сразу;
— А я сейчас принесу.
...На каленых угольях печется картошка. А мы си
дим, рассуждаем с Иваном Сергеевичем. И эти откро
вения наши совсем не похожи на разговоры в кабинете
Гропина, когда мы робко останавливаемся у двери
с табличкой «Заместитель секретаря парткома», расса
живаясь, неуклюже гремим стульями. У печки все про
ще и душевнее. Сидит рядом умный человек и, как
брат, помогает тебе советом.
Когда-то Тропин сам варился в комсомольском
котле; был секретарем и райкома, и обкома. И гово
рить с таким человеком легко, он понимает тебя с по
луслова.
Все тем же страдаете? — Отсвет пламени скольз58

нул по его лицу, выхватил из серой мглы расползш ие
ся в улыбке губы, влажный блеск глаз. Он протянул к
углям руки, будто погреть хотел, но неожиданно отдернул их. — А вы. от этого в командировках спасайтесь.
Его мысль была поразительно верной. Хотелось
уехать куда-нибудь подальше и колесить по колхозам,
чтобы не держали тебя за столом пустые бумаги и
телефонные звонки.
Но ведь отчитываться тоже надо.
— А зачем вам всем на отчетах сидеть? У вас заве
дующий общим сектором есть.
— Да не справиться ей, — взволнованно сказала
Марина.
— С бумагами-то, — усмехнулся Иван Сергеевич. —
Наврет не по-вашему, что ли?
Марина ничего не сказала в ответ.
НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ВЫСТУПЛЕНИЕ

Через несколько дней собрался пленум сельского
обкома комсомола, и я обрадовался случаю высказать
все, что накипело у меня на душе.
Записался для выступления в прениях. Речь моя
должна была звучать так:
«Я совсем недавно работаю в комитете комсомола,
и мне хочется рассказать о первых трудностях, первых
недоразумениях.
Ты только еще входишь в курс дела, знакомишься
с работой, с людьми. И вдруг из обкома звонок. Необ
ходимо ответить на целый вопросник, пунктов в три
дцать.
Вот и пыхтишь, составляешь ответы.
А неужели нельзя обойтись без этой цифири? Зачем
превращать комсомол в придаток ЦСУ? Их ли дело си
деть в кабинете и собирать сухую цифирь?
Вот мы считаем, сколько силами комсомольцев нуж
но вырастить телочек, сколько откормить телят. Д а ведь
пока мы их выращиваем, они побывают не в одних ру
ках — и в молодых и в старых. А мы быстрее заносим
в список — выращено силами комсомольцев.
Почему партийная*организация не считает, сколько
телят выращено членами партии? Мне кажется, мы долж
ны подходить к этому вопросу так; провалило производ
ственное управление свои обязательства — грош цена и
нам, комсомольцам. Мы — помощники партии. И мы
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должны наравне с партийной организацией отвечать за
состояние всех дел в управлении.
Не поймите меня так, что я против конкретных за
даний комсомолу. Нет! Но нул<ны задания не условные,
а именно конкретные. Например, столько-то молодежи
направить для работы в животноводство, столько по
строить клубов...
А разве не конкретным было бы задание создать на
период сенокоса в крупных колхозах
молодежные
бригады? Отправилась бы такая бригада в далекие
лесные урочища недели на две, наставила бы там па
хучих стогов.
А молодежная тракторная бригада на весеннем се
ве, на жатве?
И не надо бы тогда секретарям бегать с записной
книжкой и высчитывать, сколько сделано комсомольца
ми и сколько некомсомольцами — тут было бы все на
виду. И не было бы нужды во всей этой «среднепото
лочной липе».
И вообще, в любом деле надо стремиться, чтобы мо
лодежь находилась вместе...»
...Но выступить мне тогда не удалось. Очередь до
меня не дошла, когда прения прекратили.
АХ, СТАРЫЙ «ДРУГ»!

После короткого инструктажа в парткоме весь актив
разослали по колхозам. Задание одно — уменьшить
внутрихозяйственные расходы молока.
На следующий день мне позвонил заместитель пред
седателя райисполкома Федотов, предложил ехать
в
Артюгино вместе. Поехали
на
райисполкомовском
«козле».
...В правлении было много народу. Люди сидели
на подоконниках, а кое-кто устроился на полу по-ту
рецки.
Я смотрел на председателя колхоза и не мог вспо
мнить, где я видел этого человека.
Председатель указал на свое кресло Федотову:
Садитесь, — и как-то очень знакомо блеснули
его глаза. Он был грузный, здоровый и дышал с нутря
ным присвистом. Федотов видел, что стоять ему тяж е
ло, и потому отказался от места.
— Я ж помоложе, Николай Семенович.
Но председатель настоял, чтоб гость все ж е сел,
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у стены сидел сухонький старичок. Николай Семе
нович строго обратился к нему:
— А ну-ка, дай-ко мне стул, Матвей.
Старичок поднялся, придвинул стул председателю.
И тогда Федотов не вы дер ж ал:
— Идите, папаша, сюда, — и как ни упорствовал
старичок, посадил его в председательское кресло.
Николай Семенович весь налился краской. И был он
похож на глыбу из камня, неподвижную, тучную. Т оль
ко глаза неспокойно слезились и бегали.
— Что-то плохо у тебя с молоком, М атвеев.
Когда Федотов назвал председателя по фамилии, я
вдруг вспомнил партийную конференцию. Ах, это ж
старый «друг» комсомола... И понял, что битва начнет
ся у нас сегодня.
При всем нерасположении к М атвееву вести с ним
переговоры о молодежи было нужно. В Артюгине не ра
ботал «Комсомольский прожектор».
— Какой там «прожектор»? — отмахнулся председа
тель брюзгливо. — Комсомол наш бездействует.
— И не расшевелить?
— Не такие шевелильщики приезжали...
И пошел за Федотовым, д авая понять, что разговор
исчерпан.
Мальчишка я, что ли? Взъерепенился было. И сам
же поохладил себя, вспомнив слова Саши Соколова:
человека уваж аю т не за должность.
«Выколачивать» молоко мне досталось в Ш умаковской бригаде. Мы отправились туда вместе с секретарем
комсомольской организации Валей Артамоновой, той с а 
мой девчонкой, которая кричала М атвееву на партий
ной конференции:
— Ври-ошь!
Давние нелады у Вали с Матвеевым. А началось-то,
пожалуй, с клуба. В Шумкове колхозный клуб стал по
хож на развалину. Весь низ у здания подгнил, стена
осела и выдавила стекло из окна. Попробовали мирно
ребята договориться с председателем, чтобы правлеино
направило плотников на ремонт клуба, а комсомольцы
вышли бы к ним на помощь.
— Д а не до клуба теперь, — отворачивался Нико
лай Семенович. — Скотный двор надо строить.
А там — сенокос, потом — ж атва. В октябре уже
выпал снег, а кто зимой строится?
На районном смотре художественной самодеятель61

ыости шумковские комсомольцы спели
частушку.

про свой клуб

Много лет, как клуб построен.
Он когда-то был красив.
А теперь согнулся вдвое,
Весь ф асад перекосив.

Иван Сергеевич Тропин вы звал М атвеева к себе в
кабинет. О чем у них шел разговор, председатель
никому не рассказывал. Но Валентине сказал сер
дито:
— Эх вы, помощники. Одни танцульки у вас в голо
ве. Д а л<алобы.
Весной клуб отремонтировали. От помощи молоде
жи Матвеев отказался. Специально послал с топорами
одних стариков.
Повесили на дверь амбарный замок. И не переко
шен теперь фасад, да войти в клуб нельзя. Парни со
зла выхлестали из окон стекла.
— Вот она, молодежь, — упивался М атвеев, —
вредительством занимается.
И распорядился к осени забить клуб льнотрестой.
Зимними вечерами колхозницы собирались там для
сортировки льна.
А молодежь убегала из колхоза.
Весь день мы ходили с Валей по фермам, и все
более неприглядным вставало передо мной лицо здеш
него председателя. Его в колхозе прозвали «барином».
В парткоме знали об этом, как знали и о плохом ве
дении хозяйства. Дали Матвееву год сроку для того,
чтоб выправил дело. А он уж е решил, что снимут, и
руки совсем опустил.
Обошли все дома, где живут комсомольцы, погово
рили с ребятами, решили вечером собраться в школе и
за чашкой чая поговорить по душам.
Необычность ли объявления о собрании, желание ли
высказать наконец все свои боли сделали невероятное.
В школу явились все. В ал я этим была крайне
удивлена.
У нас ведь давно люди отчаялись. Д у м ал а, не
придут.
Валя принесла от девчат самовар. А они, узнав, что
затевается интересное, расщебетали об этом по всей
деревне, наказали ребятам, чтобы те без конфет и не
думали приходить.
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и вот комсомольцы сидят за партами. Непривыч
но видеть в четвертом классе взрослых людей. Непри
вычно видеть на учительском столе краснобокий
са
мовар.
Мы сдвинули парты вокруг стола. В а л я уселась к
самовару за хозяйку, и как-то сразу у нас завязал ся
душевный разговор. И о клубе, и о председателе, и о
«Комсомольском прожекторе».
На этом ж е собрании в Шумкове родился отряд
«Комсомольского прожектора». И на следующий день
он провел сразу два рейда. Один — «А чем ты занят
в свободное время?». Материалы рейда мы отправили
в районную газету. Пусть знают все, почему скучно
молодежи в этом колхозе.
Второй луч «Прожектора»
ребята направили на
фермы и выяснили; «Почему в колхозе низка товар
ность молока и какими путями ее следовало бы
поднимать».
С материалами рейдов, с наказом
ребят бороть
ся за клуб мы отправились с Валей в контору кол
хоза.
Было ясно, что, если не отвоюем клуб, верить нам
больше не будут. Николай Семенович сразу отмахнул
ся от нас:
— Некогда
мне. Совеш.ание сейчас.
Готовиться
надо.
Ну хорошо, сиди и готовься, но мы ни за что не
отступимся.
Дож давш ись конца совещания, мы опять приступи
ли к Матвееву.
Но разговора у нас так и не получилось. Он стал
ж аловаться на нервное расстройство и общую сл а
бость.
— Но мы еще встретимся, — пообещал я.
Николай Семенович на прощание подал Федотову
руку, а мне и головой не кивнул.
И СНОВА БОЙ

29 января партийный комитет решил заслуш ать наш
отчет на пленуме. И, как назло, уехала в дом отдыха
Марина. Как ж е я буду отчитываться, если не во всех
комсомольских организациях побывал?
А тут еще это письмо... Оно пришло сегодняшней
почтой. И весь день не оставляет меня в покое.
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«Членам бюро Березовского комитета ком
сомола от директора Острогорской восьмилет
ней школы Иванова Алексея Петровича
Объяснительная

записка

Сегодня, 29 января, получил ваше извещение, обя
зывающее меня явиться с объяснением причин неявки
на пленум комитета комсомола. Вы обязы ваете явиться
И опять-таки я не имею возможности выполнить это
Не могу в одно время быть в нескольких местах.
Вы требуете явиться к вам 29 января к 11 часам
Партком колхоза имени Ленина об язы вает меня как се
кретаря участковой парторганизации и пропагандиста
кружка явиться 29 января в Речную Сосновку. Замести
тель секретаря партийного комитета т. Тропин обязы
вает меня явиться в парткабинет 29 января и тоже к
11 часам.
Что же делать?
Убедительно (если не убедительно, то искренне)
прошу освободить меня от обязанности являться на
пленум комитета комсомола.
Товарищи! Ну разве хватит сил справиться со всеми
обязанностями, которые возложены на меня различны
ми должностями и общественными нагрузками?
1. Директор школы.
2. Учитель литературы и русского языка.
3. Секретарь участковой партийной организации.
4. Пропагандист кружка.
5. Политинформатор в бригаде.
6. Руководитель агитколлектива.
7. Руководитель лекторской группы.
8. Член комитета комсомола управления.
Не многовато ли?
С уважением и просьбой А. Иванов».
Все верно в этом письме. Но почему ж е у комсомо
ла забирают лучших работников? Алексей Петрович
Иванов еще молод. Он наш и по возрасту и по мыслям.
Так и пусть бы как коммунист отвечал в колхозе за
комсомольскую работу.
...В комитете комсомола было шумно. Ребята сиде
ли на телефонах, выколачивали «цифирь» для
моего
отчета.
—
Не надо, ребята, — остановил я. — Д авайте без
цифири.
G4

в моем докладе были просто раздумья о комсо
мольской работе, размышления о том, как выправить
положение. И когда Иван Сергеевич Тропин просмот
рел его, то усмехнулся лукаво:
— А ведь отчета по сути дела нет. — Но переделы
вать доклад не предложил. Я так и не знал, хорошо
йто или плохо, что отчета не получилось. Просто была
у меня потребность вы сказаться о наболевшем.
Я волновался, будто от того, как обсудят доклад,
зависела судьба российского комсомола.
На пленуме я р ассказы вал о том, чем жил в по
следнее время, что не д авал о нам всем покоя. Заш ла
речь тогда о колхозе М атвеева.
Д о клад обсуждали бурно.
Николай Семенович М атвеев вышел к трибуне оправ
дываться. Шея обмотана шарфом. Голос хриплый, про
стуженный.
— Не бывал в нашем колхозе Петров. Я его в глаза
не видал.
Это было так неожиданно, что я растерялся. М а т в е 
ев воспользовался «запрещенным приемом», я невольно
стал озираться по залу, искать свидетелей моих встреч
с этим человеком. Вали Артамоновой на пленуме не
было. А Федотов... Он сидит на переднем ряду, и не
поймешь, слышит ли, о чем идет речь. Г л а за у него
полузакрыты. Узкое лицо спокойно. Но вот кончил
Матвеев вы сказы ваться, Федотов ухмыльнулся
одним
ртом, а глаза дремлют, спрятавшись за густые черные
брови. Ухмыльнулся, сказал ;
— Знаешь, не зря с тобой Валентина воюет, — и
послал
в президиум записку: «Я, Федотов, такого-то
числа был с Петровым в Артюгине. М атвеев разговора
с ним избегал».
Под громкий смех убежал М атвеев с трибуны. Но
его заставили подняться на нее снова, заставили р асска
зать, что он думает делать.
— Клуб давно уж открыт. Нет там тресты, — и,
понимая, что этого явно недостаточно, добавил: — Д е 
нег дал Валентине на бильярд и гармошку.
(П равда,
сказано это было авансом, так как деньги он дал через
неделю после пленума. И все-таки это была наша
победа.)
На пленуме еще долго шел интересный разговор о
делах молодежных. И когда пленум закончил ра
боту, когда я пригласил Алексея Петровича
Ивано65
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ва в комитет по поводу его письма, он вежливо по
просил:
— Знаешь что, парень. Изорви ты мое заявление.
ВОРОБЬИ ТОЖЕ ЧИРИКАЮТ

Утро было морозное. Солнце л е ж а л о в стылом ту
мане, румяня его неподвижную густоту. Р озовы е отсве
ты падали на укатанную санями дорогу и слепили гла*
за. Солнце было алое, будто раскрасневш аяся щека, я
мне подумалось, что это от холода.
Под окнами у парткома в заснеженных яблоньках
чирикали воробьи.
— Ага, приехал, — сказала Марина, ед ва я вошел
в комитет, и бросила на мой стол два письма. По лоще
ной белой бумаге я сразу понял, что они из обкома
комсомола.
— По твоей части одно.
Я усмехнулся. Письмо требовало создать юнкоров
ские посты газеты «Комсомольское племя» во всех кол
хозах, а кроме того, разработать для них условия с о 
ревнования и принять какие-то обязательства. Я так и
не понял, чего от меня хотят.
— Это «пропаганда» твоя старается, — съязвила
Марина, видимо, считая, что такое задание будет мне
по душе.
Во втором письме разъясняли, что к отчету по в ы 
полнению соцобязательств молодыми
животноводами
необходимо добавить еще одну графу — экономия кор
мов.
Поистине, задание конкретное. Садись за телефон и
спрашивай у председателя колхоза:
— Николай Иванович, сколько за эту неделю сэко
номила сена Мария Виноградова?
— Д а ты, парень, не того?
— Николай Иванович, я серьезно.
— Я тоже серьезно.
— Ну... это... — я начинаю мямлить. — Она все рас
ходует, что по рациону положено?
— А чего не расходовать? Не израсходуй, так мы
пригреем трудодня на три... Слыхал мудрость: у ко
ровы молоко на языке?
— Слыхал.
— Ну и все.
— Так с экономией-то все-таки как? — Я ставлю
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вопрос ребром, боясь, что председатель положит труб
ку, так и не сказав главного.
— У нас без экономии корм остается. Может, по
купателя знаешь?
Нет, покупателя я не знал; в этом году во всех кол
хО'Зах с кормами было совсем хорошо,
— А то поискал бы.
Я-то понимаю: надо мной издеваются, и кладу трубСаша Соколов посмотрел на меня тревожно:
— Ты чего раскраснелся так?
Я молча подал письмо. Он прочитал его раз, проч»
УЕЛ другой и вдруг выругался.
Марина д а ж е поднялась со стула. И гл а за у нее
стали колючими, будто говорили: не смотри, что кокчндся у тебя испытательный срок, за такое раз-раа —
к выдворим.
Саша вы сказал ся еш,е покрепче.
— Ты, парень, не заговаривайся, — строго сказал а
Марина.
— А чего они?
Марина закрыла дверь на задвижку.
— Комитет закрыт, — усмехнулся Петя. — В се у ш 
л а на фронт.
Марина не обратила на реплику внимания. Она с т а 
ла какой-то собранной и сердитой.
— Ты осознаешь, что делаешь?
— Я-то осознаю, а вот они...
— Тебе известно, что делаю т с комсомольцами, ке
йьшолняющими Устав В Л К С М ?
— Мне теперь все известно...
Я понял, что спор скоро выльется в ссору, если не
остановить его вовремя.
— Довольно копья ломать. Лучше обговорим, что
теперь делать.
Они оба замолчали с видимым удовольствием,, сели.
Но Марине хотелось показать, что она здесь стар
шая и что к ее мнению должны прислушиваться с у в а 
жением.
— Всякие сопляки будут еще указывать, — сказа
ла она вполголоса, но с таким расчетом, чтобы тот, к о 
му эти слова адресованы, все ж е услышал их.
Саша вскочил со стула и, хлопнув дверью, убел<ал
в соседнюю комнату, где сидели наши девчата — заве67
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дующая отделом пионеров и заведую щ ая общим сек
тором.
Петя пошел его успокаивать.
— Марина, ты не права.
— Ну и ладно.
Марина, волнуясь, отрывала от промокашки розо
вые лепестки. Я вертел в руках ненулсные письма.
Она заметила это и усмехнулась:
— Еще нам из-за них не хватал о разругаться, — и
попросила письма себе. Прочитала все, что написано в
них, изрекла: — Дурацкие письма.
— Т ак ведь и Саша об этом кричал...
И она снова, как в нашей первой командировке, за
метила:
— В комсомоле надо поддерживать дисциплину.
Неол{иданность ее заключений ул<е перестала меня
удивлять. Я только не мог понять: неужели Марина
убежденно считала, что в подобных случаях черное
надо выдавать за белое.
— Ну, так что ж е мы сделаем с этими письма
ми? — спросила она.
— Предадим их огню...
— Нет, ты не смейся.
Упоминание об огне заставило вдруг подумать о том
вечере, когда мы с Иваном Сергеевичем Тропиным пек
ли в комнате картошку. Вспомнились его слова:
— А зачем вам всем на отчетах сидеть? У вас же
заведующий общим сектором есть.
— Что ты! — изумилась Марина, когда я напом
нил об этом совете. — У нас ведь Настя все на свете
запутает. Не справиться ей.
— С бумагами-то? — усмехнулся я, как и Иван
Сергеевич. — Не по-нашему, что ли, наврет?
Марина дала понять, что теперь не до шуток, и не
улыбалась.
— На бюро за отчетность меня потащат — не
Настю.
И все-таки мы договорились, что на мои бумаги бу
дет отвечать обкому Настя.
А ты, как инструктор, все по командировкам?
— А я как инструктор.
На том и порешили. Я взял письмо о юнкоровских
постах и направился в комнату девушек.
Саша сидел у окна. Петя, видно, успел его успоко
ить. Они смотрели на улицу и смеялись; воробьи дра68

лись из-за чего-то под окнами, их писк слышен был
сквозь двойные рамы.
Я бросил письмо Насте на стол.
— Подшить? — предупредительно-вежливо спросила
она.
Я кивнул головой.
— А что ознакомлен с ним — расписался?
Я опять кивнул головой. А Саша посмотрел на
письмо и к чему-то заметил:
— Воробьи тоже чирикают.
СНОВА В АРТЮГИНО

На этот раз М атвеев встретил меня приветливо:
— С клубом, товарищ Петров, полный порядок. —
Он протянул мне тяжелую руку и, поздоровавшись, р а
душно предложил свое кресло.
— Д евчата круглые сутки патефон крутят, а пар
ни от бильярда не отходят... Теперь порядок.
— Д а какой там порядок! — У стены сидела ста
рая женщина. Одна нога у нее была деревянная. —
Плюнуть только на твой порядок.
— Юлия Ивановна, Юлия Ивановна, — М атвеев
говорил воркующим голосом, но мгновенно покраснев
шая шея выдавала его раздражение.
— Я у ж пятьдесят пять лет Юлия Ивановна, — с к а 
зала сердитая женщина. — Тридцать лет тракторист
кой была.
— Юлия Ивановна...
— Не перебивай! —
Она стукнула деревяшкой,
встала и, прихрамывая, пошла к столу. — Я не знаю,
кем вы тут в районе приходитесь, — обратилась она
ко мне, — а по Николаю Семеновичу вижу — н а ч а л ь к и к.
Я хотел возразить, но Юлия Ивановна предупреди
тельно подняла руку:
— Не нравится слово-то?
Ну, уполномоченный...
И это не нравится? Ну а кто?
— Заместитель секретаря комитета В Л К С М , — уч
тиво определил меня председатель колхоза.
— Зубастый, что ли?
Я засмеялся: откуда, мол, это видно?
— А у нас председатель как зеркало.
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шил обернуть все в шутку, выразительно похлопал се
бя по лысине.
— Т ак зачем ж е приехали? — полюбопытствовал
он, повернувшись ко мне.
— А ты не мельтеши, — остановила его сердитая
л<енщина. — Начала — дай докончить.
Юлия Ивановна села на стул, придерживая деревянную ногу руками.
— Я говорю, нет у нас порядка. Патефон да вот
шарики эти — разве хватит для молодого человека?
Верка вчера уехала «на города». Отчего, думаешь? —
И, не дождавшись ответа, сама ж разъяснила: — Все
от этого твоего «порядка».
— Юлия Ивановна...
— А я говорю, не перебивай, — она положила свои
рабочие руки на стол. — Сколько раз говорила: давай
механизации ребят учить.
— Д а ведь мы пятерых послали на курсы.
— Пятерых,.. В о т пятеро у тебя и останется в кол
хозе.
— Ну у ж сказала...
— Старухи и старики тож е твои. Куда им деватьCHj-To? А молодежь вся уедет. Потому как грамотная.
Ей по грамоте и дело давай, машину. Машина-то ее к
земле и притянет.
Ой, как права была эта Юлия Ивановна! Молодежь
теперь в основном с семилеткой, она иш;ет, где приме
нить свои знания. А работать по-дедовски — какой ин
терес. В газетах пишут: там новую машину изобрели,
там новый комбайн сконструировали, там установили
на ферме «елочку», и управляют ими твои ж е ровесни
ки. Вчера уехала Вера Петрова, а завтра за нею от
правится кто-то другой.
У нас комсомол до такого не допускал, — Юлия
Ивановна перешла в наступление на новом фронте. —
Я неграмотная девка была, а меня в райком пригла
сили: «Комсомолка?» — «Она», — говорю. «На трак
тор пойдешь». Заявление брат писал за меня. А на кур
сы пришла, фамилию мою на доске иаписал, чтоб зн:'.ла, если расписываться нужно будет, какая буква зя
которой идет. И выучилась. Спроси его, какой тракто
ристкой была.
Николай Семенович торопливо закивал головой: хо
рошей, мол, очень хорошей.
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— А ты мне; «Пятерых послали на курсы...» В с е х
учить надо.
— Д а ведь работой не обеспечим их, машин не
хватит.
— А ты три смены организуй. По восемь часиков,
как на заводе. Д а у тебя начнется весенний сев — за
неделю все сделают, а не за месяц, как нынче... А пьяниц и лодырей не держи за рулем. У тебя тогда bg
дисциплина будет, — и Юлия Ивановна подняла боль
шой палец.
Она остановилась так ж е неожиданно, как и начала.
Встала, проскрипела деревянной ногой к тому месту,,
где сидела до моего прихода, и затихла. Весь вид ее
говорил; «Мое дело — сказать, а ваше — принять р е 
шение».
— Вы, Юлия Ивановна, очень интересно говорили
адесь, очень нужный вопрос поднимали, — сказал я,
все еш[е находясь во власти ее мыслей.
— Очень нужный, — подхватил председатель.
— И с будущей осени надо будет...
— С осени? — переспросила она. — А чего ж дать
ее, осень-то?
— Но ведь через три месяца посевная...
— Знаешь, я неграмотная девка была, меня и то
за три месяца выучили.
У этой женщины хватило б запалу убедить кого хо
чешь. Я понимал ее правоту, но боялся, что мы до в е с 
ны не успеем закончить программы и загубим хорошее
дело.
— Я сама учить буду... А ты не бойся, у меня ди
плом механика есть. Машина, она, брат, учиться з а 
ставит любого.
Не откладывая дела в долгий ящик, договорились
сегодня же объявить запись в кружок механизатор
ского всеобуча.
— Механизатор — гордое имя, — сказал а Юлия
Ивановка. — Еж ели б не нога...
Я постеснялся тогда спросить у нее о ноге. И толь
ко потом узнал, что Юлия Ивановна попала под трак
тор, три месяца пролежала в больнице, а когда выпи
салась, на костылях прибежала в свою бригаду. Т е 
перь вот на пенсии, но всем встречным и поперечным
твердит, что нет на свете профессии лучше механиза
торской.
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ревнях узнали о записи в кружок. В клубе то и дело
скрипели двери.
Юлия Ивановна выдвинула стол на середину. Ре
бята обступили ее со всех сторон, наперебой называли
свои фамилии.
— А ну, не галди, — с к азал а она сурово, и шум
затих.
Она поскребла карандашом за ухом и заявила ре
шительно:
— Никакой записи, пока порядка не будет.
Круг как-то сразу расступился, раздвигаясь к сте
нам. У стола остался стоять белобрысый парень. Он ра
достно улыбался, глядя на Юлию Ивановну:
— Так их, тетка Юлья. Пусть знают механизатор
ские законы.
В клубе сразу повеяло молодостью. А я вспомнил
этого парня, вспомнил, как он высмеял в прошлый раз
Николая Семеновича. Сейчас он снова подражал ему,
надувался, отчего не только шея, но и лицо станови
лось у него красным.
— Не мешайте мне, буду к докладу готовиться.
Получалось у него это смешно, точь-в-точь как у
Матвеева. Юлия Ивановна хохотала:
— Уйди, Сережка, а то я тебе такой доклад прочи
таю — на трактор не сядешь.
Когда смех затих, Юлия Ивановна стукнула дере
вяшкой и встала.
— Сережка тут смеялся насчет законов.
Т ак вот.
Довожу до вашего сведения. Пропустил занятие — на
следующее не приходи, считай, отчислен. Занятия к а ж 
дый вечер. В мае — экзамены, принимать будет Сель
хозтехника. А ежели трактор в этом году одолеем, с осе
ни за автомашину возьмемся... Вот и весь мой доклад.
Может, упустила чего?
Она, щурясь улыбкой, покосилась в Сережкину сто
рону. Он поджал губы, делая вид, что обиделся, и по
стучал себя пальцем в грудь.
— Д а, — спохватилась Юлия Ивановна, — Сергей
Петрович — ответственный за практическую езду.
У вас что-нибудь будет, Сергей Петрович?
Сергей Петрович вышел к столу, поднял вверх ук а
зательный палец и голосом Николая Семеновича ска
зал;
— Не махрить.
Опять клуб загрохотал хохотом.
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А Юлия Ивановна распоряж алась сердито:
— Не кричи на ухо. Не глухая... А ну, отойди,
отойди от стола... Эй, Валентина! А ну, садись на по
мощь.
Секретарь комсомольской организации В а л я А рта
монова села рядом с Юлией Ивановной.
МОЖНО л и РАЗОРВАТЬСЯ?

Из Артюгина я прилетел будто на крыльях.
Марина сидела за столом, обложившись бумагами,
и мне вдруг стало ж алко ее: спряталась девчонка за
четыре стены, не видит божьего света. И нет у нее той
радости, которую притащил с собой я.
Марина равнодушно взглянула на меня, устало по
терла ладонью лоб:
— Обязательства за квартал привез?
И я вспомнил, что вчера была отчетная дата.
В Артюгине об этом совсем забыл. В ал я Артамонова
тоже не напомнила.
— Ну у ж если мы, секретари, забываем, то что ос
тается делать инструкторам?
Марина посмотрела на меня прищурившись, и я по
нял, о чем ей хотелось сказать; «Не выполняешь тре
бований обкома — твои тож е не выполняют». И будто
в подтверждение моей догадки добавила:
— Я уж не говорю о рядовых комсомольцах.
Марина насупилась, и мне стало ясно, что ее просто
раздраж ает моя безответственность.
— Слушай, Марина, давай все-таки взвалим эту
отчетность на Настю.
Она решила, что мне хочется оправдаться
перед
ней, и потому осуждающе покачала головой.
— Д а нет, я не о том... Я не оправдываюсь... Толь
ко я думаю, не это должен делать комсомольский во
жак...
— А что же? — Марина задала вопрос очень хо
лодно. Она не могла допустить, чтобы кто-то критиковал
стиль ее работы. — А что же? — повторила она в ы 
зывающе.
— Не знаю, смогу ли я объяснить
это просто...
Секретарь постоянно долл<ен находиться
среди лю 
дей...
— А я нахожусь в безводной пустыне?
— Пожалуйста, не перебивай меня...
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Марина недовольно п ож ал а плечами, но замолчала,
и я продолжал:
— Он должен быть там, где труднее...
— Мне кажется, тебе труднее всего составить отчет.
Но я все-таки вы сказал то, что хотел.
Не ладятся в комсомольской организации дела —
подскажи ребятам, как выправить положение. От тебя
ждут этого. Прежде всего этого, а не допроса по повы
шению соцобязательств.
Скучно живут ребята — приглядись, а нельзя ли
помочь им. П осле тебя долж на оставаться дорога, до
рога романтики, поисков, дела.
Вот это, пожалуй, главное в комсомольской рабо
те — помочь утвердить ту дорогу в жизни...
А для этого надо ездить и ездить, убегать от нуд
ных бумаг. Конечно, без них тож е не обойтись, но обя
зательно ли и секретарю и заместителю убивать на
это свои силы, когда есть штатная долж ность заведую
щего общим сектором?
— Ну хорошо, — сказал а Марина тоном, не предве
щающим ничего доброго. — Следующий отчет ты мо
жешь поручить Насте: я летом возьму отпуск. Посмот
рю, о чем ты тогда запоешь.
Меня не удивило такое сообщение. Марина недавно,
правда, была в доме отдыха, но ведь это всего лишь
пятнадцать дней, а у нее не использован отпуск за це
лых два года. И сказать о том, что в летнее время, са
мое горячее время, нам лучше быть на работе, навер
ное, ни у кого бы не повернулся язык: все-таки два года
без отпуска.
— Ты, Марина, не обижайся... Н ас в комитете ше
стеро. Настя почти всегда за столом, Алла — по шко
лам. Колхозы ложатся на четверых, по пять колхозов
на брата. А если еще и мы будем сидеть за бумагами,
что сделают двое?
Марина ничего не сказала в ответ. Она склонилась
над отчетом, и я понял, что убеждать ее сегодня бес
смысленно.
А мне хотелось поговорить о том, что неплохо бы
за каждым из комитетовцев закрепить постоянные кол
хозы; чаще сможешь бывать в них, лучше узнаешь лю
дей, а значит, и помощи от тебя будет больше.
Что же ты замолчал? — спросила Марина.
— Ты ведь не хочешь слушать.
Поспешный вывод. Я внимательно слушаю.
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Тогда я и вы сказал свое предложение.
— Секретарям нужно бывать во всех колхозах, —
возразила Марина. .
— Но не разрываться ж е им на части?
— Если сможешь, то разорвись...
А потом помолчала и тихо заметила:
— Р азорваться, конечно, нельзя. Потому, наверно,
так и бывает: одно сделаешь — другое запустишь.
— Значит, надо сознательно определить, что не сде
лать никак нельзя, а что можно и вовсе не делать.
Марина решила, что это намек на отчетность, и сер
дито сказал а:
'— Останешься здесь один — вот и выбирай все
сознательно.
ЗАПИШИ-КА В СВОЙ БЛОКНОТИК

С тех пор, как мы вместе с Мариной ездили в Михалевку, прошло много времени. То была моя первая
командировка в районе. И, на мой взгляд, неудачная.
Долго после поездки мучила совесть: растравили то
гда на собрании людей — и уехали. П алец о палец не
ударили, чтобы помочь хоть немного. Наверно, с из
девкой вспоминают о нас и бунтующий Петька Неганов, и сердитая телятница, и счетовод Шурик, и сестры
Костриковы, мимо которых мы промелькнули с каран
дашом и блокнотом. А теперь я снова здесь — один,
без Марины.
Я сразу пошел в свинарник. И только свернз'^л с на
езженной дороги на тропку, как сделал неожиданное
открытие: во дворе кто-то играл на баяне. Музыка бы
ла тихая и печальная.
Я приоткрыл дверь. На поставленном вверх дном
деревянном ведре сидела Дарья Кострикова и, прижав
шись щекой к мехам, тосковала вместе с баяном. То ли
она услышала, как скрипнула дверь, то ли ощутила
подкатившийся из дверного проема холод, но мехи
вдруг решительно сжались, и Дарья оглянулась.
— Здравствуйте, — сказал я.
— Здравствуйте.
Все начиналось, как в прошлый раз. И д аж е этот
дурацкий вопрос «Ну, как вы живете»? повторялся из
первой командировки. Дарья снова ответила на
него
одним словом:
— Живем.
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К аж ется, она узнала меня.
— Из комитета комсомола пож аловали?
— И з комитета.
— Ну тогда запишите: «О б язател ьства брали. Еже
ли концентраты давать будут — выполним».
— Где ж е вы на баяне научились играть?
— На баяне-то? — Она подняла на меня насмешли
вый взгляд. — Ну что ж , записывайте: на баяне вы
училась, когда в Крым ездила.
— А я приехал сюда не записывать.
Дарья встала с ведра, подхватив под мышку баяи,
и очень сердечно спросила:
— Обиделись?
— Д а нет, — возразил я нетвердо.
— Обиделись, — сказал а она уверенно. — А на
баяне я действительно научилась играть в Крыму.
Мне очень хотелось узнать, зачем
она ездила
в
Крым, но показаться навязчивым было неудобно.
— Пойдемте-ка лучше ко мне домой, побеседуем.
Изба Костриковых стояла на самом угоре. В ней бы
ло тепло и пахло свежими щами и парным молоком.
— Может, на стол собрать?
Я отказался. Дарья села на стул к леж анке, вздох
нула;
— Я ведь летом вернулась из Крыма-то. Заныло и
заныло в груди — потянуло, как ж уравля, домой. Два
года там прожила. И глянулось бы, да, говорят, родная
земля и в горсти мила. Одна память осталась о Кры
ме — баян.
Видно, Дарье что-то сильно взгрустнулось. Р асск а
зывая, она смотрела куда-то сквозь стены и, наверно,
видела этот далекий юг.
— Там npjj клубе кружки были разные... Соберутся
ребята — веселья-то, смеху... Не то что у нас.
С утра я выпросил у председателя колхоза лошадь
и поехал по деревням. У меня была договоренность с
секретарем комсомольской организации Галей
Федо
ровой, работавшей в Михалевке продавцом, собрать
всех комсомольцев за чашкой чая и обсудить насущные
дела.
Дорога металась по сугробам из селения в селение,
из поля в поле, из перелеска в перелесок, и с каждым
новым километром я по-новому понимал свою д о л ж 
ность. Наверное, это было самое правильное — объ76

ехать весь колхоз, везде побывать, со всеми поговорить.
День проведешь в одной деревне, на ночь уедешь в дру
гую, и все раздумья, раздумья, раздумья...
И будто бы ненароком скаж еш ь ребятам:
— В субботу надо собраться в клубе.
А потом еще раз напомнишь:
— Так, значит, в субботу.
Возвраш,аясь в Михалевку, я заметил, что снег на
реке уже почернел. Д а и погода заметно обмякла.
И я вдруг представил, как быстро пойдет теперь на
убыль зима. Морозные сугробы подтают с боков, плот
нее прижмутся к земле. Будто шуба, прорвутся они в
ненадежных местах и вы ставят на сквозняк разгорячен
ное тело пашни. Заструится над пашней пар. Он в зб у 
доражит людей пьянящей радостью и выведет хлеборо
бов в поле.
Михалевка ты, Михалевка... Ты сейчас по крыши
увязла в сугробах, но ведь очень скоро придет весна.
В конторе счетовод Шурик сообщил мне, что звони
ла Марина. Просила передать: в субботу состоится бю
ро, надо возвращаться.
Но не оставишь ж е дело на полпути? Я вы звал М а 
рину на переговоры: так, мол, и так, не смогу приехать.
— Д а что они, без тебя не попляшут?
— В этот раз лучше плясать при мне.
— Ничего, и в другой раз соберутся. А сейчас при
езжай, — добавила: — Тут из обкома приехали, с к а 
жут: уж сами секретари бюро игнорируют.
— Марина!
— В общем, приезл<ай — и все. — Она повесила
трубку. На том конце провода щелкнуло, и вместе с
этим щелчком будто что-то оборвалось у меня внутри.
Я сел к окну. На улице опять поднималась метель.
От тугого порыва ветра звякнули стекла. Шурик по
смотрел через мое плечо и вздохнул:
— Будет ли конец этой зиме?
Но к субботе непогодь стихла, и михалевские ком
сомольцы приготовились к встрече гостей. В клубе бы
ло тепло натоплено. Три стола сдвинуты вместе и на
крыты домоткаными скатертями. И на каждом столс
дымили начищенные самовары.
Первыми приехали на наш сбор Петька Неганов и
телятница Клава (они запомнились мне с той д авн е 11
командировки). Петька сиял в дверях шапку, охлопал
снег о косяк.
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— Свадьба здесь будет? — спросил он серьезным
голосом, а сам смешливо прищуривался. — А ну, Клав
дия, доставай тогда пироги.
К лава вынула у него из-под руки и, подкатившись
к столу, выложила из туго набитой сумки пироги, пе
ченое мясо, яйца.
Галя Федорова засм ея л ась;
— Вот это сообразительность.
К семи часам съехались все. И тогда секретарь ком
сомольской организации объявила торж ество открытым.
Оно началось с вручения подарков. Председатель
колхоза отвалил нам на вечер восемьдесят рублей.
И вот теперь мы премировали лучших колхозников.
Не богаты дары, а дороги, когда даны от чистого
сердца.
Собственно, на этом и кончилось торжество, дальше
пошло чаепитие. Но к нему припасен был серьезный
разговор.
Дарья намеренно рассказал а о Крыме, о том, как
учили ее игре на баяне.
Петька Неганов слушал-слушал — не выдержал:
— Будет душу томить. Говорите, чего надумали!
— Жить надумали веселее! — ск а за л а Дарья, сердясь, что так быстро раскрыли ее замысел.
— Ну а дальше?
— Договориться вот надо со всеми, кто чего пред
ложит.
— Тогда я первым скажу, '— заявил решительно
Петька. — Учи меня на баяне.
Я опасался, что разговор наш утонет теперь в ме
лочах. Но Петька встал и сказал серьезно:
— Конечно, она на баяне всех нас выучит, давайте
и о другом думать.
— Драмкружок попробуем...
Хоровой...
— Хорошо бы танцевать научили...
„..Перед отъездом в Березовку я зашел к председате
лю колхоза.
— Иван Алексеевич, на вас теперь большая на
дежда.
— А в чем дело?
— Задумали комсомольцы наладить работу в клу
бе, не отказывайте в помощи.
— Да, конечно, не откажу,,
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— М ожет, денег попросят...
— Денег? — Иван Алексеевич поскреб в голове. —
Д е н е г '— это сложнее.
Тогда я спросил председателя в упор:
— Какой доход у колхоза?
— Четыреста тысяч.
— В уставе сельхозартели записано; два
процен
та — на культурные нужды?
— Записано.
— А два процента от четырехсот тысяч сколько со
ставят?
— Восем ь тысяч.
— А вы израсходовали?
— Ладно, ладно, не горячитесь. Я ведь не сказал,
что не дам, я и вчера восемьдесят рублей дал.
— А теперь им, Иван Алексеевич, баян нужен.
— Ну и цыган ты, парень, — сказал он удивленно
и успокаивающе похлопал меня по плечу. — Будет б а
ян, будет. Не горячись.
Мне совсем не хотелось уезж ать из Михалевки д о
мой. Приворожила к себе деревня, будто душу в ней
оставлял.
А КТО Ж Е НАЧНЕТ?

В Орлове никто не знал о намерении восьм икласс
ников — ни в школе, ни в правлении колхоза, ни д о 
ма. А в Березовке все чаще поговаривали о том, что
выпускники Орловской восьмилетней школы всем к л а с 
сом уходят в колхоз. Эти слухи ходили неофициально,
по беспроволочному телефону.
И они имели под собой реальное основание.
Шло бюро по приему в комсомол, и Марина спроси
ла тогда у ребят;
— А пошли бы всем классом в колхоз?
^— Пойдем; — согласились неожиданно, но с оговор
кой, — если откроют для нас курсы механизаторов...
И вот сидят они в классе — десять парней и восемь
девчонок. Все им здесь до боли знакомое и родное; печ
ка в правом углу, два окна сзади, два по левую сто
рону. И у стола — Владимир Иванович. Классный ру
ководитель догадывается о настроении ребят.
— Вы стараетесь оттянуть этот день. К вам приеха
ли за ответом, — говорит он. Мы с Сашей Соколовым
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сидим на последней парте. И настороженно огляды
ваются на нас ребята.
— Давайте говорить откровенно, кто что думает.
Владимир Иванович Микшин ходит по классу, вол
нуется. Ведь это испытание не для одних ребят, и для
него проверка. Целый год был он вместе с ребятами,
всем классом ходили они в соседнюю деревню в кино,
вместе спорили о прочитанных книгах. И перед этой бе
седой сидел он в учительской, выписывал на лист ре
бячьи фамилии и рассуж дал;
— Сорокин Дмитрий, староста класса. Этот, конеч
но, пойдет. И Боря Петров пойдет. У Бори отец рабо
тал председателем колхоза. И не от него ли передалась
сыну любовь к земле?
Владимир Р1ванович выписывал фамилии не по ал
фавиту — по убелсдениям. Р а з в е не останется Володя
Сошков? Д а он л<е и теперь заправский строитель.
А Коля Попов — кузнец. Агния Петрова мечтает стать
агрономом. А Жирохов Толя — сама старательность.
Построили в школе электростанцию на движке. И ког
да стали копать ямы под столбы, он трудился по коле
но в холодной воде. Невозможно было прогнать, пока
не доделал. После «твердых» шла группа тех, кто хо
тел уехать.
И вот молчат они все. И «твердые», и те, что не ду
мали оставаться...
Колхоз «Родина» — чуть ли не самый слабый в Б е 
резовском производственном управлении. И это, конеч
но, пугает ребят. Скажем, в колхозе имени Ленина и
«Заре Севера» разговаривать было бы куда легче.
— Взвесьте, ребята, все, подумайте, i .
— Думать, конечно, можно много, — . это поднялся
Жирохов Толя. Он в синем лыжном костюме, серьез
ный. — А потом из колхоза-то выйдем? ' '
Знать, боятся ребята, что плохо будет. И колхозу
помочь хотели бы, и страшно, что сил не хватит. И все
же добавил:
— Я бы остался... Как другие-то?
А другие молчат. Ни да, ни нет. Владимир Иванович
пустил по рядам листок; пусть запишут, кто куда ду
мает. Ребята все записались в колхоз. А 'девчоики —
кто прочерк поставил против своей фамилии, кто напи
сал, что пойдет воспитателем в детский сад, кто в девя
том классе будет учиться.
И все-таки боялись ребята не того, что слабый кол
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хоз. Больше всего боялись они одиночества. Дмитрий
Сорокин, Борис Петров — из Починков, это в пятнадца
ти километрах от школы. А Коля Петров, скаж ем,
из самого Орлова. Вот так распыляется класс по од
ному, по два человека. В родительском доме будут, а
скучно.
— Если б вместе всем, — вздохнул Жирохов Толя.
И в классе поднялся шум. Вместе хотели все — и
десять парней, и восемь девчонок.
Зам еталась от парты к парте мечта. Проведут в Ор
лове радио (сейчас его нет). На будущий год построят
клуб (лес уж е заготовлен). А потом будут строить ме
ханизированную ферму, как в Речной Сосновке в в е 
черней школе, ребята станут ходить на курсы механи
заторов...
Восьмиклассники твердо решили: в колхоз пойдем
(надо ж его поднимать). А пойдет нынешний выпуск —
пойдет и следующий, валсен почин.
Правление колхоза это решение тоже обрадовало.
Степан Степанович Митенев, председатель
«Родины»,
сразу договорился с правлением; организовать для ре
бят общественное питание, цены на продукты по ср ав
нению с государственными снизить для них в два раза,
расценки на работу по сравнению с колхозными повы
сить на 50 процентов. Летом жить договорились в
школьном интернате, а к зиме колхоз обещал подыс
кать здание.
Но радость дер ж ал ась совсем недолго. Сходили ре
бята домой, чтобы сообщить о принятом решении, и
родители расстроили все их планы. Кто-то хотел от
править детей в город, к своим дальним сестрам и те
тушкам. Кто-то не отпускал в Орлове, заставлял л<ить
в своей деревне.
Разбили ребячью мечту. Владимир Иванович пробо
вал с родителями говорить. Мы с Сашей Соколовым хо
дили с ним вместе. И слушать нас не хотят.
Мать Толи Жирохова двинулась из кухни прямо
на нас:
— И не смутьяньте вы душу парию. Ну-ко, я восемь
зим учила его — а теперь в kOvTxos ... Нету тут моего
согласья, и не будет его.
Вот и у Агнии Петровой мать так говорит, и у С о
рокина Дмитрия...
— Нечего вам указ наводить. Самн-то небось с
портфелями ходите. А чем Толька мой хуже?
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Этс молодость наша

и когда мы собрали в школу родителей восьмиклас
сников, мать Толи Ж ирохова снова вы стави ла свой ар
гумент;
— Сами-то за портфели держитесь...
И все зашумели, поддержали ее:
— Указы д авать легко...
— А ты сам поработай с нами...
Мне хотелось встать и ск азать:
— Хорошо, я останусь с ребятами.
Мне очень хотелось сделать это, мне хотелось дока
зать им, что дети, оставшись в колхозе, не стали бы
хуже тех, которые «ходят с портфелями». Я понимал,
что доказы вать пришлось бы не год, не два, и, быть мо
жет, не три, и все равно у меня появилось желание
сделать это. Но я понимал, что, заранее не договорив
шись об этом ни с бюро, ни с партийным комите
том, ни с обкомом, я не имею права пойти на такой
шаг.
Саша Соколов наклонился ко мне:
— Слушай, руки чешутся.
Он умолял меня глазами, он упрашивал.
— Сейчас не отпустите, все равно я расчет возьму”,
я ведь лицо не выборное. Заявление подал, две неде
ли прошло — и прошайте...
— Может, в комитет позвонить?
— А чего звонить? С казал : на расчет подам —
и все, — и уж е другим тоном, уж е опять умоляюще: —
Ведь сейчас не решим — завалим все. И силы свои
мне попробовать хочется.
Я не могу отказать.
Саша встал.
Люди всегда умеют понимать состояние других.
Они угадали, что этот парень скаж ет сейчас что-то
очень важное. Может быть, потому, что С аш а долго не
начинал говорить, стараясь себя успокоить. В классе
стало слышно, как в коридоре топится печь.
— Я остаюсь в колхозе с ребятами. В от мой порт
фель, — Саша бросил на стол полевую сумку. — Кому
надо — берите.
Больше он не стал ничего говорить. Но каждый по
думал теперь о том, что вот он, чужой парень, ради них
бросил все, чем жил эти годы, и пошел к ним, в от
стающий колхоз, где у него нет ни родных, ни знако
мых. И теперь ни у кого не повернулся б язы к сказать
этому парню, чтоб он не рассчитывал на его сына, чтоб
82

он не надеялся на его дочь. Человеческая совесть не
позволяла людям подчиниться
своим личным
ж ела
ниям: ведь вот чужой парень остался, а как ж е уедут
свои?
Вздохнула мать Толи Жирохова:
— Буде, ведь ты убел^ишь, и они за тобой ударят.
Но они все видели, что с этим парнем подобного не
случится. У ж очень честно смотрел он в глаза.
ВЕСНА

По весне всегда неспокойно на душе. Тянет, как
п'гиц, лететь куда-то, тянет ходить по полям, брать в
горсть землю и вдыхать в себя пьяную будорожь, тянет
послушать, как оживает мир.
В воскресенье мы устроили проводы комсомольцам,
отправляющимся в колхозы по нашим путевкам. При
мер Саши Соколова ок азался у ж очень заразительным.
Как только узнали о нем в Березовке, так каждый день
и стали ложиться на секретарский стол комсомольские
заявления. Они были написаны по-разному: то совсем
еще детским почерком, то фигурными завитками, то
длинно, то всего в несколько строк. Но за всеми лист
ками стояли горячие души. Всех, кто писал заявления,
роднило одно — большая любовь к нашей земле, ж е л а 
ние отдать ей свои силы и знания.
«Прошу принять меня в бригаду Соколова...», «Про
шу направить меня на работу в Орлово...», «Прошу
оформить меня в отряд восьмиклассников...»
Все просились в Орлово. И в комитете комсомола
сразу возник вопрос, а правильно ли мы сделаем, если
поможем людьми только одному хозяйству.
— Ребята, надо по-революционному, — уверял всех
Петя Корешков. — У ж чтобы за год перевернуть все в
колхозе.
Марина придерживалась другой точки зрения:
— Хоть понемногу, но всем помочь надо.
— А что изменим, если пять человек дадим? —
спрашивал Петя. — Ведь совсем незаметно будет.
Саша молчал. Но по всему было видно, что он при
держивается взглядов товарища, только ему было не
удобно просить людей для себя.
Я был тоже на стороне ребят. Вытянуть силами
комсомольцев хотя бы один отстающий колхоз — это
значило: труды не пропали даром. Это значило: на бу
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дущий год легче сформировать новый молодежный оТ'
ряд уже для другого колхоза.
Мы убедили бюро в своей правоте. И сегодня Бере*
зовка посылала на помощь орловским восьмиклассни
кам тридцать два комсомольца.
В Дом культуры пришло полсела, собрались даже
колхозники дальних деревень. З ал был битком набит.
И когда виновники торж ества заняли места в прези
диуме, зал приветствовал их стоя.
А потом были речи. Выступали и руководители
предприятий, с которых уходили ребята, выступали от
цы и матери, выступали товарищи, строгое напутствие
дала уезжающим Марина — и все в этот день каза
лось мне розовым, д аж е ненужная строгость Марины
не раздраж ала.
А потом мы долго стояли на улице. Д в е машины
давно скрылись за горизонтом, затихла веселая песня,
а мы все стояли и дышали весной. Наконец Марина не
выдержала:
— Значит, завтра ты остаешься один. С понедельни
ка я уже в отпуске.
Над головой стремительно прогудел майский жук,
и опять стало тихо-тихо.
— Значит, я уже не приду, — повторила М а
рина.
Я согласно кивнул головой, и Марина, обиженно
бросив «до свидания», заш лепала резиновыми сапож 
ками по лужам.
А мы с Петей Корешковым долго еще бродили по
улицам и дышали весной.
И опять МИХАЛЕВ КА...

Как угорелый мотался я по колхозам. Настя посы
лала в обком какие-то бумаги, я почти их не видел.
И вроде все шло нормально.
Из Артюгина позвонили: вчера механизаторы сдали
экзамены, все до единого, и никто не завалил, хотя
комиссия придиралась.
— Чего ж е не позвонили мне?
А мы звонили. Настя сказал а: в командировке...
Ж алко, хотелось мне побывать у ребят. Ведь ско.лько раз заглядывал к ним на занятия, а на экзамены
попасть не сумел.
И тогда вспомнил я о Михалевке. При мне начииа84

лось там новое дело, а как-то теперь, не распалось ли?
Как там с клубом?
И опять меня огорошили новостью:
— Вчера спектакль ставили. — Г ал я Федорова л у
чится радостью, без слов понятно; прошел удачно.
— А чего ж е не сообщили?
— Мы звонили. Н астя с к азал а: в командировке.
И я вспомнил старый наш спор в комитете: можно
ли разорваться? Знать, не зря говаривал Козьма Прут
ков: «Нельзя объять необъятного». А как хотелось бы
все объять...
Вечером мы решили идти в ночное. Д ар ья Кострикова насыпала в ведро картошки, Петька Неганов при
хватил с собой удочки, и после репетиции все отпра
вились вниз по реке.
С нами была Валентина Алексеевна
Гладышева.
Она второй год работала в М ихалевке фельдшером.
Как-то заглянула в клуб на огонек, посмотрела, как в е 
дет репетицию драмкруж ка Галя Федорова, да так и
осталась.
— Возр аст у меня, конечно, не комсомольский, но
помочь вам смогу.
И тут узнали ребята, что их фельдшерица, когда
училась в техникуме, выступала в народном театре,
что она д а ж е заочно кончила факультет режиссуры в
Московском народном университете искусств. Теперь
вот, правда, у нее двое детей, потому и «поотстала от
жизни».
Так в Михалевке появился настоящий руководитель
драмкружка.
Валентина Алексеевна была режиссером суровым и,
как в театре, к репетициям заставля ла всегда готовить
ся. А тут еще решили, что нужно подумать и об общей
культуре, распределили среди кружковцев темы для
лекций: один готовил о Репине, другой — о Чайковском,
третий — о Сурикове. После каждой репетиции — л е к 
ция.
И вот вчера был первый спектакль — «Метель»
Ольшанского. Все-таки очень жалко, что я не видел
его.
— А мы и в Березовку приедем. Вот поработаем
чуть — и приедем. Там посмотрите. — Валентина А лек
сеевна кажется совсем молодой; глаза у нее блестят в
темноте, как у девчонки. Не поверишь, что ей уже око
ло сорока.
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и я думаю: пока в М ихалевке работает этот фельд
шер, клуб будет манить огнями.
Тропинка бежит обрывистым берегом.
Ночью Ломеньга спокойна и величава. Звездное не
бо опрокинулось в нее и манит своей таинственностью.
В черной воде видно, как вспыхнул на берегу ко
стер, как светлым роем потянулись от него в глубину
искры и как окружили огонь ребята.
Ночь была тиха и задумчива.
От реки пахло черемушником и мягким туманом.
А со стороны леса по-предрассветному белело небо.
И эта священность ночи заворожила людей, пород
нила их с лесом, с рекой, с небом.
— Давайте всегда будем вместе.
Я не мог уловить, кто сказал это. Мне казалось, что
никто не говорил таких слов, просто я подумал об этом
вслух, и моя мысль передалась всем, кто сидел у костра.

Владимир

Чивилихин

М ЕСЯЦ В К Е Д Р О ГР А Д Е *

1
Дальние дороги по нынешним
временам
часто начинаются одинаково, с аэродрома, а кончаются
по-разному.
Внуково. Бетон под самолетом рванулся назад, вда*
ля пошло кругами зеленое поле, но это ненадолго —
не успевает во рту воздушного пассалсира растаять к а 
рамелька, как земля проваливается глубоко вниз, стано
вится такой неподвижной и огромной, что ее у ж е как-то
неудобно называть с маленькой буквы. Я знал, что пер
вые три тысячи километров возьмут у меня всего пять
часов. Знал и другое. Новое в наш скорый век мерило
для расстояний — время — могло в конце пути родить
привычный уж е парадокс: чем ближе подступаешь к
цели путешествия, тем дальш е от нее...
Главное — последние тридцать километров. С коль
ко времени я затрачу на них? Сутки? Д вое? Мне хоте
лось поскорей в тайгу, подальше от газа, гама и про
чего добра, которое наваливает на нас город, не тер
пелось встретиться с товарищами — кедроградцами.
Кедроградцы? Что за слово новое? Долл<ен сознатьчто название «Кедрогр-ад» я придумал, когда пер
вый раз писал о ребятах, к которым ехал сейчас. Сло-
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сокращении.

во понравилось, прижилось, и сейчас д а ж е из-за гранип,Ы' идут письма по адресу: « U S S R Kedrograd». И до
ходят!
Горно-Алтайск — последний в несусветной дали, в
такой таежной глухомани, что за ним будто бы уж и
людей-то нету. Однако тайга тут давно вырублена, и
вислые хвосты туч никак не могут прикрыть наготу
окрестных гор. А народу на посадочной площадке бы
ло погуще, чем на Бийском вокзале, и все летели даль
ше, волокли за собой мешки, чемоданы, везли дети
шек — махоньких, чуть ли не месячных.
Нина Михайловна, кассир кедроградцев, которую я
встретил в обкоме комсомола, поручила мне тугой
рюкзак.
— Осторожнее... — шепнула она, озираясь.
— А что? — спросил я и тоже огляделся. — Что
Е нем?
— Деньги.
— Много?
— Порядочно. Больше сотни.
— Чего? — не понял я.
— Тысяч.
Такой суммы я сроду не видывал и подумал, что
неплохо бы на всякий случай переложить в карман свой
дорожный нож. Однако вскоре подрулил Я к — он шел
в нашу сторону, и мы погрузились. Под крылом тайги
не было, все вырубки да выпасы, и лишь на гребнях
невысоких гор лохматились гривы :— первый лес, м ож 
но сказать, от самого Подмосковья.
В Кара-Кокше, последнем поселке лесорубов, з а 
стряли. Впереди были те самые тридцать километров.
Расхлюстанная тракторная дорога до половины пути
вся в грязевых ямах и мелких поперечных ручьях, а
дальше, через перевал, таежная тропа. Мы сорвали го
лоса, крича в телефонную трубку, но кедроградцы нас
плохо слышали. Утешась тем, что и мы не разобрали
ни словечка, сели на свои рюкзаки и задумались. Эти
три тяжеленных рюкзака нам не сдолить. С одним-то я
как-нибудь управился бы, но эти сто тысяч рублей,
будь они прокляты! Я с наслаждением сейчас отдыхал
на них, перетаскав наш груз. Особенно тяжелым был
личный рюкзак Нины, набитый консервами в стеклян
ных банках. Пока он не залязгал, я был убежден, что
в нем кирпичи.
Оттуда, где горизонт был поровней, и подальше, со
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стороны алтайских степей, заходила темная туча, пух
ла, чернела. Конечно, вертолета, что арендовали кедроградцы, нам не видать сегодня.
— Вон ты где! — послышался крепкий голос. —
А я тебя жду.
Большой парень заулы бался Нине.
— Деньги получила? А где они?
Парень подозрительно покосился на меня, однако
быстро все разъяснилось. Мы познакомились, он з а 
улыбался и мне. Студента Московского авиационного
института С лаву Кузнецова, приехавшего с друзьями
помогать кедроградцам, послали навстречу деньгам —
там все ж дут их с нетерпением. Нина предложила д о
бираться пешком. Я согласился.
— Не устанете? — спросил С лава.
— Ходил, — ответил я.
— Тут перевал. И ручьи в темноте бродить.
— Но ты-то сколько отмахал нам навстречу?
— Тридцать. Д а мне-то что!
— Если вы не пойдете, я одна, — решительно з а я 
вила Нина. — Ребята у ж е четыре дня без копейки.
Перетрясли рюкзаки, пошли. Р азговари вать
было
плохо на такой неровной и грязной дороге, и мы мол
чали. Не прошло и часа, как сели отдыхать.
— Устала, Нин?
— Главное — не боюсь. Я тут одна сколько раз
ходила.
— Двинулись.
Настоящей тайги, кедрачей все еш;е не было '— по
сторонам тянулись сплошные вырубки, гниюш,ие ство
лы, покореженная тракторами земля. И пни. Не пенеч
ки, к которым мы привыкли в России, где лес примет
но измельчал, а пни-чудища. На них было сухо. Мы
складывали рюкзаки и садились втроем. Можно было
даже прилечь, но никто из нас не хотел показать, что
устал до такой степени. *
Мы шли цепочкой — так оно было способнее. С та
ло темнеть. Ударил дождь, холодный и крупный, как
дробь. Он гулко осыпался на широколистую таежную
тайгу, тенькал в лужах, густо шумел издали.
— Деньги! — всполошенно крикнула сзади Нина.
В рюкзак воды не попало, но пришлось мне сни
мать плащ. Я накинул его на голову и рюкзак, однако
это было не то.
— Промокли? — обернулся Слава.
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— Уже, — ответил я. — Ничего.
— А мы приспособились — клеенку под плечи подлшваем. Здесь все лето шли дожди.
Сапоги месили тяжелую грязь. Дорога в зя л а в гору,
кй. перевал. Иногда ее пересекали горные ручьи, бур
ливые, но мелкие — по колено.
— Нин, не черпнула? — спросил С лава.
— Черпнула.
Я тоже.
Совсем стемнело. Зажгли фонарики, однако их лсалкйи свет не пробивал дождя. Я ставил ногу наугад, а
3TQ было худо. И рюкзак постепенно тяж елел. Мы с
Ниной не слышали, как ойкнул Слава. М ож ет быть,
даже и не ойкнул, сказал, что пойдет замыкаюш.им, и все. Однако тут же начал отставать и при
храмывать.
— Придется ночевать, — сказал я Нине.
— Не хотелось бы.
— У Славы что-то с ногой.
— Обидится, что из-за него.
На перевал мы все-таки забрались. Д а ж е спусти
лась немного. Слава сразу ж е согласился на ночлег,
У'фкзнался, что растянул ногу. Располол^ились в «ку
рилке» — в хорошем лесном хозяйстве ставят у дорс"
на столбиках такие навесы из грубых плах. Я сбросил
свою сотню тысяч на скамеечку, и будто земной центр
сместился — рюкзак все же был тяжелым.
Огляделись. Нас окружал непроглядный лес. Сверху
лилась вода, под ногами хлюпала черная лужа. Стало
«друг так холодно, что вода, казалось, вот-вот начист
замерзать. Но в тайге можно в любую погоду запалить
костер. Мы надрали ворох бересты, натащили сырых
сучьев, подсунули в «курилку» пару поваленных лесин.
Костер зажгли прямо на воде.
Гудела под дождем тайга, с навеса падали в костер
редкие капли. Поели колбасы и хлеба, согрелись. Слава
протянул руки в теплый дым.
— Хорошо! — сказал он.
— А вообще как тут дела?
Недавно один наш студент
идет по тропе и видит, как в двадцати метрах о т него
здоровенный медведь муравьиную кучу о ^ о ы в а е т
С перепугу бабахнул. Медведь 1 ж а т ы ^ П а р е п Г т о ^
без задних ног в лагерь. Вернулся с лю дьм Г а мед^
ведь в кустах лежит, мертвый. Разделали - вырезаТи
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пулю из сердца. В о т что с перепугу можно устроить *
— А вот еще случай, — подхватила Нина. — З а х о 
дит в палатку небритый, толстый, весь в фотоаппара
тах человек, протягивает Виталию Парфенову руку и
говорит: «Советская женщина». Виталий испугался:
«Ну-ка, ребята, ущипните меня, да посильнее». Его, ко
нечно, ущипнули как следует, а мужчина хохочет,
«Всех, — говорит, — покупаю на этом. Я ж е из жур~
кала «Советская женщина»! Где тут у ва с девчата по
двиги совершают?» Корреспонденты ведь все про подви
ги спрашивают, про случаи разные...
Мы со Славой задремали незаметно, прислонившись
к тонким столбикам «курилки», а Нина р азвлекала
пас — пела «Есть по Чуйскому тракту дорога», «П од а
ри мне билет на поезд», еще какие-то малоизвестные
песни, говорила о «Туманности Андромеды», о медведях
и йогах. Но вот и она зам олкла.
Сквозь сон и озноб я услышал, что дож д ь кончил
ся, стало тихо и костер сипит. Потом, не знаю у ж че
рез сколько времени, С лава полез на «курилку». Он
правильно рассчитал, что теплый дым подогрел, подсу
шил плахи и на них можно было лечь. «Курилка» з а 
ходила над нами, но вы держ ала. Я хотел уж е лезть к
нему, однако С лава, чертыхаясь, спустился — там ело
глаза. Он подправил костер и снова притулился рядом,..
Утро было оЧ'Истительно-свежим. Я очнулся от с в е 
та, что лил к нам под навес. Впереди, в кедроградской
стороне, подымался меж нами и солнцем кедровый лес,
и от него тянуло прохладой. Вокруг нас стояли редкие,
оставшиеся после вырубки дерева. Вот невидимое солн
це осветило их вершины, и там заискрились крупные,
по-осениему белые капли. Вскоре первые лучи проби
лись к земле и разом вызеленили траву. Задымились
темные коряги. Небо наливалось синевой.
Мы распалили костер, позавтракали.
— А без случаев если, как тут дела? — спросил
я. — Как Алтай вам показался?
— Хорош! — отозвалась Нина.
— Алтай ,— это вещь, — сказал С лава.

«Алтай» в переводе на русский значит «Золотые го
ры». Хотя золотишко в здешних местах и водится, но,
наверное, не потому так назвали край. На языке древ
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них жителей этой части Сибири слово «золотой», мне
кажется, должно было означать то же_, что у русских
«красный», то есть «красивый», «видный».
Люблю я Алтай. Так и просятся на полотно его гра
неные ледяные скалы и небожители-кедры, его литые
озера и реки, вскипающие жидким кислородом. Но ка
кая кисть передаст все это в естественных красках,
полутонах, в присущей природе изменчивости? Вот воз
дух розовый, зоревой, но вскоре прозрачный,^ как в лин
зе, и потом густой, синий, почти фиолетовый — сейчас
гроза. А к вечеру он золотой, предзакатный...
Алтай воистину прекрасен. Исполненный вечной но
визны и движения, живой, бодрящий и глубокий, он, как
хлеб, не может надоесть, исчерпать свои краски и
смысл. Красота Горного Алтая никого не оставит рав
нодушным. Проникнув в сердце любого человека, она
успокоит взволнованного и взволнует спокойного, не
поощрит в тебе ни праздности, ни тоски, а подымет но
вые силы. Люблю я Алтай!
Есть одна крайность во взглядах на природу, в
особенности на природу Сибири. Согласно этому по
верхностному, но, к сожалению, очень распространен
ному взгляду, освоить Сибирь — это прежде всего по
бедить; то есть вырубить тайгу, распугать дикого зве
ря, заменить красоту естественную красотой индустри
альной. На эту тему даже стихи пишут. Помню, одна
центральная газета напечатала этакие строки:
Палатки лесные. Мечты и доверье.
В палатки вселяется юность сама.
От наших рук умирали деревья,
Чтобы в тайге вырастали дома.
На просеках новых цветы увядали,
Их били колеса и каблуки,
Но мы им на смену в ночи зажигали
Тысячеваттные огоньки...

Стоп! Разве обязательно утверждение таких хоро
ших вещей, как электричество и жилые кварталы, дол
жно сопровождаться затаптыванием цветов? Р азве кра
сота промышленная заменяет красоту природную? З а 
чем же тогда в скверах Новосибирска высевают по
весне семена изумительного таежного цветка — кандыка? Зачем красноярцы уже несколько столетий оберега
ют в центре своего города большой участок «дикой»
тайги? Почему в Ангарске и академгородке не «поко
рили» тайгу, а встроили в нее жилые кварталы?
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Но все это — маленькие островки доброго отноше
ния к природе в море зла. Тайга рубится сейчас неви
данными темпами, с устрашающим размахом. И от это
го никуда не денешься — ведь каж ды е сутки стране
нужен миллион кубометров древесины. Но рубки, с ко
торыми вломились в тайгу заготовители, ведутся бес
системно, истощительно, нерасчетливо, без оглядки на
зад и без загляда вперед. Ни одно стихийное бедствие
не может так испортить лес и его землю, как это
делают со своей техникой лесоистребители, отбросив
шие в последнее время все правила и нормы лесной
науки и практики. На таежные лесосеки тяж ело за х о 
дить. Сколько тут зря погублено леса, сколько его
боошено гнить, сколько уничтожено в спешке молод
няка!
Ученые, общественники, государственные деятели,
журналисты, писатели давно уж е выступают по этому
поводу. Но в этом хоре иногда слышатся такие голоса
«любителей природы», что лучш'е бы их ие было. Один
стонет, нанизывая мрачные факты, и наслаж дается с в о 
им страданием, ничего конкретного не предлагая и ни
с кем не воюя. Другой — м ожет быть, самый вредный
тип «защитнике природы» — приедет в бессмысленно
загубленную корабельную рощу, перешагнет через гни
ющие лесины, найдет чудом сохранившуюся сосенку и
начнет с ходу «защищать» русский лес. Самое большее,
на что он может решиться, — это слегка взгрустнуть.
Он сфотографирует через деревце солнце или луну,
подойдет к нему росным утром и сделает еще один
прекрасный снимок. Потом хорошо, лирично напишет
очерк — гимн во славу родной природы. Но ведь это
легко и приятно — гладить то место, которое и без то 
го гладко. Кому нужна такая любовь к природе, лю 
бовь без взаимности?
А иным хочется оставить в тайге все как есть, не
тревожить ни былинки, ни веточки. На эту тему, м е ж 
ду прочим, в больших газетах большие статьи пишут.
Помню, автор одной из таких статей, пролетевший над
Горным Алтаем, предлагал не трогать ни цветущих л у
гов, ни t 6 h h c t :j x лесов, ни рек здешних, ни зверья, ис
ключить тут всякую хозяйственную деятельность, немед
ленно покрыть горы сетью асфальтированных дорог,
настроить в самых живописных местах санатории и
коттеджи. Вот, мол, будет лепота!
Все это вздор. Как не трогать здешних лугов, когда
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йочти каждую зиму страдают от бескормицы тысячи
о§ец, а эти самые цветущие лу га уходят под снег несюшенными?
Не трогать лесов — значит д а ть в этих местах сгни&ать на корню великолепной древесине, значит, не ис
пользовать тысячи тонн замечательного кедрового жиptp витаминозных и лекарственных растений, меда, живйды, другого пищевого и технического сырья. А реки?
3& последние годы их опустошила американская норт — нужно отстреливать ее, а водоемы, как не очень
имщно выражаются ихтиологи, «зарыблять». В горно
алтайской тайге чрезмерно расплодился соболь, он угН'ётает всю боровую дичь, паршивеет и вырождается.
М,ожет быть, его тоже не трогать?
Трогать, все трогать. Но как? Вырубить леса и раск^угать дикого зверя? Нет! Природа Сибири, и главное,
Ш леса требуют к себе другого отношения. Какого же?
% « б ы ответить на этот вопрос, надо определить, что
^атае лес.
По мнению многих хозяйственников, лес — это дрейасина; шпала, рудостойка, баланс, стройлес, пиловочЕкк, дрова, и поэтому, очевидно, газеты, печатающие
ио'бедные оды в честь лесоистребителей, в какой-то сте
пени отрал<ают эту хозяйственную политику. Безусло в
но, древесина есть и остается главным продуктом си
бирских лесов. И да здравствует тот заготовитель, ко
торый добудет максимум этого продукта из промышленй'мх спелых древостоев, не имеющих прочных связей с
комплексом других природных сил.
Однако лес — это не только деревья. Это такж е во
ды и почвы, на которых живет лес, это птицы и звери,
населяющие его, это кустарники и травы, микробы и
®.асекомые,__ климат и пейзаж. Л ес — это сложный и
устойчивый биологический организм, все части которо
го неразрывно связаны между собой. Стоит убрать
одну какую-то часть, оборвать сложившиеся за м иллио
ны лет прочные связи
и равновесие природного ком п
лекса будет нарушено.
Терпеливый человек, дочитавший эту главу до кон
ца. поймет, насколько эти вопросы важны сейчас
и
простит мое увлечение специальными подробностяш кедра^^°'''^ разговор к трагической судьбе ?ибирскоКедр самым удивительным образом сочетает в
красоту и пользу. В дело годится и его мягкая, вЙ и 94

колепной текстуры древесина, и живица, и хвоя. В с е
это — первостатейное промышленное,
химическое
и
медицинское сырье. Однако не на этих качествах д е р 
жится слава сибирской ореховой сосны. «Тайга кедром
жива», — говаривали сибиряки в старину, и это воистину
так. Соболь, белка, медведь, кабан, бурундук, марал,
колонок, лисица, мышь, кедровка, глухарь и другая
таежная лшвность захвачены биологическим кругом, в
центре которого стоит кедр с его орехами — изумитель
ным по питательности даром природы. И для человека
кедр — уж е много веков орехонос, масличная культу
ра. Все было в истории кедрового орешника: вывозился
он и в Персию, и в Китай, и в Западную Европу, пус
кали его «в разгрыз» и на халву, а сразу после рево
люции по декрету, подписанному Лениным, открылись
в Сибири пять м аслозаводов, работаюших на кедровом
орехе. Близ многих сибирских деревень по сей день сто
ят прекрасные кедросады,
выхоленные
поколениями
крестьян.
Но основные кедровые массивы, расположенные на
горных склонах Южной Сибири, продолжали выполнять
свою стихийную роль биологического и климатического
регулятора. Орехи и пушнина в этих кедрачах заготов
лялись, но большая часть продукции пропадала — р у 
ки не доходили. И вот за «освоение» этой своеобразной
таежной целины взялись в 1937 году лесозаготовители.
Природа, создавая кедр, оказалась, на его беду, д аж е
слишком шедрой — из всех наших древесных пород у
него самый мощный ствол, и поэтому рубить кедр очень
выгодно. И начали рубить! Перед войной свели с а 
мые доступные, то есть самые ценные, ореховые кедра
чи. За послевоенные годы заготовители вооружились до
зубов, приспособились к горным склонам, и наступила
для кедра сибирского трудная пора: под топор пошли
наиболее продуктивные массивы в Красноярском, А л
тайском краях, в Томской, Иркутской и Тюменской об
ластях.
Д а ж е оставляя в стороне климатологическое, гидро
логическое и эстетическое значение сибирского кедра,
ученые давно показали экономическую выгодность при^
жизненного его использования. Однако ж а ж д а полу
чить пусть единовременный, но эффективный результат
оказалась сильнее здравого смысла. И кедр продолжа
ли рубить! Только за последние три года заготовки
кедровой древесины удвоились и составляют сейчас по
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чти десять миллионов кубометров в год. Это в пятьде
сят раз превышает специальные потребности страны в
кедровой древесине (она д олж н а идти на карандашную
дощечку, аккумуляторный шпон, мебель, музыкальные
инструменты и т. п.). А чтобы зам аскировать эти истощительные рубки, стали вклю чать кедр в общее поня
тие «хвойных».
Нашлись д а ж е специалисты
из лесозаготовителей,
которые начали оправдывать такие интенсивные рубки,
подводить под них теоретическую базу.
— Кедр гниет, вы валивается, — говорили они. —
Нужно взять древесину, чтоб она не пропала.
— Почему ж е она тогда не пропала раньше? —
спрашивали ученые. — Кедровой тайге — тысячи лет.
В ней идет смена возрастов.
— Вы хотите законсервировать ресурсы!
— Наоборот! Мы хотим хоть в одном месте Сиби
ри наладить разумные рубки, чтобы д оказать их вы
году...
В кедровой тайге предполагалось возродить, прове
сти в жизнь основной закон, старый символ веры рос
сийских лесоводов — рубить лес и не губить его. Прин
цип постоянства пользования лесом включал в себя и
новую идею — основные массивы не трогать топором, а
брать из них все добро, которое может дать живая
природа. Расчеты показали, что этот совершенно но
вый тип государственного лесного предприятия окажет
ся прогрессивным, экономически выгодным.
Расчеты расчетами, — сомневались многие. —•
А где практика?
На волне ^этих споров всплыла идея выпускников
Ленинградской
лесотехнической академии. Все было
вначале у этих ребят — и юношеские клятвы стоять
до конца за мечту, и сомнения, и горькие разочаро
вания, и счастье приобретения новых друзей Кедро-

И вот я в Кедрограде. Никто не знает, что это такое.
Одни так называют поселок Уймень, другие — часть
этого поселка, расположенную за протокой реки; там
новые крепкие дома, поставленные молодежью, — не
чета уже сгнивающим времянкам, что завозились заго
товителями сюда, в лесной край, аж из Тюмени. В этой
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части поселка на последних выборах в местные С о ве
ты был организован Кедроградский избирательный уч а
сток. Некоторые считают Кедроградом всю территорию
Прителецкой кедровой тайги, но это звонкое слово при
годится, я думаю, для центральной усадьбы хозяйства,
когда место ее будет точно определено.
Остановился я у Виталия Парфенова, кедроградского
комсорга, ясноглазого парня с чистым, как у ребенка,
лкцом. Провели заседание бюро, на большом собрании
жителей поселка я р ассказал о своих поездках за гра
ницу, потом начались бесконечные совещания.
Я рвался в тайгу, но как было не зад ер ж аться тут,
чтобы внимательно посмотреть хотя бы на одного кедроградца!
Когда я приехал, Виталий Парфенов л е ж а л
п л а
стом — ноги отяжелели, вены взбухли, готовые лоп
нуть. И только начал поправляться, вылез с палочкой
во двор — косяками пошли туристы. Ковыляя по по
селку, Виталий устраивал на ночлег ленинградских
учителей, новосибирских ученых и конструкторов, том 
ских студентов. Почти каж дую группу приглашал он
на окраину поселка. Помню, как москвичи, будуш,ие
медики, недоуменно спросили его;
— Куда это вы нас ведете?
— К гостинице.
— Тут есть гостиница? — вытаращили глаза гости.
— Конечно, — с достоинством ответил Виталий. —
Д а вот она!
Туристов кинуло в дрожь — за лесопилкой стояло
жалкое сооружение из досок, по размерам и архитек
туре напоминающее собачью конуру.
— Вы хотите сказать, — вежливо спросила какаято девушка, — что здесь можно жить?
— Вот именно. Одиннадцать человек вмещало это
палаццо. Д а вы подойдите поближе! Успокоитесь, но
чевать вам тут не придется...
Еще не успевшие потемнеть доски этого сооружения
были густо испещрены надписями. Сверху кто-то н ам а
зал углем: «Гостиница «Мечта моей бабушки». А на
всех четырех стенах десятки раз повторялась одна и
та же фраза; «Да здравствует Кедроград!» — на рус
ском, алтайском, татарском, английско.м, украинском,
грузинском, французском, латинском и других языках.
А одна надпись воспроизводилась какими-то совершен
но немысли-мыми закорючками — не то персидскими,
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Это молодость паш'а

не то санскритскими, а м ожет быть, д а ж е и на языке
майя.
— Что ж е это такое? — спросила та ж е девушка.
— Это спутник, — сказал Виталий.
— Что — спутник?
— Эта гостиница. И все остальное, — Виталий об
вел рукой вокруг себя, будто л аск ая штабеля^досок, по
селок, тайгу и горы. — В Америке иа одной экологи
ческой конференции так сказали: русские, мол, спутник
запустили раньше нас, потому что лучше смотрели впе
ред и дальше видели, а сейчас такой лее спутник за
пускают в сибирскую тайгу, в сферу отношений меж
человеком и природой. Это они про нас, про Кедроград.
— А что такое Кедроград? — Д евуш ка с живыми
глазами ни на шаг не отходила от Виталия.
— Это наша мечта, понимаете? Мы хотим заложить
в тайге новый город, а вокруг него — государственное
хозяйство с особыми, небывалыми задачами. Видели
вы здешние вырубки? Л^уть, правда? Полностью погиб
ший подрост, измордованная земля, лес гниет в штабе
лях. Заготовители хозяйничали. Видели насмерть заподсоченные массивы? Химлесхоз. Т ак ж е работают з а 
готовители лекарственных растений, семян, пушнины.
Все гребли и гребут лопатой, а вложить копейку — из
вини подвинься! И вот мы решили доказать, что можно
брать из тайги куда больше добра и одновременно сох
ранять и восстанавливать ее богатства. Доходит?
— Доходит. А кто это «мы»?
— Начинали мы впятером, еще студентами. Почти
никто нас не поддержал. Обвинили в загибах, исключи
ли кое-кого из комсомола, из академии. Потом, конеч
но, восстановили, проект наш рассмотрели, хотя долго
терли его по различным ученым советам, техническим
совеш,аниям. А сколько так называемых инстанций при
шлось пройти — до сих пор страшно. Сидит, бывало,
такая непробиваемая инстанция за дубовым столом и
в окно смотрит. Начинаем ее умасливать цифирью, з а 
пугивать научными авторитетами, пытаемся слезу вы 
жать рассказами о нашей самодеятельной экспедиции,
когда мы тут белок и кедровок рубали за милую душу.
Смотрим
поддается... Забирались мы все выше и вы 
ше, Сергей Шипунов тут главную роль играл Короче
Совет Министров РСФСР решил выделить нам терри
торию. Триста тысяч гектаров. Переселились мы сюда
весной шестидесятого года, девять человек нас всего
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было. А сейчас — четыреста. Одних комсомольцев с о т
ня. Желающих, м еж д у прочим, было несколько тысяч.
Письма и сейчас идут мешками. Интересно?
— Очень!
— А для чего я это все р а сск азы ваю ? Не поняли?
Больницу мы тут открываем, ясно? А вы ж е через год
врачи! Заявк у пошлем, ж и лье сразу дадим, работы у
нас по горло. Ну?
— Так вы к нашему распределению у ж е уком плек
туете больницу!
— Что ж из этого? Зайдите в горком к заведую щ ем у
облздравом. Знаете, что он вам с к а ж е т? «Двести чело
век хоть сейчас приму!» — вот что он вам скаж ет. Н е
ужели вы будете на самом деле в М оскве околачивать-'
ся? Давайте сюда, вы ж е видели, какой это край!
Ну ладно, решайте сами... Экскурсия продолжается,
айда в музей...
По дороге в Дом лесной культуры Виталий выяснил,
что студенты идут.по тайге будто с закрытыми г л а з а 
ми — ничего не видят и не слышат.
— Эх, если б не ноги да не дела, проводил бы я вас
до Телецкого! Научил бы вас смотреть алтайский во з
дух. Заставил бы вас послушать тайгу — нет музыки
тоньше.
— Но у нас ж е спортивный маршрут, — оправды ва
лись гости. — График!
— Вот и гоним всю жизнь. А природа — мимо...
— А что у вас с ногами? — уважительно и робко
спросил один из студентов.
— Видите! — живо повернулся к нему Виталий. —
Уже профессиональный интерес!.. Ходил много. Знаете,
какие у нас пока тут проспекты. Весной другой раз сем ь
десят километров на своем вездеходе, то есть на своих
двоих, топаешь — то по шею в воду, то по пояс в грязь.
Как-то мы подсчитывали — полторы тысячи километ
ров нашагал за год. А может, и не от этого, — Нина
Михайловна больше прошла. Правда, была со мной
одна история. В самом начале. Но это долго рассказы 
вать, лучше о деле...
И он снова вернулся к идее комплексного кедрового
хозяйства, начал говорить о том, какой станет тайга
через десять лет, сколько она будет давать масла, изде
лий из дерева, пушнины, маральих паитов, лекарствен
ных растений...
Меня всегда поражала в Виталии способность жить
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активно, не терять ни минуты, находить интересное там,
где его просто не мол<ет быть. О ж идая самолет на аэро
дроме, томишься, не зная, куда себя деть. Делать^тут
абсолютно нечего, вид окрестностей тошнотворный, а
уехать в город нельзя: вдруг синоптики наколдуют по
году на час-два... Однако если ты попал в очередь с Ви
талием Парфеновым — благодари бога. Он не затейник
и не анекдотчик, но рядом с ним ты не просто скорота
ешь время, а поймешь, какая это дорогая и невозврати
мая штука.
Виталий Парфенов не умеет ж дать бездумно и без
деятельно. Помню, устроился он на крыльце конторки,
внимательно оглядел пассажиров и начал шептать;
— Смотри, какой интересный старикан! — Непода
леку от нас сидел здоровенный дед с изжелта-белой,
театральной бородой. — Ну-ка закину я удочку...
Виталий оглядел хмурое небо, откашлялся и громко
сказал, глядя на деда:
— Видать, посидим!
— Кто посидит, а кто и полетит, — спокойно ото
звался дед с неуловимой кержацкой интонацией.
— Вы все-таки думаете, что будет окошко сего
дня?
— Каб думал — промолчал. Знаю. Вон гляди, Сииюха-то!
Синяя отлогая гора на горизонте очистилась, на ней
играло солнце. Уверенным тоном, будто командовал т у 
чами, старик добавил:
— Развидняет!
Вскоре, однако, Синюху снова затянуло, но дед спо
койно повторял: «Развидняет!»
Да откуда развидняет-то? — подзадорил Виталий.
Развидняет!
сказал стапик. — Нутром чую.
— Как это «нутром»?
— К дождю
давит грудь, а сейчас дышать легше. И потом, смотри — ласточки вверх пошли сол-’ыщко встречать. И мухи, глянь-ка, выползли. Развидняет!
Виталии нащупал тему и долго выспрашивал стари
ка о народных приметах. Потом их разговор перешел на
окружающие горы.
^
на
— А это Бабур-хан, - белой легкой рукой старик
показывал на резко и странно очерченную гору сто щую на бесхолмье, уже в ровной степи. — Стапти-и Гп
тайцы рассказывали, что это хан Бабур с кон и'
лежит.
^
'
ICO

— Что за хан?
— Будто у какого-то великого горного хана была
дочь Кадып, которую отец хотел отдать тож е за хана.
А она — дело, конечно, молодое — полюбилась с Бием,
овечьим пастухом. В старое время какая с п р а ве д л и 
вость? Б е ж а ть надо было им. Побегли. Там, где Кадын
бегла, Катунь теперь играет, а где пастух — Бия г о 
ры разворотила... Ты сам-то откуда
будешь? — пре
рвал вдруг старик свой рассказ. — Из Кедрограда,
поди?
— Что? — вздрогнул Виталий. — Д а , из Кедрограда.
Как вы узнали?
— Кочетом глядишь. Р ас ск а зы в а ть дальше-то?
Д а, да, рассказывайте, пожалуйста.
— Почитай, уж и нечего рассказывать... Понятное
дело, хаи послал людей вдогонку, а Бабур-хану, с а м о 
му сильному вояке, сказал : «Догонишь Кадын — твоя
“Зудет». Бабур-хан доскакал по следам девахи до э т о 
го места и пал вместе с конем на землю — у него сила
только в горах была, а тут уж е степь начинается. А кто
говорит, что он увидел, как Кадын с Бием встретилась.
Так и лежит, будто за голову схватился. Вон у него ш ап
ка острая, воп локоть, видишь?
— Нет, не вижу, — честно сознался Виталий и обер
нулся ко мне: — А ты?
Я тоже ничего не мог рассмотреть в ломаном конту
ре горы.
— Д а как ж е это вы не видите? — заволновался с т а 
рик. — Вон конская голова вытянута. Эх, молодежь по
шла, а еще в очках!
Это был камень в мой огород. А Виталий «кочетом»
смотрел на меня, будто говорил: «Видал, какие хрычи
у нас на Алтае водятся, видал?!»
Дед оказался прав. Вскоре мы улетели: развидняло.
Когда затеяли мы в Кедрограде комсомольский дис
пут, то в числе других вопросов предложили и т а 
кой. «Какую самую большую трудность ты здесь испы
тал?»
— Я против, — сказал Виталий.
— Почему? — удивились ребята.
Виталий не сразу нашелся.
— Встанет кто-нибудь и начнет ныть, будто ему зуб
сверлят. А разве на алм азах или в Братске легче, чем
у нас?
— А как бы ты ответил, какую трудность ты счп101

таешь глазной? — прицепился я к Виталию, когда мы
вышли из клуба и сели на свеж ие бревна.
— Д а всякого было много, — уклончиво сказал
QH... — Тем же летом привалило две сотки студентовдобровольцев, а мы им ни жилья, ни работы не приго
товили. Думаешь, ие переживали?
Мы замолчали, хотя я почувствовал, что Виталию за
хотелось рассказать о самом трудном.
Он взял у меня сигарету, резко оторвал, фильтр.
— Терпеть не могу с фильтром — в с е равн о что хлеб
через тряпочку жевать! В декабре это было. Первый раз
в жизни я тогда подумал, что не выдюжу...
Сергей Шипунов, бывший друг Виталия, зачинатель
всего дела, оказался неважным директором нового хо
зяйства. Конечно, ке во всех неполадках был виноват
он, однако по неопытности наломал дров. И слава его
подпортила, и кажущаяся
независимость от местньтх
организаций — хозяйство ведь подчинялось Москве. Не
заметно для кедроградцев он становился другим: его
трезвый расчет все чаше подменялся прожектерством,
упорство — упрямством. Чтобы спасти дело, надо было
'Шипунова снимать. После трудного, многочасового раз
говора в U K КПСС, где присутствовали товариш,и из
ЦК ВЛ К С М , Главлесхоза, кедроградские парторг и
комсорг, убедился в этом и Виталий.
Шипунов гордо отказался от другой должности в
Кедрограде, хотя сознавал в душе, что администратор
он никудышный. К этому времени обстановка осложни
лась еще и потому, что комсомольцы, прибывшие со
всего Союза строить Кедроград, надеялись очень быстро
осуществить мечту. Конечно, можно было скоренько по
строить таежный поселок, дать ему красивое имя, но хо
зяйство нового типа, ради которого загорелся весь сырбор, следовало создавать терпеливо, вдумчиво, на это,
как выяснилось, требовался ие один год. А чтобы сохра
нить дело, кадры, надо было уже сейчас иметь проч
ную экономическую основу. Этой основой не могла
стать сезонная, изменчивая по результатам охота или
орешничество. Надо было в разумных пределах ру
бить лес.
Сергей Шипунов, получивший уже приказ, ходил ве
черами по общежитиям и квартирам, организуя группки
единомышленников — истинных, как они себя именова
ли, защитников кедра. Чтобы спасти свой престиж
Шипунов выступил с идеей; не рубить кедр, освободить102

ся из-под опеки Г лавлесхоза, изменить направление хо
зяйства, сделать его не опытно-производственным, а на
учно-опытным хозяйством, полностью перейти на госу
дарственный кошт. Те, кто недавно шел на работу с в о з
гласами: «Д аеш ь Кедроград!», стали кричать: «Даеш ь
собрание!» Виталий оказался в центре страстей. От него
отворачивались, шепотом называли «предателем» и
«кедроистребителем».
— Представляешь — ведут себя так, будто я тут чу^жой, будто я действительно кого-то предал! — Виталий
уже повеселел, задвигался. — Что было делать? З ап е
реться? Нет, назло себе иду в общежитие. Они шепчут
ся, а я нарочно громко говорю. Гляж у, смотрят зверя
ми, отъездом грозят. Встану, бывало, на лыжи — и в лес,
в пургу. Сейчас им стыдно вспоминать все это... Хоро
шо, что другие инженеры поняли, куда гнет Серега, —
продолжал Виталий. — Некоторые ведь шумели, чтобы
слабость свою замаскировать.
Кое-кто уехал вскоре.
Большинство, правда, остались. А десяток крепких ре
бят хоть и не согласились со всеми переменами, но по
просились на самый трудный участок. В Обого они сей
час, у черта на куличках... Нет, правильно вопрос по
ставлен на диспут: без трудностей мы бы так не узнали
друг друга...
Особая любовь Виталия — музей природы, или, как
его сейчас решили называть, Дом лесной культуры. Ког
да я был у него дома, он поведал мне:
— Тайгу наши лесники и охотники, конечно, знают,
но не совсем. Помню, глаза у них на лоб полезли, когда
я сказал, что один большой муравейник за лето пятна
дцать тонн гусениц уничтожает, что надо этих рыжих
помощников расселять по лесу. И вообще, работы тут
прорва. Ведь не везде техника может заменить добрые
силы живой природы! Кедровку взять. Это ж е чудо-птица! Если б не она, кедр давио бы исчез с лица земли.
Она прячет на зиму запасы орешков, а потом чудесным
образом забывает о них. Молодняк кедровый на гарях
и вырубках — ее работа. И я думаю вот о чем. Ученые
написали немало исследований о кедровке, но почему мет
в них рекомендаций для нас? Нельзя ли содействовать
размножению кедровки, направлять полеты стай? И по
чему ее орехи не болеют и мыши не уничтожают посев
этой птицы? л1ожет быть, ее железы во рту вырабаты
вают какой-то мощный антисептик или яд?.. И нельзя ли
как-то выделить, синтезировать и использовать-это сред
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ство? Нам обязательно нужна группа, которая бы такие
практические вопросы решала!
Извинившись, Виталий лег.
— А сейчас у нас голова забита не тем — мы ведь
прежде всего должны дать план, дум ать и о жилье, а о
питании, и о запасных винтах-болтах. А у меня еще пле
нумы обкома, сессии облсовета — я ж е депутат... Глав
ное, обезножел, - - он зло стукнул кулаком по колен*
ке. — А все-таки, знаешь, это здорово, если ты нужен!
Д аж е когда лежишь, целый день народ валит. Удив
ляюсь, как это сегодняшний вечер никто не пожЯ"
лОБал.
Тут лее в дверь постучали, и Виталий захохотал.
— Войдите!
Он продолжал заразительно смеять
ся. — Это еще по-божески, со стуком. А то прут прямо
без предупреждения и с порога орать начинают... А а -а,
Фридрих! Заходи, располагайся!
Вошел Фридрих Таушканов, секретарь обкома комсо
мола. В этот раз он прибыл сюда за неделю до моего
приезда и уже собирался домой.
—
Чего ржете? — спросил Фридрих и повернулся к
Виталию. — Тебе-то с твоими ногами плакать надо.
Фридрих, простой, улыбчивый, остроумный щорец,
был желанным гостем в Кедрограде.
Нет, серьезно, Виталий, с тобой что-то делать
надо.
Слушай, Виталий, — подхватил я, — ну давай я
тебе в Москву путевку похлопочу!
Да что вы меня хороните? — обиделся он.
'
Я до инвалидности еще попрыгаю...

Тайга золотая, наконец-то я с тобой! Г лаз мягко уто
пает в твоих зеленых глубинах, на вершинах кедров, ед
ва слышный, звенит птичий благовест, дышится нена
сытно, глубоко, до хруста в ребрах...
Выехали утром при хорошей погоде — ни облач 
ка, ни ветерка. Пересекли лесовозную дорогу. По ней
ноющий М.АЗ тащил на гнилых тросах испорченный
трактор.. Бедуют ребята с техникой — гробится
она тут на каменюках, а настоящей ремонтной базы
еще нет.
За дорогой лошади шибко пошли на косогор, однако
вскоре караван остановился — начались завалы. Кто ие
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лазил по ним, не знает, что это такое. Иногда, чтобы
продвинуться на сажень, надо обходить за сотню мет
ров поваленную когда-то лесину. Встречаются стволыперестарки, квелые, сырые и рыхлые, мягко оседающие
под копытом или ногой, а чаще они просущены до з в о 
на и грозно топорщатся острыми белыми проточинами.
Мы придерживаемся направления по старой охотничьей
тропе, лишь изредка вступая на нее — так она сильно
захламлена.
Нас четверо. Веселый и ловкий Коля Ялбакпашев,
недавний комсорг Уйменского лесопункта, разговорчи
вый и вежливый. Короче, хороший человек. Ещ е один
хороший человек едет — Борис Спиридонов. Этот моло
дой ученый из Красноярска пишет экономическое обо
снование комплексного хозяйства и, каж ется, диссерта
цию на эту ж е тему. Ему нужно посмотреть тропы, ал ь 
пийские луга, кедрачи в бассейне реки Нырны, горельники. В седле он сидит мертво, как мешок с овсом. Н а 
чальник лесоустроительной партии Николай Телегин з а 
мыкает кавалькаду. Он должен сделать снимки террито
рии с горы Лысой, побывать в Бигеже, где работают его
люди.
Коля Телегин, бесспорно, хороший человек, из тех,
что тихо, спокойно, без крика делают все, что надо.
Мы знакомы ул<е много лет. Еще студентом Ленинград
ской лесотехнической академии он печатал статьи по л ес
ным проблемам. Помню, его небольшое письмо в газету
о беспорядках на лесозаготовках вызвало жаркую дис
куссию. Этот худущий, костистый парень, молчун и
скромница, в студенческие каникулы обычно уезж ал в
лесоустроительские партии, замещ ая в лесу опытных
инженеров. Его дипломная работа о тувинских лесах
была выполнена столь блестяще, что экспонировалась на
Всемирной выставке в Брюсселе. После окончания ак а
демии он был руководителем генерального плана освое
ния лесов Пермской области, но потом я сорвал его от
туда — это, извините, документальная историческая
правда.
Кедрограду, как всякому солидному промышленному
предприятию, был необходим проект, причем перед лесоустроителями — их называют таксаторами — стояла но
вая, невиданная доселе задача: подсчитать не только з а 
пасы древесины, но и все остальные богатства кедровой
тайги, рассмотреть их в комплексе, подсказать пути наи
более выгодного их использования.
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Собирались второпях, прибыли сюда во второй поло
вине июля. До зимы о ставалось так мало времени, что
на изысканиях мол<но было ставить крест. У Николая
не было подготовительного периода, когда предвари-тельно изучаются экономические и природные условия,
не было данных аэрофотосъемки. В тайгу не пролезть —
шла коренная вода, и лошадей сносило. Энцефалитного
клеща было полно в тот год, а ребята не успели сделать
прививки.
—
Ну, думаем, попали в переплет! — неторопливо
рассказывает Николай, скособочившись в седле. — Од
нако делать нечего, полезли в тайгу. Вертолет наняли.
Как окошко в небе, он моментально забрасы вает такса
тора с консервами куда-нибудь подальше. Пошло дело,
Выхлопотали особую пленку, чтоб породы можно было
на ней различать, сняли территорию. В с е решали, конеч
но, наши «лесные солдаты» — Володя Дмитров, Игорь
Беляев, Толька Совенко, Саша Шелепов...
— Как, тот самый? — встрепенулся я.
— Он, ясное дело.
Несколько лет назад, когда Николай Телегин был у
меня в Москве, я показал ему огромную, на две сте
ны квартиры-маломерки, карту лесов С С С Р , подарен
ную ее авторами. Коля, помню, долго и задумчиво смот
рел на красные, розовые, зеленые разводья, потом
сказал;
Это хорошо, что они тут расписались. Только еше
бы не мешало сюда фамилий. Сашки Шелепова, на
пример.
— Какого Шелепова?
Так ведь материалы карты добыл наш брат —
рядовой таксатор....
...Таксатор Александр ЦЗелепов летел на стареньком
оппиимй
тайгой. Аэротаксатор должен иметь
наптнутп гппрл
нервы и неподкупную профессио
НИИ котоппй гтпА
проверить его работу, на основа
ны может
летах Ажупнуто п
при повторных по
рять
работу Саши можно было не прове
го ш Г ^ Г ь з Г Г л е ^ а Т х о л м ^ "
Ни дымка, ни стойбища, только справт
лента какой-то безымянной речки„ое, з„ал,
„ о за речка.
.е „
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пейкой по карте, — видно, ровный гул мотора его усып
лял. И вдруг...
Сашу потянуло от планшета. Сердце, как в скорост
ном лифте, куда-то провалилось, в уши рванулась ж у т
кая тишина. Потом он увидел белое лицо пилота и услы
шал крик:
— А-а-а-а-а!
Самолет с заглохшим мотором падал на острые вер
шины лиственниц. Последнее, что запомнил Саша, —
пустой пульт управления. Удара он не слышал, в
ушах завяз вопль пилота...
От боли в ноге и собственного стона он очнулся на
мягком и влажном мху. Ноги были заш,емлены об лом к а
ми самолета. «Сейчас будет взрыв», — подумал Саша.
Он рванулся и снова потерял сознание. Почувствовав,
что кто-то грубо ощупывает ему грудь, открыл глаза.
Это был пилот. Будто во сне, Саша наблюдал, как он
срезал у него планшет. Вот раскрыл, аккуратно отгибая
целлулоид, вынул карту, пошел к кустам.
— Стой! — закричал Саша. — Стой, сука! Убью!
Прислушался. Только ветер нежно свистел, струясь
в хвое. Саша начал осторожно елозить по земле, стар а
ясь расшевелить обломки, и вскоре освободил ногу. Сто
нал от боли, долго раскачивал сухую расщепленную
рейку, сдвинул ее наконец в сторону, выпростал другую
ногу. При малейшем прикосновении к ней Сашу будто
прожигало огнем. В се еще не веря себе, понял, что у
него перелом. Достал и раскрыл нож, расщепил рейку,
разрезал на узкие полоски ремень, стянул ногу прими
тивным, но прочным бандажом. «Где ж е Никулин?» —
подумал Саша о штурмане.
— Никулин! — крикнул он. — Ты живой, Никулин?..
Саша подполз к обломкам с другой стороны, где
легче было подступиться, начал оттягивать в сторону су
чья, листы фанеры и жести, какую-то древесную труху,
удивляясь, что еще недавно все это было самолетом.
— Никулин! — снова позвал штурмана.
Послышался стон. «Живой!» Старый завал из лист
венниц, на который рухнул самолет, зарос густы.м
1сустарником. Саша снова пополз вокруг. Стонов боль
ше не было, совсем рядом слышалось сопение и в о з
ня. Потом из кустов выполз ободранный, в крови Ни
кулин.
— Никулин! — Саша опьянел от радости. — Я то
ж е цел! Только вот нога...
107

Никулин как-то странно озирался, Саше никак не
удавалось поймать его взгляд. Но вот их глаза встре
тились, Штурман неожиданно прыгнул в сторону и по
бежал в тайгу, ломая ветви. С аш а понял, что от удара
штурману перетрясло мозги и он сошел с ума.
Уж е вечерело, и нещадно грызли комары. Когда со
всем стемнело, он нащупал в заветном кармашке непро
мокаемый мешочек со спичками, развел костер. Поло
жение было аховое. Людей нет, м ож ет быть, за сотни
километров вокруг, да если рядом они, скажем, за этой
высокой гривой, что виднелась вечером сквозь черную
хвою лиственниц, все равно ведь не докричишься. Писто
лет у пилота, карта тоже. Где-то в обломках лежит
штурманская карта, однако Саш а и без нее определит
направление — лишь бы развиднело и показались звез
ды. Пилот унес аварийную сумку с шоколадом — Саша
успел это заметить. Наверно, подумал, сволочь, что ке
хватит на всех.
Всю ночь он ж дал звезд. Их не было. Решил, что ут
ром поползет к реке, которая виднелась с самолета.
Но в какой стороне? Если не разгонит тучи и не пока
жется завтра солнце, определит направление по сучь
ям; на север они замшелые и гнилые, на юг — сухие,
голые.
Нога распухла в бандаже, как колода, и противно
ныла. Саша даже не пытался шевелить ею — раска
ленная игла вонзалась в сердце. Он долго, до боли з
глазах вглядывался в темноту, стараясь не прозевать
Прежде чем разлилась по тайге однотонная серая
мгла, едва заметно засветлело между деревьями, Саша
у зн а л , гд е в о с т о к и Кудз. ТСЧ6Т р0КЗ

рассвета и часа три рылся в обломках,
Клбя^ы
сверток с продуктами. Нашел кусок
WHTU г
крутые яйца. С этим уже было можно
жить. Стеганку раскопал.
^

п ол ^ тГ Г ть^ до^

даже забылся в тяжелом полусне
ободренный, с радостью отмечая, что с во^пп
уже спустился - места пошли совсем сырые иТемныГ.
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Потом еще одна ночевка, у реки. Поиски подходящей
лесины, последний ломтик колбасы. Вода в реке обж и
гала холодом, ио Саш а был согласен на это, лишь бы
не попалось порога или залома. Река, однако, была спо
койной, глубокой. И здесь не жалили комары. Пример
но в полдень, когда он плыл под самым берегом, вдоль
реки пролетел самолет. Он шел очень низко. Саша м а 
хал руками, кричал, ио его не заметили. Вы брался на
берег, развел большой и дымный костер, однако сам о
лета больше не было слышно. Снова поплыл, стараясь
держаться посередине реки. Потом зарядил дождь.
Он плыл уж е третий день, отчетливо сознавая, что
завтра у него уж е не хватит сил разж ечь костер.
Было еще светло, когда он почуял тонкий аромат д ы 
ма и услышал собак. Ед ва шевелясь, стал бить палкой
к берегу, потом увидел узкую терраму, а на ней — стой
бище и потерял сознание.
Пришел в себя на берегу, ему вливали в рот что-то
горькое, возились с ногой. Якуты плохо говорили по-русскй, но Саша понял, что им давно уж е сбросили запис
ку и почти все мужчины в тайге ищут. Саш а с трудом
растолковал, что произошло, нарисовал, где примерно
произошла катастрофа, предупредил, чтобы охотники
были осторожны — в тайге бродит пилот с пистолетом,
сволочь, бросившая товарищей в беде.
Скоро вертолет вывез его к аэродрому. Оттуда —
в Ленинград, лечиться. Позднее ему сообщили, что яку
ты поймали в тайге штурмана Никулина, всего изъеден
ного мошкой. Он обезумел и убегал от людей.
А потом прилетал из Сибири следователь. Через
две недели, оказывается, пилот тоже вышел к жилью.
Саша дал показания, но на суд не поехал — просто не
мог видеть этого человека.

Направился я в Пыжиискую тайгу. Об этой жемчулсиме Горного Алтая стоит сказать особо. Лесоустроители, охотники, заготовители — все, кто имеет хоть к а
кое-нибудь отношение к Прптелецкой кедровой пади,
при упоминании о Пыже закаты ваю т гла.^а и в востор
ге цокают языком. И есть чем восторгаться. П р’.'пода
создала в верховьях реки Пыжи кедрачи изумительной
красоты и продуктивности. Специалисты говорят даже,
что в Сибири нет и не будет лучших дрсзостоев. Здесь
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рекордные запасы древесины на гектаре лесной площа
ди, прекрасные ореховые и охотничьи угодья. Майминский и Турачакский промхозы, работавш ие до недавне
го времени в Горном Алтае, девяносто процентов пуш
нины и ореха брали на П ы ж е.
С Николаем Телегиным мы облетали однажды на
вертолете всю Пыжинскую тайгу. Под нами стлался
плотный и ровный, как летное поле, верхний полог ле
са. На солнце он отливал золотом — поспевал, доходил
урожай. Коля, обычно невозмутимый и спокойный, в
этот раз волновался, стараясь перекричать шум двига
теля:
—
Отсюда масла можно выкачать — озера! Куда до
этих кедровников Туве или Чите! Саш а Шелепов подсчи
тал тут запасы — почти шесть миллионов кубиков ока
залось! И главное — молодая тайга, сильная!
Мы садились тогда в лагере Саши Шелепова. Под
пологом леса было чисто и сухо. Трехобхватные золотые
стволы кедров строго и стремительно уходили в звон
кую вышину, где пел ветер и сияло солнце. Под ногами
пружинил толстый красноватый слой из отмершей хвои,
пахнуш,ий пересушенными мхами и загустевшей смолой,
жизнью, а не смертью.
Как всякое сокровище, Пылшнская тайга дается в
руки нелегко. Чтобы попасть в нее из Уймени, надо пре
одолеть Бардам. В поселке мне говорили;
Неужели рискнул через Бардам?
Покрепче заправляйся — Бардам!
Однако накануне из Пыжинской тайги пришла кеДроградка Заремба Татур, невысокого росточка глазастенькая девушка. Она взяла Бардам без коня, каким-то
чудом jn ер еб роди Ла две реки и в тот ж е вечер явилась
или, как ее тут называПыжу
сейчас назад, на
— Почему вас так зовут? — споосил я
А ну их! Из Белоруссии я, поэтому
— А как сюда попали?

Приехала я в Сибирь по путевке отппмпи мы жехалТ

"У "

£ д "о Т а д

я yoS -

— Что на Пыже делали?
— Весной поехали ребята в rямr^,
Их двенадцать гаврико^ и я^
пГ
бахи латала, варила, стенную газету о ф о р Е а .
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— He обижали?
— Нашрх-то ребята? Что вы! — рассм ея л ась Зора и
мило, беззащитно вздернула носик. — Д а я сам а кого
хочешь обижу.
— Какие ж е у вас планы?
— Заберу сейчас барахлишко свое — и в
столи
цу, то есть в Уймень, учиться буду в восьмом классе.
А в Обого у ж е повариху ребята наняли, и вон
Катя
к ним...
История Кати Ш аповаловой, которая неумело, робко
едет впереди меня, любопытна. Она окончила на Украи
не строительный техникум, надо бы устраиваться на р а 
боту, но тут пропала ее сестра Зоя: уехала полгода на
зад в Сибирь строить какой-то Кедроград — и ни
слуху ни духу. Майминский аймачный отдел милиции со
общил на запрос, что такой человек в районе числится,
но сейчас где-то далеко в тайге, в лесоустроительской
партии. Катя приехала разыскивать Зою и... осталась
сама тут работать. Пока проект не готов, будет делать
все, что заставят.
Вскоре Катя освоилась в седле и д а ж е запела. У нее
нежный голос. Впереди идет Евгений Титов, пыжинский
лесничий, выпускник Брянского лесотехнического ин
ститута. Зора подсмеивается над его усами, которые,
как она утверждает, он отпустил для того, чтобы отли
читься от бородатых, уж е примелькавшихся здесь пар
ией. Женя помалкивает и все старается не уехать впе
ред от Кати, все оглядывается на нее...
Тропа поднимается к Б ар д ам у — самому тяж елом у
кедроградскому перевалу. Горная тропа — старинное
аллегорическое определение трудностей. Это выражение
как, впрочем, и многие, от частого употребления потеря
ло свою конкретность. Крутизна, грязь, скользкий, ост
рый или сыпучий камень, хлещущие по глазам ветки —
вот что такое горная тропа. На Б ар д ам е все это у с л о ж 
нено, потому что на пути к верхней точке основ
ного перевала надо преодолеть девять работных круп
няков.
Мы спешиваемся, скидываем свитеры, но все равно
жарко, и пот заливает глаза. Д а ж е под нашими неболь
шими вьюками кони лож атся и смотрят жалобными
глазами. Мой Р ы ж к а стонет, и с него падает пена. С а 
мое неприятное, если лошадь потеряет здесь подкову, —
на остром плитняке разлетится копыто, н его потом не
залечить.
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Катя давно перестала петь. Зора разговаривает то л ь 
ко со своим упрямым коньком, чуть не плача, умоляет
его хоть потихоньку двигаться. От постоянного накло
на корпуса вперед у меня деревенеет спина, немеет на
поводе рука, но самое неприятное — это если сердце
поднимается к горлу. Я вспомнил свое знакомство с
итальянским профессором Даниэлем Петруччи и его
фильмом о развитии человеческого эмбриона в искус
ственной среде. Оказывается, в самом начале сердце че
ловека располагается в горле, а потом уже опускается.
Помню, я сказал: «Синьор Петруччи, только посмотрев
ваш фильм, я понял, почему на горном перевале серд
це подкатывает к горлу». — «Конечно, — улыбался уче
ный. — Когда ему трудно, его тянет па родину».
...А между тем лес редел, свежело, стали попадаться
в чахлом ельнике голые камни, лежащие на мягких прон
зительно-алых бадановых коврах. И вот конец! Как
победное знамя стоит у вершины кедр с вытянутой вет
рами односторонней кроной...
На горных вершинах всегда охватывает пьянящее
чувство победы, и сейчас мы молчали, переживали это
состояние. Не эта ли блаженная секунда влечет людей
в горы? Побороться, выложиться на всю катушку, а
потом торжествующе оглянуться
назад,
упиться со
деянным, понять, что и ты в этой жизни кое на что
годен!
Мы спустились к альпийским лугам и под грузным,
приземистым кедром развели большой. костер, потому
что солнце уже село. Удивительное дело — усталости не
чувствовалось. Воздух, что ли, здесь такой?
через час, когда стало совсем темно, над соседней
горой разразилась гроза. Глухой, перекатный гром слы
шался давно, а сейчас он стал оглушительным, сухим и
резким, будто вдоль и поперек лопались горы. Я вышел
на луг. Он освещался мятущимся, неверным светом, а
па соседнюю гору было трудно смотреть — какой-то
злой джинн беспрерывно полосовал ее вершину огненны
ми плетьми. Гроза вскоре прошла за Бардам, оставив в
темноте подожженное молнией одинокое дерево. Горы
не было видно. Казалось, этот красный факел пылает
высоко в небе.
Утро. С Бардама видны глубокие синие ущелья, д а 
лекие сахарные гольцы в бледном небе, бескрайние
густо-зеленые леса с первыми вкрапинками желтизны,
а прямо перед нами, в широком распадке, недвижимо
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лежит плотное, снежно-белое, нетающее облако. Где-то
вдали выстрелили, и эхо повело себя необычно — оно
нарастало, ширилось, а потом внезапно оборвалось, как
недозвучавшая басовая струна.
Поймали и заседлали лошадей, тронулись. Зора Татур сидела в седле боком и громко досадовала, что нет
у нее длинного платья — вот было бы эффектно!
Я спросил:
— Значит, славные парни у вас на Пыже?
— Еш,е бы! Витя Игнатенко, Витя Резниченко... Одни
Коля Печкин чего стоит!
— Это тот самый Печкин, без рубахи?
— Он.
Я вспомнил, как Виталий Парфенов рассказывал мне
об этом Печкиие. Приехал он в Кедроград пз степного
Алтая, нанялся плотником. Работал неплохо, но час
тенько закладывал. И была у него странность, к кото
рой кедроградцы, правда, скоро привыкли, — Коля Печ
кин ходил без рубахи. Всегда — летом и зи.мой, в ж а 
ру, в дождь и снег. То ли он хотел быть оригинальным,
то ли хвастался своим мош,ным торсом и ножевыми
шрамами на ребрах — неизвестно. Виталий однал^ды
спросил его в обш,ежитни:
— Ну почему ты без рубахи всегда?
— Я, может быть, кому мешаю? — вежливо отозвал
ся Коля, отложив в сторону гитару, на которой он веч
но что-то тренькал. — Мешаю?
— Д а нет, — засмеялся Виталий. — А все-таки?
Разговор этот ничем не кончился. А когда началось
отселение на Пыжу и Коля стал проситься туда, В и та
лий сразу согласился: такие богатыри, как Коля, в Обого пригодятся, а водки там не будет. Зора Татур рас
сказала мне сейчас, что Коля тут работает хорошо, но
уж больно говорлив. А весной, когда пали дороги н ра
бота настоящая еш,е не началась, Коля Печкин стал про
ситься в отпуск.
— На мать только гляну, — уговаривал он Тито
ва. — И назад.
Отпустили. Его не было около месяца. Вскоре Обого было совсем отрезано от внешнего мира, и Колю Печкина ребята уже не ждали. Однако он пришел, пробрав
шись через глубокие сырые снега и коварные разливы
таежных речек. Притащил на себе огромный мешок, на
битый колбасой и консервами...
Мы быстро спускались в долину Пыжи — река де113
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Это МОЛОДОСТЬ iiauia

.'jaer к Суучаку пологий изгиб, а мы пробрались напрям ки Вот и Обого — несколько домишек в густом ельни-^
м- и дюжина палаток на крутом косогоре. Отсюда на.'
чинается освоение самого богатого кедроградского мас^
I ива.

Новую историю Пыжинской тайги открыли трое: лес
-ичпй Евгений Титов, его помощник Георгий Кащеев й
д!0 .яоденькнй паренек из Подмосковья Володя Матвеев,
■Они всю зиму давали тут жизни браконьерам. Потом
орибыла хорошая подмога. Ребята пригнали сюда ыо
^нмннкy два трактора, завезли продукты, цемент, пило
раму. Не через Бардам ли? — спросите вы.
Нет, это невозможно. Сорокакилометровый путь че
рез этот перевал самый короткий, но зато самый труд
ный. Из Уймени MOJKHO попасть в Обого и другой доро
гой
через поселок Иогач, что на берегу Телецкого
озера. Эта дорога в два раза длиннее первой, ока о г и 
бает хребты, и по ней можно гнать тракторы.
Мы попали, как говорится, с корабля на бал. В с е н.а“
геление поселка собралось у тракторов. Одна из машин
совершенно «раскулачена». Другая в порядке, но у iKfee
намертво отказал мотор. А трактор нужен позарез: на
полпути из Иогача, там, где кончается хорошая авто
мобильная дорога, лежат так необходимые сейчас две
надцать тонн цемента, сварочный аппарат, рация, подковочное железо, кузнеч-ный инструмент. Был один вы 
ход, — переставить мотор. Но как это сделать? Нет под
рукой ни лебедки, ни талей. Двигатель весит тысячу
семьсот килограммов. Тракторы стоят поодаль друг от
друга. Что придумать?
И если бы я сам не участвовал в этой египетской ра
боте, никогда бы не поверил, что такое возможно. Нас
было человек двадцать, а в успех этого дела верил один
Виктор Игнатенко, тракторист. Спокойный высокий п а 
рень, сын Героя Советского Союза, выросший в парти
занском отряде, он приехал сюда из Днепропетровска
с двумя друзьями — Виктором Резниченко и Сашей
Гузиенко. У друзей есть общее прозвище — Енки.
И когда Игнатенко предложил подтолкнуть один тракгор к другому, первыми взялись за ржавые траки его
друзья.
^
Мы вцепились в тяжеленную мертвую машину, жиманули дружно, и трактор, загремев своими железами,
пошел. Двигатели теперь располагались рядом. Потом
выпилили три бревна и, надежно скрепив их сверху.
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сделали прочную треногу. Подвесили на ней петлю из
толстого троса и туда завели огромную, метров в пятна
дцать длиной, лесину. С помощью этого рычага сняли
на землю один двигатель, а на его место поставили
другой.
Вскоре трактор зачихал.
А как тут другие дела? По дороге Женя Тит-ов рас
сказал мне, что новоселы залили фундамент под лесо
пильный цех, подвели под крышу огромный типовой ам
бар, заложили два дома, а весной успели собрать изпод снега и обработать сорок тонн ореха. Но все это,
как выяснилось на месте, было каплей в море — нераз
решимые противоречия тормозили развитие нового про
изводственного участка. Пуск пилорамы резко ускорил
бы строительство, но не хватило цемента для ее уста-новки. Плотники по такой погоде многое могли бы сде
лать, но стояла горячая сенокосная пора, и, чтобы не
пришлось зимой забивать лошадей, все вышли на с е 
нокос.
Тягот тут немало, хотя через год-два, мне кажется,
все это будет вспоминаться с юмором и д а ж е удоволь
ствием. У ж е сейчас стенная газета «Шишка» настрои
лась на этот тон. В газете много разных рубрик, и все
они ведутся с улыбкой, без которой, наверно, тут было
бы в десять раз тяжелее. Своих главных врагов в Пыжинской тайге — иромкооператоров и лесохимиков —
они окрестили презрительно «промзверь» и «имдым», а
против болтунов выбросили лозунг из дневника Василия
Кубаиева: «Кто имеет что сказать, тот молчит». (Этого
талантливого, безвременно погибшего поэта, как я вы 
яснил, многие здесь знают наизусть.)
Фануз Ахмадиев, дипломник Бийского лесного тех
никума, в палатку к которому меня поселили, рассказы 
вает вечером;
—
Я сюда на практику приехал — уж очень инте
ресное дело затевается. Проработал три дня — все идет
нормально. И вот вдруг замечаю — что-то готовится:
все втайне от меня шепчутся. Г ляж у — Зорка Татур до
стала последние сухофрукты и варит два ведра компо
ту. И кроме того, завела оладьи. Во время ужина вдруг
поднимается Женя Титов с кружкой компота в руке,
говорит слова и торжественно вручает мне меховые ру
кавицы. Все орут, а у меня слезы. Дело в том, что з а 
глянул кто-то ко мне в паспорт, а у меня в этот день —
двадцатилетие. Я ведь сроду не праздновал свои дни
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рождения — у меня жизнь такая, что не до этого. Я для
них все готов сделать. Вы не спите?
— Нет.
— Завтра у нас Большой Костер.
— У вас что ж, так называются общие собрания.^
__ А.ГЗ
Утром я услышал сквозь сон скрипучий, заунывный
голос, старательно и самозабвенно выводяш,ий:
— А путь дале-е-о-о-о-ок и до-о-о-оло-о-а-а-ак!
Я перевернулся в спальном мешке, однако голос сно
ва повторил эти слова, безбожно перевирая м узыкаль
ный рисунок и до невозможности затягивая звуки. Д о 
садно было, что хорошую песню так калечат. Тож е мне
певец! Я снова стал засыпать, но тут раздалось совсем
рядом, казалось, над самым туго натянутым полотном,
через которое едва брезл<ил рассвет:
— А наш путь и далек и долог!
Голос был так же противен, а песня так ж е испор
чена.
Захотелось ругаться. Я снова заворочался в мешке,
а Фануз Ахмадиев вдруг сказал свежим и ясным го
лосом:
— Теперь уже все.
— Что?
— Не заснешь. Он это нарочно уродует песню, чтоб
мы от злости не могли заснуть. И так кал<дое утро, как
мулла на мечети...
— Кто это?
— Генка Спирюшин. Он раньше всех встает.
Об этом человеке я тож е слышал еще в Уймени. В и 
талий рассказывал мне, что пришло однажды в комитет
комсомола письмо из Волгограда — пишет какой-то па
рень, что был активистом, работал в бригадмиле, потом
его покалечили хулиганы, а друзья забыли. Он лежал
в больнице, а к нему даже за взносами не приходили.
И он разочаровался в комсомоле, а чтобы восстановить
свою веру, просился в Кедроград.
Оосудили мы это письмо на комитете и решили ие
отвечать, — говорил Виталий. — Уж очень ои легко
разочаровался. И вообще, некоторые считают, что у пас
что-то вроде исправительной колонии. Однажды газета
«Труд» напечатала фельетон про тунеядцев, и в нем мы
с возмущением читаем, что один московский райком
предложил какой-то гулящей девке поехать к иам.
Мы это за оскорбление сочли... Так вот, о том письме.
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Захож у один раз в общежитие знакомиться с новичка
ми. Расспрашивают, что и как. А один сидит в сторонке
и помалкивает. «Откуда?» — говорю. «Из Волгогра
да», — отвечает он. «Было у нас письмо оттуда, от од
ного чудака — в комсомоле он разочаровался».
Но
вичок говорит; «Это я писал. За откровенность извини
те, но я верил вам». Ну, приняли
его, куда ж е де
пешься?..
И вот Спирюшин здесь, и Фануз Ахмадиев рассказысает о нем:
— На месте Генка не может сидеть, вкалывает за
всех. Объявляется перекур, все отдыхают, а он на кедру
лезет — шишек ребятам набить. Вечером все по п ал ат
кам, а он грабли сидит чинит. Сейчас студентов опекает,
а они тянутся к нему. И вообще чудо-парень. Только вот
голос у него... Идемте завтракать?
После завтрака мы полезли на другой косогор копиить сено. Со Спирюшиным мне так не удалось погово
рить — полянка от полянки далеко, а мы попали в р а з
ные концы косогора. Перед обедом я дождался, пока он
утопчет и завершинит большую копну, пошли вниз вм ес
те. Поговорили немного. Он плохо, шепеляво выговари
вал слова — бандитская пуля попала ему в шею и в ы 
шла через рот, поранив язык. Но лучше всяких слов го
ворили о нем его выразительные, доверчивые и умные
глаза. Он был без рубахи, и ч испуганно подумал: не
новая ли это мода нарождается?
И с Печкиным встретился. Он сидел без рубахи на
сарае, свесив ноги в пролом крыши, бренчал на гитаре
и пел. Но вот он увидел меня, спустился вниз, пал на
одну руку, выжался несколько раз, спросил:
— Надолго к нам?
— Завтра на север, в Иогач. Были?
— Я везде был. И на юге, и на севере.
— И все так же, без рубахи? — засмеялся я.
— С топором нигде не замерзнешь.
К вечеру Зора Татур написала объявление о Б о л ь 
шом Костре. Приглашались все — повспоминать, порас
суждать, помечтать. Объявление спрашивало о самой
большой трудности, которую ребята здесь пережили, о
поступках, что они считают ошибочными, о том, что они
здесь поняли и чему научились и как представляют с е 
бе будущее.
Беседа у костра сразу приняла очень своеобразный
характер. Кедроградцы выросли из распашонок, они тон
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ко, но ясно дали понять организаторам беседы, что ns
большинство вопросов у них готовы ответы н такого со
держания, которое всех устраивает. Они сидели у к о ст 
ра, щелкали орешки. Я заглядывал нм под к:озырьки, а
они спокойным своим видом будто говорили: «Верим лн
МЫ в Кедроград? Понятное дело — иначе нас тут бь/
не было. Б\^дущее? Хорошее. Были ли ошибки? Конечно,
были, как у всех, только вспоминать о них неохота. Н а 
до о деле поговорить, а то уже поздно — завтра рано
утром Генка Спирюшин завоет».
Потом Енки, сидяш,ие кучкой, стали поталкиЕа 1 ь
Виктора Игнатенко: говори, мол. Виктор бросил иедогрызенную шишку в костер, набрал воздуха и сказал:
— Трудности какие? Работаед-! и работаем, как в е з
де. — И смолк. Взял слово Коля Печкин:
— Были моменты, когда я чуть с ума не сходил.
— Почему? — спросили его.
— Из-за начальства. Оно должно быть железным, а
не мягким, как Женя Титов.
— Но ведь Л'ченя на сознание жмет! — возразили
ему. — Мы сами должны понимать: каждый из нас и н а 
чальник, и рядовой руководитель, потому что вместе
строим.
— Не согласен, — гнул свое Печкин. — Мы, рабо
чие, должны выполнять. Нам нужны точные указания
и палка, а начальство обязано такое указание дать и
потом размахивать палкой.
Его разбили в пух и прах, но Коля не сдавался;
— Рабочий ведь работает из-за денег! Что он де
лает — это не так важно. Деньги все решают, деньги!
Заплати ему побольше — он тебе Бардам сроет.
И снова на него все обрушились. Потребовали отве
та на вопрос, почему он на сенокосе становится за сл а
бым косцом, быстро догоняет его и садится отдыхать.
— А я в эту траву не верю! — сказал Коля.
Надо брать прокос товарища, а не демагогию раз
водить!
— Не верю я в эту траву, — повторил Коля.
— Так зимой же придется лошадей забивать»
— Вот и хорошо — мясо будет. Трава эта — пшик.
Вот я бревно положу в сруб и знаю, что оно сто лет
пользу давать будет...
Опять буря А Коля стоял, освещенный пламенем
костра, и улыбался, несказанно довольный тем, что ему
удалось разжечь этот спор, во время которого ребята
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еще лучше поняли друг друга и еще раз задумались кад
тем, зачем они здесь. И о Коле Печкине забыли, когда
начали говорить о том, что вставать надо еще раньше,
чгобы не косить в жару, что литовки плохие, что с л е 
дует разделиться на группы и брать отдельные елани..
'Й вот все обсудили, и все спланировали, и собрались
уже поздней ночью попеть песни — снова подал голос
спрятавшийся в тень Коля Печкин:
- Сейчас споем, конечно, но я хочу сказать о себе.
Кто-то тут предложил мне сматываться, если я не со
гласен с принципами. Куда я от Генки Спирюшина и
Витьки Игнатенко поеду? Людей лучше, чем в Кедро
граде, нигде нету, и меня отсюда трактором не вы та
щишь... А с принципами, если кто меня не понял, я со
гяасен...
Потом заговорили о комсомольских делах, и вдрух
выяснилось, что комсорга у них с самой весны нет, Еди
ногласно решили — утвердить Геннадия Спирюшина,
К/шя Печкин сказал:
— Я, правда, беспартийный, но мое мнение — тож е
Генку. А почему? Когда мы лесину поднимаем, он лезет
под комель. А то был у нас в армии комсорг — все но
ровил лучшую портянку себе...

Н азавтра я выехал в Иогач, к Телецкому озеру. Про
вожавший меня Ж еня Титов просил:
— Напишите, чтобы приехали к нам сильные ребя
га, а не такие, что хотят себя проверить, сильные они
или нет... Когда будет проект готов?
— Скоро.
— Ждем... Ну, я попрощаюсь, — Ж^еня протянул мне
руку. — С этой дороги никуда не сворачивайте. З а пе
ревалом она пойдет вниз, вдоль реки. Тут всего сорок
километров.
—- Бродить много?
— Тридцать один раз. Сам считал. Но сейчас там
везде курице по колено. Прощайте.
Перевал оказался не слишком тяжелым, но перед
седловиной начался проливной дождь. Грязная, кам е
нистая тропа, к которой здесь я постепенно привыкал,
полого пошла вниз, стала перебегать с одного берега
небольшой речушки на другой. По склонам пошли вы
рубки, такие ж е страшные, как в Ивановом логу: пото
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ки дождя размывали на них землю до глины, и вода в
речонке была желтой. А дождь все сыпал и лил, какимто образом проник сквозь мой непромокаемый плащ.
Хорошо бы сюда легкий водолазный костюм!..
Медведей я не боялся. Может быть, потому, что в
Обого их сырые шкуры распялены на всех стенах —
там этих зверей давят в петлях. Кроме того, в тайге я
был не один. На перевале встретил вздымщиков. Они
заканчивали в этих местах подсочку, уступая леса но
вым хозяевам. У одного из бродов через речку Иогач —
новое знакомство. Навстречу мне, в горы, двигался м а
ленький караван московских энцефалитчиков — юный
бородатый паренек, затянутая в глянцевитый кожаный
костюм девушка и проводник. Перед самым Иогачем
работали дорожники, проектирующие кедроградцам
транспортные пути, и топографы. Тайга жила...
Мысленно я был уже на Телецком озере. Долго я
готопнлся к встрече с ним и боялся этой встречи, потому
что результатом слишком больших ожиданий часто бы
вает разочарование.
И вот оно. Вечерело, воздух был сырым и мутным,
открывшаяся мне белесая гладь озера ничего не отра
жала. Темный, неприютный поселок обступали невысо
кие горы, затянутые в зыбкий туман. Единственное, что
привлекало на озере, — его манящая даль. Я разыскал
дом, что арендуют здесь кедроградцы, и вдруг увидел в
махонькой комнатушке... Виталия Парфенова. Он, ока
зывается, поехал проверять Телецкое лесничество и смот
реть озеро — ведь все западное его побережье входило
в территорию нового хозяйства.
Утром мы выехали на моторной лодке «вверх». Вот
и середина озера. Я совсем освоился на воде, но озера
пока не видел — смотрел только вперед, в ту самую м а
нящую дальнюю даль.
Но вот я медленно огляделсн вокруг и увидел его.
Спокойные, глубокие воды были со всех сторон окруже
ны зелеными горами. Своими хребтами горы необычай
но четко и контрастно обрывали со всех сторон голубое
небо. Вода, горы и небо — вот все, что я увидел, но это
го было достаточно, чтобы сердце похолодело от востор
га. В сочетании красок и величии сквозили такая про
стора, свежесть и спокойствие, что глаз не хотел ника
кой усложиенности, никаких подробностей ничего novгого; озеро казалось тем уголком земли, которого т е 4
не хватало всю жизнь.
‘
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Наваждение медленно отходило, я снова стал с л ы 
шать. К тарахтению мотора добавилось тяж кое хло
панье волн, нам навстречу дула «верховка» — сильный,
направленный, как в аэродинамической трубе, ветер, ко
торый так перебалтывает зимой воду в южной части о з е 
ра, что, несмотря на морозы, не дает ей затянуться
льдом.
Берега озера круты, много отвесных, неприступных
стен. Слои известняков ле ж ат вкривь и вкось, а иногда
стоят вертикально и острыми ножами спускаются в во 
ду. Кое-где виднеются небольшие гроты и пещерки, во
рота, каменные круглые лбы, о которые, искрясь, р а з 
биваются зеленые волны. А перед поселком Яйлю по
шли отвесные скалы из белого мрамора. Тут его мил
лионы тонн, и со временем, конечно, эти горы сломают
на украшение сибирских городов. Канатными дорогами
можно очень дешево спускать мрамор в баржи. Мы с
Виталием отломили на память по кусочку мрамора и
помечтали о том, что неплохо бы облицевать будущий
Кедроград белоснежной мраморной плиткой...
А на самом юге озера ж д ал а встреча с необычным
человеком, о котором я давно уж е наслыш ался всяких
россказней.
...Это чрезвычайное событие произошло на озере в
1926 году. Среди лютой зимы пробрался к истокам Бии
русский юноша. От Вийска он на попутных подводах, а
где и пешком преодолел триста километров и сейчас
рвался куда-то дальше. Он был очень странным, этот
парень, — сторонился людей, когда заговаривали с ним,
не отвечал. Документы его были в порядке. Пришельца
звали Николаем Смирновым. На официальные вопросы
он нехотя ответил, что пробрался сюда из Томска.
Цели своего приезда он не мог объяснить и на все
уговоры вернуться упрямо клонил голову, сосредоточен
но молчал. Был февраль, стояли лютые морозы, и охот
ники не рисковали уходить далеко в тайгу. По озеру
всякое двил-сение прекратилось. Северная его половина
лежала подо льдом, а на южной бушевали шторма, го
няя от берега к берегу тяж елы е льдины.
Он ссе-такн ушел, безразлично отмахнувшись от не
прошеных советчиков. Ушел по льду на юг, к неспокой
ной, штормовой части озера. Д о самой весны никто но
знал, что с ним. А когда лодки смогли пройти снизу до
устья Чулышмана, о пришельце рассказал рыбакам л е с 
ник алтаец, живущий ка одинокол! кордоне. Неизвесг121

кый юноша, по скалам добравшийся до верха озера, по
жил у него, пока не стало тепло. И недавно снова ушел
водой, починив старую лодку.
— Куда?
— Не знаем. На лодке долго плавал, место искал.
— Что он делал у тебя?
— Работал всякую работу и еще просил.
— Зачем он приехал?
— Он знает, а я не спрашивал. Приехал — пусть,
однако, живет.
Человек долго не может один. Николай Смирнов
стал появляться в алтайском селении, что располага
лось в тайге, неподалеку от озера. Один из алтайцев
разыскал его новое пристаниш,е. Напротив горы АлтынТу глубоко врезался в хребты Кыгинский залив. Камен
ные громады защиш,али со всех сторон плавную лагуну
от ветров и штормовых волн. Здесь, на маленьком ле
систом полуострове, алтаец увидел под старым кедром
плотный шалаш и следы работы человека — прорублен
ную на полянку тропу, стронутые камни. На кустах су
шился небольшой бредень. Алтаец успокоился и поспе
шил уехать — нехорошо тревожить жилище человека в
его отсутствие и, может быть, против его желания.
А Николай все чаще бывал у алтайцев. Неторопли
во, вдумчиво беседовал с древними стариками. Он не
был этнографом, лингвистом или историком. Просто на
чал испытывать интерес к людям этого маленького, не
требовательного и щедрого народа. Однажды он понял,
что алтаец, поющий о горах и тайге, о солнце и быстрой
речке, — это не примитивный, ограниченный дикарь, а
богатый, красивый человек, полной мерой черпающий
счастье в окружающем его мире.
Пришелец был слишком молод, чтобы беседовать
только со стариками. И вот настал момент, когда он при
вез к себе в шалаш шестнадцатилетнюю девушку алтай
ку. Молодожены обмазали шалаш глиной, сбили печь и
так прожили год. ото был тот самый «рай в шалаше»,
над которым со времен Адама и Евы принято подсмеи
ваться.
К рождению первого сына Николай Смирнов с по
мощью новых родственников поставил домишко загел
ружье, собаку. Работал он, пока не падал от усталости —
дробил на полуострове камень, таскал с гор землю лля
огорода, привез из бывшего мсиасты-;ского сада на Чулышмане саженцы, построил сарай. В 1932'году Заг^ад122

но-сибнрское отделение гидрометеослужбы решило от
крыть в верховьях Телецкого озера свой пост, и НиК''*
лай Смирнов согласился работать смотрителем зде;-/
них вод и контролером температур.
Мне давно уж е хотелось побывать в Кыгинском
лнве, где л<ивет человек, поселившийся там за два
до моего рождения. С Николаем Телегины^'» мы, помгда,
покружили на вертолете над избушкой Смирнова, ксй
сесть было негде — горы круто падали в озеро.
И вот перед нами развернулась широкая, похожая srs
Пицундскую, лагуиа. Горы, обрывистые и дикие — kv ;^«
делась. их завершенность и плавность? — легко, креп 'ю
держали чашу озера. М еж ду пятью мощными отрогя?<у>)(
Золотой горы — Алтын-Ту — леж али облака, и ои!^
казались неподвижными, потому что до них было йй -

леко.
Я уже смотрел туда, в залив, на полуостровок, ntv:
крытый густой, кудрявой зеленью. Серо-синяя п о л о г ®
гальки перед ним была покрыта белыми, до блеска ■'‘'г
шлифованными древесными стволами, сучьями и корн.‘='
вищами. В се это добро было собрано в акхсуратные ;iH'
рамиды, на добрый километр протянувшиеся вдоль б е 
рега. Кроме этих впрок заготовленных дров, не было
видно никакпх признаков человека.
Лодка воткнулась в гальку, и тут ж е из-под деревьев
вышел навстречу сам хозяин этого полуостровка — Н«колай Павлович Смирнов, высокий человек с начпртающей седеть головой, в сапогах и грубой холстинной
одежде. Просто и с достоинством поздоровался. Рука у
пего огромная, шершавая, спокойная. Спокойны и карие
вн1шательные глаза.
Тропинка ведет мимо огромного кедра. Он здесь один.
Его плотная крона осеняет несколько сосенок, березовую
рощицу и густой таежный подрост. Кедр растет с в о б о д 
но, величаво, толстые корневища плотно оплели боль
шой серый камень и оторвали его от земли.
—
Такой же, — говорит Смирнов, заметив направле
иие моего взгляда, — такой же, как тридцать пять ле 1
назад.
Вдруг я остановился, пораженный. Вдоль прибойной
галечной каймы тянулась длинная гряда камней. Среди
них были очень крупные. Я их заметил сразу, как т о л ь 
ко вышел из лодки; но не обратил особого внимания —
камни и камни, мало ли их тут. А сейчас мне п оказа
лось, что эти каменные глыбы л еж ат чересчур правиль123

настолько ровно и плотно, что стихииные силы, вндш), тут были ни при чем.
— Это вы? — спросил я Смирнова.
— Конечно.
Неужели все-таки это сделал один человек?! Сколь1 .0 же надо было пролить здесь пота, сколько набить
кровавых мозолей, сколько раз согнуться и разогнуться,
чтобы возвести такую массивную, тяжко осевшую в зем 
ли. гряду?! И мне подумалось, что эту насыпь ни буль
дозер не сможет сдвинуть — так она тяж ела, ни экска
ватор вычерпать — самый крепкий ковш обломает тут
зубы Какая мощная демонстрация слабых сил чело
веческих!
— У меня же другого выхода не было, молодые лю 
ди, — сказал Николай Павлович. — Весь этот полуост
ров нанесла речка Чири — вон она, за лесочком орет.
Сколько живу тут, столько и таскаю эти камни — место
надо было освободить... А вон, видите, лесок на горе?
Вэн еш,е полоска, вон куртинка круглая, вон — в виде
треугольника. Моя работа...
Мы прошли по тропинке в глубь полуострова, и
вдруг Б нос неожиданно ударил нездешний, южный з а 
пах Небольшой домик Смирнова был окружен прекрас
но возделанным садом. Яблони, сливы, вишни, черно
плодная рябина, пышное дерево грецкого ореха. Уро
жай созрел, и Николай Павлович пригласил нас отве
дать яблок сибирских и южных сортов. Земля под нога
ми пушистая, бархатисто-черная, должно быть, не раз
пересыпанная и взрыхленная.
-- Это у меня «грушовка московская», — знакомил
нас Смирнов. — Это «розовая превосходная», это «бо
ровинка», а вон антоновка... У меня ведь много друзейс а доводов. Мы переписываемся, черенки и семена друг
друж^ке пересылаем. А вон на той террасе, — махнул оп
рукой в горы, — растет особая яблонька. Я назвал ее
просто «сеянцем», но в ее плодах почему-то в шесть раз
больше микроэлементов, чем обычно. Мой «сеянец» за
это уже где-то в научной статье описан...
— Можно на него посмотреть?
— А почему нет?
Мы поднялись по узкой тропе высоко в гору. Она бы
ла настолько крутой, что мы попросили отдыха Смир
нов засмеялся:
'
‘
— Эх, молодежь! Знаете, у нас тут недалеко перевальчик есть, так вот геологи „ туристы ходят через
ilo,
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него за шесть-семь часов. А я — три часа пока. И сы 
новья у меия такие ж е ходоки... А эту тропу я два года
в скале вырубал — уж очень соблазнительная теплая
терраска образовалась тут. Сейчас посмотрим...
Этот шестпдесятилетний человек строен, как юноша,
и легок на ногу. Чувствуется в нем сила, целеустрем
ленная и не растраченная. Его можно принять за про
фессора иа даче, который поиграл в теннис, только что
выкупался и сейчас встречает друзей. Только руки не
профессорские — кожа с тыльной стороны ладони то л 
стая и грубая, собравшаяся в складки, как это бывает
у старых рабочих.
На террасе было безветренно, жарко, солнечные л у 
чи падали отвесно. Видно, что и сюда он тож е таскал
землю. Чтобы удержать ее на крутом склоне, Николай
Павлович перетащил снизу многие тонны серого плит
няка и выложил из него прочные и ровные подпорные
стенки. Здесь росли яблони, тыква, картошка. Ц еп л я
ясь за палки, стояли помидорные кусты с крупными
плодами. Вот Смирнов нагнулся к грядке и выудил из
крупнолистой зелени... арбуз. Д а, самый настоящий,
тяжелый, полосатый арбуз! Хозяин разбил его на к а м 
не, и мы с удовольствием по)]севали прохладную, соч
ную мякоть.
Раньше Смирнов представлялся мне каким-то
от
шельником, нелюдимом, своего рода робинзоиом новей
шего времени. А «робинзон», как оказалось, выписывал
четыре газеты, к нему далеким путем, через Чуйский
тракт и Чулышманскую долину, шла почта, посылки, у
«Робинзона» было немало знакомых среди ученых и л и 
тераторов.
За обедом я снова обратил внимание на его руки.
Они лежали на столе, тяжелые и неподвижные.
^— Весной тридцать шестого, — рассказы вал Нико
лай Павлович, — снега завалили горы, и сразу после
снегопадов — жаркая погода. Наша Чнри заревела з в е 
рем, потащила камень, большая протока пошла тем
местом, где огород сейчас. Домишко наш снесло, и мы
с детьми дрожали больше суток иа островке. Начал я
все сначала. Работать в то лето д аж е ночами прихо
дилось. Когда луны не было, костер жег... Ну, жена,
Дора Захаровна, помогала, конечно. Она у меня моло
дец!
Зардевшаяся хозяйка накрывала на стол, и было в
ее манерах что-то молодое, не исчезающее со врел:е125

нем. Что это — черты былой красоты или не побежден
ная годами любовь?
— Многие дети в нее пошли — особенной красоты.
На Анку вон посмотрите — какой-нибудь кинорежис
сер с ума бы сошел.
Девочка была действительно прелестна.
— А где ваши остальные дети?
— Мать! У нас тут спрашивают, где наши осталь
ные. Ничего себе остаток... Первенец наш, П авел, слу
жит на Дальнем Востоке. Владимир — здесь, на озере.
Лесником. Любовь — синоптик в Новосибирском аэро
порту. Надежда ветеринарным фельдшером работает в
Чергинском совхозе, что на Чуйском тракте. Ирина —
в Горно-Алтайске, воспитательница в детском
саду.
Георгий — моторист на турбазе в Артыбаше.
— Наталья в Иогаче живет, — помогла мужу Дора
За::аровна. — А ее муж, А.натолий Пыженикин, в
Кедрограде работает. Татьяна тоже недалеко отсюда,
р. колхозе, Анна с нами пока, а остальные учатся в ин
тернатах и национальных школах — Ольга, Олимпиада,
Зина, Олег.
— Еще был сын Николай. Умер в сорок восьмом.
Но после него второй Николай народился, одиннадцать
лет ему уже...
Потом Виталий Парфенов спросил:
— Сколько же у вас всего их?
— А enie вот эти — Людмила и Вера. Последние
А всего семнадцать было...
Мы с Виталием молчали, ясно сознавая
свое ни
чгожество; у нас с ним было только по одному ре
бен?;у.
А после обеда вышли к озеру. Наступил вечер. За
ЛИЗ мерцал блестками старого серебра. Потом побежа
ли по воде бордовые блики, а к темноте озеро стало,
сделалось похожим на мокрый асфальт. Я все думал о
Смирнове. Зачем он сюда приехал тридцать пять лет
назад? Возможно, он, как говорится, «бежал от циви
лизации»? У человека, совершившего такой поступок,
Л'ожно было бы предположить также религиозный з а 
скок, однако Николай Павлович был атеистом — он это
сам сказал. А не сыграло ли здесь свою роль юношеское
романтическое настроение? Или увлекся идеями Генри
Понимая особую деликатность этих вопросов я ут
ром все же постарался уединиться со Смирновым. Б ы 
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ло очень рано. Л е ж а л а сизая роса. Слюдяная поверх
ность озера был-’ неподвижной. Мы долго говорили о
детях, об озере, о Кедрограде, Николай П авлович обе
щал помочь молодым кедроградским садоводам со вета
ми, черенками и семенами.
— Я один — и вон что сделал, а ва с там сколько?
— Человек четыреста сейчас, — с к азал я.
— Если дружно взяться — сказку можно сделать
на этой земле! И как хорошо, что молодые берутся за
природу! Ведь она ж е для всех, то есть коммунистична...
Николай Павлович заканчивал разговор, а я все
еще не спросил, зачем он сюда приехал тридцать пять
лет назад.
— Я думаю, что кедроградскне ребята наведут здесь
порядок! — убежденно сказал Смирнов. — М еж ду
прочим, их идея хорошо подходит к хозяйственному
укладу и навыкам алтайцев, шорцев, тувинцев... Д а ,
природа требует внимания — тогда она вернет все...
— Вы доказали это. Хотя я представляю, как вам
было трудно.
— Нет, вы этого не представляете. Надо самому
все испытать — тогда поймешь.
— А когда было труднее всего?
— Самое трудное — ответить, — улыбнулся Смир
нов. — Всегда. Однако добраться сюда зимой было,
пожалуй, тяжелее всего.
— А как это вы решились? Какая цель была?
Не думайте ничего лишнего, — опять улыбнулся
мой собеседник. — Цель была очень прозаическая. Б о 
лел я, долго лечился, а один старик врач сказал : « В а с ,
юноша, может вылечить только природа». — «И все?» —
отр^осил, помню, я. «И труд». Поехал я из Москвы на
Ьайкал, подальше от больших городов. З а год другим
человеком стал. В армию меня взяли. Почти отслужил
срок в Томске, а тут снова со мной неладно. Я — сюда.
Потом мне стало хорошо, учиться захотелось — я ведь
в Москве успел два курса рабфака кончить. Но ж енил
ся, дети пошли. Куда с моим детсадом тронешься? Т ак
и остался... Можно тут л<ить. Только опасаюсь
еще
одного камнепада. Видите,
как
Чири
скалу подто
чила?
Я глянул вверх и ахнул — как это я не заметил
раньше, что скала столь угрожающе нависла над полу
островом? С казал ;
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— А я так спокойно спал! Ведь она может каждую
минуту рухнуть!
— Может, — подтвердил мой собеседник.
— Почему же вы не отселитесь?
— А может, она еще тысячу лет провисит...
Мы уезжали при ясной погоде, только с запада за 
ходили плотные облака. З а ночь на гольцах выпал снег,
и Алтын-Ту наградила нас на прощание незабываемым
зрелищем. Наплыла на Золотую гору дож девая тучка
и пролилась, закрыв ее прозрачной пеленой. Сквозь
нее было видно три ярких, контрастных цвета — тем
ная зелень тайги, золотая полоса лишайников и белая
снеговая тюбетейка на вершине. Вдруг откуда-то со сто
роны ударили солнечные лучи, пронзили дождевую
кисею и волшебно оживили краски на горе, словно
освежили старую дорогую картину.
Отроги Алтын-Ту еще долго теснились в небе, буд
то хотели сказать какие-то недосказанные, заветные
слова.
7

Мне всегда трудно прощаться с кедроградцами.
Каждый раз я обещаю пфнехать снова и знаю, что при
еду. Мы всю последнюю ночь просидели у Виталия П ар
фенова. Говорили о Кедрограде, о Сибири, о тайге.
...Привольно возлегла за
Каменным поясом Си
бирь — страна сказочной красоты и безмерных сокро
вищ. Бескрайней хвойной благодатью раскинулась си
бирская тайга — величайший лес планеты, самое мощ
ное проявление органической жизни ка земле. Однако
тайга еще не дождалась настоящего, рачительного хо
зяина. Проходят годы, снова и снова с болью и едва
теплящейся надеждой вспоминаешь ослепительную лекцию Леонида Леонова — Ивана Вихрова о судьбе рус
ских лесов...
Наивно сейчас звучал бы призыв: «Не рубите рус
ского леса, не трогайте тайги!» За Уралом девяносто
процентов наших лесов, а заготовляется там пока лишь
одна треть основного лесного продукта — древесины
И рубить тайгу необходимо; в ней сгнивает, пропадает
бесценное народное добро — замсчатслытые строитель
ные материалы, незаменимое химическое и пищевое
сырье. Но наступило время, когда надо трезво взвесить
ресурсы таиги, подумать над тем, как в ней работать,
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чтобы она отдавала свои богатства с наибольшей в ы 
годой для народа.
Дело в том, что эти ресурсы при теперешнем их ис
пользовании нельзя считать неисчерпаемыми. П равда,
средний годовой прирост древесины в наших лесах, ко
торым любят козырять лесозаготовители, действительно
характеризуется устрашающей астрономической циф
рой. Дескать, мы не вырубаем д а ж е половины годового
прироста — вот сколько у нас древесины! Иногда и
специалистов эти подсчеты вводят в заблуждение. Но
чем больше интересуешься лесными делами, тем силь
нее точит червь сомнения. Потом сомнение неизбежно
переходит в убеждение, что эти цифры прироста — со
знательный обман, против них обыкновенный здравый
смысл, не говоря уж е о точной науке. Тайга наша веч
но была такой, какой она выглядит сейчас, и прирост
древесины в ней примерно равен отпаду. В культурном,
молодом и ухоженном лесу — да, есть прирост, а в
стихийном, диком — нет никакого прироста! Он суще
ствует лишь в умах тех, кто хотел бы оправдать разбой, который порою мы наблюдаем в наших лесах.
И еще одно наблюдение, доступное любому чело
веку.
Теоретический, а точнее сказать — мифический при
рост насчитывается со всех лесов страны, а заготови
тели берут древесины в ограниченных районах, удобно
расположенных близ железных дорог и рек, сплошь
уничтожая самую доступную тайгу.
Странное противоречие можно наблюдать в наших
лесах. Заготовители, воорул<енные лучшей в мире тех
никой, попирают разумные, научно обоснованные хо
зяйственные принципы, которые еще сто лет назад бы
ли аксиомой. Выйди на современную лесосеку — на
десятки километров в иных местах тянутся изрытые,
всхолмленные, заовраженные или заболоченные места;
подрост и молодняк погибли, гниют покореженные дре
весные остатки, все поросло дикой травой и кустарни
ком. Это не лесосека, это лесоистребительство. А что же
означало слово «лесосека» сто лет назад? Раскрываем
второй том словаря В. Д аля на 280-й странице, чита
ем: «Лесосека — один из участков, на которые делится
лес по числу годов, принятых для оборота рубки,
чтобы каждый участок успевал порастать поспелым
для рубки лесом, когда до него снова дойдет оче
редь...»
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в Сибири сейчас живет около двадцати пяти мил
лионов человек, а это только начало. Нынешнее поко
ление сибиряков и люди будущей Сибири кровно заин
тересованы в том, чтобы их земля была вечно плодо
родной и красивой, чтобы всегда получала она солнце и
влагу нужной мерой, чтоб не скудела никогда ее живая
природа.
Кедровые леса, закрывающие горы Южной Сибири,
охраняют истоки главных сибирских рек, регулируют
водный и климатический режимы огромных пространств.
Живая кедровая тайга — неисчерпаемый источник пи
щевого и технического сырья — со временем станет для
сибиряков зоной спорта, лечения и отдыха. В эти леса
поедут, да и сейчас уже едут ученые и художники, ком
позиторы и государственные деятели, рабочие и писа
тели. И я верю, что сибирский кедр вечно будет по
могать человеку освежать чувства и оттачивать разум...

Григорий Тютюнник

ИВАН С Р И Б Н Ы Й

На пристанционной улице за сверкаю 
щими на солнце путями играла музыка, кто-то охрипло
срывался на песню, еще кто-то залихватски выкрики
вал под баян в лад с танцем, и Иван подумал, что, на
верно, там свадьба.
«Не эта ли школьница вы скакивает за своего тан
киста?»
Иван вспомнил девушку,
совсем
юную,
похоже,
восьмиклассницу, не старше. На ней было коричневое
платьице с белым кружевным воротничком и туфель
ки на низком каблуке. Иван танцевал с ней в прошлое
воскресенье под радиолу в деповском красном уголке,
который и вправду был красным от лозунгов, диаграмм
и плакатов.
Девушка пришла не одна, а с демобилизованным
солдатом в танкистских погонах, в черном
рубчатом
шлеме и желтых крагах по локоть.
«Как на маневры приоделся», — подумал Иван.
Играли танго, и танкист прямо от порога, обняв д е 
вушку
крагой за тоненькую талию и закинув голову
назад, верно, для того, чтобы смотреть на нее чуть
сверху (он был невысок), закружился в танце. По тому.

Григор (Григорий Михайлович) Тютюнник (1 9 3 1 —
1980). Автор новелл и повестей «Климко», «Огонек д а
леко в степи», «День мой субботний». Он родился на
Полтавщине, в крестьянской семье. Учился в Зиньковском ремесленном училище, работал на заводе, в кол
хозе. Служил в рядах Советской Армии. Закончил Харь
ковский университет.
В творчестве своем Григор Тютюнник избрал тради
ционный для нашей литературы жанр рассказа, корот
кой повести.
Лауреат республиканской литературной премии име
ни Леси Украинки.
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как он улыбался, уверенно и небрежно, как выделывал
ногами всякие кренделя, видно было, что солдативтан~
це, и перед девушкой, и перед всеми чувствовал себя
первым парнем на селе. На него и вправду смотрели
все; девчушки восхиш,енно, хлопцы, которые еш,е не
служили, благоговейно...
Ивану не досталось пары, и он блуж дал взором от
лозунга к лозунгу, читая их. Заметив, что новенькая
смотрит на него через плечо танкиста, Иван отвернулся
и вновь принялся читать. Однако заметил, что глаза у
девушки карие, с золотом в зрачках и взгляд ее наивнодоверчив.
Потом объявили «белый» вальс. Девуш ка, пряча глаза от солдата, который курил у двери и уж е шагнул
было ей навстречу, подошла к Ивану и, глядя в пол„
сказала;
— Потанцуйте со мной...
Ее звали Наташей, и она ни разу не посмотрела
Ивану в глаза. Д а ж е когда он спросил, как ее зовут.
Девушка танцевала не так легко и свободно, как с т а н 
кистом, а лишь послушно, д аж е покорно, и, кружась,
Иван почти носил ее на руках. Она была легонькой,
И платьице ее школьное едва уловимо пахло нафта
лином.
«Дите», — подумал Иван.
Когда он вернулся на свое место, танкист подсел к
нему, нервно пошлепал себя крагой по колену и с к а 
зал, контуженно передернув губами;
— Давай выйдем, друг...
Иван поднялся и первым пошел к двери.
«Начинается, — подумал, — штатская жизнь...»
Он работал в депо всего четыре дня после демобили
зации, на том же станке, что и до службы. Ходил иа
работу во флотской робе «хэбэ», которую сэкономил
(среди матросов это называлось «засундучить»), п
бескозырке с новенькими лентами и якорями на них.
Бескозырку он снимал в раздевалке и прятал в свой
шкафчик, чтобы не замарать мазутом: пусть будет
память. Так и работал у станка с непокрытой головой
подвязав белый, волнистый чуб куском мягкой прово
локи.
На дворе было звездно и тихо. Лишь в котельной
за сборочным цехом шипел пар и тускло поблескивали
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под фонарями вагонные колеса, которые Иван обточил
вчера на старом своем «дойчланде».
Эта огромная шарманка иногда работала, как вол,
целую смену и после смены, если нужно было «выру
чать» план, и Иван оставался на работе дотемна, ино
гда же, будто ей нашептали, внезапно останавливалась,
и запустить ее было так ж е невозможно, как сдвинуть
с места уставших волов. Рассердившись, Иван хватал
полупудовый резец и запускал им в станок, а сам шел
в соседний кузнечный цех, потому что станок и после
взбучки молчал, лишь скорбно глядел на Ивана стер
той никелированной табличкой:
«Deutschland, 1936».
В кузнечном Иван молча забирал у молотобойца
молот и бил им так бешено, что кузнец, старенький
дядько Сашко Буряк, уговаривал его мирным баском:
— Полегче, сынок, полегче, а то мы с тобой из оси
саблю выкуем... — И, пританцовывая молотком то по
наковальне, то по нагретой до соломенного цвета оси,
спрашивал: — Что, станок обижает? Беда с нами, ста
рыми работягами... Мне еще тридцати годочков не бы
ло, когда его привезли из самой Германии... Ну да пусть
он отдышится немного, тогда и поладите, тогда он тебя
и послушается...
Когда Иван возвращ ался в токарный, у станка уже
топтался начальник депо, сутуловатый человечек, у ко
торого на висках вечно блестели капельки пота. Свиридович — так все звали начальника депо — поч
ти никогда не ходил, а бегал, и казалось, что он ка
тится.
— Опять бил станок? — тонкоголосо напускался
Свиридович на Ивана. — Варвар! Лудист! Не смей! —
И катился ругать еще кого-то.
Нашептывал на Ивана коротконогий и низкорос
лый Сергей Тараиуха, который точил всякую мелочь;
гайки, винты, шайбы. Он был сварлив, придирчив и ме
лочен, как и детали, выходившие с его станка. Еще
Тараиуха любил торчать в получку у окошка кас
сы, чтобы подсмотреть в ведомости, кто сколько за р а 
ботал.
Тараиуха горбился над своим низеньким станком,
скалясь, поглядывал на Ивана через плечо и был по
хож при этом на таракана, шевелящего усами. Иван
нажимал на кнопку электродвигателя, ласково шепча:
«Ну, давай, старик, давай», — и станок, мирно ворча,
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как дядько Сашко, начинал крутить колесо, снимая тол
стую раскаленную стружку, от которой валил густой
мазутный дым...
Танкист вышел не сразу и не один, а с двумя ко
решами. Они сверкали папиросами и держ али руки в
карманах.
— Слушай, полундра... — танкист грубо положил
Ивану на плечо руку в краге, — я не хочу с тобой за
водиться — ты служил, я служил, но знай: Н атаха —
моя королева, я хожу с ней уж е вторую неделю... Так
что отчаль...
Иван убрал с плеча его крагу и сказал :
— Прогони своих ассистентов. Иначе разговора не
будет.
— Уф-ф, какой ор-рел, — деланно удивился один
из юнцов. — Боря, — обратился он к танкисту почти
умоляюш,е, — дай пощупать его за перышки.
— А может, отведем немного подальше? — пред
ложил другой не устоявшимся еще баском. — А то он
тут еще писк поднимет. Пусть н а ш и спокойно потан
цуют.
Оба они затягивались папиросами и старались вы
пускать дым Ивану в лицо.
— Брысь! — сказал Иван, чувствуя, как мышцы его
наливаются каменной твердостью. — Не то заброшу на
депо и лестницы не подставлю.
Танкист хохотнул, будто озяб.
— Словом, договорились, море, — сказал примири
тельно.
— Ты с королевами договаривайся, а со мной, если
хочешь, постой, покури... молча. — Иван достал папи
росы, протянул танкисту. — И сними ты эти дурацкие
краги. Тебе что — холодно?
Он повернулся, чтобы идти, но юнцы с папиросами
в зубах заступили ему дорогу и вынули руки из кар
манов.
— Что, козлики, хочется рожки попробовать^ —
спросил Иван. — Ладно, только чур не пищать
Он ловко схватил в охапку обоих сразу точно обру
чем сковал, подержал минуту. «Положить на землю —
еще ум отшибу!..» — И швырнул юнцов на кучу высу
шенного для пескоструйного аппарата песка
Уже в дощатом коридорчике, который‘вел в коасный уголок, услышал:
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— Ну, чу-удак, шуток не понимает!..
Танкист весь вечер танцевал только с той девушкой,
недовольно гудел ей что-то на ухо, а она смотрела ему
в глаза так жалостно, что Иван подумал с неприязнью:
«Сестра милосердия...»
После танцев девушка быстро, не оглядываясь, по
шла через пути, и танкист — краг он так и не снял ■—
поспешил за ней следом. Отдаляясь, они мелькали по
очереди то в желтом, то в красном свете на стрелках —
она впереди, он позади.
Иван туже натянул бескозырку, чтобы ветер не со
рвал на буграх из штыба — там всегда было ветре
но, — и, засунув руки в карманы, посвистывая, напря
мик пошел домой. На буграх он постоял, слушая, как
от Нагольчанской шахты, тяж ело пыхтя, старый паро
воз толкает перед собой четыре вагона с углем. В а г о 
ны были гружены с верхом, и куски антрацита сверка
ли от желтоватого света паровозного фонаря!
«Подсесть бы да сбросить парочку кусков пуда на
полтора», — подумал Иван и улыбнулся: в детстве это
была его работа и за б а в а — подцепиться на вагон,
столкнуть
ногами
несколько глыб антрацита напро
тив барака, в котором они жили вдвоем с матерью и
еще десятком семей, а потом пробежаться рядом с па
ровозом, крича машинисту: «Дядя, пустите пар! Д ядя,
что вам — ж алко ?!» Пар этот пахнул горячей паро
возной утробой и сшибал с ног сильной струей...
После службы на флоте Иван чувствовал себя в по
селке еще не совсем своим и теперь заново узнавал и
свою комнату в бараке, и старенький этот паровоз
«Серго Орджоникидзе», и людей: сверстников своих,
пришедших из армии раньше него (кое-кто д а ж е успел
ж ениться); школьных учителей, постаревших, как ему
казалось, за эти годы; молодых женщин, которые еще
так недавно, помнил он, были девочками, и он кружил с
ними по аллеям парка, не чувствуя ни к одной из них
ничего такого...
Он знал здесь каждую улочку и переулок, усыпан
ные шлаком дорожки вдоль заборов, чтобы не тонуть
в осенней и весенней грязи, каждый дубок и куст боя
рышника в овраге с ручьем по дну. Но больше всего
знал и любил эти вот бугры из штыба на месте бывшей
сортировки, разбитой в войну. М ежду буграми, тверды
ми, слежавшимися, поросшими бурьяном, он играл с
ребятами в прятки, разбойников, в войны и приходил
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домой черный, как шахтер после смены. Л етом из-sa
штыбных бугров всходило солнце и сияло в окне их
комнаты, уютной, чистой, с портретом отца на стене, со»
всем еще молоденького, в форме горного спасателя...
За путями, напротив депо, возле колодца стояла
очередь с ведрами и коромыслами, и тот, кто б^рал во
ду, долго крутил ворот: колодец был глубокий.^ Иван
знал это, потому что и сам, как подрос, каждый день
бегал за пути по воду, и мать каждый раз наказывала
ему;
— Гляди
сынок, под вагоны не лезь!
Разве могла она знать, какое это счастье, замирая
сердцем (вдруг поезд тронется!), нырнуть под вагоны и
очутиться как раз напротив колодца.
Где-то за колодцем жила эта девчушка с милосер
дием взрослой женщины в глазах. И, поймав себя на
воспоминании о златоглазой девушке, Иван снова угрю
мо-насмешливо подумал: «Сестра милосердия...»
Он шел на станцию к десятичасовому пассажирско
му поезду. К этому поезду каждое воскресенье выхо
дило столько народу, что перрон становился похож на
городской бульвар. Так уж издавна повелось в посел
ке — выходить к пассажирскому. Это стало обычаем,
праздничным ритуалом. К пассажирскому шли, чтобы
бросить письмо в ящик почтового вагона, встречать и
провожать, шли высматривать его, чтобы, первым зам е
тив тоненькую струйку дыма за семафором, восклик
нуть: «Идет!» Но большей частью к пассажирскому вы
ходили отдохнуть, показать себя и посмотреть на дру
гих, а может, еще и затем, чтобы стряхнуть с души
будничное однообразие поселковой жизни, ощутить до
рогу, движение и если уж самому не отправиться в
странствие, то хотя бы утешиться мечтой о дальних д а 
лях, пожить ею шесть минут, пока стоит поезд. Потом
проводить взглядом прощальный красный фонарь на
последнем вагоне, что удаляется в степь, пойти выпить
пива в тесном, многолюдном привокзальном буфете.
Пиво было не последним поводом для того, чтобы вый
ти к пассажирскому, особенно для людей пожилых.
Молодежь ходила на станцию к молодежи к б езза
ботным улыбкам и смеху, к взглядам значительным
стыдливо прячущимся под ресницами, к мороженому и
Шурке Гвоздеву, широкоплечему парию в батистовой
сорочке, сквозь которую просвечивался каждый Шуркин мускул, словно из гранита изваянный. Шурка при136

ходил на перрон с баяном собственной работы и на
стройки. Блестели никелированные уголки на мехах
баяна и перламутровые лады на планках, блестела з о 
лотая Шуркина «фикса» и собственные его зубы, тож е
перламутровые («фиксу» он вставил, чтобы улыбка бы
ла ослепительней), и пел баян голосом, не похожим ни
на какой иной баянный голос в мире. За Шуркой рядоч
ками ходили под руку поселковые девчата, одетые буд
то на смотрины, в лучшие свои платья и туфельки, а
хлопцы вразвалочку прохаживались отдельно, по двое,
по трое, с видом, не зависимым ни от девчат, ни от
Шурки, ни от его стоголосого баяна...
Так бывало весной и летом. А поздней осенью, ко
гда наступали пасмурные, серые дни и туманы и когда
в степи за терриконами — их пирамиды едва виднелись
сквозь пепельную мглу, — завывали холодные ветры
или срывались метели, к пассажирскому никто без на
добности не выходил, и, постояв в сиротском одиноче
стве свои шесть минут, поезд двигался дальше.
Провожали его лишь дежурный по станции в крас
ной фуражке и с круглым жезлом в руке да вороны на
голых пристанционных деревьях.
Иван шел к пассажирскому, чтобы увидеть знако
мую проводницу. Поначалу думал: забудется. Однако
прошло уже три недели, как он вернулся домой, сошел
с этого поезда, а она не забы валась. У нее были боль
шие густо-карие глаза и смуглое лицо — без красок.
Скромное, тихое лицо.
Иван хорошо помнил свою мать еще молодою, ког
да она работала плитовой на Нагольчанской шахте.
Белокурая, пышноволосая и синеглазая, мама была с а 
мой красивой, когда покрывала чистый, высокий
лоб
красной косынкой, низко, по самые брови, и туго,
чтобы шахтная пыль не набивалась в волосы, поверх
красной — еше одну, а третью, рабочую, дома не по
крывала, а несла в узелке вместе с «тормозком».
Если ж е мама, хотя случалось это и нечасто, шла в
гости или в кино, пудрилась и подкрашивала губы, Иван
хмурился и молчал или ложился на кровать и отвора
чивался к стене: ему казалось, что она равнодушная и
чужая ему перед этим своим зеркальцем.
Мама замечала это, склонялась над ним, гладила по
голове (Иван сердито отталкивал ее руку) и говорила
тихо, виновато:
— Я ненадолго, сыночек. Я скоро вернусь. Ты не
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будешь бояться, нет? Ты ведь у меня мужчина, такой !
милый, такой надутый ежик.
Ей не было еще и тридцати пяти, ей хотелось хоть
изредка быть молодой и красивой.
Проводница чем-то напоминала Ивану мать, ту, в
красной косынке над бровями. От Волновахи Иван
ехал в купе один, и она в пролетах м еж ду станциями
рассказывала ему о себе, о своей матери, которая так
же, как и мать Ивана, работала в шахте, пока там не
хватало мужчин, а теперь на пенсии и любит пить пиво
по воскресеньям с такими же, как и она, пенсионера
ми. Рассказы вая о пиве, девушка тихо смеялась, подетски вскидывая подбородок и глядя на Ивана из-под
своих длинных ресниц. Работать она начала после окон
чания десятого класса, чтобы добавлять к материнской
пенсии и свою копейку. Потом вышла зам уж , быстро,
сгоряча, так, как это делают сейчас почти все, и теперь
у нее ^ребенок, девочка. Он, недавний ее муж, предлага
ет сойтись вновь, надоедает, но она не хочет: хватит.
Так и живет с мамой.
На прощание, уже в тамбуре, Иван обнял ее. Она
едва коснулась губами его щеки и, сгорая в румянце,
сказала, что после отпуска, в воскресенье (она смотре
ла на календарик), то есть сегодня, снова будет со
провождать свой пятый вагон. Иван стоял тогда с нею,
пока не тронулся поезд, чувствуя себя виноватым перед
матерью
за эти шесть минут он был бы уж е дома, —
но и уйти, не видеть эти шесть минут ее погрустневших
глаз, ее горячего румянца, так и не угасшего после по
целуя-прикосновения, тоже не мог.
Все три недели Иван ждал этого воскресенья и з а 
бывал о нем разве что на работе, потому что «дойчланд» и после капитального ремонта не изменил своего
права — работал как ему вздумается.
не оборачиваясь на шаги, по крепкому запаху
«Шипра» Иван узнал Станислава Викентьевича Тура,
нового начальника депо.
idcdh la
j-f .
Мечтаем? — спросил

Тур,

протягивая

Ивану

Одет он был парадно; в форменный инженерский ко
стюм стального цвета с несколькими черными звездоч
ками на рукавах кителя и в петлицах, в фуражке с
блестящими молоточками (видно, н ачищ енн^Ж Был
он только что подстрижен, выбрит и припудоен
— Свадьбу слушаю, — неохотно ответил Иван.
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Ом, как и все деповцы, недолюбливал нового на
чальника. Старый, сутуловатый Свиридович был рабо
тягой и оборотистым хозяином. Он мог и умел приза
нять у людей, которые строились, досок на ремонт в а 
гонов, потому что вовремя леса почти никогда не при
сылали; перемотать электромотор, чтобы не везти в
центральные мастерские за сотню километров и ж дать
его потом целый месяц, а то и полтора; он вертелся как
белка в колесе и всегда выкручивался, «вытягивая»
план, а заодно и прогрессивку, которую и сам л<дал
каждый квартал, откровенно радуясь, что она будет:
Свиридович имел семью из девяти душ. Не дать план
на сто с лишним означало для деповцев обидеть стари
ка, подвести, предать...
Тур, возможно, потому, что стал начальником легко
и быстро — из десятого класса в институт, из институ
та в депо — жил еще в себе, в своем инлсенерном з в а 
нии, в своей должности, довольно высокой для неболь
шого поселка; начальник шахты, главный врач, началь
ник депо — вот и все видные фигуры...
Чтобы подписать Ивану справку с места работы для
вечерней школы, велел позвать его от станка к себе в
кабинет и сказал важно, поигрывая то одной, то другой
бровью:
— Это похвально, что вы, Срибный, хотите учить
ся. Я — за. Учитесь. Хоть в академии. Но не заб ы вай 
те: главное — производство. Мне нужны колеса.
— Вам? — весело удивился Иван.
Тур покраснел, но сказал упрямо:
— Д а, мне, поскольку я отвечаю за план.
Он был старше Ивана, может, на год-два.
Тура не любили за чрезмерно начальнические инто
нации, за приторный запах «Шипра», что и в кабинете
и в цехах исходил от него, как пар из котла. Деповцы
прозвали Тура просто и ехидно — «начальник». «Сде
лаем, начальник», «Не знаю, начальник», «Ша! Н ачаль
ник идет!..»
Ехидства он, однако, не замечал. А может, хотел
одолеть его молчанием.
Тур какое-то время прислушивался к свадебному шу
му, потом сказал, раскачиваясь на носках безукориз
ненно начишенных туфель:
— Наша пара женится, деповская.
Нужно
было
бы сходить поздравить молодых. Как вы думаете, Сриб
ный?
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— Почему поздравить? В ы ж е не председатель по
селкового Совета, — ск а за л Иван, — Пойдите посидите '
за столом, выпейте, песню спойте, потанцуйте, если |
умеете.
— Некогда мне петь, товарищ Срибный, — вздохнул
Тур и перестал раскачиваться. — Вон возле столярного
цеха вагон с досками еще со вчеращнего вечера стоит, .
а разгружать некому. Не освобожу вагон сегодня, завт
ра плати штраф за простой. Сутки — шестьсот рублей.
А чем их потом покрывать, а, Срибный? — с нажимом
спросил Тур, мол, ты меня тогда в кабинете уколол,
помню, а что бы ты делал на моем месте сейчас?
Придется взять человек четырех со свадьбы...
Иван взглянул на часы. Через десять минут должен
был прийти пассажирский.
«А ведь снимет, гусак, испортит людям свадьбу!»
подумал, но вслух сказал:
— Не нужно никого снимать. Я один разгружу.
— Ну-у... — снисходительно улыбнулся Тур. —
тырехосный пульман — это, Срибный, шестьдесят тон».
Пусть дерево меньше потянет,
пятьдесят.
Представ
ляете?
—
Представляю, — ответил Иван и пошел »
станции.
Слушайте, Срибный! — уже вдогонку ему крик
нул Тур. — Если вы действительно беретесь... Я завтра
же оформлю вам наряд на сто рублей. Согласны?
Посмотрим!.. — засмеялся Иван, засмеялся ие
обещанию Тура (он знал, что такого наряда нормиров!щик ни за что не подпишет), а от радостного предчуВ"
с т в м встречи с нею, вот сейчас, через несколько минут»
Пока он бежал, пока пролез под тремя товарняка-’
ми, пассажирский уже пришел. На перроне, как всегда
в воскресенье, было многолюдно, пел Шуркин баян, про
хаживалась парами и молодежь, мелькал и танкист &
сбитом набекрень шлеме, но уже без краг...
Иван увидел ее еще от тепловоза, у того ж е пятого
и снова побе
жал. Потом пошел медленным шагом: она была не од 
на, из вагона вышел высокий, лысоватый мужчина в
блестящем на солнце светло-сером костюме, курил й.
улыбаясь, говорил что-то. Он держал за руку девочку,,
крохотную горошинку с крылатым красным байтом ^
головке. Иван остановился под акацией в конце перроЕЯ
и смотрел то па нее, то на девочку - маленькую каре.
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глазую маму. Иван видел, что она ищет его в толпе, что
она не слушает улыбающ егося мужчину, д а ж е на доч
ку, когда та ухватилась за ее юбку и что-то лепетала ей,
не взглянула.
«Муж, — догад ался Иван, — сопровождает...»
Зазвенел звонок, загудел тепловоз...
Она увидела его у ж е из тамбура, прижала свобод
ную от флажка руку к груди и смотрела на него, стр а
дальчески, жалобно улыбаясь. Лучше бы она не ул ы 
балась!
Поезд миновал станцию, во всех там бурах спрята
лись желтые флажки, остался только в одном.
Когда поезд выписал дугу, поворачивая в степь,
Иван еще раз увидел ее в открытом тамбуре с прижа
той к груди рукой, снял к чему-то бескозырку, снова на
дел и, рассеянно поблуж дав взглядом по перрону, по
шел назад к депо. Шел и будто смотрел ей в глаза, го
ворил: «Пока ездила, пока в работе была, еще жилось
как-то, да?.. А в отпуске заскучала... Или мать угово
рила помириться? Или он наобещал златы е горы?.. Т е 
перь едет с тобой в Одессу на Привоз набрать вяленых
бычков к пиву для тещи за то, что она помогла тебя
окрутить... Или на одесскую толкучку — купить тебе
платье из кримплена, любовь новенькую купить, солн
це незаходящее... Д а ? Что ж , пойдем вкалывать, раз т а 
кое дело... Не везет в любви, повезет в труде!.. Новый
лозунг для красного уголка! Д а ? .. Ну, счастливо, сч аст
ливого плавания по жизни! Руби швартовы!..»
В котельной за черным от копоти самодельным сто
ликом сидел дядько Буряк и гудел какую-то только ему
известную песню. Он перешел в кочегары, еще когда
Иван приезжал в отпуск.
— Постарел, сынок, кузня уж е не по мне. Руки дро
жат, вижу плохо... Пусть молодые куют.
В воскресенье дядько Сашко дежурил в котельной
не один, а с четушкой. Топил чуть-чуть, лишь бы дымок
с трубы — ведь баня пустая, — прикладывался к четушке, выпивая по глоточку, оживлялся и улыбался сам
себе или гудел песни без слов. Потом дремал и снова
прикладывался.
Иван поздоровался, сел у столика на блестящую от
давнего мазута скамеечку и закурил.
— Вагон буду разгружать, — сказал дядьке Саш 
ко. — Переодеться нужно, откройте мне баню.
— На кой черт тебе этот вагон! Жилы молодые
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рвать? — Дядько Сашко недавно дернул, был еще горяченький, бедовый и говорливый.
— Сто рублей начальник пообещал. К а к раз на паль- !
то... А кто ему такой наряд подпишет? Никто!
I
— Ни за что! — воскликнул дядько Сашко. —
И плюнь ты на вагон! Д авай -ка лучше по граммульке
на душу капнем ради воскресенья.
— Нет. — Иван поднялся. — В другой раз, дядько
Сашко.
— Так ты что, один думаешь тыщу досок выкинуть?
Ведь тыщу раз пальцем шевельнуть, и тот онемеет, а
это же доски ворочать. Эх! Молодость наша — глупость
наша.
— Иначе штраф, — сказал Иван. — Шестьсот руб
лей... Он со свадьбы хотел забрать людей.
— Дело твое. Валяй. Помогать не приду, потому
нечем, сам из вагона скоро выпаду! — Лицо дядьки
Сашка, поклеванное кузнечной окалиной, сморщилось в
улыбке. — Выпаду из вагона, а вы, молодые, поедете
дальше. Другой, слышь, говорит: пойду домой. А я ни
когда так не говорю. Я говорю: пойду на квартиру. По
тому что все мы в жизни — квартиранты. Домой — это
уже повезут...
Дядько Сашко засмеялся, закивал головой и пошел
отпирать баню.
Иван разделся, аккуратно, как привык это делать на
службе, сложил форму и спрятал в шкаф для «комсо
става»
так называли в депо начальнический шкафПотом надел грязную, холодную от бетонных стен и по
ла тельняшку, штаны, кирзовые ботинки, подвязал во
лосы веревочкой и пошел к вагону.
Дядако Сашко^семенил за ним и гудел;
тыщи будет. Я знаю. Сам когда-то дурной
был... Знаешь, дурость от чего? От здоровья! С л а б о с и л ь умнее ей-богу. Ты, Ванько, только не спеfWnPT
выберешь столько, что нужно
ир
®
бросать, тогда закладывай в петли воз
ле дверей длинненькии ломик, на него надевай трубу —

L IZ ""Т Л ' ”
клади доску на
трубу, за другой берись и пуляй! Веселее пойдет.
Я знаю. Нет, сто рублей не дадут. Н о р м и р о а д и Г о ? к а рик этот не подпишет. Двадцать пять о? с ^ 1 ы ’ И то
™
Иван сорвал пломбу, толкнул дверь.
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триста раз

Дядько Сашко заглянул в вагон и вскрикнул:
— Ай-я-яй, сынок! Сырая доска. Ну, правильно. Cyj
хих нам еще никогда не привозили. Т а к что затягивай
ремень потуже, не то rpbi»iy схватишь... — И пошел в
кочегарку, сокрушенно качая головой.
Иван влез в вагон, и в грудь ему полился крепчай
ший дух сырой пихты, такой густой и вольный, что он
улыбнулся и сказал :
— Тайга!
Пятиметровые доски, холодные, пропитанные сибир
ской осенью и липкие от живицы, показались ему сн а
чала легкими, как щепки, и за минуту он их вы брасы 
вал по пять, а то и по шесть. Однако дальш е они стано
вились все тяжелее, тельняшка прилипла к спине, ру
кам, груди, и он снял ее. Силы будто прибавилось. К то
му ж е солнце стало клониться к полудню, крыша вагона,
откуда давила упругая горячая волна, поостыла, д ы ш а
лось легче. Иван насчитал триста досок, которые вы 
брал одним духом — так ему казалось, — потом пере
стал считать, смекнув, что это утомляет, и решил только
работать, кидать и все, впрячься и кидать. И думать
только о чем-нибудь бодром.
Веселее всего жилось ему на тральщике, по крайней
мере беззаботно. Там не нужно было каждый день
учить уроки и переживать за каждую тройку, а случа
лось, что и двойку. Не за себя переживал: почти все
хлопцы в его классе не любили «прилизанных» пятерок
и считали «нормальную» тройку достойной
всякого
мужчины оценкой. Иван ж алел мам^^ ее усталые руки,
листающие дневник, красные от шахтной пыли и ск во з
няков глаза, обиженные до слез его «нормальными»
тройками. Потому восьмой класс он закончил едва ли
не на похвальную грамоту. И все ж е бросил школу, по
шел в депо сначала буксомойщиком, потом учеником
токаря.
Позже, когда он уже служил, мама написала, что
женщин из шахты вывели и теперь она работает на по
верхности лебедчицей, поднимает вагонетки с породой
на террикон. Заработок, конечно, не тот, что в шахте,
по ей, одной душою живя, больше и не нужно. Она ча
сто присылала ему посылки с папиросами и яблоками,
и папиросы всегда пахли яблоками, а яблоки — папи
росами...
Виделась бухта, в которой они стояли со своими
тральщиками, виделась в штили, такая гладенькая, лас143
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ковая, залитая солнцем, м еж береговыми скалами, и_
вздыбленная штормом: свинцово-тяжелые волны, мгли
стая стена серого горизонта, и ветер такой, что они за
вязывали ленточки под подбородком, иначе сорвет бес
козырку, понесет в небо, как черную птицу, бросит бе
лым баранам на гребнях свинцовых волн.
Под грохот шторма доски казались легче...
Вспомнился товарищ, родной, как брат, Саня Бэглых
из Забайкалья, невысокий, дебелый хлопец, гитарист,
баянист, заядлый танцор и спортсмен-пятиборец. Не да
вались ему так же, как и Ивану, только прыжки в воду.
И все же, когда спортивной команде, защищавшей честь
их экипажа на флотских соревнованиях, грозил «ноль»
в графе «прылски в воду», они с Саней согласились пры
гать. И шарахались с пяти-, потом с десятиметровой
вышки, перевертываясь в воздухе под раскатистый хо
хот судей и спортсменов-прыгунов, пока не закончи
лись соревнования. Бэглых набил о воду синяки на гру
ди, бедрах, икрах... Иван был весь синий, потому что
был тяжелее Сани. Им засчитали несколько очков, да
же больше, чем следовало бы; за волю к победе, сказа
ли судьи, смеясь...
Саня любил «выбивать» для Ивана Д П — дополни
тельные порции. Схватит алюминиевую миску, протол
кается к камбузному окошку. «Давай!»
приказывает
коку. «Тебе?» — снисходительно спрашивает тот, по
жмет могучими плечами и отвернется. «Корешу мое^У’
показывает Саня большим пальцем через плечо.—
Ваньке Срибному». — «А-а... — Кок накладывает пол
ную миску плова и подает в окошко. — Я думал, тебе,
шплинт!»
Семен по-настоящему страдал от того, что ему не
разрешали ходить в строю правофланговым рядом с
И в ^ о м , а отсылали «на шкентель» — в последний ряд...
Когда досок осталось меньше, чем полвагона, Иван
“ закурил:__восле папиросы не так хоте
лось есть. Сбегать бы домой перекусить — грязный, как
<5Ь1Л уголь? н с й о з няком (Иван открыл и другие двери, чтобы ветерок ды
шал) вздымало черную пыль, а помыться и переодеть
ся — жаль было терять время.
переидс
Солнце уже пряталось за желтую гору досок возле
вагона и золотило угольную пыль, п о д н и Щ ю ветер
ком. Предвечерье пахло осенью, п одгоревш еГн Г солнце
листвои желтой акации, стынущей землей. Прошел ра144

бочий поезд. Люди, ездившие в город на базар и потол
каться по магазинам, переговариваясь, двинулись со
станции в поселок. А из открытых дверей кочегарки б ы 
ло слышно, как гудит дядько Буряк;
Накры-ылся он се-е-рою -уу шине-е-ллю
И ти-ихо-о родных спо-омина-ал...

Э войну, когда наши уж е возвраш ались назад, д я д ь 
ка Сашка тяж ело ранило под селом Ребриково, тут ие-'
далеко, и он едва не умер, накрытый вместо серой ш и 
нели сырой землей от взрыва. Выпив четвертинку или
за кружкой пива, дядько не раз р ассказы вал Ивану,
как ему тогда леж алось:
— Брат, сынок, как в яме... Хлопчики меня тогда на 
шли, ребятишки ребриковские...
Может, и песню эту он стал петь с той поры.
И, опечалившись, Иван вновь принялся кидать доски. Теперь уж е вверх: куча выросла едва ли не вровень
с крышей вагона.
Вскоре пришел дядько Сашко, притащил трубу и
длинный прут двухдюймового ж ел еза. С этим нехитрым
блоком кидать стало намного легче, только толкай, но
и медленнее наполовину. Впрочем, Иван быстрее уж е не
мог: мышцы будто свело, они уж е не болели, их нестер 
пимо жгло.
— Пойду разведу тебе пары да картошки испеку в
топке у дверцы. Ты ж, поди, до сих пор ничего не ел?
У-у, я, хоть бы и годочков десять мне скинуло, после со 
той доски упал бы. Эх, молодость наша, жеребеночек
брыкливый, куда ты убемсал?..
— Где там солнце? — спросил Иван. — Мне не
видно.
— Заходит солнце, Ванько. Земли вот-вот коснет
ся, — гудел дядько Сашко из-за кучи. — Хороший день
иынче выпал, а тебе, должно быть, самый лучший!..
Иван прикинул, что работы осталось на час-полтора,
досок сто с лишним. А если хорошенько приналечь —
последние ведь! — то и за час можно управиться. Он по
себе, еше со службы знал, что такое второе дыхание,
хотя знал и то, как нелегко оно дается.
— Ой, погодите там, дайте пройти! — услышал звон 
кий веселый девичий голос, оставил доску, которую уже
нацелился было запустить почти вертикально в небо, и
оперся руками на трубу.
«Поглядим, что там за красотка...»
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Это молодость наша

Он чувствовал, как по спине катятся капельки пота,
как дрожат ноги и бухкает в груди сердце. Чуб давно
выскользнул из-под веревочки, кольцами повис над гла
зами и щекочет лоб.
Из-за кучи досок вышла девушка, та самая, что тан
цевала с танкистом, в том ж е коричневом платьице с
белым воротничком и в платке, повязанном по-женски.
Она чуть согнулась набок, держа в руке полную авось
ку бутылок.
— Ой, это вы?.. — улыбнулась смущенно. — Добрый
вечер...
— Добрый, — сказал Иван. — Что, не хватает? —
кивнул на бутылки и тоже улыбнулся. — У ж не свашкой ли на свадьбе?
— Нет. — Девушка сверкнула на него золотистыми
глазами. — Светилкою * у братика. А у вас разве не вы
ходной?
— А у нас воскресник, — сказал Иван, закуривая,
прищурился от дыма и спросил: — Мордвиновские ба
раки знаешь?
Она быстро кивнула, не сводя с него глаз.
— Ну, если ты не гуляешь, а на побегушках, мотну
лась бы ко мне домой и принесла какой-нибудь «тормозок». Есть хочу, а сестренки под рукой, чтоб за едой по
слать, нет...
^ Ок сказал это шутя, лишь бы что-то сказать — на
доело молчать целый день. А еще ему не хотелось, что
бы она вот так сразу ушла.
Девушка спросила потупясь;
— А кто у вас дома?
— Мама.
Она покачала головой.
— Нет.
И, не попрощавшись, даже не взглянув больше на
Ивана, пошла, почти побежала с тяжелой авоськой в
руке.
Иван посмотрел ей вслед: «Светилка... махонькая».
И вновь принялся за работу.
...Он выбрасывал уже последнюю доску, когда услы
шал от противоположных дверей вагона:
— Подайте мне руку, а то я сама не влезу.
Она стояла с белым узелком в руках, в темной одежде и смотрела на него, вверх.
* Сестра жениха.
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— Вот, — подняла узелок, — «тормозок» вам...
Иван спрыгнул на землю, стал против нее и молчал
растерянно. Потом легонько взял ее за плечи — она не
много отвернулась и смотрела в землю, — улыбнулся
ласково:
— Ты... В ы что, и вправду подумали? Я ведь пош у
тил! — Иван поискал подходящее слово и д о б а в и л :,—
Пошутил я... сестрица. Ей-богу!
— Нет-нет, я вижу. В ы вон д а ж е похудели. П оеш ь
те, а я доски покидаю. Хорошо?
Только теперь Иван заметил, что она в рабочей о д е ж 
де, и засм еялся:
— Уж е все. Вагон пустой. И я скоро пойду ужинать
домой. Так что спасибо.
— Но ведь то домашнее, а это свадебное... Угоще
ние, — сказал а она и, р азвя зав узелок, подала Ивану.
— Ну, если угощение, тогда попробуем. — Иван сел
на деревянный ящик для запчастей и крупного вагоно
ремонтного инструмента и быстро, хотя руки и не очень
слушались его, управился со свадебным лакомством.
— А это что за штука? — спросил, рассматривая
пышный, душистый цветок с румяными лепестками.
Девушка засм ея лась тихо, сияя белыми зубами.
— Шишка. На свадьбу такое пекут: шишками на
зывается. Я сама такую придумала — чтобы цветоч
ком — и испекла тайком, потому что светилкам нельзя
шишки делать.
— Почему?
— Не знаю... Говорят так.
— Р а зв е вы уж е работаете, что у вас спецовка
есть? — спросил Иван.
— Тут, в сборочном цехе. На кране. Вы заходили к
нам, когда на работу поступали. Я несу деталь, а вы
прямо под нее идете... Звонила, звонила — д а ж е не
глянули.
— Сколько ж е вам лет? — удивился Иван.
— Семнадцать. И четыре месяца... З автра будет.
В котельной заскрипели двери, загудел дядько Сашко, потом умолк, верно, прислушиваясь, и позвал:
— Эй, Ванько! Ты уже отвоевался? Иди поешь кар
тошку, пока горячая. И — в баню. Я тебе такого пара
напустил, что аж кипит.
— Иду, — отозвался Иван, поднимаясь. — Спаси
бо, маленькая, — сказал девушке. — На свадьбе от
танцую...
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За станционными деревьями всходила луна, там бы
ло красно, и сквозь листву виднелись сонные вороньи
х'незда.
— Можно я вас подожду? — спросила девушка тихо.

...На другой день, утром, Иван стоял у станка,^ оку
танного прозрачным синеватым дымом и сверкавшей под
осенним солнцем в окнах металлической пылью.
Тур подошел к нему, улыбаясь глазами, обдав при
вычным «Шипром» и несколько торжественно пожав
руку, сказал:
— Спасибо, Срибный. Молодчага вы. Только пони
маете... Нормировщик не подписывает наряд на сто руб
лей. На двадцать пять, не больше... Я подписал, а он...
Д а и главбух против: нарушение финансовой дисци
плины.
— А штраф? — улыбнулся Иван. — Шестьсот руб
лей, как?
Тур улыбнулся в ответ:
— Штраф — это было бы законно.
— Ничего, переживем! — сказал Иван.
— Ну нет, я кое-что придумал, — возразил Тур. —
Выключайте-ка станок и пойдемте со мной...
Он привел Ивана на склад, красный вагон без колес,
и сказал ушастому, долговязому кладовщику:
— Выдайте, пожалуйста, товарищу Срибному фор
менную шинель. Под мою ответственность. — Подумал,
поиграл бровями, поднимая то одну, то другую, и доба
вил значительно: — Вы не возражаете, если, так с к а 
зать, в знак дружбы будете носить такую же, как и у
меня, шинель?.. Солидарность, так сказать.
— Солидарность? Что вы, начальник!..
Иван перекинул через плечо шинель и направился
было к цеху. Потом обернулся. Тур стоял в дверях скла
да тоже с шинелью на руке, красный и обиженный.
Не то, Станислав Викентьевич... Извините, конеч
но... Но я скажу. Свою солидарность со мной вы имели
возможность продемонстрировать вчера. Проще бы
ло бы...
И пошел к станку, прислушиваясь к радостному пению кранового звонка, в сборочном.

Авторизованный перевод с украинского
Н, Дангуловой

ЩШ._

В МИРЕ ЖИТЬ,
МИРОМ ЖИТЬ

Милая, светлая Родина! Вся наша
безграничная сыновья любовь — тебе,
все наши помыслы — с тобой.
М. А. Ш о л о х о в

Защитники Отечества! Надеоюные стражи
отчих земель! Воображение невольно рисует образ
мужественного исполина, воина богатырского тело
сложения и недюжинной силы, готового в чистом^
поле один на один биться с бесчисленной вражеской
ратью.
И действительно, когда Родина в опасности, наш
солдат представал и будет представать таким для не
прошеных гостей.
Хотя ничего сверхъестественного в нем нет. И роста
он не всегда выше среднего. И телосложения самого
обыкновенного. И — при зычном «по-дъем!» — не прочь
минуту сна урвать у бдительного старшины.
Все так.
Но он же и классный специалист, и на стрельбах
поразил все мишени. А кто запевала отменный? Да он
же и запевала.
Ему восемнадцать-двадцать лет. Он комсомолец.
Как правило, не женат. Но дома солдата ждет дев
чонка...
Заи^ита Родины завещана нам отцами и дедами.
А тем, в свою очередь, этот завет достался от их отцов
и дедов. И всегда ратный труд, оборона границ лоокились на молодые плечи.
На знаменах некоторых полков, отличившихся в В е
ликую Отечественную войну, орден Александра Нев
ского.
Князю Александру, когда пришел Батый, не было
еще и восемнадцати. В 1240 году бедой р а з о р е н н о й
страны решили воспользоваться шведские феодалы. По
нимая, что Новгороду не от кого ждать помощи, приве
ли они на берега Невы войско. И бежали, наголову раз
битые дружиной Александра.
В Великую Отечественную среди советских солдат
было немало парней годами не старше Невского.
Сегодня комсомольцы 80-х, их ровесники, несут
службу. Им подвластна могучая военная техника...
Когда крестьянин бросает семена в землю, "он на
деется осенью собрать урожай. Строитель возводит дом,
полагая, что его строение на долгие годы будет кровом
152

для счастлисых семей. Ж енщина рожает, веря: ее ма
лышу не придется засыпать под свист пуль. Пожилые
люди, натрудив руки и сердца, уповают на спокойную
старость.
О мире их помыслы. О созидании...
Но свежа память о войне. Поэтому к воину-защит"
нику обраш^ены взоры. Силен ли? Бдителен ли?..
Готовность к защите Родины является признаком
гражданской зрелости молодого человека. Это основная
мысль произведений В .'Б елова, О. Куваева, Н. Думбадзе, Н. Черкашина.

Василий Белов
ЗА ДАЛЬНИМ МЕРИДИАНОМ

Сигнал боевой тревоги врезался в мозг и
подкинул меня на подвесной койке. Он не стих и тогда,
когда я очумело спрыгнул вниз: с пронизывающей на
стойчивостью он будил и будил замутненное сном со
знание. Над головой прокатился тяж елый грохот мат
росских ботинок. Я быстро оделся, хотел выбежать из
каюты, но вспомнил, что мне лучше сидеть и никому не
мешать. Как я догадывался, это было все, что от меня
требовалось. Правда, с молчаливого разрешения коман
дира я мог наблюдать и ходить по всему кораблю, мне
никто не запрещал этого. Но сейчас я не хотел быть
наблюдателем. Роль гостя, то есть человека лишнего и
ненужного на военном корабле, тоже меня не устраива
ла. И я не знал, что делать...
Плафон освещал бортовый скос каюты с иллюмина
тором, неумело задраенным мною. Стол и две подвесные
койки. Репродукция картины популярного пейзажиста,
шкафчик с необходимыми туалетными принадлежностя
ми и мемуарная книга — вот и все, что учило сейчас
меня дорожить уютом.
За бортом глухо шумели океанские волны. Где-то
подо мной что-то надрывно гудело, что-то вздрагивало.
Легкая, еле заметная бортовая качка порождала ощу
щение неестественности. Интересно, а как бы я выдер
жал настоящую, притом килевую качку? На таком ко
рабле при четырехбалльном ветре д аж е в океане этого не
узнать. Но я вдруг почувствовал самоуверенность: ведь
говорят, что даже адмиралу Нельсону ставили на мосВасилий Иванович Белов родился в 1932 году в де
ревне Тимонихе Вологодской области. Окончил Лите
ратурный институт имени Горького. Работал столяром,
мотористом, электромонтером. Был первым секретарем
Грязовецкого райкома комсомола. Автор повестей « П р и 
вычное дело» и «Плотницкие рассказы», романа «Кану
ны», очерков о народной эстетике «Лад».
Лауреат Государственной премии СССР.
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тик специальное деревянное ведерко. По шуму воды за
бортом, по частоте ритмических вздрагиваний и по каккм-то неосознанным ощущениям я догадался, что ко
рабль идет на предельной скорости. И я вдруг почув
ствовал физическую близость грандиозной океанской
стихии. Подо мной и вокруг меня, всюду была м ятущ ая
ся вода, океанская, непостижимая, не подвластная ниче
му бездна. Безбрежная, тревожно-непонятная, ничем не
обузданная, существующая помимо человека
незави
симая стихия. Размеры ее не уменьшались в пределах
человеческих представлений, это подавляло и уни
жало.
Но как ж е я очутился за тридевять земель от близко
го сердцу мира, над этой бездной среди океана?

В раннем возрасте мир, окружающий нас, кажется
не только удивительно гармоничным, но и образным.
Помнится, глядя на глобус, я думал, что Земля в самом
деле оплетена меридианами. Эдакие прочные толстые
стальные струны, протянутые по странам и океанам,
сходятся на полюсах, образуя прочные узлы. И я те
рялся в догадках, что ж е делают, когда такая струна
вдруг отвяжется или лопнет?
С годами один за другим лопаются меридианы на
ших детских наивных представлений. Но д а ж е будучи
школьником, читая Арсеньева, я нет-нет да и представ
лял старого гольда Дерсу в таком виде: он бредет по
Уссурийской тайге и, отмахиваясь от комаров, ворчливо
перешагивает через стальную, оплетенную корнями
струну... М ожет быть, тогда и зародилась мечта побы
вать на Дальнем Востоке, увидеть зеленые перепады
Сихотэ-Алиньского хребта, услышать шум океана.
По-разному сбываются у людей мечты. Однажды, по
лушутя и не веря в успех, я попросил военную комис
сию Союза писателей дать мне командировку на Тихо
океанский военный флот. Написал заявление и, забыв
обо всем, уехал в свою Тимониху. Теплое, тихое воло
годское лето настроило меня на рабочий лад. М еж ду де
лом я бродил по лесам и удил на озере окуней, а самое
главное, ходил с ружьем на лабаза в надежде пере
хитрить медведя.
Небольшое овсяное поле было за речкой на возвы
шенности, рядом с маленькой деревушкой. Сосны стоя155

ли прямо в хлебах, как на картине Шишкина. Я при
ходил сюда еще при солнышке, устраивался поудобнее
на средних мутовках, проверял заряженные жаканами
патроны и затихал. В течение многих часов нельзя было
не только курить, но и шевелиться. В первую ночь мед
ведь не пришел, во вторую я слыш ал только, как трес
нул невдалеке сухой сучок.
Очень осторожным был этот зверь! Утром на следуюШ.ИЙ день я увидел на влажной лесной дороге его све
жий след: я не терял надежды на удачу.
Но сколько всего было кругом, не считая медведя!
Я залезал по мутовкам на сосну, держ а в зубах ремень
двустволки. Усаживался и замирал, растворялся в род
ном, ласковом, окружающем меня мире. Бы л теплый ав
густ, может быть, конец июля, но почему-то не было ни
комаров, ни мошки, ничто не тревожило меня на этой
теплой сосне, которая не шевелила ни единой иголоч
кой, но жила. Жила полнокровно, с большим достоин
ством; я все время ощущал это достоинство и полно
кровие. Солнце золотилось в иглах, нагревало оранже
во-медные ветки и наконец медленно опускалось за лес.
Я видел, как внизу в речной пойме зарож дался туман,
слушал, как вокруг одна за другой стихали и устраива
лись на ночлег птички. В деревне до поздней осени мед
ленно затихала жизнь, слышно было далеко и очень от
четливо; как стучит телега с молочными флягами, как
лают собаки и как женщины кличут домой разыграв
шихся ребятишек. Видно было тоже очень далеко и от
четливо. Заря за лесом, меняя золотистые, оранжевые
и бордовые тона, незаметно переходила в глубокое, не
смотря на сумерки, лазурно-синее небо, зеленоватые
мелкие^ звездочки незаметно зажигались на противопо
ложной от нее стороне. Но странные эти сумерки как
будто _^еще более прозрачным делали воздух — неза
метный для дыхания и пахнущий сеном, росою и аро
матами поздних цветов. Помнится, я сидел на
сосне
так тихо, что лесная синица, не заметив меня, слетела
к самому моему уху. Она попищала, поприпрыгивала и
угомонилась, видимо, решив ночевать именно тут и ни
где более. Я начал тихо поворачивать голову и увидел
сонную бусинку ее глаза, который сморенно затягивал
ся пленкой нижнего века. Но ей пришлось улететь, а мне
пришлось переменить положение. Ночь понемногу з а 
темнила даже ярко желтеющие овсяные полосы мед
ведь снова надул меня.
’
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я тихо слез на землю, а через десять минут крепко
заснул на чердаке под овчинным одеялом. Я знал, был
уверен, что мой медведь все равно придет на овес, рано
или поздно, но придет. И я спал тогда счастливо и
крепко.
Утром ж е меня срочно вызвали в Вологду. Мне хо
телось работать и ходить на медведя, мне никуда не хо
телось ехать... В Вологде я пробовал хлопотать об от
мене поездки, дело дошло д а ж е до канцелярии военно
го министра. Но уж через восемь дней я оказался за сто
тридцатым меридианом.

Уже на Ярославском вокзале в М оскве ощущается
далекое дыхание океана. Оно сказы вается в особой,
сдержанной
простоте
пассажиров-дальневосточников,
выделяющихся неторопливой деловитостью, а так ж е
искренностью прощальных слов. Владивостокский поезд
MOJKHO узнать и по обилию белых фуражек: моряки воз
вращаются из отпусков, уезн<ают на служ бу после уче
бы. Многие пассажиры, как и я, ехали за сто тридцатый
меридиан впервые. Во всяком случае, тот молоденький
симпатичный лейтенант, почти мальчик, ехал на восток
явно впервые. Он был в безукоризненно свежей форме
морского летчика и с кортиком. Возбуждение и неопыт
ность помешали ему заметить, как многозначительно и
насмешливо переглянулись два офицера — два его со
седа по вагону. Наверное, прослужив на флоте несколь
ко лет, узнав цену книжной романтике, они увидели
в нем свою ж е юность и с доброй снисходитель
ностью простили ему новенький кортик. (Ещ е не доехав
до Урала, молоденький лейтенант спрятал оружие в че
модан.)
«Россия», стуча колесами, стремительно увозит нас
на Дальний Восток. Нужно забыть на время о суще
ствовании звенящих Илов и Ту, взять железнодорожный
билет и выдержать семидневное путешествие. Иначе ни
когда не увидишь, как велика, как бескрайна и грандиоз
на наша страна. Не почувствуешь свою причастность к
ней в полную меру. Впрочем, ощущение грандиозности,
чувство физической бескрайности Родины приходит еще
до Урала...
Мы перевалили Уральский хребет глубокой ночью:
за окном спокойно мерцали редкие огни рабочих посел157

ков. По-видимому, для этих городов и поселков-тружеников совсем ни к чему богатая столичная иллюми
нация.
Поезд очень долго вырывался из хвойных объятий,
пока утром однажды тайгу не сменили ясные лесосте
пи, с березовыми прозрачными рощицами, ровными по
лями и скирдами обмолоченных злаков. Березовые кол
ки тянулись за поездом долго и настойчиво, пока не по
казались вдали призрачно-серебристые горы.
И я вспомнил тогда, что эти грандиозные расстоя
ния похитили у меня пять часов жизни. Странно, но это
было действительно так: если не возвращ аться обратно,
то я проживу в этом мире на нескольТсо часов меньше.
Парадокс времени толкает людей к философским раз
думьям, но жизнь всегда интереснее отвлеченных по
нятий. Наш поезд остановился и долго стоял в преддве•рии Байкальского моря. Невдалеке, на одном из пово
ротов встречный грузовой поезд сошел с рельсов: мы
исдали, пока рабочие не подняли паровоз домкратами
и не водрузили его на место. Полотно дороги лежало
3 глубоких скалистых выемках, казалось, что громадные
каменные глыбы, висящие над дорогой, держатся чудом
и вот-вот обрушатся. Но даты, изображенные на ска
лах, говорили о том, что глыбы десятки лет неподвиж
но висят над дорогой.
Люди самоутверждаются по-всякоглу, в том числе и
подобным образом; большие, несколько прямолинейные
надписи, изображения инициалов и восклицательных зна!:ов были, вероятно, следами строителей и туристов, —
сспоминались строчки из блоковского «Соловьиного с а 
ла»;- «Я ломаю слоистые скалы...»
Скалы были действительно слоисты, мне, равнинно
му северному жителю, была непонятна раньше эта
строка.
^
Говорят, что в Байкал впадает более трехсот речек
и рек. Чистые, словно детские слезы, эти реки питают
пронзительную голубизну Байкальского моря. Поезд не( колько часов бежал по голубым прибрежным извивам,
пересекая эти прозрачные речки.
Долго, очень долго шел мой поезд. Пространства
Сибири и Забайкалья будят противоречивые чувства,
в душе почему-то тревожно от того, что еще пусту
ют эти безбрежные и богатые земли. Но природа сво
ей могучей полой вновь отгораживает тебя от этих раз
думий...
^
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Рыж е-зеленые, округлые, словно облизанные веками
холмы Бурятии, бесконечные гряды холмов, зеленее
Приамурье — непостижимое богатство ландшафтов,
разнообразие всех поясов, всех климатов. Ещ е на стан
ции Ерофей Павлович был иней и холод, а уж е в Х а б а 
ровске тот ж е Ерофей Павлович стоял на теплой, не
смотря на раннее утро, площади, и люди ходили в одних
костюмах. Могучий и добрый казак, мой зем ляк Ерофей
Хабаров стоял на каменном постаменте. На нем была
шуба с борами, он как бы улыбался в густую бороду.
Я поздоровался со знаменитым устюжским землепро
ходцем и сразу ж е попрощался: мой поезд спешил д ал ь 
ше, к самому морю. Приближался сто тридцатый мери
диан, но стога, стоявшие на полянах вдоль дороги, были
точь-в-точь такие, как на моей родине.
❖ *
Владивосток изумительный город. Наверное, надо со
всем утонуть в будничной текучке, чтобы не замечать
этих светлых улиц, то взмывающих высоко на холмы^ то
спадающих вновь к заливам и бухтам, этих мощных, об
росших лесами сопок, этих шумных причалов, где шле
паются сине-зеленые волны. Однажды, получив обмун
дировку для моей двухмесячной слул<бы и при помощи
флотской газеты устроившись на ночлег к морякам-подводникам, я вышел к Амурскому заливу. И то ли от мяг
кого тугого ветра, то ли от восторга перед всей этой кра
сотой, у меня перехватило дыхание. Веселый город вы 
бежал на высокий каменный берег и затих, словно из у в а 
жения к морскому шуму. Море посылало к берегу бес
счетные свои волны. Белые яхты с косыми треугольными
парусами, кренясь, на галсах пробивались навстречу
ветру, другие бесшумно неслись в обратную сторону.
Цепи сопок неясно обозначились в сиреневой дымке.
В зеленых волнах лениво качались нерестящиеся меду
зы с изобрал<ениями двух перекрещивающихся восьме
рок. Мальчишки, не боясь ожогов, ныряли с пирса пря
мо к медузам. Около спортивной станции «Водник», где
торчали свинцовые кили перевернутых яхт, я увидел по
жилую чету: он жилистый и тощий, как Дон-Кихот, она
с бурым лицом — могучая и дебелая. Оба, игриво и
добродушно подшучивая друг над другом, полезли в
воду. Где-то недалеко, вторя морскому прибою, вздыхал
набитый болельщиками стадион, футболисты местной
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команды «Луч» играли со своими дублерами. Здесь, на
краю России, все было так ж е, как в Москве или в Во
логде. «Козел! Верблюд!» — кричал мальчишка лет де
сяти, как видно, заядлый болельщик. Другой ругал дуб
леров «дубами», но дублеры все равно выиграли, и
мальчишки, не дожидаясь конца матча, с возмущением
покинули стадион.
Я тоже вышел с ними и еще раз прошел вдоль зали
ва. Солнце, усталое от собственной ярости, скатывалось
за дальние сопки, ветер стихал. А пожилая чета была
все еще на прежнем месте. Они в обнимку сидели на де
ревянном настиле и очень красиво пели какую-то незна
комую мне украинскую песню. Прибой с шипением омы
вал их до пояса. И столько доброты, доверия и верно
сти друг другу было в их песне, что я опять с горестью
вспомнил одну женщину, ехавшую, видимо, из отпуска,
в нашем вагоне.
Она производила довольно приятное впечатление
Светло-синие глаза и черные волосы, книга стихов в ру
ках и вполне уместные реплики в разговоре о театре
И если б не излишняя полнота да еле различимые мор
щинки у глаз, ей можно было бы дать не более тридца
ти. Наверное, тот молоденький лейтенант, уезжавший из
Москвы в парадной форме и с кортиком, не замечал
этих морщинок, ведь мы склонны замечать только те фи
зические недостатки, которые есть у нас самих. А на ли
це лейтенанта не ночевала еще ни одна тень или мор
щина. Вероятно, женщине с поезда больше всего и им
понировало это, в общем-то не такое уж и плохое об
стоятельство. Большую часть совместного пути она про
вела с лейтенантом в вагоне-ресторане. Лейтенант со
шел с поезда чуть позже ее и наверняка совсем без де
нег. Но я до сих пор не понял, кто ж е из них и за кем
ухаживал больше? Было приятно наблюдать их милое,
стремительно развивающееся знакомство, я д аж е не ис
пытывал чувства неловкости, связанного с нескромно
стью этого наблюдения. Люди нравятся друг другу, им
приятно быть вместе — что тут плохого? Но на полу
станке, где за полночь сошла эта синеглазая женщина,
поезд ожидала группа военных. Среди них был ее муж,
высокии офицер в зеленой фуражке пограничника. Я не
различил, сколько звездочек было на погонах высокого
офицера с усталым лицом, не видел и того, какие были
глаза у его жены, вернувшейся из московского отпуска.
Друзья офицера бережно подхватили ее чемоданы.
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Верность, что это такое? Люди испокон веку прези
рали предателей, и нет ничего страшнее такого презре
ния. Есть солдатская верность Родине и народу, вскор
мившему нас. Есть материнская верность, о которой д а 
же никто не говорит, так она естественна сама по себе.
Есть верность сыновья, нежная и, может быть, чуть з а 
стенчивая; есть благородная и немногословная верность
в мужской дружбе. Но есть и еще одна верность — вер
ность в любви. Е е высокое постоянство необходимо лю 
дям как хлеб и как воздух. Б е з этой верности рушится
все на свете, она утраивает сопротивляемость челове
ка невзгодам, верность делает нас сильнее, чем есть мы
на самом деле. Но среди непреходящих человеческих
ценностей это понятие, может быть, самое беззащитное.
Даж е неопытный демагог м ожет легко поставить его
под сомнение. Однанеды снисходительно назовет вер
ность в любви устарелым, косным человеческим свой
ством. И вот мы, боясь оказаться несовременными, уж е
ступаем по фальшивому следу. Ступаем с необъясни
мой поспешностью, бездумно, отрекаясь от собственных
ценностей, иначе — от самих ж е себя. Р а з в е не так р аз
рушались и разрушаются и другие ничем не заметные
человеческие ценности? Вероятно, самое главное в этом
нечистоплотном деле — это поставить истину под сомне
ние. Ведь, посеяв сомнение, можно уж е спорить, можно
полемизировать, а там... Там еще неизвестно, чья возь
мет. Не менее удачный способ подобного разрушения и
в том, чтобы поставить в один логический ряд разнове
ликие ценности, компрометируя подлинные и возвышая
фальшивые. Я думал об этом, уезж ая в автобусе на од
ну из военных баз.

Суровость морской, тем более военной службы ощу
щается еще на берегу, вдалеке от боевых кораблей.
Я смотрел на все глазами непосвященного и то и дело
ловил себя на чувстве глубокого уважения к труду мо
ряков, к их нелегкой службе, полной не мнимых, а яв
ных опасностей. Море спокойно плескалось и мерцало
в живописной, окрулсенной зелеными сопками бухте.
Силуэты кораблей были недвил<имы в этом мерцании.
Их крутые, серо-стального цвета бока растворялись в
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Это молодость наша

сиренево-солнечной мгле. Мичман, у которого я спро
сил, как пройти по нужному мне адресу, ничего не от
ветил: здесь не принято изъясняться с незнакомыми
личностями. Я нашел контрольно-пропускной пункт час
ти по собственной интуиции и остановился у автомати
ческого шлагбаума. Матрос, вооруженный пистолетом,
знакомится с моими документами, звонит куда-то и про
пускает. Затем короткая беседа с дежурным офицером
и опять проверка документов. Перед выходом на ко
рабль она повторяется еще раз.
Наверное, я выглядел смешно на этом громадном
военном корабле. Чистейшая палуба была пустынна,
лишь изредка, козырнув на флаг, проходил матрос или
офицер, здесь не было ни тесноты, представляющейся
мне раньше, ни толкучки. Ракетные установки громоз
дились надо мной, таинственные и грозные. Грозные да
же в своем молчании. Где-то в их нутре, а может быть,
в трюмах, дремала невиданная энергия, способная в лю
бую минуту послушно проснуться. Задраены двери и
люки с медными табличками. Было тихо, только где-то
в железном чреве корабля сопела машина турбинного
двигателя; корабль словно отдыхал после большого по
хода.
Но он впрямь отдыхал после длительного и сложного
похода. Экипаж выполнял боевую задачу в дальних не
знакомых широтах. Вдали от Родины, во время жесто
кого шторма погиб один из матросов. Замполит боль
шого ракетного корабля — совсем еще молодой офи
цер
рассказал мне о том, как команда похоронила
матроса, похоронила в океане по морскому обычаю с
воинскими почестями. Потому что верность погибшим —
это особая верность: она никогда уже и ни у кого не
может вызвать сомнения.

В моей каюте, хозяин которой в отпуске, светло и
уютно. Я слышу, как журчит в шпигате вода и как мер
но жужжит вентилятор. Выхожу наверх: внимание при
влек матросскии хохот. На флоте далеко не всех разво
зят на белом катере, существует еще бак, иногда ют ко
рабля, где отведено место для курения. Обычно здесь и
стоит «фитиль», то есть большая урна, около которой
собираются в редкие свободные минуты матросы слу
шают неистощимых заливал, вспоминают далекую,’ став162

шую уже призрачной гражданку. Я угодил на одно из
традиционных морских действ. Происходила так н азы 
ваемая «продажа нулевого шпангоута». Смысл этой це
ремонии в том, что служащ ие последние месяцы пере
дают право перехода за нулевой шпангоут младшим,
тем, кто служит по третьему году. Эти-то младшие и
выкупали сегодня вечером нулевой шпангоут, выкупали
двумя ящиками печенья. И я поспел как раз к печенью...
Однако флотский юмор был вовсе не в том, чтобы
съесть два ящика печенья, я убедился в этом очень ско
ро. Еще до того, как спустился задом по отвесному тр а
пу, я «леер» перекрестил в «трос». Шуток по этому
поводу было ровно столько, сколько необходимо,
и
я понял, что здешний народ не только весел, но и вос
питан.
Вечером в мою каюту зашел матрос, он застенчиво
сказал, что пишет стихи. Стихи были о любви и о доме,
о службе и о матросской жизни. «И только чайки грусть
матроса понимают...» — читал мне Саша, корабельный
машинист, он ж е и корабельный поэт. М ож ет быть, и не
только чайки. Но вот Людмилка, которая живет в горо
де Сальске и которая вышла зам уж на втором году С а 
шиной службы, вряд ли что-нибудь понимает. Погово
рить бы с этой Людмилкой...
Саше пора было на вахту, и он ушел, а я долго
глядел, как мигают сигнальщики на соседних ко
раблях. И почему-то вновь ощутил сердечную горечь.
Я знаю сейчас, что женская верность нужна моряку,
как нужна их верность родимой земле. И не об этой
Людмилке, не о той синеглазой, с поезда, сложены мор
ские песни, не в их честь названы в океанах бухты я
острова.

Ночью я впервые в жизни увидел, как швартуется
большой военный корабль. В парной темени неожидан
но ярко обозначились огни крейсера. Стальная громада
бьи^^-ро приближалась к бетонному пирсу, вот ул^е ясно
слышны подаваемые по мегафону команды. Стремитель
но прибежали и выстроились на пирсе две группы
матросов, которые будут принимать швартовы. Вспы 
хивают прожекторы. Команды командира сменяются
каждую секунду. «Правый средний вперед!» — «Есть
правый средний вперед!» — «Левый малый назад, самый
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малый назад, правый малый назад, стоп правый!» Го
лос командира напряжен, как напряжены сейчас зрение,
и слух, и то шестое профессиональное чувство, которому
нет покамест названия. Сколько ж е нужно сноровки,
умения, выдержки, как надо чувствовать малейшее дви
жение железной громадины, чтобы она послушно отреа
гировала на приказ с мостика? А приказ один — при
швартоваться... Соединить тысячи тонн металла, этот
грандиозный монолит, обладающий невообразимой силой
инерции, с бетонным монолитом причальной стенки.
В лучах прожекторов стремительно и бесшумно, словно
призраки, мелькают фигуры матросов. Они быстро вы
бирают швартовы — этих многотонных стальных змиев.
Бурлит в ночи океанская вода, от кормы нарастают и
уходят в бухту ее валы. Но вот затихает тревожно ною
щий гул винтов и широкий шум кормовых бурунов. Борт
громадного крейсера коснулся бетонного пирса. Коснул
ся нежно и незаметно, как мать касается спящего мла
денца, поправляя ему одеяло...
«Варяг» замер у пирса. Д а, это был «Варяг», воспе
тый народом, не сдавшийся на милость врагу, погибший
и снова воскресший крейсер русского флота. Воскрес
ший в своем новом обличье. Я с волнением ступаю на
его борт, дивлюсь долголетней славе и причудливой, по
рою трагической судьбе корабля...

В начале мая 1901 года в Кронштадте пришварто
вался четырехтрубный крейсер, построенный в Фила
дельфии по заказу русского адмиралтейства. Это был
двухмачтовый корабль водоизмещением в шесть с поло
виной тысяч тонн, вооруженный двенадцатью стопяти
десятидвух-, таким л<е количеством семидесятипяти- и
восемью сорокасемимиллиметровыми орудиями. Пушеч
ное вооружение дополнялось двумя пулеметами и
шестью торпедными аппаратами. Тридцать котлов д ава
ли жизнь двум паровым машинам, мощностью в десять
тысяч лошадиных сил каждая.
Командир корабля капитан первого ранга Бэр и
старший офицер Крафт, вероятно, не отличались широ
той характера; насаждая бездумную дисциплину, они
с педантичным упорством муштровали команду. Коман
дир кронштадтского порта адмирал Степан Осипович
Макар'ов не раз пытался облегчить судьбу людей, оде164

тых в холщовые матросские робы. Однако у Бэра была
невидимая рука где-то в придворных недосягаемых сфе
рах, и адмирал ничего не мог сделать.
В августе 1901 года «Варяг» вышел из Кронштадта,
чтобы пополнить немногочисленную Тихоокеанскую э с 
кадру. После полугодового через три океана плавания
крейсер прибыл в Порт-Артур. З д есь ненавистный м ат
росам Бэр был наконец смещен, и в конце декабря
1902 года командиром «Варяга» стал Всеволод Федоро
вич Руднев — капитан первого ранга и потомственный
моряк, всю свою жизнь посвятивший русскому военно
му флоту.
В исторической справке, выпущенной политуправле
нием флота и любезно подаренной мне заместителем
командира, говорится: «В декабре 1903 года Руднев вы 
зван на флагманский броненосец «Петропавловск», где
получил приказ от командующего эскадрой адмирала
Старка идти в корейский порт Чемульпо для охраны
русской дипломатической миссии.
Японское командование торопилось окончательно з а 
хватить Корею и превратить ее в плацдарм для своей
агрессии против Маньчжурии и России.
В Чемульпо «Варяг» прибыл 12 января 1904 года,
где стояли английские, американские, французские,
итальянские, японские и русские военные корабли.
18 января в порт пришла канонерская лодка «Кореец»
под командованием капитана второго ранга Григория
Павловича Беляева. Находившиеся в Чемульпо русские
корабли, крейсер «Боярин» и канлодка «Гиляк» были
вскоре отосланы Рудневым в Порт-Артур с дипломати
ческой почтой и донесениями о приготовлениях япон
цев к высадке десанта в Чемульпо. Руднев понимал, что
посылка новейшего корабля, каким был «Варяг», на
роль охранника русского посольства в Корее представ
ляла серьезную ошибку, так как это было распылением
сил флота. Кроме того, в случае войны с Японией из от
даленного порта Чемульпо будет невозмон^но прорвать
ся в Порт-Артур...»
Д алее авторы справки сообщают:
«Известие о начале войны с Японией Руднев получил
от командира английского крейсера «Тальбот», явл яв
шегося старшим на рейде среди иностранных кораблей.
Командир «Варяга» развил бурную деятельность, пы
таясь избежать смертельной ловушки, каковой теперь
оказался Чемульпо. Он лично ездил к русскому послан
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нику в Сеул, пытаясь добиться согласия на немедлен
ный уход в Порт-Артур, но получил отказ. Через неко
торое время из Чемульпо была отправлена канлодка
«Кореец» с задачей пройти до главной базы, но япон
ские корабли, уже закрывшие выход в море, принудили
«Кореец» вернуться в Чемульпо,
атако вав его торпе
дами в нейтральных водах.
9 февраля 1904 года на крейсере «Тальбот» состоя
лось совещание командиров иностранных военных ко
раблей, где Рудневу был вручен ультиматум японского
адмирала Уриу — до 12 часов «В ар я гу » и «Корейцу»
выйти в море, в случае отказа японский флот откроет
по ним огонь прямо в порту. На совещании Руднев за
явил, что русские корабли примут этот бой с превосхо
дящими силами и не подвергнут опасности иностранные
корабли. Он просил сопровождать русские корабли до
выхода из нейтральных вод, на что получил отказ от
командования английского и американского кораблей.
Командир английского крейсера «Тальбот» нанес пре
дательский удар в спину русским морякам. Он сразу
ж е после совещания известил японцев о намерениях
Руднева и заявил, что если русские не решатся выйти в
море из порта, то иностранные корабли переменят места
якорей стоянки, чтобы не мешать японцам расстрелять
«Варяга» и «Корейца» в порту.
Вернувшись на «Варяг», командир объявил экипажу
о своем решении, которое было встречено единодушным
одобрением. В случае неудачи прорыва мичману Черниловскому-Соколу поручалось взорвать артиллерий
ский погреб...
Обед был роздан команде в 10 часов 45 минут, и в
11 часов 20 минут «Варяг» и «Кореец» снялись с якоря
и двинулись на выход из Чемульпо. Французские, италь
янские, английские и американские матросы понимали,
что русские корабли идут на верную гибель, и восхища
лись их храбростью. Командиры иностранных кораблей,
были выстроены на палубе, а часть матросов, наруш’ив
строи, взобралась на мачту и надстройки. С берега рус
ских провожали толпы корейцев — жителей Чемульпо.
С кораблей доносились прощальные приветствия, на
итальянском крейсере «Эльба» оркестр играл русский
гимн. Два русских корабля шли навстречу японской эс
кадре, состоявшей из 14 боевых кораблей. Силы были
слишком неравными. На предложение о сдаче на ми
лость победителя Руднев приказал не отвечать.
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в 11 часов 45 минут с дистанции в 45 кабельтовых
японские корабли открыли огонь, сосредоточив его на
«Варяге», шедшем головным. Через две минуты по при
казу Руднева русские корабли дали
первый
ответ
ный залп. Ожесточение боя с каждой минутой нараста
ло, все чаще и чаще рвались снаряды на палубе и
во внутренних помещениях
корабля, который
шел
узким фарватером, исключавшим возможность маневри
рования.
Снаряды врага разрушили ходовой мостик, трубы,
надстройки, затопило 3-е котельное отделение. «Варяг»
накренился на левый борт, перестал слушаться руля и
управлялся только машинами. Руднев, раненный в голо
ву, с залитым кровью лицом продолжал командовать
кораблем...»
Крейсер не сдался на милость врагу. В 18 часов 10 ми
нут 9 февраля 1904 года, потеряв управление, он скрыл
ся под водой... Он был потоплен по приказу Рудне
ва. Он выпустил по врагу 1105 снарядов. В этом бою
был убит командир японского флагманского крейсера
«Асама». Крейсеры «Асама» и «Чиода» ушли на дли
тельный ремонт, крейсер «Такачихо» затонул на пути
в порт Сасебо. Был
потоплен японский
миноносец,
полумили
повреждение
многие
корабли японской
эскадры...
Из этой маленькой брошюрки я впервые узнал и о
последующей, не менее удивительной судьбе «Варяга».
Оказывается, в 1905 году японцы подняли его со дна, а
после ремонта и установки орудий присвоили ему имя
«Сойя». В 1916 году «Варягу» было возвращено его имя,
русское правительство в числе других кораблей выкупи
ло его у Японии. Как сообщает историческая справка,
«к моменту прибытия покупаемых кораблей во В л ади 
восток на рейде бухты Золотой Рог стоял русский мин
ный заградитель «Моитугай» с трюмами, загруженными
слитками чистого золота. Весь день 21 марта 1916 года
и всю ночь 22 марта шла перегрузка русского золота на
японские крейсеры «Ниссин» и «Касуга». Только после
этой работы состоялось подписание протокола о сдаче
и приемке кораблей. В полдень 22 марта японские фла
ги на «Варяге», «Пересеете» и «Полтаве» были спуще
ны, японские команды сошли на свои крейсеры, которые
немедленно покинули Владивосток. 25 марта 1916 года
на «Варяге» был торжественно поднят андреевский флаг,
18 июня 1916 года в 16 часов «Варяг» снялся с якоря
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в Золотом Роге и совместно с «Чесмой» вышел в даль
ний поход через восемь морей и три океана и И ноября
1916 года в 16 часов 20 минут вошел на рейд АлександроБска (ныне г. Полярный). С 13 декабря 1916 года по
25 февраля 1917 года крейсер находился в составе фло
тилии Северного Ледовитого океана. 25 февраля 1917 го
да «Варяг» вышел в Англию для капитального ремонта
и через несколько дней прибыл в Ливерпуль».
Но, как сообш,ают авторы брошюры, англичане затя
нули ремонт, сославшись на недостаток рабочих. Фак
тически ж е это произошло из-за политического положе
ния в России, они не знали, кто будет платить за ре
монт крейсера. Когда весть об Октябрьской революции
дошла до «Варяга», матросы подняли на корабле крас
ный флаг. Англичане арестовали экипаж, свезли на бе
рег и посадили под охрану, а «В ар я г» был почему-то
объявлен собственностью военно-морского флота Вели
кобритании...
Д алее авторы справки пишут, что «дальнейшая судь
ба крейсера долго оставалась загадочной». Наиболее
распространенной была версия, придуманная англича
нами, о том, что «Варяг» был потоплен в 1918 году не
мецкой подводной лодкой в Ирландском море. Правду
о «Варяге» сообщил немецкий морской журнал «Шиффбау» в № J 8 за 1925 год в статье «Спасательные рабо
ты на крейсере «Варяг» в Шотландии» (автор О. Мерсман). Захваченный послеоктябрьской революции англи
чанами корабль впоследствии был сдан на слом и по пу
ти к месту слома в 550 метрах от шотландского берега
наскочил на камни. Автор статьи замечает, что
«корабль был хорошо застрахован». Заклинившись но
совой частью в скалах, корабль сидел почти на ровном
киле с небольшим дифферентом на корму. Лишь через
пять лет после аварии, когда корабль перешел к дру
гому владельцу, была сделана попытка снять его с кам
ней, чтобы разобрать на ближайшей верфи. Однако сос
тояние корпуса не позволило сделать этого, и крей
сер был разобран на металлолом на месте аварии. Но
«Варяг» жил, я слышал сейчас биение его неумираю
щего, так много пережившего сердца. Сидя в удоб
ной двухместной каюте, я с захватывающим интере
сом перечитывал историю легендарного корабля пока в
репродукторе не раздалась команда заДраить пере-
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Помнится, меня никто не тревожил вчера: я был го
стем на борту крейсера. А утром вестовой помог мне
отыскать двери кают-компании. Офицеры веж ливо пре
доставили мне гостевое место за общим столом. По
флотской традиции никто не приступил к завтр ак у до
появления командира, но командир не застави л себя
ждать. Было как-то не по себе оттого, что я наблюдал
все это со стороны, что я как бы не касаю сь общего,
окружающего меня дела. Вскоре труба заиграла боль
шой сбор. «Корабль к бою и походу изготовить!» Эта
команда тож е не касал ась
меня, я был на «Варяге»
гостем...
После завтрака командир одной из Б Ч снабдил ме
ня теплой меховой курткой, я поднялся наверх к коман
дирской рубке.
«По местам стоять, со швартовых сниматься!»
В клочковатом рассветном тумане быстро, словно
под проявителем, прояснились очертания соседних ко
раблей. «Варяг», сдерживая свою силу, выходил в море.
«Захождение с левого борта!» — снова раздается по ра
дио голос из рубки, и я слышу, как труба соседнего ко
рабля играет нам традиционный привет, привет уходя
щему в море кораблю. Море серо-стального цвета, слов
но невыспавшееся, ветер влажный, берега в сером пере
межающемся тумане. Приближаются разведенные к а 
терами буи противолодочной сети, на «Варяге» снова
звучит сигнал боевой тревоги. Сколько ж е раз про
звучит он во время похода? «Варяг» идет со скоро
стью 8— 10 узлов. Но вот исчезают в дымке пустынные
сопки, и корабль, наращивая
и высвобождая
свою
мощь, все стремительнее и туже разрезает перекаты оке
анских валов, все напряженнее свист вентиляцион
ных устройств и утробный гул многотонных гребных
винтов.
На посту гидроакустиков тонко поют приборы, бегут
зеленые синусоиды, мерцают экраны осциллографов.
Нащупав подводную цель, гидроакустики ни на секунду
не выпускают ее из-под контроля приборов. Б И П — бо
евой информационный пост — при помощи счетно-ре
шающих устройств моментально обрабатывает поступа
ющие к нему сигналы и тут л^е посылает их в боевую
рубку. Крутятся без устали антенны локаторов — гл а
за и уши ракетного крейсера. С самолета в горящий,
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перемещающийся в волнах буй летит торпеда, вторая,
вновь и вновь самолет заходит над кораблем. Вдали,
еле видимая, носом уходит в морскую пучину подводная
лодка. Управляемый по радио катер-мишень, невидимый
без бинокля, зигзагами ходит где-то далеко-далеко. Гре
мят оглушительные залпы орудий, на «Варяге» идут
боевые учения.
Океан катит свои валы-исполины. Д робятся вороха
бисерных брызг, и солнце, пронизывая их, рождает ми
молетную радугу. Бегут валы, а за кормой кипят и кло
кочут зеленые нестихающие буруны.
«Варяг» идет дальше.
* * *
Он шел «дальше» весь день и всю ночь, я не успевал
закреплять в сознании свои ощущения. Где-то сейчас
мой медведь? Мне становится
стыдно, что я хотел
убить моего медведя. Теперь я никогда не смогу убить
медведя... Еще совсем недавно я сидел на теплой ве
черней сосне, слушал беззаботных лесных свистулек и
мычанье коров...
Легкое головокружение от бортовой
качки вывело
меня из забытья. Я думал, что еще день, надел куртку,
вышел на бак. И замер, оцепенел; всюду была ночь, мор
ская серая мгла. Безлюдный корабль стремился куда-то
в океанской ночи. Чернели силуэты надпалубных со
оружений, кругом было темно. Но вот я увидел боль
шую оранжевую луну.
Океан тускло мерцал в ее прозрачном ядовитом све
те. Громадные неисчислимые валы лениво и мощно ка
тились из мрачной дали и качали корабль. Сейчас он
был совершенно пустынным. Словно летучий голландец,
несся он по темным безбрежным океанским стихиям.
Было^ в нем что-то загадочное, непонятное; нигде нет
людей, а он, этот железный гигант, раздвигая пучины,
идет и идет в темноте. Горело лишь несколько сигналь
ных огней, да на мачтах крутились антенны. Кругом
была ночь, исчезла даже луна, кругом властвовала де
моническая стихия, а пустынный крейсер шел и шел,
стремился куда-то, летел по неведомому мне курсу.
Что-то рокотало, гудело, свистело, и все было таин
ственно, непонятно-, и ночь, и грозная безбрежная эта
вода, и э гот безлюдный, несущийся в темноте гигант.
Куда мы идем? Я не знал, где восток и где запад, не
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знал, чем м ожет все это кончиться и кончится ли вооб
ще. Всюду была ночь, темень и бесконечно-тягостный
океан. И вдруг в этой тревожной темени, в этом ж е л е з 
ном гуле и тягостно необъятном шуме воды по-домаш
нему щелкнул невидимый репродуктор. Кто-то хрипло
ватым от усталости, ьо не теряющим иронически-добродушного оттенка голосом произнес:
— Первой боевой смене пить чай.
И все сразу встало на свои места: в сердце и
в океане...

Олег

Куваев

ТЕЛЕСНАЯ ПЕРИФЕРИЯ*

...Взрыв вскинул его, швырнул на выступ
скалы. Осколок остро и горячо скользнул по виску и,
цокнув по камню, зави зж ал в рассвет. Он осел: сла
бость, туман, страх, но в следующее ’ мгновение про
должал бег, и горизонт косо запрокидывался ему на
встречу.
...Семен Калиткин открыл глаза и какое-то время
лежал в темноте весь напряженность, весь бросок. За
тем опустил ноги с кровати,
нащупал выключатель.
Лампочка залила светом голые стены номера. Калит*
кин стал делать успокаивающее дыхание сукна-пурвак по системе йогов; вдох левой ноздрей на четыре
такта, восемь тактов задержка, выдох правой на четьь
ре такта, вдох правой... Он сидел на взбаламученной
кошмаром кровати, тощий, длиннорукий, строго по ин
струкции держал спину прямо, взгляд вперед. Ноздри
хрящеватого носа яростно и поочередно вздувались
в усердии ритмического дыхания.
Тьма за окном была плотна. С той стороны шел не
умолчный шифрованный стук — ночная летучая ж ив
ность билась о стекла. Калиткин достал из рюкзака
чайник, маленький немецкий кипятильник. Шнур кипя
тильника не доставал до стола. Калиткин пристроил
чайник на подоконнике, а сам уткнулся носом в стекло.
1ьма стояла — режь ножом, ковыряй фрезой. И все биОлег Михайлович Кунаев прожил короткую, но яркую
жизнь (1934— 1 9 7 5 ) . Он был геологом, и с с л е д о в а т е л е м
Севера, человеком требовательным к себе и в жизни
и в литературе. Имя его приобрело особенно широкую
известность после выхода романа «Территория», получив
шего первую премию на Всесоюзном конкурсе произведе
ний о рабочем классе.
Олег Куваев лауреат премии Ленинского комсомола.
* Печатается
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лись прямо напротив лица мягкие и упругие тела насе
комых. Калиткин цепко д ер ж ал ся за подоконник, ж дал.
Вода в чайнике закипела неожиданно быстро. «В ы с о 
та. Закипает ранее ста градусов по шкале Цельсия», —
сообразил Калиткин. Он дернул за шнур кипятильника,
проскочила искра, щелкнуло, и в тот ж е миг припадок
снова поймал его.
...Прогрохотала автоматная очередь. Лоп-лоп-лоп —
ударили пули, вышибая вату из телогреек, горизонт з а 
прокидывался, и те двое уж е падали в нем, как падают
мертвые: навсегда. Калиткин лег щекой на прохладную
утреннюю щебенку с сознанием, что он свое выполнил
и тохсе сейчас умрет. Яростный визг осколка, зеленый
линолеум пола раскачивался, Калиткин л е ж а л на бле
стящей от пустынного загара щебенке, лоп-лоп-лоп —
ударили пули, и две фигуры бежали по косому гори
зонту.
—
Отставить! — л еж а на полу, подал команду К а 
литкин.
Он долго переливал заварку из чайника в пиалу, из
пиалы в чайник. Руки дрожали. Потом Калиткин на
крыл чайник фланелевой чистой портянкой и, ожидая,
пока заварка настоится, шагал по комнате. Тень его
в длинных — до коленей — трусах моталась за ним.
Калиткин ж д ал утра.
...Городок был чистый, белый и строгий., как вы м ы 
тый с мылом мальчик. Асфальт был влажным, и в нем
отражалось рыл<ее солнце, которое пока еще набирало
силу. Горы, нависавшие над городком, такж е были ры
жими, как бы начиненными изнутри грозной взрывчат
кой.
Перед каменным забором Калиткин подтянулся. Ч а
совой вышагнул из будки, преградил путь. Калиткин из
влек из внутреннего кармана бумажник с очень боль
шим числом отделений и, внушительно оттопырив ниж 
нюю губу, протянул часовому пропуск. Часовой козыр
нул, как показалось Калиткину, с насмешкой над его
штатским видом. Калиткин д а ж е набрал в грудь воз
духа, чтобы съязвить, но тут он заметил в будке рас
крытую потрепанную книгу, лежавшую рядом с телефо
ном. И потому Калиткин лишь мысленно произнес свое
любимое: «Итого». В данном случае «итого» означа
ло жалостливое презрение к часовому. Читать? На по
сту?!
К штабу он шел уже вольной, походкой знающего
173

свою роль и вес человека. Но перед каменным столбом
с государственным гербом опять все-таки подтянулся и
д аж е припечатал шаг. Солдат, пробегавший мимо, за
держался в недоумении. Штатский в пыльных брезен
товых сапогах, колхозном пидж аке и без фуражки тя
нет носок перед столбом,
символизирующим мощь
государства и незыблемость
его
границ. Смехота!
Умора!
В комнате дежурного офицера пахло свежевымытым
полом. В окно лезли листики молодых тополей. Дежур
ный офицер был выбрит, румян и очень уравновешен.
Калиткин с удовольствием протянул ему пропуск для
регистрации.
— А! Медицина! — уважительно протянул лейте
нант, рассмотрев командировочное предписание Калиткина. Он открыл ящик стола, вынул регистрационную
книгу для пропуска и вдруг поскучнел.
— Кто вам пропуск д авал?
— Соответствующий орган по месту жительства, —
разъяснил Калиткин.
— Допуск в зону закрыт! — отрубил лейтенант, за
хлопнув книгу.
— Задачи медицины требуют, — возразил Калиткин.
— Какая медицина? Зона закрыта для посторон
них! При чем тут медицина, а, товарищ?
Выявление ресурсов местной породы, — высоко
мерно вздернул голову Калиткин.
Закрыта зона. Ясно? — Лейтенант стал смотреть
на плакат, где солдат, очень здоровый и румяный, ра
стирался снегом рядом с умывальником на двенадцать
сосков.
«Наверное, в жару на этот плакат смотреть
хо
рошо»,
подумал Калиткин и нутряным голосом спро-

— Разрешите прибегнуть к каналу связи?
Что-что? Какие такие каналы связи>
— Полковнику Сякину Ивану Григорьевичу.
—
встрепену
Подождите меня в коридоре. Сейчас я
- - Не разрешите, вызову по обычному телеграфу, пробурчал Калиткин от двери.
f
— Стой!
Рефлекс у Калиткина сработал. Он приставил ногу и
четко развернулся через левое плечо. Лейтенант что-то
начал понимать.
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— Ты полковника Сякина лично знаешь?
— Так точно.
— А он тебя?
— Вне сомнения, — голова у Калиткина надменно
дернулась.
Не снимая руки с телефона, лейтенант быстро ре
шал задачу. Он жестом спросил Калиткина: а не по
падет ли ему по шее за вызов грозного полковника С я 
кина? Калиткин жестом ж е успокоил; «Пошли!»
Лейтенант
прошел
к комнате связи («Подожди
тут») и исчез за железной дверью. Через минуту он
выглянул и с изумлением пригласил Калиткина в ком
нату.
— Калиткин? Ну как ты там, Калиткин? — донесся
из тысячекилометрового отдаления знакомый голос пол
ковника Сякина.
— Разрешите обратиться, товарищ полковник? —
прокричал Калиткин.
— Не кричи. В се слышу. Что у тебя, Калиткин?
— Прошу пропуск в пограничную зону. Задачи меди
цины, товарищ полковник.
— Тебе отдыхать надо, Калиткин. Ты отдыхаешь,
что ли?
— Отдыхаю, участвуя в активном строительстве ж и з
ни. Ищу мумие, эликсир жизни. Командирован науч
ным учреждением, товарищ полковник.
Полковник долго молчал.
— Потому что в рядах, — сиплым голосом добавил
Калиткин.
Полковник снова молчал, и Калиткин д аж е пред
ставил мысленно всю широту земли, отделяющую Сред
нюю Азию от московского кабинета полковника С я
кина.
— Иди отдыхай, Калиткин. Примем решение. О т
бой, — сказал полковник.
Обратно в гостиницу Калиткин шел точно по осе
вой линии улицы, прямой и настолько отделенный от
суеты, что два бабая (старики) на завалинке прервали
разговор и долго смотрели ему вслед из-под барашко
вых мохнатых папах.
^ Вечером его позвали к телефону. Уборщица подо
зрительно глянула на кровать. Атлас, которым было по
ложено покрывать постель, свернутый, леж ал на столе.
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Уборщица кинулась искать в атласе дырку от сигаре
ты, а Калиткин подумал: «Ш татское разгильдяйство.
Постельное белье должно быть на виду».
В вестибюле было пусто. И з окош ка администрато
ра торчала телефонная трубка. Калиткин откашлялся
и со штабной оттяжкой голоса произнес:
— Калиткин слушает.
— Машина в пограничную зону отходит в шесть
ноль-ноль от моста. Будете ехать?
— В шесть ноль-ноль буду в назначенном месте.
— Ну-ну, — совсем по-штатски ск а за л голос, и там
положили трубку.
Ночью Калиткин леж ал, вытянувшись
под одея
лом, руки сложены на груди. Ж д ал , когда повторится
припадок. Если начиналось, то шло несколько ночей
подряд. Где-то по соседству шумела свадьба. С непо
стижимой страстью гремел рубоб, и голос певца напол
нял азиатскую темноту. Под гром рубоба Калиткин стал
думать о том, как позавидуют ему Кошурников, Гагель и хитрый бабай Музафар. Он заснул, и не было ни
погони, ни взрыва.^ В половине шестого Калиткин под
нялся, как бы вскинутый военной пружиной.
Утро было холодным. Только сейчас Калиткин сооб
разил, что, ^тривыкнув к жарким пескам, он не взял в
горы теплой одежды. Всякая непредусмотрительность,
штатское разгильдяйство всегда очень его раздражали.
Но исправлять что-либо уже поздно...
Б е з двух шесть у моста никого не было. Р ека с ре
вом мчалась на север. Тот берег реки уже был чужой,
уже заграница. В шесть ноль-ноль Калиткин увидел
офицера в меховой куртке. Погон на т-суртке не име
лось, по лицу — не меньше майора...
— Калиткин? — спросил офицер.
— Так точно.
— Ну-ну, — голос был вчерашний.
У офицера было изрезанное морщинами, загорелое
нормальное лицо пограничника, и Калиткин почувство
вал доверие и облегчение.
— Как Иван Григорьевич-то? - спросил офицер.
— Не видел я его давно, - вздохнул Калиткин.
— Служили
когда-то
вместе, - офицер
тоже
вздохнул.
^
‘■
— Та я ж е с Иваном Григорьевичем!.. — oбpaдoвaЛi
ся Калиткин.
^
•
И з-за поворота выполз мощный тягач,
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— Что ж е вы, товарищ Калиткин, в пиджачке в го
ры? Там снег может быть, — прокричал офицер сквозь
рев тягача. — Несерьезно.
Он снял куртку и протянул Калиткину. Погоны о к а
зались точно майорские, и Калиткину стало совсем в е 
село и легко оттого, что он угадал.
— Что ВЫ; товарищ майор, обойдусь!
— В карманах бутерброды. Дорога дальняя, — с к а 
зал майор.
«Ах, Иван Григорьевич, товарищ полковник», — рас
троганно подумал Калиткин, точно Сякин сам лич
но прислал ему куртку и положил в карман бутер
броды.

...Тягач покрутился немного по сонным еще улицам
городка и потом пополз в гору. Так ему и предстояло
ползти вверх всю дорогу.
«Итого», — сказал Калиткин. В данном случае это
означало, что пограничная зона размещ алась в высоко
горье на четырех тысячах метров. Медицина ж е кате
горически запрещала Калиткину пребывание где-либо,
кроме умеренно теплых равнинных краев.
...Все началось с того, что Сякин Иван Григорьевич,
тогда еще подполковник, послал въедливого старшину
сверхсрочной службы Калиткина в неурочный обход
вдоль границы. Он посылал его так раз или два в ме
сяц «с целью критики и общих соображений». О при
дирчивости и въедливой пограничной памяти Калитки
на ходили легенды. Он так и не узнал, кто были те
двое, которые, видимо, знали расписание нарядов, но
не знали расписания старшины Калиткина. Они решили
прорваться по нахалке, с оружием в руках, благо до
границы было несколько сот метров. О награждении
боевым орденом Калиткин узнал в госпитале. Из гос
питаля Калиткин вышел инвалидом второй группы.
Подполковник Сякин уже у себя на квартире, налив
по рюмке барбарисовой настойки, сказал:
—
Ты, Калиткин, не считай себя штатским. Считай,'
что в рядах.
Не в пример Ивану Григорьевичу жена сразу К а 
литкина из рядов вычеркнула. У них был свой домик
невдалеке от заставы, где Калиткин раньше служил.
Теперь жена считала, что домик и огород надо про
дать и ехать на Украину, к родственникам. Калиткин,
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герой тайной войны, пристроится где-либо в воен
комате, она по торговле — и все пойдет хорошо. Но
Калиткин отвечал:
«Обож ди.
Придет время — по
едем».
З а полгода госпиталей он пришел к выводу, что в
нем теперь помещаются д ва человека. Первый, цент
ральный, — это и есть старшина сверхсрочной службы
Калиткин с сознанием правильности предназначения
жизни. Второй ж е как бы облекал снаружи главного
Калиткина телесной оболочкой. В настоящее время эта
телесная периферия была неисправна. На пенсионном
удостоверении стоял из-за этого штамп «работать за
прещено». Если
вдуматься — чудовищного смысла
слова.
Ж ена уехала. Огород в считанные дни зарос, пре
вратился в пыль и бурьян. Улица прилепила к нему
слово «припадошный» и успокоилась. Место Калитки
на в иерархии пыли, ставен и глиняных заборов было
найдено.
Осенью на заставе сменился состав, а еще раньше
товарищи офицеры сменили место службы, были на
правлены кто куда. Чужой стала застава.
Зимой Калиткин совсем одичал, ш атаясь без цели
из угла в угол. К нему как-то заглянула Тряпошная Но
га — то ли староверка, то ли тунеядка, короче; част
нопрактикующий знахарь. Она расправила шелковое по
лосатое платье, плотно заняла стул и неодобрительно
оглядела жилье Калиткина. Видно, она не угадала
строгой системы порядка, который теперь с точностью
до миллиметра он установил для всех вещей.
— Живешь как дикая чукча, — сказал а Тряпошная
Нога.
Табаком скоро весь переулок задушишь.
Тебе чего надо? — сурово спросил Калиткин. —
Зачем пришла?
Для помощи,

Тряпошная Н ога махнула рукой

извлекла из воздуха поллитровку.
в такую жару ее и верблюд пить не будет, —
не к месту оскорбился Калиткин. На дворе стоял де■кабрь и холод.
- На что жалуешься? — Тряпошная Нога уставила
на Калиткина тяжелый чугунный глаз, и, странное де
ло, Калиткин задумался: а на что он, в сущности,
жалуется? — У тебя от военного сотрясения в кровь вои.1ли пузыри, — не дождавшись ответа, сказала Тряпош
ная Нога. Она опять махнула рукой и извлекла из про
И
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странства вторую бутылку с мутной, зеленого цвета ж и д 
костью. — На закате солнца пять капель в кружку хо
лодной воды.
— Это что за яд? — полюбопытствовал Калиткин,
— Настой из змеи.
— Отравить хочешь? Зачем?
— Полностью растворенная змея со всеми солями
и элементами жизни, — научно ответила Тряпошная
Нога. — Д л я очистки крови от пузырей и комплекта
ции жизненной силы.
Уходя, Тряпошная Нога оглянулась с порога,
сменила чугунный взгляд на игривый бабий и произ
несла:
— Б аба твоя, видно, не скоро вернется. Прислать,
что ли, девку стекла помыть?
— Я тебе пришлю! Обсудили уж е за дувалами! —
сердито отказался Калиткин.
Но странное дело; змеиная настойка и в самом деле
ему помогла. Нога перестала подволакиваться, вещи в
доме как-то сами собой разместились, шум в голове
утих, и сны обрели четкость. Калиткин к весне побелил
дом — проклятую собственность, вскопал огород для
личного потребления витаминов, стал покупать в киос
ке на станции журналы «Здоровье» и «Техника — мо
лодежи». А такж е прислушиваться к разговорам о
медицине.
Как раз всенародная медицинская мода миновала
эпоху петрушки и стала клониться к системе йогов.
Калиткин написал письмо главному московскому йогу
Кандыбину-Шкляревскому с изложением
собственной
непростой судьбы. Судьба Кандыбина-Шкляревского
также была непроста: полная растрата сил в вихре
страстей, клиническая и житейская гибель и возвращ е
ние молодости через несложную систему дыхания и
поз, известных с глубокой древности.
Что-то в судьбе Калиткина тронуло того, потому что
из Москвы Калиткин получил отпечатанную на папи
росной бумаге инструкцию о правильной пище, питье
теплой воды, животворящей силе дыхания и позахасанах.
Жесткая самодисциплина, которую тысячи лет назад
уже требовали от человечества индийские мудрецы,
очень пришлась к военной душе Калиткина. Недавняя
расхлябанность сменилась почти военным распорядком
питья воды, дыхания. Через месяц Калиткин окреп на
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столько — хоть иди на комиссию. Только припадки
остались. Они шли по какой-то неизвестной, но своей
системе, и всегда одно и то ж е : щебенка, косой гори
зонт и две фигуры, скошенные из верного автомата
Калашникова.
Весной в поселке появились три цепких, высохших
на ходьбе муж ика: Кошурников, Г аге л ь и хитрый бабай Музафар. Змееловы. Следом за ними приехали и
заняли здание школы хохочущие лаборантки в белых
халатах — экспедиция Института
восточной меди
цины.
Калиткин окрестности знал лучше всех. Он показал
змееловам каменные щели, развал ы и норы, где обычно
прятались гюрзы и простые гадюки, присмотрелся к
работе, а потом и сам заключил договор. На договорной
работе пенсионного удостоверения
не
спрашивали.
З а змей платили хорошие деньги, и в декабре Калит
кин выписал себе кипу журналов научно-популярного и
медицинского направления.
Видно, в спокойное время народ крепко думал об
улучшении жизни и здоровья, потому ЧТО медицинская
мода вдруг круто свернула на мумие — тайную^ смо
лу из недоступных горных хребтов. Окончательный тол
чок Калиткину дала та ж е Тряпошная Нога. Она за^
шла заказать Калиткину двух змей для своей зеленой
настойки, и тот спросил размышляя:
— Ты, знахарка, что про мумие думаешь?
— А есть? — Г л аза у Тряпошной Ноги полыхнули
таким темным жаром, что Калиткин сразу ж е осознал:
мумие — это вещь.
— Будет, — твердо ответил Калиткин.
— Чем хошь заплачу, — побожилась Тряпошная
Нога.
— Уже заплатила. Я добро помню твердо.
План у Калиткина имелся. Когда-то во время боль
ших учений он пролетал с пакетом над жутким горным
хребтом. Д а ж е с самолета было видно, что жизнь здесь
задавлена азиатским солнцем и высотой. Судя по опи
саниям, именно в таких местах и пряталось от людей
мумие. Когда весной приехала
змееловная экспеди
ция, Калиткин изложил проект начальнику — молодо
му таджику, кандидату восточных медицинских наук.
Начальник очень его поддержал, даже специально сле
тал в институт, чтобы привезти образцы мумие для по
каза. Калиткин пограничным, во все вникающим мето-
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дом запомнил цвет, зап ах и прочие приметы нужной
смолы. Но главное, он снова поверил в важ ность соб
ственного существования. Д о конца дня Калиткин хо
дил среди песков за окраинами староверовского посел
ка. Среди рыжих пыльных кустов бродили верблюды.
Без злобы Калиткин думал о том, что девчонки-лабо
рантки в экспедиции и его окрестили Верблюдом за м а
неру гордо держать голову. Он п ож ал ел сейчас без
злости на лаборанток, что не объяснил глупым — верб
люд есть полезное животное для переноски тяж елы х
грузов в сложных условиях. Калиткину было легко, и
он как бы нечаянно щупал в кармане командировочное
удостоверение. Он представил бутылки с ценнейщими
лекарствами, на которых, как у доноров, записано:
«Добыто старщиной сверхсрочной службы Калиткиным С. Н.». Жизнь его снова обрела смысл.
...Мащина меж тем ползла вверх и вперед, вверх и
вперед. Солдат за рулем молчал. Молчал и Калиткин.
Он сам водил грузовик, пограничник должен уметь все,
и знал, что на этой дороге среди развалов слепящих
камней и на этом мощном тягаче с очень тугим рулем
человек устает быстро. Калиткин подумал о том, чтобы
подменить солдата, но вспомнил свой щтатский вид и
решил, что солдат к рулю не допустит. В о всяком слу
чае, сам Калиткин не доверил бы машину человеку в
пиджаке х/б и брезентовых сапогах.
Местность сменилась. Теперь она состояла из из
вестняковых столбов, а между ними плоское море ще
бенки. Насколько хватал глаз, к горизонту и наверх тя
нулись эти столбы и щебенка. Казалось, так и будет до
самого неба. В ушах пощелкивало, точно он сидел в
набирающем высоту самолете. В голове возник легкий
гул. Но Калиткин не боялся припадка. Припадок всег
да приходил ночью.
Он задремал, а когда проснулся, то увидел тот же
лунный мертвый пейзаж, и сама луна уже прорезалась
на светлом еще небе. «Успеть бы до темноты», — поду
мал Калиткин.
—
Успеем, — сказал солдат, точно читал мысли. К а 
литкин посмотрел на него. Струйки пота уже высохли,
оставив на лице грязные бороздки. В солдате чувство
валась вольная посадка, небрежность, какую может се
бе позволить в армии классный специалист.
Калиткин подумал, что он никогда не мог себе это
позволить. Старшина сверхсрочной слулсбы должен
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являть солдату пример во всем, начиная от отношения
к службе и складок на гимнастерке до манеры вести
разговор. И вдруг Калиткин вспомнил, осознал забы
тый ранее факт: солдаты в с е х наборов всегда звали
его в гарнизоне Верблюдом. И снова Калиткин без зло
сти и обиды осознал это и отнес за счет свойств соб
ственной телесной периферии. Он покосился на солдата,
пытаясь уловить насмешку в отношении к себе. Но сол
дат был просто усталым человеком з а рулем, и Калит
кин не стал затевать разговора: дорога потребует, за
говорит сам. Сейчас их было как бы трое; солдат, Ка
литкин и тягач, упрямо ползущий на крутую гору.
В безлюдье каменистой дороги тягач стал как бы оду
шевленным существом со своими заботами, усталостью
и чувством долга.
Известняковые столбы по сторонам укрупнились,
переросли в скалы, скалы стали сливаться в отвесные,
изрезанные щелями хребтики. Лиш ь каменистая долина,
по которой они ехали, шла ровно, с легким уклоном
вверх, где на горизонте горел красный от заката снег
горных вершин. При виде снежного хребта с чужим
иностранным названием, заката, красного на быстро
чернеющем небе, Калиткина кольнуло ощущение неот
вратимого бега бытия. Он с выдохом сказал : «Итого!»
В данном случае это означало: «Здесь место серьез
ное».
Застава появилась сразу, как хорошо подготовлен
ный удар по врагу. Была долина в лунном свете, рва
ные скалы справа и слева — и вдруг в пятидесяти мет
рах дозорная вышка, каменный забор, за забором кры
ши казармы, металлические ворота, одним словом, за
става. Неожиданное расположение ее Калиткину очень
понравилось.
Начальник заставы — парень молодой, с налитой
мышцами фигурой под свитером (не по форме, не по
форме одет)
Калиткина встретил сухо, но вежливо.
Поздоровался за руку, сообщил место постоя — комната
для приезжих, распорядок жизни и тут же отошел. Ка
литкин занес рюкзак в комнату со скрипучим полом и
сел на койку. ^Сквозь дверь доносились знакомые зву
ки гарнизонной жизни. Он вышел на крыльцо и у ж ас
нулся еще раз — огромные, с тарелку величиной звез
ды висели над четвертой зоной. В груди пощипывало холодным разреженным воздухом. Была тишина
Ночью Калиткин вспомнил налитую мышцами фигу-
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py начальника за.ставы и одобрил, что тот соблюдает
режим тела. «В нашей жизни без этого нельзя», — д у
мал Калиткин. И вдруг со всей силой самовнушения,
на которую был способен, Калиткин стал убеждать се
бя, что никаких припадков здесь быть не может.
Утром начальник заставы сообщил Калиткину, что
согласно распоряжению полковника Сякина он имеет
право свободного передвижения в пограничной зоне.
Ему дается лошадь.
Ношение оружия
запрещено.
Тут начальник заставы вскинул голову на Калиткина
и в упор спросил:
— Верхом можете?
— Могу, — ответил Калиткин.
— Тогда объедем ориентиры, чтобы вы в случае чего
не заблудились.
В глазах у начальника была хитрость, и Калиткин
понял, что он все знает о его прошлом, знает знамени
тую калиткннскую
придирчивость и сам
предлагает
объехать систему охраны, чтобы Калиткин не делал это
го втихую. Это Калиткину очень понравилось. Они объ
ехали полосу поперек долины.
— Вправо — место непроходное, — сказал началь
ник. — Там ни днем ни ночью козел не проберется. В л е 
во также. Охраняем вот эту полосу.
Калиткин молчал. Система охраны вырабатывается
годами. Тут с одного осмотра ничего сказать не сможет
ни один серьезный пограничник. Только балаболка по
лезет с советами. Видно, и начальник оценил молчание
Калиткина, и между ними установилось должное дове
рие и симпатия.
...Представления Калиткина о том, как искать му
мие, были самыми смутными. Он предполагал, что смо
ла эта должна прятаться от человека в щелях или пеще
рах. Обнаружить ее можно по виду или по характерно
му острому запаху. Поэтому Калиткин сразу вычерк
нул из своего района долину и стал искать проход в
обрамляющие ее хребты. Он быстро обнаружил, что
они лишь издали казались неприступными совершен
но. Высохшие давно потоки прорезали в известняковой
стене расщелины, где кое-где она распадалась, но в
просвет виднелась такая ж е другая стена. На умной и
осторожной пограничной лошади Калиткин объезжал
эти расщелины одну за другой. И нашел то, что тре
бовалось, в трех километрах от заставы.
Глубокая
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щель уходила в хребет, поворачивала, расширялась в
котловину, а из котловины несколько распадков веди
наверх, на спаленную солнцем
известняковую плос
кость.
Калиткин оставил лош ад ь внизу и стал карабкаться
110 одной из щелей. Д ы хание было коротким, точно он
вынырнул из глубин омута, но Калиткин не торопился.
Он выбрался наверх, вытер пот, и ему стало страшно.
Черное от пустынного за г а р а плато тянулось к грани
це. В нем виднелось м нож ество
трещин,
дыбились
возвышения, и с первого взгл яд а было ясно, что прой
ти по нему нельзя. Но Калиткин, привыкнув сомне
ваться в таких вещ ах, подумал,
что,
может быть,
существует связанная
м ежду собой система трещин,
распадков, которая выведет мимо заставы прямо к гра
нице.
Сидя на блестящем коричневом камне, Калиткин
смотрел на снежный хребет, расположенный уж е за гра
ницей. «Телесная периферия...» — грустно подумал Ка
литкин. Он чувствовал, как от недавнего напряжения
левая нога становится чужой. Н е дай бог, заметят на
заставе. Сознание Калиткина четко двоилось, и сей
час, как никогда, их было двое: главный, внутренний,
старшина погранвойск — и неисправный внешний. Кзлиткин встал и, стараясь перед самим собой не под
волакивать ногу, прошелся по плато. Внутренний чело
век требовал точно проверить подозрение © системе тре
щин. Сделать точную проверку он, конечно, не мог, но
он обязан был составить хотя бы свое представление о
возможности прохода здесь.
Калиткин спустился вниз к лошади и проехал по
^ ж б и н е дальше. Когда-то здесь бушевал водный поток.
Но остались лишь слегка обкатанные камни да отвес
ные стены. Ложбина незаметно поворачивала к граниiiQ, значит, Калиткин был ближе к ней, чем застава.
Известняки сменились на более рыхлые, и вместо от
весных стенок начались осыпи. Поперек осыпей шли
четко видимые горизонтальные тропки. Архары или
горные козлы-теке. Они не боятся пересекать осыпи, по
тому что имеют чутье. Ложбина все подворачивала и
подворачивала на юг, к границе, и Калиткин неизвест
но зачем стал поторапливать лошадь. У него появилось
предчувствие. Одновременно он думал о том, что если
бы здесь было мумие, то местные жители и а в е р н я к а о нем знали, и еш,е думал об архарах и горных коз-
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лах, наверное, они приходят на это выж женное высо
когорное плато весной.
Ложбина внезапно кончилась цирком из осыпей.
И тут Калиткин безошибочно увидел ясный и четкий
след на одной из них. След шел зигзагом, по краю, н
Калиткин неопровержимо понял, что так м ож ет подни
маться лишь человек. Здесь проходили не один раз, ли
бо проходила группа человек в десять.
«Может быть, тренировка гарнизона заставы ?» — по
думал Калиткин. Он слез с лошади и сразу почувство
вал чужую левую ногу. Калиткин всегда допускал ум
и хитрость врага, и почему-то он подумал о том, что и
на заставе не дураки, люди наблюдательные. Ему надо
как можно меньше ходить, чтобы не запретили выезды
раньше времени. Тем не менее он упрямо полез по
осыпи.
Наверху он увидел, что с плато сразу ж е есть спуск
в другую долину, идущую к границе. Отсюда до грани
цы, по его предположениям, было километра три. К а 
литкин прошел вперед и увидел, что люди спускались
в эту долину.
«Вперед!» — приказал Главный Калиткин, и телес
ная оболочка подчинилась беспрекословно. У ж е шагом
погони, уж е быстро и ловко он спустился по осыпи, не
стукнув ни единым камнем, пробежал вперед. И вдруг
точно запнулся: прислоненные к камню, леж али два тю
ка. Они были хорошо упакованы, с налобными ремня
ми — так в горах переносят грузы контрабандисты. К а 
литкин чувствовал, что сейчас они не видят его. Либо
ушли наблюдать за границей, либо просто отсыпаются
в безопасном месте, допустим в пещере.
Калиткин увидел большую, метра в два глыбу и
быстро, но не торопясь залег за ней. Вероятно, конт
рабандисты, или кто там они есть, пришли сюда
на рассвете. К грузу они вернутся на закате, часа
через полтора-два. В сумерках подойдут к границе в
знакомом месте и будут выжидать HHTepsavT для
броска.
...Вернуться и предупредить он не успеет. Если конт
рабандисты идут без орул<ия, он их возьмет на испуг.
Если они с оружием...
Калиткин сидел за камнем терпеливо и спокойно,
как терпеливо и спокойно он провел многие часы, дни
и недели своей жизни на границе. Д ва года его болез
ни были ничтожным мигом, кратковременным отпуском,
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и сейчас он снова находился в строю при выполнении
задачи, к которой был подготовлен.
...Как он и знал, нарушители пришли перед закатом.
Их было трое, все похожие на колхозников, в ватных
халатах, белых бумажных штанах и кожаных сапогах
с резиновыми калошами — обувь, чрезвычайно удобная
для ходьбы по камням. Н а груди у д вух «колхозников»
болтались короткие иностранные автоматы. Калиткин с
удовлетворением отметил, что автоматы без шпионских
штучек — глушителей. Крик в погранзоне — это одно,
выстрел — уж е совершенно другое. В вечернем воздухе
выстрел разносится далеко. Калиткин уж е знал, что ему
предстоит сделать, и в предсмертной тоске вдруг со
сладкой горечью сформулировал привычную мысль:
«Верблюд есть полезное животное для переноски тяже
лых грузов в слол<ных условиях...» Он так и не узнает,
успели ли на заставе солдаты окрестить его в который
уж раз Верблюдом.
Двое взвалили на спину тюки, третий, видимо хозя
ин груза, принял у одного автомат и пристроился сза
ди. Калиткин знал, что главное ему — выиграть еди
ный психологический миг, когда у нарушителей не вы
держат нервы. И еще он внушал на расстоянии, чтобы
кто-либо на заставе, в наряде на кухне, во дворе, за
книгой, в туалете или просто за папиросой на лавочке
оказался в сей момент бдительным. Калиткин и на ми
нуту не допускал сомнения, но ему хотелось, чтобы в
этот последний раз все вышло наилучшим образом:
тревога на границе, вертолеты над местностью, сиг
нал высшей бдительности, который разнесется по сот
ням километров среди сотен людей. Он лучше мно
гих знал, что, когда на границе тревога, ни перейти
ее, ни удалиться незамеченным в глубь державы невоз
можно.
Калиткин ждал, когда все трое приблизятся к стене
осыпи для подъема. Так требовала интуиция. Они по
дошли, на минуту остановились, и Калиткин мысленно
послал в московский кабинет полковника Сякина по
следнее донесение: «Иду на бросок, товарищ полковник.
Вызываю демаскировку противника».
Он резко скомандовал: «Стой! Руки вверх'» Все трое
с мгновенной реакцией бросились за камни, освободив
шись от груза. Калиткин тотчас увидел два автомат
ных ствола, неуверенно ищущих цель. Он и не рассчи
тывал, что они поднимут руки. Он откинул эту мысль
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с той минуты, как увидел оружие... Не те люди. Но те
перь позади них была стена, впереди на тропе он, страш
ный Калиткин, Т ак и требовалось. Выполняя намечен
ное, Калиткин выбросился из-за камня и стремительно
кинулся к автоматным стволам. Бросок должен быть
впечатляющим, он должен пугать. На бегу Калиткин
сунул руку за отворот куртки, как бы за гранатой или
пистолетом, и с острой мгновенной радостью еще успел
увидеть дрожащие вспышки очереди. Грохота, разнес
шегося над вечной тишиной погранзоны, он не услы 
шал, потому что второй раз в своей жизни лег на кам 
ни умирать, выполнив жизненное предназначение. Те
перь окончательно.

Николай Черкашин
КАПИТАН ЗЕР Н О В С КУРКОВА ПОЛЯ

Капитан Зернов командовал самым не
обычным за всю историю чьих бы то ни было вооружен
ных сил подразделением. Он командовал философской
ротой. Ротой, сформированной из студентов философ
ского факультета М Г У на время летних лагерных сбо
ров. В ряд ли у какого еще командира находились под
началом солдаты, чьи головы — одна к одной — так
плотно были насыщены постулатами, притчами, мифа
ми, тезисами и антитезисами... В о взводных колоннах
маршировали диалектики, аналитики, йоги, структура
листы и д а ж е один дзэн-буддист.
Не спешите сочувствовать капитану Зернову. Если
кто-то представляет себе философскую роту как сбо
рище вольноопределяющихся мареков из «Бравого сол
дата Швейка», эдакую толпу долговласых юнцов в необмятых шинелях, тот глубоко ошибается. Видимо, и
капитан Зернов готовился поначалу к встрече именно с
таким воинством. Когда рота выстроилась за деревян
ной баней, в которой мы переоблачились из стройотря
довских «целинок» в гимнастерки, капитан Зернов,
обойдя шеренги, был немало озадачен. В строю почти
не оказалось рядовых: погоны у всех алели ефрейторскиьш, сержантскими и д а ж е старшинскими нашивка
ми. Пере^д ним стояли ладные парни, искушенные за го
ды армейской службы и в военных ремеслах, и в солдат
ских хитростях. Почти все, за исключением меня и
еще троих ребят, поступали в университет после срочНиколай Андреевич Черкашин родился в 1946 году
в городе Волковыске Гродненской области. Окончил Аилософский факультет М ГУ . Работал в «К о м с о м о л ь с к о й
правде», в «Красной звезде», в журнале «Н аш совре
менник». Служил на Северном флоте заместителем
командира подводной лодки.

Л ауреат Всесоюзного литературного конкурса имени
Николая Островского.
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ной службы. Рота знала толк в командирах, и Зер 
нов не мог этого не почувствовать.
Он только слег
ка усмехнулся; каждый второй из нас был укра
шен либо замысловатыми усами, либо затейливой бо
родой.
Он стоял перед строем в такой же, как и у нас, сол
датской гимнастерке, только с капитанскими погонами,
ладно затянутой под ремень. Было в нем что-то к а з а 
чье, разбойное, удалое. Стоял он вольно, но собранно.
Казалось, упади ему в ноги шипящая граната — ника
кая оторопь его бы не взяла, отшвырнул бы да ловко
пригнулся GT осколков.
За спиной Зернова виднелась хиш^ная морда бро
нетранспортера, на котором ротный прикатил из л аге
ря. Лицо нашего командира разительно походило
на
лик этой боевой машины: так ж е раскосо составле
но оно было из плиток лба, висков, скул. Машина
щурила на нас прорези лобовых стекол из-под под
нятых броневых щитков, и точно так ж е из-под бро
вей хмуро и насупленно разглядывал нас капитан
Зернов.
Ах, как легко и ладно он повернулся!
—
Р-ро-ота! — раскатисто пропел капитан. — Напра... — и выдохнул так, будто подтолкнул в спины
сразу всех, — ...ВО!
Строй четко дрогнул, повернулся вполоборота и тут
же превратился в походную колонну.
Если бы нашему профессору Валентину Фердинандовичу Асмусу, блестящему знатоку античности, дове
лось увидеть в ту минуту свою аудиторию, обычно
горластую и чуточку сумасбродную, с каким изумле
нием воззрился бы он на коренастого пехотного капи
тана, повелевавшего нами столь всевластно и безогово
рочно.
По той самой первой команде — с голоса — при
знала рота в Зернове командира. Далеко до него бы
ло офицерам нашей военной кафедры, вкусившим
и сытных московских хлебов, и университетской воль
ницы...
Среди нас почти не нашлось пехотинцев. Были быв
шие танкисты, связисты, авиатехники, д аж е моряки, а
рота называлась мотострелковой, и всем нам предстоя
ло сдавать экзамены на командира мотострелкового
пзвода. И Зернов учил нас самому древнему ратному
ремеслу — пехотному делу. Приставка «мото» ничуть
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не меняла сути — на стрельбища, на полигоны, на
учебные поля — всюду ходили пешим строем, задыха
ясь в густой и теплой дорожной пыли. Жара стояла
лютая. Сосны истекали смолой, оружие — маслом, лю
ди — потом, так что суконные хомуты скаток, переки
нутые через плечо, сырели до свинцовой тяжести.
Мы расстегивали воротники и закаты вали рукава.
Воздуха не хватало, и мы старались вбирать его голой
кожей рук и груди. А капитан Зернов шагал рядом, и
ни одна капелька пота не сбегала из-под его полевой
фуражки с козырьком болотного цвета. Он шагал лег
ко и упруго, обвешанный не меньше нашего — ра
кетницей, биноклем, полевой
сумкой, противогазом,
флягой, той ж е скаткой,
хотя
добрая часть этого
снаряжения могла следовать за ним в бронетранспор
тере.
Где-то в глубине океана неслышно скользили атом
ные подлодки, где-то неслись над землей крылатые ра
кеты, а мы падали по команде Зернова в траву и учи
лись тому, чему учились новобранцы, быть может, про
шлого века, — зарываться в землю малыми саперны
ми лопатками. Мы привыкли считать современную вой
ну войной моторов и полагали — случись что, встре
чать нам ее не в чистом поле, а за броней в кабинах
и за пультами. Зернов ж е учил нас быть не операто
рами, а солдатами на поле боя, которое действительно
поле, как где-нибудь у Калинового моста на речке Смо
родиновой...
Наше лагерное поле называлось Курковым, и было
оно таким же холмистым и овражистым, как Бородин
ское. За полвека солдатских учений на нем ничего не
росло, кроме неистребимых подорожников да одуванчи
ков. И только редкие колоски одичавшей пшеницы го
ворили о том, что когда-то Курково поле пахали не
только танковые гусеницы... На нем-то и учил нас Зер
нов встречать ударную волну, и пепелящие лучи, и жид
кий огонь, встречать смертоносную стихию современно
го боя, принимать ее в лицо, прикрытое лишь легким
навесом каски.
Из всех способов защиты в бою земля, сбитая твоей
лопаткой в бруствер перед головой или стесанная в зем
ляную стенку окопа, кажется укрытием самым надеж
ным. Пахучая, живая, перевитая кореньями и дождевы
ми червями, она заставляла верить в первородное свое
материнство.
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Верилось и в Зернова: он сам был плоть от плоти
земли. Землепашеский род Зерновых будто нарочно от
рядил именно его, Андрея Семеновича, младшего из
братьев, оборонять землю, знать ее не по-крестьянски,
а по-ратному. И он знал ее так ж е мудро, как и братьяхлеборобы, только в иных ипостасях. Наверное, он не
смог бы сказать, в какую пашню бросать зерно — в
эту ли или в чуть более волглую. Но он знал, во сколь
ко раз ослабляет метровый слой такой вот пахотной
землицы излучение альфа-бета-гамма-частиц. Вряд ли
он сумел бы по цвету неба определить пору лучшего
сенокоса. Но он мог точно рассчитать жизнеопасный
след радиоактивного облака. Он не смог бы угадать,
где в этой долине копать колодец, но он безошибочно
наметил бы, где здесь рыть траншею, куда фронтом, а
куда тылом. Многое он знал из того, что положено
знать мотострелку:
и защитные свойства леса, и
танкоопасные броды, и баллистические поправки
на
ветер...
—
Залегла цепь в поле, — поучал Зернов, — пер
вым делом прикрой голову. Обруби вокруг себя дерн,
а спереди не трогай, скатай его, как дорожку, в рулон
чик — перед головой. Тут тебе и защита, и маскиров
ка. Есть минута, землю из-под себя выгреби — вот те
бе и окоп для стрельбы леж а. Враг молчит, рой по
колено. Время терпит — в рост. Спрятался — проры
вай ход к правому соседу. Встретился с правым — по
моги левому...
Смотришь, прошел час, два — и вся стрелковая
цель ушла в землю, оставив после себя ломаный след
траншеи.
Какой бы ядерный ураган ни пронесся по полю бит
вы, какие бы грозные машины ни прокатили по нему, до
тех пор, «пока не придет пехота, — эта земля ничья».
Вот чему — не словом, а делом — учил нас капитан
Зернов. Так я сейчас это понимаю. А тогда, студентомтретьекурсником в солдатских погонах, я ломал себе гоvioey: как, каким образом и по какому праву этот не
замысловатый человек капитан Зернов повелевал мною
куда больше, чем отец или наш декан? Неужели все д е
ло в том, что на плечах у него четыре звездочки, а
мой погон — пуст, как Курково поле? И вообще, что за
странная вещь эти погоны?
Однажды вечером, оставшись в палатке один, я
снял с гимнастерки левый погон и вспорол его, как
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вскрывал в детстве непонятные игрушки. Под защит
ной тканью о к азалась проклеенная мешковина. И все!
И ничего более. Но простроченная суконка, пристегну
тая к плечам за шлевку и пуговицу, престранным обра
зом меняла жизнь не только мою — любого, кто наде
вал погоны.
Почему я никогда не зад ум ы вался о том, что на
свете существует некий капитан Зернов или ему подоб
ные люди, которые, не зная меня, обладаю т надо мной
почти всесильной властью, и не только надо мной? По
чему мы все на философском факультете, готовясь к
глубинному познанию жизни, так мало размышляли об
этих людях, об их суровой роли в наших судьбах? Умы
наши занимали модные мыслители, популярные певцы,
любимые спортсмены. Мы знали страсти и слабости
своих профессоров. Но никогда всерьез не раздумывали,
что за люди возглавят нас в час всенародного
бедствия...
«Философская рота», весьма непростая собой, хотя
бы как подразделение великовозрастных сержантов,
искушенных в служебной казуистике, в ее больших и
малых хитростях, признала в Зернове командира еди
нодушно. Солдатская курилка (это не просто четыре
скамьи вокруг вкопанной бочки, а нечто среднее меж
ду деревенским сходом и римским
форумом, место,
где вытолковывается молва) оценила Зернова высшим
баллом в солдатской классификации командиров —
«добёр».
Едва ли не с суворовских времен живет это словеч
ко в поляках. В нем все, что не уместится и в самой про
странной аттестации; и то, что Зернов, несмотря на свою
звероватую внешность, действительно добр, то есть хо
рош как знаток своего пехотного дела, и то, что он
справедливый начальник — если наказывает, то по ви
не и без занудства, без злопамятства, без душеспаси
тельных напутствий... Я ни разу не слышал, чтобы ку
рилка перемывала ротному косточки...
Иногда перед отбоем капитан Зернов и сам присал<ивался на скамью в курилке; в ггылу философских спо
ров его не замечали, а он молчал и слушал Зернов кон
чал среднее военное училище, и таких мудреных слов,
как «энтелехия» или «дихотомия», не мог слышать д а
ж е на политзанятиях в группе командира батальона.
Он мучительно пытался понять смысл наших споров,
суть незнакомых слов, а главное, выяснить, на что при192

годна в этой жизни наша премудрость и что она в ней
может изменить.
Набросив шинель на плечи, он не спеша прохажи
вался мимо распахнутых палаток. Вот сидит на зем ля
ной приступке сержант Гоголев и водит по губам гар
моникой. Не любит Зернов этот инструмент. Под его
хлипкие звуки сразу вспоминает того немца, что выгнал
их с матерью из избы. Тож е вот на такой сопелке гун
досил. Ну, русский ж е ты человек, Гоголев! Сержант.
На кой ляд тебе эта немецкая заб ава?! Д а растяни ты
трехрядку, я первый по голенищу хлопну — эхма!
Пошла плясать
Бабуш ка Лукерья.
У ней не было волос ■
—
Привязала перья!

Не знал капитан Зернов, что губную гармошку Г о
голеву подарила немка Дита, с которой работал он
вместе на бетономешалке в интернациональном строй
отряде.
Вон там, под грибком, стоит дневальным ефрейтор
Николаев. Утром ротный вытащил у него из-под подуш
ки Библию. Студент говорит, курсовую работу по ней
пишет. А что по ней можно написать? Одни богомоль
ные старухи ее читают.
Вон старшина Федоров на разостланной шинели ко
чевряжится; ноги на груди скрестил и сидит, йогой з а 
нимается. Лучше бы на перекладине лишний раз под
тянулся. Толку больше было бы.
Не спятил ли старший серлсант Строчков? Сидит
часами над шахматной доской, на которой только один
конь. И этим конем он хочет обойти все клетки, побы
вав на каждой только один раз. Он метит их мелом и
ломает голову, как вернуться к исходной точке. Под
рукой у Строчкова книга «Математические новеллы»
Гарднера. Как-то, проиграв Строчкову в поддавки три
раза подряд, капитан Зернов полистал книгу. На глаза
попалась заложенная спичкой глава «Ходом коня».
Странная штука конь. Оказывается, это единственная
шахматная фигура, у которой асимметричный ход. Н а 
считывается около миллиона вариантов маршрутов
коня по клетчатой доске. Некоторые из них носят имена
так л<е, как маршруты великид путешественников. М ар
шрут Беверли, например. Выходит, что в историю м ож 
но въехать и на шахматном коне. Что же это — наука
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или бирюльки? Вед ь учеиый человек — столько страниц
написал, и все о такой фиговинке, как шахматный конь.
Чудмо...
Вот и Строчков, умный мужик, старший сержант, на
что время убивает — скл ады вает угол из трех досок:
трехмерные шахматы строит, чтобы фигуры могли и
вверх и вниз бить.
—
Ш ахматы — модель войны, — поясняет Строч
к о в ,— но война усложнилась, она теперь ведется и в
вертикальном пространстве.
Впервые за долгую служ бу у капитана Зернова были
такие странные автоматчики, пулеметчики, гранатомет
чики...
Слушал капитан Зернов и наши песни, удивляясь
про себя тому, какие грустные слова поют молодые еще
парни:
Проходит жизнь, проходит жизнь,
Как ветерок по полю ржи...

ОдЕажды гитарист Толя Тюков решил сделать Зер
нову приятное, завел песню-монолог про одного бывало
го, тертого жизнью капитана. На словах, где герою песни
заявляют; «Капитан, никогда ты не будешь майором!»,
Тюков залихватски подмигнул Зернову и попал в самое
больное место. Наш капитан «перехаживал» в младших
офицерах пятый год. То ли образование (всего-навсего
среднее) мешало занять ему майорскую должность, то
ли ершистый характер и неумение ладить с началь
ством.
Нас удивляло: человеку ничего по службе не светит,
а он приходит в роту как ка парад — подтянут, выбрит,
отутюжен. И так каждое утро, каким бы знойным и
трудным ни был прошедший день. Это тоже располагало
нас к ротному
не ради погон с двумя просветами слу
жит капитан.
И все-таки мы его подвели. Не кто-то из нас, а и.менно все, потому что все знали, кто такой Дамир Кривоуст, и если бы кто-то воспротивился и сказал: «Бросьте,
ребята, это несерьезно...» — и вместо Дамира за посыл
ками и бандеролями в город отправился другой чело
век, ничего бы не случилось. Но всем было интересно,
что получится, если Кривоуст в военной форме попадет
Б большой город.
Если кто из нас и имел право носить бороду — до
стославный атрибут мужа мысли, то, конечно же, пра194

B0 это принадлежало Дамиру Кривоусту. Он знал диа
логи Платона наизусть, разрабатывал новую гносео
логию на основе триалектики и д аж е состоял по этому
поводу — ходили слухи — в переписке с Бертраном
Расселом.
Ручной противотанковый гранатомет, который з а 
крепили за рядовым Кривоустом, ему очень понравил
ся. Он уверял, что из этой трубы получится отличный
телескоп, если для нее сделать оптические насадки. К о
роче говоря, на военную кафедру, а тем более на лагер
ные сборы, Кривоуст попал по вопиющему недоразуме
нию. Капитан Зернов сразу все понял, когда после пер
вого построения Кривоуст подошел к нему и, запинаясь
от смущения, попросил:
— Сударь, вы не могли бы одолжить мне на ночь
ваш оптический инструмент, именуемый биноклем. С е
годня в созвездии Возничего взойдет Меркурий...
Бумаги об отчислении Кривоуста с военного обуче
ния были ул<е отправлены в Москву, и тут командиру
второго взвода старшему сержанту Бородулину, студенту-психологу, пришла мысль послать в город за банде
ролями и денежными переводами вместо заболевшего
почтальона Дамира Кривоуста. Идея была столь ж е
забавной, сколь и рискованной. Тем не менее основа
теля триалектики дружно усадили в кабину попутного
продуктового автофургона. На почте был обеденный пе
рерыв, и Дамир Кривоуст, стащив с головы
пилотку
ввиду жаркого июльского солнца, отправился в ближай
ший гастроном испить сока. Простоволосого бородача
в солдатских погонах нагнал «газик» защитного цвета,
в котором сидел не кто иной, как комендант гарни
зона.
— Видите ли, сударь... — попытался объяснить ко
менданту Кривоуст, каким образом он оказался в цент
ре города без единого документа (все они вместе с на
шими доверенностями остались в карманах кривоустовской шинели, а шинель — в ротной каптерке). Но ко
мендант, усмотрев в подобном обращении издевку, а во
внешнем виде солдата — вызов всем воинским уставам,
отправил мужа мысли на гарнизонную гауптвахту.
Командиру же лагерных сборов полетела сердитая бу
мага.
...Капитан' Зернов вышел к ротному строю спокойный
и мрачный. Выслушал объяснение своего заместителя —
командира первого взвода старшего сержанта Будыле-
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ва, нашего ж е студента с кафедры логики. Хмуро огля
дел нас всех, покачал головой:
— Д а -а , орлы.. Не дум ал я, что вы меня под танк
бросите.
Потом объявил, что в лагерь прибывает комиссия,
которая будет проверять, чему и как учил нас капитан
Зернов. Народ загудел. М е ж д у собой решили: в грязь
лицом не ударим.
После ужина Зернов пришел в расположение ро
ты как ни в чем не бывало — ровный, аккуратный. По
строил колонну и повел нас глухим проселком вдоль
Волги.
— Завтра строевой смотр, — объявил он, — надо
пройти с песней.
Н а вечернюю прогулку мы ходили с двумя песня
ми:
с
дурашливо-горластой
«Отгремела
весенняя
сессия» на мотив марша «Прощание славянки» и «А
синуса график волна за волной по оси абсцисс убы
вает...» Конечно, ни та, ни другая для смотра не го
дилась.
Капитан Зернов подтянул строй, вы ж дал , когда шаг
станет звучным и мерным, откашлялся и ясным голосом
завел высоко и звонко:
Взвейтесь, соколы, орлами!
Полно горе горевать...

Он пел в совершенной уверенности, что такую песню
нельзя не знать, а тем более не подхватить. Знали ее
немногие, но подхватили все, благо повторять надо бы
ло лишь две последние строки, уже пропетые запевалой:
То ли де!
То ли дело под шатрами
В поле лагерем стоять!

Перед отбоем в нашей палатке была устроена па
рикмахерская. Под искусной бритвой Миши Чубченко
исчезали усы, эспаньолки, бакенбарды — все, чем мы
обильно украшали себя три года университетской ж и з
ни. Жертвы эти можно сравнить лишь с подвигом кар
фагенянок, обрезавших свои косы для нужд обороны
родного города. Зато на утренний развод рота вы 
шла преображенной, помолодевшей, а главное с устав
ными прическами — волос не длиннее спичечного ко
робка.
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Ушлые наши сержанты вспомнили былые хитрости,
и незадолго до смотра подметки наших сапог подби
ли дюралевыми пластинками. Их вырезал все тот ж е
умелец Миша Чубченко из обшивки старого самолетно
го крыла, найденного за Курковым полем на месте сби
того в войну «юнкерса».
Мы сами поразились печатному звуку чеканного ш а
га, с каким рота вышла на бетонный плац. Когда сто
кованых сапог разом обрушивались на бетон, мороз
пробегал по коже от этого грозного мерного боя. З а вер
сту было слышно — идут люди, слившие воедино не
только шаг, но и волю. И еще — голоса.
Взвейтесь, соколы, орлами!

Шли не солдаты в колонне по четыре, шла рота —
некое новое живое существо, слитое из наших тел и
душ. Впервые в жизни я исчез сам для себя. Я превра
тился в гиганта, сотрясавшего землю своим шагом.
Грянь в эту секунду команда «Разойдись» или ударь
пулеметная очередь — никто бы и шагу не
сделал
в сторону. Мы были сплошным
человеческим
слит
ком. Я понимаю теперь, почему не врассыпную, а таки
ми вот флангами ходили на картечь кутузовские сол
даты.
Подполковник, приехавший вразумлять «волосатую
«молодежь», был обескуражен, удивлен, растроган. Т а 
ким строем ходили лишь в сержантских школах, да и то
в давние времена. Отстрелялись мы тоже хорошо. Чрез
вычайное происшествие обошлось
капитану Зернову
«воздушным выговором» — без занесения в служебную
карточку.

Курково поле. Сосны в знойном мареве дрол^ат и ко
леблются, будто водоросли в протоке. Сохнет свежий
бруствер траншей. Мы с Шерали Эгимбердевым, сту
дентом с кафедры истории русской философии, только
что отрыли ротный командно-наблюдательный пункт.
Зернов, сбив фурал<ку на затылок, пристроился в корот
кой тени земляной стенки. Командир нашего взвода
старший сержант Будылев, мой однокашник по группе
диамата, рассказывает Зернову, чем онтология — нау
ка о бытии — отличается от антологии — собрания из
бранных произведений. Зернов выстругивает палочку и
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«молодел^ь», был обескуражен, удивлен, растроган. Т а 
ким строем ходили лишь в сержантских школах, да и то
в давние времена. Отстрелялись мы тоже хорошо. Чрез
вычайное происшествие обошлось
капитану Зернову
«воздушным выговором» — без занесения в служебную
карточку.
Курково поле. Сосны в знойном мареве дрожат и ко
леблются, будто водоросли в протоке. Сохнет свежий
бруствер траншей. Мы с Шерали Эгимбердевым, сту
дентом с кафедры истории русской философии, только
что отрыли ротный командно-наблюдательный пункт.
Зернов, сбив фурал<ку на затылок, пристроился в корот
кой тени земляной стенки. Командир нашего взвода
старший сержант Будылев, мой однокашник по группе
диамата, рассказывает Зернову, чем онтология — нау
ка о бытии — отличается от антологии — собрания из
бранных произведений. Зернов выстругивает палочку и
197

прислушивается больше к тому, как свиристит обез
умевший от жары коростель, чем к речениям Будылева.
Мы ждем танки. Они должны вот-вот
вынырнуть
из-за пригорка, проутюжить нашу позицию, а мы —
попривыкнуть к их реву, к виду клыкастых
гусениц,
вгрызающихся в бруствер, к их жарким днищам, за
крывающим на томительные
секунды
небо над го
ловой.
Зернов похож сейчас на старого гладиатора, кото
рый безмерно устал показывать молодым бойцам, как
надо бороться с железными зверями на змеином гусе
ничном ходу. Искупаться бы сейчас в Волге. Вон она
синеет меж сосен...
Шерали, красивый киргиз с большими томными
глазами, навернул на голову чалму из мокрого поло
тенца.
Будылев рассуждал, какое понятие шире — «бытие»
или «материя».
Ноздри у Зернова вздрогнули, глубоко втянули воз
дух. Он вылез из окопа, огляделся, вскинул бинокль
в сторону сосновой опушки. Оттуда из-под хвойных ша
пок выбивался дымок. Через минуту он стал дымом,
а когда Зернов поднял роту и народ выскакивал из
траншеи кто с лопаткой, кто с шинелью, из леса пова
лил дымище.
Пожар, к счастью, был низовой — горели вал еж 
ник и хвойная подстилка. Но перекинься огонь на кро
ны, смолистые и сухие, — и вал верхового огня пока
тился бы по ленте приволжского бора, как по порохо
вому шнуру, прямо к деревеньке, что врастала своими
дворами в курковский лес.
—
Первый взвод — с опушки! — гремел голос Зер
нова. — Третий — со стороны берега. Второй —
за мной.
Сонной одури как не бывало. Мы шли в бой с не
придуманным врагом, и зерновская строевая наука была
сейчас как нельзя кстати. Мы оцепили пожар с трех
сторон и погнали пламя к сырому оврагу. Мы глушили
огненную поземку шинелями, плащ-палатками, лопат
ками. От жара закипал в порах пот, трещали волосы.
У ефрейтора Николаева рванула на поясе закипевшая
фляга, по счастью, никого не задев осколками, лишь
слегка ошпарив ефрейтору мягкое место.
'.'рнов орудовал в самом пекле, и его рукастая
198

фигура металась вперепляс с языками пламени. Мы
пробивались к нему и вместе топтали огненные ру
чьи сапогами,
расшвыривали
кострища
из
буре
лома...
Потушили. Из леса выбирались черные, расхристранные, волоча за собой прожженные шинели.
Председатель колхоза прислал из спасенной дере
веньки автоцистерну с молоком. Шофер вычерпывал его
котелком и разливал сверху в подставленные кружки,
каски, просто в пригоршни.
У нашей победы был нежный вкус молока с терпкой
горечью хвойного дыма...
Все-таки не зря привиделось мне в Зернове что-то к а 
зачье. Воинская удаль донцов ли, кубанцев взращива
лась на тех ж е полях, где колосился хлеб, ими же и
посеянный. Пехотинец, как и конник, по образу военной
жизни — всегда полевой, лесной или степной — вкоре
нен в землю куда глубже, чем авиатор или танкист.
А если к тому ж е земля эта родная по крови — как
для Зернова тверское Верхневолжье, — тогда солдат
на ней становится воином.
Прощались мы с лагерями поспешно и весело. Нас
ж дала привычная университетская жизнь, еще более
прекрасная оттого, что на какой-то срок мы лишились
ее. Оружие, обмундирование, палатки, фляжки, вещ
мешки — все было сдано еще накануне, и мы, перестав
быть взводами и отделениями, крикливой оравой тол
пились на пристани, высматривая из-за излучины теп
лоход. На берегу, между пустых палаточных гнезд, бро
дил капитан Зернов. Странно было видеть его в полной
форме — в офицерской тужурке, в краснооколышной
фуражке. Через считанные минуты бывший старший
сержант Будылев от имени и по поручению, не очень,
впрочем, ловко, но зато от самого сердца, вручил Зер
нову коробку с «охотничьим набором». Ничего лучшего
в пристанском буфете не нашлось.
Вот уж никогда не думал, что увижусь с Зерновым
еще раз, да к тому же после университета. Оказавшись
в командировке неподалеку от Куркова поля, я решил
заглянуть в гости к нашему ротному. Конечно же, он
был на службе, и принимали меня жена, мальчик
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и дочка с такими же диковатыми, как у отца, гла
зами.
—
Он сегодня дежурит, — ск а за л а ж ена. — Подо
ждите, может, его на ужин занесет.
Дети провели меня в комнаты. Гостиная Зерновых
так же мало отличалась от сотен ей подобных в город
ских домах, как и сам пятиэтажный дом из кирпича,
беленного известью, от тысяч своих безликих собратьев.
Все то ж е вавилонское сошествие вещей — вьетнамская
циновка над румынским сервантом; туркменский ков
рик, залитый светом
гэдээровского торшера. В горке
вместо посуды стояли книги: «Конек-горбунок», «Спра
вочник офицера», «Вязание на спицах»,
тринадцатый
том Драйзера... Среди прочих корешков я обнаружил
«Краткий философский словарь», «Математические но
веллы» Гарднера и Библию, перечеркнутую по об
ложке тисненым словом «забавная».
Из вороха семейных фотографий, которыми развле
кали нежданного гостя, я выбрал и долго рассматри
вал два снимка. На одном из них капитан Зернов в па
радной тужурке вместе с деревенской родней восседал
за столом под яблонями. Д ед и братья, видимо, слегка
навеселе, держались кучно и в обнимку. А капитан,
блистая золотыми погонами, подпирал голову руками
чуть поодаль. По всему было видно, что младший в се
мье — отрезанный ломоть, гость хоть и почетный, но
отстраненный от остальной родни колючим блеском
офицерского золота.
На втором снимке капитан Зернов в гвардейском
мундире, белых лосинах, в треуголке с плюмажем вел
солдат с ружьями наперевес на французские штыки.
—
Это наш папа в «Войне и мире» снимался, — по
яснила курносая девочка. — Его и в кино видно. Толь
ко мало очень. Мелькнул, а потом бомба взорвалась.
Мы кричим: «Папа! Папа!» — его там убило, наверное.
А он с нами сидит и смеется.
Полк, в котором мы стажировались,
оказывается,
снимался у Бондарчука в батальной сцене под Бороди
ном, и капитан Зернов, переодетый капитаном-преображенцем, командовал там ротой лейб-гвардейцев.
еще несколько конвертов попались мне в том се
мейном альбоме. На обратных адресах значились зна
комьте фамилии — Будылев, Строчков, Гоголев... Стран
но. Я и не знал, что кто-то из наших писал Зернову.
Никто из них ни разу об этом не обмолвился..,
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Д ва года спустя дела военного газетчика занесли
меня на Алтай в штаб оперативного отряда по уборке
хлеба. Надо было срочно передать репортаж о том, как
автомобилисты, присланные Московским военным окру
гом, помогают целинникам убирать урожай. Задерган
ный телефонными звонками политработник в майор
ских погонах подвел меня к стенду-диаграмме. Против
фамилий командиров подразделений значились цифры
тонно-километров.
— К кому ж е вас направить? Вот у капитана Б а д 
маева — передовая авторота... Можно к Куковкину или
к Гусеву...
И вдруг я увидел фамилию Зернова. Он ли? Он!
И звание, и инициалы совпадали.
— А если к Зернову?
— Зернова мы не рекомендуем к показу в газете.
— Почему?
— Приехали бы вчера — куда ни шло. У него сего
дня ЧП случилось. Водитель машину опрокинул.
— Каким образом, если не секрет?
— Уснул за рулем. Хлеб днем и ночью возим. Опро
кинулся. Уснул, можно сказать, на боевом посту. Но все
равно — автотранспортное происшествие. Вот у Б а д м а 
ева, например, ни одного ЧП...
Конечно же, я поехал к Зернову. Впрочем, это мало
кого волновало, д аж е политработника в майорских по
гонах. Алтай готовился к нежданной беде: к ливням
в разгар уборочной страды. Сводки синоптиков напоми
нали сводки Информбюро сорок первого года: грозовой
фронт надвигался на горы невывезенного зерна. В ер е
ницы машин, в том числе и армейских, пылили по степи
день и ночь — от токов к элеваторам, от элеваторов
к токам. Бетонные башни зернохранилищ высились
словно крепости, и вокруг них стояло великое движ е
ние — такое же, наверное, как подле русских кремлей
в лета татарских нашествий.
Тяжелые, туго налитые дождями тучи копились в го
рах все в той ж е стороне, откуда хлынули когда-то на
Русь орды Чингисхана, и весь Алтай поглядывал на
темнеющий восточный край неба с тоскливой тревогой.
Оттого, что канонадой погромыхивали дальние грозы и
дороги были забиты совхозными самосвалами впере
межку с армейскими, рождалось ощущение всенародно
го бедствия: не так ли мешались на фронтовых шоссе
машины беженцев с военными грузовиками?
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Это была не уборка. Это была
эвакуация хлеба.
И все, кто тут находился — в погонах или без, — все
были спасателями. Спасателями хлеба.
На попутном бензовозе я подъезж ал к степному по
селку, где стояла авторота Зернова. Навстречу, вскиды
вая на ухабах то передок, то кузов, несся самосвал с по
мятой кабиной и выбитыми стеклами. Он свернул с обо
чины и отчаянно, как запаленный конь, влетел в придорол<ное озерцо. Полуголый шофер соскочил в воду,
окунулся пару раз с головой, а потом принялся плес
кать из ведра на раскаленную злым алтайским солнцем
кабину и капот.
Я узнал его сразу — Зернов! Капитан ничуть не уди
вился моему появлению, а может, и удивился, но лицо
его, одуревшее от зноя и бессонницы, не могло умсе вы
ражать ничего, кроме смертной истомы.
—
Садись! — распахнул он промятую дверцу. Пол
кабины был усыпан стеклянной крошкой, за спинку си
денья заткнута зерновская гимнастерка в бурых пятнах
засохшей крови. По ним, по выбитым стеклам и изуро
дованной кабине нетрудно представить, что произошло
утром... Утром Зернов прикатил к злосчастному обрыву:
шофера у ж е увезли, а перевернутый З И Л , помятый, но
на ходу, выташ,или из оврага на обочину. Его собира
лись перегнать в ПАРМ — полевую авторемонтную ма
стерскую, заменить там хотя бы ветровое стекло, но это
грозило на полдня снять машину с линии, и потому
Зернов, выбив из лобового проема острые зубцы, отте
рев гимнастеркой кровь с баранки и приборного щитка,
сам сел за руль. Как командир роты он не был сего
дня нужен. В кабинах его самосвалов шоферили пожи
лые дяди, призванные на уборку хлеба из нечернозем
ных автохозяйств, их не надо было воодушевлять словом
о цене хлеба, их не надо было проверять линейным
контролем. Сегодня на трассе
был нужен лишний
кузов...
Кто не ездил по степи без ветрового стекла, тому не
понять, какая это пытка — встречать пыльный суховей
в ничем не прикрытые глаза. Слезы не успевали наво
рачиваться на них, и они, живые, влажные, иссыхали,
>^^ары, бессонных ночей, мо
нотонной дороги Зернова клонило в сон
усн^..

®

‘^ем-нибудь

говори.

А

то

Уснуть в этой покореженной хлипкой кабине можно
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было раз и навсегда. И я говорил ему обо всем на све
те. Я рассказывал о Будылеве, о Гоголеве, о Строчкове... О том, кто кем стал, кто защитился, кто ж е 
нился.
После университета всех ребят нашего выпуска при
звали на двухгодичную офицерскую службу. Кто бы
мог подумать, что пехотная зерновская наука приго
дится нам так скоро. А она пригодилась и тем, кто слу
жил в морской пехоте, и тем, кто попал в воздушнодесантные войска, и тем, кто командовал мотострелко
выми взводами.
—
Хорошая была рота! — морщился от летящего
в лицо песка Зернов. — Мне потом такая не попада
лась.
Мы оказались последним набором на философский
факультет с обязательным производственным стажем.
Вслед за нами абитуриенты пошли со школьной ска
мьи. Народ явно неслужилый...
В очереди на весы-платформу или у ссыпного бунке
ра Зернов успевал перекинуться словом со своими шо
ферами; как там, на трассе, не теряют ли зерно по доро
ге. Странно было видеть столь пожилых людей в сол
датских гимнастерках, пилотках: золотые зубы, серебри
стые виски, жилистые, морщинистые шеи. Капитан го
дился нм в сыновья, но они держались с ним почти
тельно и строго, как с первым среди равных, равных по
годам и по опыту.
Под вечер я попытался сменить Зернова за рулем.
Но скорость в малоопытных руках сразу упала, и Зер
нов снова сел за баранку. Лицо его пропылилось на
столько, что казалось вылепленным из той же серой
алтайской земли, которая струилась у нас под коле
сами.
Чем измерить те зерновские рейсы? Тонно-километрами? Золотыми валютными рублями? Фургонами с.вежевыпеченных буханок? Военная служба не смогла от
лучить его от земли, не смогла заглушить в его кровл
вечный крестьянский страх за хлеб. Пять раз выезж ал
капитан Зернов на целину убирать хлеб. За эти пять
страдных лет он мало отстал от своих братьев, кормив
ших страну. К тому ж е он умел ее не только кормить,
])0 и оборонять и положил на это умение большую
часть своей жизни. Да и в том ли толк, чтобы высчиты
вать, кто из них больше сделал?
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Не так давно я снова смотрел «Войну и мир». Всего
несколько секунд зад ер ж ал ась камера на капитане Зер
нове и его лейб-гвардейцах. Потом к концу он промельк
нул еще раз в разодранном мундире, перепачканный
кровью и копотью. То ли костюмеры так постарались,
то ли он сам вошел в азарт рукопашной...
Я не видел своего первого командира под пулями,
но там, в алтайских степях, он стоял так, как стоял бы
в Бородинской битве, выпади она ему не на экране,
а на Курковом поле.

Нодар Д ум бадзе

НЕ БО Й С Я , MAMAI
(Отрывок из романа)

Комната, в которой я живу, раньше исполь
зовалась как хозяйственное помещение. Здесь прачка
гладила белье, простыни, наволочки. Одежду солдаты
гладят сами. С моим приездом в комнате не измени
лось почти ничего — поставили койку и старое, расш а
танное кресло. Длинный стол со следами горячего утю
га остался. Бумагу привез я сам, а тут еще Чхартишвили прислал огромную кипу. Глядя на бумажную гору,
выросшую на столе, я невольно улыбаюсь. При каждом
визите майор косится на кипу — уменьшается ли она?
И я, боясь огорчить его, каждый день беру из кипы и
прячу десяток-полтора листов. Д о каких пор? Исполь
зовать всю эту бумагу за два месяца не сумеет весь
наш Союз писателей...
На той самой бумаге и пишу тебе, дорогой Саргис.
Сижу во главе стола, словно покинутый всеми тамада,
и пишу.
...Три часа. Я раскрываю окно, и в комнату вры
вается дыхание чудесной южной ночи. Тихо кругом. З а 
мерло, спит море. Небо усеяно звездами. Издали доно
сится монотонный рокот движка — это работает мотор,
питающий прожектора. Главный прожектор горит слов
но глаз гигантского циклопа. Сейчас его луч лежит
вдоль берега, высвечивая каждый камешек. Потом он
не спеша передвигается дальше и вдруг белой просты
ней покрывает морскую гладь. Полоса воды, выхвачен
ная из темной необозримой поверхности моря, искрится,
Нодар Владимирович Думбадзе родился в 1928 году
в Тбилиси. Окончил Тбилисский государственный уни
верситет. Автор повестей и романов «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я вижу солнце», «Белые флаги», « З а 
кон вечности».
Один из первых лауреатов премии Ленинского комсо
мола. Лауреат Ленинской премии.
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псрсливается огнями. Потом луч вытягивается вдоль
самой границы, и кажется, это кто-то невидимый про
ложил по
воде длинную, бесконечную дорогу. Мной
овладевает странное желание — стать на эту сказочную
дорогу и шагать, шагать по ней до края света...
Я закрываю окно. Пора спать. Вдруг раздается стук
в дверь. Кто это может быть?!..
В дверях стоит Чхартишвили.
— Владимир Гавриилович, только что сообщили: на
берегу обнаружены следы человека... Нужно усилить
наблюдение... Я с лейтенантами пойду по следам, вы с
ребятами — вдоль берега.
— Понятно, товарищ майор!
— Ребята уже готовы.
— Понятно!
— Спокойно, без паники, без шума! Приступайте к
выполнению!
— Есть приступить к выполнению!
...Джакели, Щербина и Пархоменко встретили меня
во дворе. Другая группа уже выступила. Мы подошли
к берегу. Три пограничника спускали на воду моторную
лодку. Мы помогли им. Ребята вскочили в лодку, один
ИТ них рванул за привод, мотор заклокотал, и лодка,
вздернув нос, растаяла в темноте.
Прожектора обшаривали море. Луч главного про
жектора, вытянувшись вдоль берега, упирался в скалу.
Мы пошли по освещенной полосе. Впереди шагал Пар
хоменко с собакой.
— Ищи, Акбар, ищи, дорогой! — шептал Пархомен
ко. Акбар метался, обнюхивал камни, рвался вперед.
Джакели с автоматом наготове ш е л по с а м о й кромке бе
рега, Щербина — по краю пляжа, я — посередине и
чуть сзади. Так, в ромбообразном порядке, мы достигли
скалы, которая уступом врезалась в море. Здесь обры
вался луч прожектора, дальше была тьма. Мы сверну-'
ли на узкую тропинку, огибавшую скалу справа, и, вы
тянувшись в цепочку, стали подниматься вверх. С тру
дом продирались сквозь густые колючие кусты, п а д а л и ,
не видя друг друга, не разбирая дороги Пришлось з а 
жечь фонари.
Саргис, это походило на игру в прятки, но с о дн о й
разницеи: игра шла не на жизнь, а на смерть. Где-то
в лесу скрывался человек, найти котооого мы д о л ж н ы
были ценою собственной жизни, он не должен был
ускользнуть от нас...
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...Пархоменко уже не видно — он ушел далеко
вперед.
— Д ж акели, где ты? — спрашиваю вполголоса.
— Здесь я, товарищ лейтенант! — доносится его го
лос снизу.
— Где Пархоменко?
— Он впереди. Если Акбар возьмет след, он даст
сигнал.
— А Щербина?
— Он где-то наверху.
— Щербина! — зову я. — Черт возьми, куда он
делся?
— Эй, Щербина! — зовет Джакели.
— Э-е-ей! — слышим голос Щербины издалека.
— Куда он залез? Что ему там нужно, на скале? —
ворчит Дж акели. — Эй, Щербина, спускайся сюда! —
кричит он.
Ответа нет. Мы двигаемся вперед, карабкаясь по
огромным валунам, путаясь в зарослях колючки.
— Джакели! Где ты?
— Зде-е-есь! — еле доносится снизу. Видно, он гдето далеко.
— Щербина-а-а!
Ни звука... Пархоменко не стоит и звать — не дозо
вешься. Надо было держаться всем вместе в этих про
клятых джунглях!.. Как же быть теперь? Я почувство
вал в сердце предательский холодок... Вынув из кобу
ры пистолет, я еще раз крикнул:
— Щербина, Джакели, Пархоменко, где вы?
— Э-е-е-й! — ответил кто-то.
Ладно, бог с ними... Еще немного — и выберусь из
зарослей, а там и мандариновый сад колхоза. Ребята,
наверно, уже там — куда же они могли деваться!
Я включил фонарь, огляделся. Правильно! Вот дере
вянный мостик через горный ручей. Значит, скоро сад.
Я вздохнул свободно. Вдруг наверху что-то загрохота
ло,
задвигалось и со страшным шумом обрушилось
вниз. «Сорвался камень!» — промелькнуло в голове, и
я быстро укрылся за выступом скалы. Огромная глы
ба пронеслась, чуть не задев меня, и покатилась вниз
к морю.
— Эй, вы что, с ума сошли?! — заорал внизу
Джакели.
— В чем дело? — откликнулся спереди Пархоменко.
Залаял Акбар.
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— Где вы, ребята? — крикнул я.
— Я здесь, внизу, иду к вам! — ответил Джакели.
— Здесь я, товарищ лейтенант! — отозвался Пархо
менко.
— Щербина, где ты? — снова крикнул я.
Никто не ответил.
— Щербина-а-а!
«Ина-а... ина-а... ина-а...» — ответило эхо.
Я похолодел.
— Щербина! — заревел я. — Где ты, Щербина?!
Ни звука.
— Джакели, ко мне! Быстро!
— Бегу, товарищ лейтенант.
Через несколько минут он вынырнул из кустов.
— Нет Щербины! — сказал я.
— А где он? — спросил Дж акели.
— Нет его!
— Щербина! — крикнул Д ж акели. Не получив от
вета, он удивленно взглянул на меня. — Щербина! —
опять крикнул Джакели. — Щербина! Где ты? Отвечай,
Щербина!.. Брось валять дурака, отвечай, где ты. Щер
бина?!
Он вдруг умолк и стал карабкаться вверх по скале.
— Джакели, назад! — приказал я. Он не обратил на
меня внимания.
— Щербина, Щербина!
Из зарослей показалась голова Акбара, за ним по
явился Пархоменко.
— Что случилось, товарищ лейтенант? — спросил он,
еле переводя дыхание.
— Пропал Щербина.
— Как это пропал? Что он, маленький? — улыб
нулся Пархоменко.
Вернулся Джакели.
Нету! — проговорил он упавшим голосом.
Да вы что, — забеспокоился Пархоменко, — серь
езно?
— Пусти собаку! Пусть ищет! — Д ж акели сорвался
с места и помчался вниз.
— Акбар, ищи Щербину! Щербина, Акбар! Щерби
на! - крикнул Пархоменко. - Пошел, Акбар!
Со^бака исчезла в темноте. Пархоменко побежал
за ней.
^
—
Д/какели. — Э-е-еи!.. Щербина, где ты-и-и?!
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Вдруг
голос его оборвался. Наступило молчание.
Я не noMHKS, сколько времени длилось оно — минуту,
час, вечность? Потом, там, внизу, у моря, залаял Акбар.
Это не был лай обученной пограничной овчарки, стро
гий, четкий, сдержанный. Акбар лаял и жалобно ску
лил, как побитый дворовый пес...
Щербина леж ал на спине между двумя больши
ми валунами. Лицо его было спокойно. Изо рта мед
ленно, по капельке сочилась кровь... Перед ним на
коленях стоял Джакели, гладил его по груди и тихо
шептал:
— Что, Петро, больно? Отвечай мне, Петро, что с
тобой? Петро, дорогой мой, ну скажи хоть слово! От
крой глаза, Петро! Как тебе не стыдно, ты ж е у нас
молодец, герой!.. Ну, Петро, взгляни на меня, это
я, Д ж акели, твой брат!.. Вот и Пархоменко здесь,
слышишь, Петро? Ну очнись, милый мой, Петро, оч
нись!..
Дж акели плакал как ребенок, тихо всхлипывая, гло
тая слезы. Он плакал и просил Щербину открыть глаза,
сказать ему хоть одно слово... А Щербина леж ал без
движения.
Вдруг где-то взвилась ракета. На миг она звездой
повисла в небе, потом медленно, плавно поплыла вниз,
озарив белым, мертвенным светом и без того бледные
лица ребят.
— Петро, очнись, поймали его! Видишь, белая
ракета! Ну очнись, Петро, дорогой!.. Прошу тебя,
Петро!..
Дж акели плакал громко, навзрыд. Плакал Пархо
менко. У меня дрожали руки, подкашивались колени.
С трудом сдерживая себя, я опустился на песок.
— Дай красную ракету! — приказал я Пархо
менко. Он достал ракетницу, поднял ее вверх и вы 
стрелил.
Взвились красные огни — один, другой, третий.
Небо осветилось кровавым светом. Это был сигнал тре
воги.
...Вокруг нас по одному, по два стали собираться по
граничники. Никто ни о чем не спрашивал, никто ниче
го не говорил. Все было ясно как бол(ий день.
Окруженный плотным кольцом товарищей по ору
жию, на берегу моря между двумя большими валунами
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Э го молодость наша

лежал двадцатилетний парень Петре Щербина. Все чет
че в сереющей мгле вырисовывалось его тело, и нако
нец мы увидели его — красивый, черноволосый, спокой
ный, он словно спал мирным сном после тяжелой
вахты...
...Погасла последняя звезда. Вдруг побледнела ночь.
Заколыхалось море.
На границе наступило утро...
Я лежал на койке одетый, без единой мысли в голо
ве. Передо мной была пустота — огромная, бескрайняя
пустота, и я плавал в этой пустоте, не зная, за что ухва
титься.
Вошел Чхартишвили. Он опустился в кресло, достал
сигареты, протянул мне, закурил сам. Минут пять молча
курил, нервно затягиваясь. Не найдя пепельницы, он по
тушил окурок прямо о стол и встал.
— Этот ублюдок в клубе... Поговорите с ним, В л а
димир Гавриилович. Я не могу...
Я взял бумагу и направился в клуб.
...Бледный, с покрасневшими глазами блондин лет
девятнадцати быстро встал при моем появлении, по
правил брюки. Я уселся за стол, достал из кармана
ручку, пачку сигарет, бумагу и, не поднимая головы,
спросил;
— Фамилия?
— Имя?
— Отчество?
— Сядь!
Я закурил.
— Можно мне?
— Можно.
Он жадно схватил сигарету, затянулся.
Мне не раз приходилось задавать людям вопросы.
Самые различные. Часами я выслушивал людей. ДоПрашивал же человека впервые. Я не знал, с чего и
как начать... Он сидел, сложив руки на коленях, и
дрожал.
Холодно,
сказал он, словно оправдываясь, н
неловко улыбнулся.
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— От страха дрожишь! — сказал я. Он опустил го
лову и промолчал. — Что с твоим глазом? Ушибся?
— Это ваш солдат меня ударил. Я буду на него ж а 
ловаться!
— Кому?
— Генеральному прокурору!
— Генеральный прокурор тебе не поможет.
Он понял иронию и вскочил.
— Вы что думаете, на свете нет закона?!
— Сиди, сопляк! Если б не закон, думаешь, стали
бы мы с тобой разговаривать?
Он сел.
— Сколько тебе лет?
— Девятнадцать... Можно воды?
Я налил ему стакан. Он осушил его одним духом.
— Родители есть?

— Есть.
— Где они?
— Дома.
— Знают, где ты?
— Нет.
— Почему?
— Я два года как ушел из дому. Живу самостоя
тельно...
— Откуда сюда приехал?
— Из Одессы.
— Как ты проник в пограничную зону?
— Не знаю... На карте так: река, потом сразу Тур
ция. Я ночью переплыл реку, спрятался в кустах... Ми
мо прошли солдаты, они разговаривали по-русски. Я по
нял, что ошибся... Турция дальше...
— Потом?
— Потом я пошел прямо... Спустя час увидел крас
ную ракету и понял, что обнаружили мой след. Я по
бежал, Беж ал, пока хватило сил. Потом лег. Потом ме
ня поймали ваши солдаты.
— Куда ты пробирался?
— В Америку.
— Через Турцию?
— Через Турцию.
— Как же с Родиной?
— С какой Родиной?
— С твоей Родиной!
— А, опять Родина! — вскочил он. — Устал я от
этой Родины! Дома — Родина, в школе — Родтпга, по
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радио — Родина, по телевизору — Родина! Надоело!
Моя родина там, где я буду счастлив!
— Значит, здесь ты несчастлив?
— Д а, да, несчастлив! Здесь меня не понимают! Ро
дители
следят за каждым моим шагом! Копаются в
моей душе! У меня нет личной жизни! Я хочу жить сво
бодно! Делать то, что хочется! Понимаете?!
— Понимаю. И ты уверен, что в Америке будешь де
лать все, что тебе заблагорассудится?
— Д а, да! Именно! Там все л<ивут в свое удоволь
ствие!
— Ну конечно! Девочки в коротких юбках, коньяк,
джин, кальвадос, ночные бары, лимузины, доллары...
— Д а, доллары! — выкрикнул он.
— Стоит на Бродвее дерево, а на нем вместо листьев
растут доллары. Пришел, сорвал сколько тебе угодно...
Так?
— Д а, да, так!
Я с трудом преодолел желание подойти к нему и з а 
катить хорошую оплеуху.
— Какое у тебя образование?
— Среднее.
— Профессия?
— Никакой.
— Работаешь?
— Нет.
— Деньги имеешь?
— Нет.
— Иностранными языками владеешь?
— Нет.
— Так куда ж е ты лезешь, кретин?! Кому ты там ну
жен, в Америке?! Ведь тебе и куска хлеба, стакана во
ды никто не подаст! Идиот! Думаешь, будут там тебя
на руках носить? Д а ты сдохнешь от голода ровно за
столько дней, сколько человек может прожить без пищи,
понимаешь ли ты это?
Он молчал. Я смотрел на этого околпаченного, сбив
шегося с пути дурака и не знал, чего он больше до
стоин — ненависти или сожаления... Он напоминал од
ного молодого морфиниста, часто попадавшегося мне в
подъезде нашего дома. Как-то я завел его к себе и стал
учить уму-разуму. Обрюзгший, одурелый, еле ворочая
языком, он что-то лепетал о душе, не понятой родите
лями, о бессмысленности жизни, о том, что единственное
спасение
это самозабвение... И теперь, при виде это-
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го безвольного, пожелтевшего лица, у меня мелькнуло
подозрение...
— Ну-ка засучи рукава! — приказал я.
— Чего? — вздрогнул он.
— Покажи руки! — повторил я.
— Зачем это? — взъерошился он.
— Засучи, говорю, рукава! — крикнул я, вставая.
Он неохотно стал закаты вать рукава сорочки, и я
увидел на его венах красные точки — следы уколов.
— Что это?
— Это глюкоза... У меня малокровие...
— Ты морфинист!
— Я больной! — проговорил он, отводя взгляд.
— Ты морфинист, негодяй, испорченный, жалкий по
донок. Вот ты кто такой!
Он молчал и дрожащими пальцами застегивал пу
говицы на манжетах.
— И з-за тебя погиб человек, замечательный наш то
варищ! Ты знаешь об этом? — сказал я и почувство
вал, что во мне закипает злоба.
— Ничего я не знаю, — захныкал он, — я никого
не убивал... Чего вы от меня хотите?..
— Я спрашиваю, понимаешь ли ты, что из-за тебя
мы потеряли прекрасного парня?
— Меня расстреляют? Ведь я никого не убил... Что
со мной сделают? Скажите!
— Не знаю, я не прокурор и не судья...
— Я ж е не шпион!.. Я просто хотел уйти! Чего
вам нужно? Отпустите меня, я уйду... Чего вы хо
тите?!
— Бы ла бы моя воля, я бы тебе показал...
— Н и к у д а, я не убегу... Отпустите меня... Я домой
пойду... — Он заплакал и уткнулся головой в руки. Д ав
ему выплакаться, я протянул сигарету. Он тотчас же
схватил ее и закурил.
— Кого или что ты любишь? — спросил я.
Он не ответил.
— Скажи, любишь ты кого-нибудь? — повторил я.
Он кивнул головой.
— Кого?
Он долго думал, но так и не смог вспомнить... Быть
может, вспомнил, но постыдился сказать.
— Никого и ничего на свете, кроме себя, ты не лю 
бишь! — сказал я.
Он снова заплакал.
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Со двора донеслись шум, громкие голоса. В комнату
вбежали два солдата.
— Товарищ лейтенант, можно вас на минутку?
Солдаты были чем-то взволнованы.
— В чем дело? — вскочил я.
— Выйдите, пожалуйста, во двор!
— Макаров! Останьтесь здесь, с задержанным! Иремадзе, со мной! — приказал я и быстро вышел из
комнаты.
Перед зданием клуба шумели, волновались человек
двадцать пограничников. Впереди стоял Д ж акели. При
моем появлении они умолкли.
— Что случилось, товарищи? — спросил я.
Ребята молчали.
— В чем дело, Джакели?
Джакели поднял голову. В глазах его блестели слезы,
— Товариш, лейтенант, разрешите поговорить нам с
задержанным! — произнес он глухо.
— Ты с ума сошел, Джакели?
— Товарищ лейтенант, разрешите поговорить с за 
держанным! — повторил он, словно не слышал меня.
— К майору! — шепнул я стоявшему Иремадзе. Тот
убежал.
— Не положено, товарищи! — крикнул я.
Никто не сдвинулся с места.
— Кому говорят? Разойдитесь!
— Товарищ лейтенант, разрешите поговорить нам с
задержанным! — вновь повторил Джакели. Я понял, что
приказом сейчас ничего не добьюсь.
— Ребята, возвращайтесь в казарму!
Вы же по
нимаете, что требуете невозможного!
Нельзя
же
так! Джакели, успокойся и успокой своих друзей! Слы
шишь?
Ребята угрюмо молчали. Никто не думал расхо
диться.
Я с облегчением вздохнул, увидев идущего к нам
майора.
— Что тут происходит? — спросил
он и окинул
всех грозным взглядом. — Немедленно разойтись по ме
стам!
Солдаты зашумели,
задвигались, но продолжали
стоять.
— Кру-у-у-гом!
крикнул Чхартишвили,
подняв
вверх руку.
Все, как один, повернулись спиной.
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— к казарме строевым ша-а-агом... арш!
Через минуту двор опустел. Лишь один Дж акели,
понурив голову, стоял словно в-копанный.
— Д ж акели, была команда шагом марш! — сказал
майор.
Д ж акели
не сдвинулся с места. Чхартишвили
взглянул на меня — у него дрожал подбородок. М ед
ленно подошел он к Д ж акели, привлек его к груди и
ласково потрепал по щеке.
— Иди, Д ж акели, к себе, отдохни, успокойся... П о
верь мне: чего нельзя, того нельзя делать!
Если б
можно было, я бы разрешил!.. Иди, мой мальчик, от
дохни!..
Д ж акели осторожно высвободился из объятий майо
ра, молча повернулся и поплелся в казарму.
...Теперь полночь. И опять я сижу во главе длинно
го, испеш,ренного следами горячего утюга стола один,
словно покинутый тамада, и пишу тебе.
Пока как будто все. Остальное расскажу при встре
че. До свидания, дорогой Саргис. Через неделю я кон
чаю службу, так что писать мне сюда уже не стоит.
Передай привет всем, кто помнит меня.
Целую тебя, твой Владимир Мдинарадзе.
Нас двое в комнате — я и Пархоменко. Группа Дзнеладзе в наряде.
Мы лежим и молчим. После гибели
Щербины мы все время молчим — в наряде, в казарме,
в столовой... А если заговорим, стараемся подбирать те
му и фразы так, чтобы они не коснулись Щербины.
И все л<е каж дая фраза кончается Щербиной. Потому
мы предпочитаем молчать. Мы лежим, молчим и знаем,
что каждый из нас думает о Щербине...
Я подхожу к окну. Поздняя осень. Листья на топо
лях пожелтели. Я раскрываю окно, и комната напол
няется приятной прохладой и запахом моря. Я одеваюсь,
выхожу во двор. Пусто кругом... Лишь Рябов, скинув
гимнастерку, крутится на турнике... Я иду к кухне. М ель
ком заглядываю в раскрытое окно канцелярии. За сто
лом сидят майор и наш писатель... Они не замечают
меня. Я обхожу кухню, иду на задний двор. Под сосной
на
соломенной
подстилке лежит Мерабчик и лижет
цепь.
За последние два месяца медвежонок вырос, возму
жал. В свободные минуты ребята с удовольствием иг215

рают с ним. Но стоит обидеть Мерабчика, как он на*
чинает грозно рычать и бросается на обидчика. Тогда
берегись! У медвежонка острые как бритва когти и зу
бы! Верный способ задобрить обиженного М ераб ч и ка—
протянуть ему бутылку с лимонадом. Он становится на
задние лапы, пьет лимонад и стонет от наслаждения.
Меня медвежонок любит — я чаще бываю с ним и, кро
ме того, кормлю его сахаром. Вот и теперь, увидев меня,
Мерабчик вскочил,
закружился, радостно забормотал
и потянулся ко мне. Я присел перед ним на корточки
и протянул кусок сахара. Медвежонок проглотил его
с аппетитным хрустом.
— Как дела, Мерабчик? — спрашиваю.
«Дай сахару!» — требует он.
— На, ешь, обжора!..
«Еще!»
— На тебе еще!.. Эх, Мерабчик, пока был Щерби
на, тебе перепадало больше сахару... Ты помнишь Щер
бину?
Ничего он не помнит, глупыш...
«Дай сахару!» — тычется медвежонок мордой в
мои руки.
Я даю ему сразу два куска. Мерабчик на минуту
затихает.
— Дурачок ты, Мерабчик! Ни грамма мозгов в
твоей глупой башке!.. Ну-ка, скажи, помнишь свою
маму?
«Сахару!» — ворчит он.
— На, лопай и больше не проси!.. Значит, не пом
нишь, как мы убили твою маму? Тогда Щербина пла
кал... Забыл?
«Дай еще!»
— Отстань, дурак!.. Хорошо, допустим, Щербину ты
не помнишь, но разве можно забыть родную мать? Впро
чем, может, это и к лучшему. Для нас обоих. Ты не зна
ешь, что у тебя убили маму, и тем более не подозрева
ешь, что ее убил я... Но я не убивал твою маму, Мврабчик, клянусь тебе, не убивал! Просто я был там и
смотрел... Конечно, для тебя лучше так: ничего не знать,
ни о чем не помнить... А как быть мне? Ведь я все
помню; и твою маму, и своего папу, и Щербину... С ка
жи мне, Мерабчик, что мне делать?
«Нет больше сахару?»
— Нету, дурачок... Эх ты, милый мой глупыш!
Мерабчик смешно кивает головой. Я сажусь на зем-
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ЛЮ и начинаю чесать теплый живот медвежонка. Он ти
хо мурлычет и жмурится от удовольствия.
— Глупый, глупый мой Мерабчик...
— Что ты тут делаешь, Д ж акели?
Я вскакиваю. Передо мной стоит писатель.
— Ничего, товарищ лейтенант. Кормлю сахаром Мерабчика.
— Вырос твой Мерабчик!
— Очень, товарищ лейтенант!
— Почему ты назвал его Мерабчиком?
— Так... Вдруг прищло в голову... Знакомого одно
го звали Мерабом...
— А что, твой знакомый был похож на медведя?
— Что вы! Впрочем, по характеру, может, и был
похож...
— Любил сахар?
— Может, и любил...
— Ты скоро уедешь, как ж е он будет здесь без
тебя?
— Д а никак, забудет скоро...
— Наоборот, еще сильнее привяжется.
— Не знаю... Поскучает, потом привыкнет...
— Джакели, почему ты не отдыхаешь? — вдруг
спросил писатель.
— Не хочется, товарищ лейтенант.
— Ты ведь вчера дежурил?
— Т ак точно!
— И тебе не хочется спать?
— Нет, товарищ лейтенант.
Писатель пошарил в карманах.
— Курить не найдется?
Я протянул ему пачку сигарет, спички. Он закурил,
потом уселся на солому и стал почесывать живот Мерабчика. Медвежонок замер, блаженствуя.
— Джакели, тебе не хочется домой?
— Кому ж е домой не хочется, товарищ лейтенант! —
улыбнулся я.
— Я говорил с майором... В общем, получишь не
дельный отпуск... Завтра с утра поедешь домой. Отдохни
как следует!
— Спасибо, товарищ лейтенант!
— Спасибо скажешь майору...
— Обязательно, уважаемый Владимир!
Он встал, обнял меня за плечи и не спеша повел к
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казарме. У дверей остановились. Он бросил недокуренную сигарету и попросил новую. Потом повернулся и
пошел к морю.

Занималось
утро. Д ве машины мели Вокзальную
площадь. За ними следовали две другие — поливочные.
С фонтанами воды, вырывавшимися, словно клыки, изпод кабины, они напоминали огромных моржей... Свежеполитый асфальт сверкал как зеркало. После спертого,
прокисшего воздуха железнодорожного вагона утренняя
свежесть осеннего Тбилиси одурманила меня. И когда
одна из машин поравнялась со мной, я с удовольствием
подставил себя ее хрустальной струе. Водитель остано
вил машину и высунул голову в окно.
— Э,
приятель, ты давно из психиатрической? —
спросил он, помахивая рукой.
— Здорово, друг! — ответил я и крепко пожал его
протянутую руку.
— Да... Бывает... — произнес он с сожалением, по
крутил указательным пальцем у виска, свистнул и тро
нул машину.
— Все бывает, друг! Пока! — помахал я ему рукой
на прощание и по Вокзальной заш агал вниз, к улице
Ниношвили.
Доброе утро, люди! Здравствуйте, тбилисцы! Куда
вы спешите? Ведь пока даж е не рассвело как следует!
Почему вы смотрите в небо? Нет, дождя не было! И не
собирается дождь! Глядите, какое чистое небо! Почему
же я мокрый? Отвечу, дорогие: я только что вышел из
моря! Да, да! Вот так — в зеленой фуражке, с зелены
ми погонами и с синим чемоданчиком в руках! Волной
выбросило! А как вы думали? Р азве из воды вылезешь
сухим?..
Здравствуйте, дворники с улицы Ниношвили! Это вы
зажгли костры из пожелтевших осенних листьев? Осто-^
рожно, друзья! Не спалите мой город мой любимый
Тбилиси!..
Здравствуй, домишко, здравствуй, старик' Ты еще
держишься? Не свалился? Молодец! О, и вы здесь, ж е 
лезные ворота! Что это? Опять вы на землей
Здравствуй, кран, ворчун мой добрый! Привет вам,,
ведра, чаииики, кувшины! Кто из вас последний^ Я буду
за вами!..
Здравствуйте,
воробушки! Что вы там хлопочете?
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Умываетесь? Д а вы не бойтесь, это ж е я,
Автандил
Джакели!..
Здравствуй, будка! Как поживает дядя Рубен? Как
ж е это он забыл выключить на ночь свет! А вы как,
часы — наручные, карманные, настенные? Трудитесь?
Ну-ну! Работайте! Как давно я не видел вас — целых
полтора года! Долгий же путь вы прошли без меня!..
О, кого я вижу! Здравствуйте, сорочки! Какие вы
чистые, свежие, белые! А ты чья, малютка? Я тебя не
узнаю! Какая ты маленькая и смешная!.. Здравствуй,
Дадуна! Спишь? Спи, спи спокойно!..
Здравствуй, моя лестница! Бедняжка, опять ты без
двух зубов? Боже, неужели не нашлось для тебя метро
вой доски?
Здравствуй, моя дверь! Ну как дела, старушка?
Скрипишь?
Привет тебе, звонок! Смотри, не подведи
меня! Ну-ка, звякни по-старому!.. Р аз, два, три... Сезам,
откройся!!
Здравствуй, дядя Ванечка!
— Авто... Здравствуй, дорогой!..
Вечерами перед институтом иностранных языков со
бирается толпа молодых парней. В одиннадцать закан
чиваются лекции. Парни ждут — кто с машиной, кто
без машины. Они стоят порознь. У одних серьезный, о за
боченный вид, другие разгуливают, словно им нет дела
до института. Подойдет, попросит прикурить, а сам ко
сится на твои часы — своим не доверяет...
Без четверти одиннадцать из дверей института по
является первая девушка. Она бежит, на ходу надевая
пальто, оглядываясь по сторонам, не обращая внимания
на мчащиеся машины. Перебежав улицу, она останавли
вается. Вдруг от толпы отделяется парень и медленно,
как бы нехотя, будто ничему и не радуясь, направляет
ся к девушке... Потом на улицу выплескивается нескон
чаемый девичий поток. Красивые, стройные, с волосами
черными, светлыми, желтыми, серебристыми, каштано
выми, красными и д аж е синими, они идут, постукивая •
каблучками
туфель,
мокасин, сапожек, в коротких
платьях, с перевешенными через плечи сумка.ади всех
цветов и фасонов. Пестрый, благоухающий девичий по
ток
сливается с другим потоком. Это ожидавшие их
парии — в темных пиджачных парах, белоснежных со
рочках. Соединившись, д ва потока текут по широкой и
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красивой улице, потом на площади возникает водоворот,
который затем растекается небольшими струйками по
бесчисленным улочкам, переулкам, тупикам.

— Здравствуй, Дадуна!
Она удивленно взглянула на меня и не узнала.
Я снял фуражку, неловко улыбнулся.
— Ой, Д ж ако ! — вдруг вскрикнула
она, обняла
меня, поцеловала в щеку. — Откуда? Как? Б ож е мой,
какой ты смешной! Ну-ка надень фуражку!
Я повиновался.
— Генерал!..
Настоящий генерал!..
Хороший на
блюдательный
пункт!
Ха-ха-ха! — звонко расхохо
талась она. Вокруг нас, замедляя шаг, улыбались про
хожие.
— Даду, уйдем отсюда, неудобно, — попросил я,
взяв ее под руку.
— Пойдем... Скал<и, когда ты приехал?
— Утрохм.
— Надолго?
— На неделю.
Дадуна опять окинула меня оценивающим взглядом
с ног до головы и прыснула;
— Зеленый генерал!
— Даду, как ты живешь? — спросил я.
— По-старому, — ответила она.
— Как по-старому?
— Так. Занимаюсь, крашу волосы и глаза, подвожу
брови, хожу в кино...
— Еще?
— Еще читаю книги... Летом ездила в Польшу по
туристской путевке. Что еще? Танцую, пою, иногда
пью — в гостях, конечно...
— Что ты делала эти полтора года?
— Я же рассказала тебе, — удивилась она, — что
еще должна была делать?
— Меня не вспоминала?
Дадуна задумалась.
— Скажи, не вспоминала меня? — повторил я.
— Тебя?
Дадуна высвободила руку, отошла в сторону и молча
уставилась на меня. Сумка на длинном ремешке, ко
торую она держала в руке, раскачивалась ритмично,
словно маятник часов, и, задевая лакированный сапо-
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жок, отсчитывала секунды: раз, два, три... Р аз, два,
три... Вот черт, опять солдатская привычка — раз, два,
три...
— А ты вспоминал меня? — вдруг спросила она, при
держав раскачивающуюся сумку и опустив голову.
— Что ж е я делал? Конечно, вспоминал... — Я по
краснел. С лава богу, Дадуна не заметила этого.
— Почему не написал хоть одно письмо? — тихо
спросила она.
— Не люблю писать, Даду! — сказал искренне.
Она улыбнулась:
— Врешь! Девяносто девять процентов всех писем
на свете пишут солдаты! Как-то мой портрет напечата
ли на обложке нашей «Женщины» *, и знаешь, я полу
чила семьсот солдатских писем! А ты говоришь...
— Дадуна, клянусь тебе, я д аж е деду не писал!
— Ладно, ладно, пошли... Если ты не видишь р аз
ницы между дедом и мной, о чем с тобой говорить! —
Она взяла меня за руку и увлекла вперед.
— Даду, мне казалось, что после Джвари...
— Что после Джвари?
— То, что после Д ж вари письма не имели особого
значения...
— Это почему ж е? Что случилось на Д ж вари? Мы
повенчались там, что ли?
— Я думал, что...
— А я думаю, что после Д ж вари на все был постав
лен крест! **
— Хорошо! — воскликнул я. — Допустим, я виноват,
я осел! Но ты? Почему ты не писала? — Я схватил
Дадуну за плечи. От неожиданности она выронила
сумку.
— Почему, почему... — Она подняла сумку и медлен
но пошла вперед. Я последовал за ней.
Часы
университета показывали без десяти двена
дцать. Дадуна пересекла улицу и пошла вниз по В аразисхеви.
— Дадуна!
Она остановилась.
— Дадуна!
Я повернул ее лицо к себе. Красивые раскосые ее
глаза были полны слез.
* «Ж е н щ и н а Г р у з и и » — н азв ан и е Ж )'рн ала.
* * Д ж в а р и — п о-гр узи н ск и «к р ест».
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— Прости меня, Д адуиа, прости, если любишь ме^
ня! — взмолился я.
■
i
Она отрицательно покачала головой.
— Даду, моя Д аду! — Я обнял Дадуну, привлек к
себе и стал осыпать поцелуями ее гл аза, щеки, губы, j
шею. Она стояла с опущенными руками, расслабленная,
холодная, и молчала.
— Р-р-разойдись! — услышал я вдруг строгий окрик.
Я быстро разж ал объятия и огляделся. В универси
тетском саду, у самой лестницы, на скамейке сидели и
хохотали четыре парня. Я собрался было отчитать их,
но потом вспомнил, что как-никак я человек военный ,н
на мне солдатская форма, поэтому я весело помахал
парням рукой и побежал догонять Дадуну. Д о самой
площади Героев никто из нас не проронил ни слова.
Первым нарушил молчание я.
— Возьмем такси. — Я положил руку на плечо Дадуны. Она покорно остановилась.
— Даду, скажи мне что-нибудь...
— Что тебе сказать, Д ж ак о ? — взглянула она
на меня.
Я уловил в глазах Дадуны грусть, а голос ее про
звучал так странно, отрешенно, что я понял: в эту ми
нуту ей было безразлично, о чем я спрошу ее или что
она ответит мне. Я испугался.
— Даду, — прошептал я, — ты любишь меня?
— Не знаю, Авто, не знаю...
— А все же, любишь или нет?
— Ты как думаешь?
— Я ничего не думаю, ничего не знаю! Скажи, лю
бишь?
— Нет!
— Не верю! — вырвалось у меня, и я сам удивился:
почему, собственно, ей не верить?
Ну, тогда люблю! — улыбнулась она.
— Неправда!
Дадуна пожала плечами:
Ты должен поверить в одно или в другое. Третье
го быть не может.
И я понял, что было именно третье — безразличие.
Дадуна была согласна на все, лишь бы покончить с
этой затянувшейся глупой беседой.
Я попытался остановить несколько машин, но без
успешно.
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— Отойди в сторону, военных они избегают, — ска
зала Дадуна.
Ей не пришлось д аж е поднимать руку: новенькая чер
ная «Волга» с визгом затормозила перед нею. Выскочив
из машины, водитель бросился к Дадуне с раскрытыми
объятиями.
— Ва-а, кого вижу! Дадуна! Вот молодец! А я как
раз от тебя! Скорей садись! — Он схватил девушку и
поволок к машине.
— Погоди, Гиви, я не одна! Д а постой же, сума
сшедший!
— Кто с тобой? — удивился он... — Этот солдат?!
— Это Д ж ако.
— Какой еще Д ж а к о ?
— Ну, Автандил.
— Кто такой Автандил?
— О-о, говорю ж е тебе: товарищ.
— Так бери его!
— Знаешь... мы...
— Ничего я не знаю! Приятель, пожалуйте сюда!
Я подошел. Он распахнул заднюю дверцу машины и
почти втолкнул нас туда. Потом быстро сел за руль,
включил мотор и рывком сорвал машину с места.
Тут только я заметил, что рядом с ним на переднем
сиденье сидела молодая блондинка.
— Вита, ты?! — обрадовалась Дадуна.
— Я ! — Вита и Дадуна поцеловались.
— Куда он нас везет?
— А я знаю? Ворвался ко мне, поднял с постели!
Потом заехали к тебе...
— Гиви, ну говори же, куда мы едем? — спросила
Дадуна.
— «Мы едем, едем, едем в далекие края-а-а...» —
пропел он вместо ответа.
— Вот сумасшедший! Полночь уже! Куда черти те
бя несут? Говори, бичо!
— Сейчас! — Гиви обернулся, и я наконец-то разгля
дел его красивое лицо, нос горбинкой, сочные губы, рас
крытые в улыбке хрустальные зубы. — Сегодня день
рождения Нелли. И она устроила... ну, не ужин... как
это у вас называется? Чашку кофе! Понятно? Туда мы
и едем!
— Поздно, Гиви! Мама с ума сойдет!
— Брось! Во-первых, она знает; во-вторых, с тобой
армия! Чего ты боишься? — Гиви весело подмигнул мне.
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— Д а, правда, знакомьтесь! — спохватилась Дадуна.
— Гиви! — Он через сиденье протянул мне руку.
— Автандил! — ответил я, пожимая его руку.
— Вита, знакомься и ты! — сказал а Дадуна.
— Мы знакомы, — сказал я.
— Откуда? — удивилась Вита.
— Ну как же! Ведь вы. Вита, на щеке, вот здесь,
у вас была родинка, — напомнил я.
— Правильно, была, тогда родинки были в моде. Но
где мы встречались?
— Это Джако... Помнишь, тогда у меня... — подска
зала Дадуна.
— Ах да, конечно!.. Но что с вами? — обратилась
Вита ко мне.
— А что? Что со мной? — встревожился я.
— Что за одежда на вас?
— А-а-а, вот вы о чем! — вздохнул я свободно. —
Я в армии!
— В армии? — протянула она разочарованно.
Машина вдруг резко затормозила. Я и Дадуна боль
но стукнулись о переднее сиденье.
— Ненормальный! —
проворчала она, поправляя
прическу.
— Правильно! — воскликнул Гиви. — Я ненор
мальный! А теперь вытряхивайтесь! Марш!
Мы поднялись на третий этаж. Вечеринка была в
разгаре. Гиви ногой толкнул дверь, стал посредине ком
наты и, широко раскинув руки, запел;
Не нужны мне деньги и богатство,
Мне веселье всех богатств дороже...

— Ва-а, Гиви пришел, ребята, ура! — закричал
кто-то.
— Заходите, заходите! — позвал Гиви нас. — Смо
трите, черти, кого я привез!
Дадуну и Виту встретили с не меньшим восторгом.
Лишь на меня поглядывали все с недоумением и сдер
жанной улыбкой.
Я чувствовал себя неловко. Стараясь как-то скрыть
смушение, я молча осушил стоявший на низком столи
ке стакан с коньяком и закурил. Коньяк успокоил меня,
и я стал рассматривать собравшееся в комнате обще
ство. Все здесь было так же, как тогда, полтора года
назад у Дадуны. Полумрак. Удобные кресла. Стол с фрук224

тами и бутылками коньяка. В углу рояль, на нем вы
строившиеся в ряд фарфоровые слоники. Передо мной,
как и в тот вечер, сидел Гела, а рядом с ним тот ж е
верзила Анзор. Сперва они не узнали меня, потом Анзор
вдруг схватил за колено Гелу и что-то шепнул ему на
ухо. Гела покраснел. У рояля, как и тогда, опершись
локтями на клавиши, сидел Кукури. В другом углу,
вытянув ноги и откинувшись в кресле, курила поэтесса
Майя. Рядом с ней, взобравшись на тахту с ногами, тя
нула кофе Изида. Остальных я не знал.
Неприятное,
гнетущее чувство овладело мной. Я снова налил себе
коньяку и выпил. Дадуна, не сводившая с меня глаз,
быстро встала и подошла ко мне.
— Д ж ако , не пей, не надо! — попросила она.
— Не бойся, Даду, не напьюсь, клянусь тобой! —
J'лыбнyлcя я. — Неудобно мне как-то... Напрасно я сю
да пришел... Видишь, как они на меня смотрят?..
— Подумаешь, смотрят! Наплевать! Но и ты, честно
говоря, странный человек! Ну что тебе стоило пере
одеться?
— А чем плоха военная форма? — удивился я.
— Ладно, ладно... Только прошу, сдерживай себя.
— Клянусь тебе, и слова не вымолвлю! Тем более
что однажды мне уже досталось от этого кабана
Анзора...
— Помнишь? Ну и хорошо! Это за твой приезд! —
Дадуна чокнулась со мной.
Мы выпили.
Под мелодию медленного и очень приятного блюза
в комнате бесшумно, словно призраки, кружилось не
сколько пар. Под потолком, напоминая рассеянные вет
ром облака, плыл синеватый туман сигаретного дыма.
Временами раздавался громкий возглас или веселый
смех Гиви.
— Нелли! — позвала Дадуна. — Иди к нам!
Подошла высокая красивая девушка. Я невольно з а 
любовался ее глазами, огромными и печальными, как
на древних грузинских фресках.
— Знакомьтесь, это Нелли. А это Дл<ако, то есть А в
тандил Джакели, мой друг, — представила нас друг
другу Дадуна.
— Знаю, — улыбнулась Нелли.
Дадуна наполнила три стакана.
— Д ж ако, сегодня день рождения Нелли. Ну-ка вы
пьем за ее здоровье!
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— Будьте здоровы и счастливы, живите еще столет!
— О, это много! — сказал а Нелли.
— А сколько вам сейчас?
— Двадцать! — рассмеялась она. Хмыкнула и Дадуна. — Двадцать один! — поправилась Нелли. Дадуна опять улыбнулась.
— Смейся не смейся, мне двадцать один и ни дня
больше! — заявила Нелли.
— Ну тогда живите еще семьдесят девять! — поже
лал я и выпил.
— Спасибо! — ответила Нелли и уселась рядом со
мной. — Вы служите в армии? — спросила она.
— Да.
— Хорошо в армии?
— Конечно!
— Чем ж е там хорошо?
— Как вам сказать... Бесплатная квартира, бесплат
ное питание, бесплатное обмундирование...
Стрижка,
бритье, баня — все бесплатное. Д а ж е мыло!
Нелли расхохоталась.
— Эй, вы чего там хихикаете? Скажите и нам,
посмеемся вместе! — крикнул
Гиви и направился
к нам.
— Д ж ако рассказывает про армейское житье-бы
тье, — ответила Дадуна.
— А! Так что ж е происходит в армии? — обратился
Гиви ко мне.
— Идейно-политический уровень нашей армии вы
сок, дисциплина отличная, вооружение блестящее, мы
готовы нанести сокрушительный удар любому агрессо
ру! — отрапортовал я.
— Ну, спасибо, утешил, — обрадовался Гиви.
— Попросим уважаемого Гелу прочитать стихи! -тобратился я к Нелли.
— Правильно! Гела, давай! — крикнула она,
— Просим, просим! «Сон», Гела!
— «Белую сирень»!
— «Слезы мака»!
— Я больше не пишу стихи! — сказал Гела.
— Почему? — спросил я.
— Перешел на прозу.
— Я так и знал.
— Откуда вы знали?
— Чувствовалось по вашим стихам!
Гела встал, Поднялсл и я»
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— Э, Хемингуэй, садись! — прикрикнул на Гелу Ги
ви. — Садись, Суворов! — Он положил руку мне на
плечо, и я понял, что самое разумное сейчас — это
сесть.
Очевидно, то ж е самое подумал и Гела. Мы сели.
— Нелли, дашь ты мне в конце концов нормальный
стакан? — обратился
Гиви к имениннице. — Убери
эти наперстки, или я их вышвырну в окно!
— Азиат! Мужлан! — поморщилась Нелли.
— Во! Правильно! А стакан все ж е давай! Быстро!
Нелли принесла граненые чайные стаканы. Гиви тот
час лее наполнил их коньяком.
— Д а что ты, в самом деле! Пусть каждый пьет,
как ему нравится! — заговорил Кукури, до сих пор не
проронивший ни одного слова.
— А я никого не вынуждаю, мой дорогой! Не
хочешь — не пей... Вы выпьете? — обратился
Гиви
ко мне.
— Конечно!
— Хвалю. Ну так выпьем! За ваш приезд, за наше
знакомство!
Он одним духом опорожнил свой стакан.
Я мед
ленно тянул коньяк и чувствовал, как тепло, сразу
бросившись в голову, медленно разливается по всему
телу.
— ...с его стороны! — донеся до меня обрывок
фразы.
Я допил коньяк, поставил стакан и прислушался.
— Почему нечестно? — спросила Вита.
— Потому! Д а еще в центральной прессе! — ответил
Гела.
— О чем они? — спросил я Гиви.
— А, так... Один наш друг, Гурам, опубликовал
в центральной газете критическую статью...
— О чем?
— Так. Обо всем.
— Не понимаю.
— Ну, как тебе сказать... Обо всем. О том, что д е 
вочки пьют и курят, о том, что грузины в Москве тор
гуют цветами... О взяточничестве... И о том, что бездарь
может диссертацию защитить, что человек, получаю
щий сто рублей оклада, имеет три машины, четыре дачи,
и никто его не спрашивает: откуда, мол, у тебя такое
добро... В общем, пишет обо всем этом... Д а ну их, д а 
вай выпьем! А ты читал?
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— Читал!
— Д а ? И вы читали? — спросила меня Вита.
— Д а, читал.
— Понравилась статья?
— Очень!
— Вот видишь! Он того ж е мнения! — обернулась
она к Геле.
— Нашла у кого спрашивать! Авторитет! — прого
ворил Анзор.
— Выносить сор из собственной избы, позорить соб
ственный дом — это, по-вашему, честно? — спросил ме
ня Гела.
— Конечно! — ответил я.
— И ты так думаешь? — обратился он к Вите.
— А ты хочешь, чтобы все думали по-твоему? —•
отпарировала она.
— Недостатки есть и у других, однако об этом ни
кто не кричит! — глубокомысленно заявил Анзор.
— Тем хуже для них! — вм еш алась Мзия.
— Необязательно сообщать всему миру, что у меня
в доме урод, — сказал Гиви. — Вот я, например, имею
машину, дачу, деньги. Кому это мешает? Я еще и дру
гим помогаю. Что, плохо?
— А откуда все это? — спросила Мзия.
— От родного отца!
— А у него откуда? Ты не интересовался?
— Поди поинтересуйся! А мне наплевать!
— Не об этом речь... Что да откуда — об этом все
сами расскалсут в свое время... На допросе... Тут дело
в другом: в любви к Родине! — сказал Кукури.
— По-твоему, Гурам не любит Родину? — спросила
Вита.
— Ничего себе любовь — позорить Родину на весь
свет! Ведь хорошего больше, чем плохого. Т ак зачем пи
сать именно о плохом?
— Будет вам, привязались к одной статье! — вме
шалась Дадуна. — Вот наш Д ж ако любит Родину, по
тому и пошел защищать ее! Ясно и просто!
— Значит, он любит Родину сильнее, чем я? — спро
сил Гела, гордо оглядываясь.
Все заулыбались.
— Выходит, так! — изрек Анзор.
— Вот что я вам скажу, — начал я, стараясь не
смотреть в сторону Анзора — один вид этого откор
мленного бугая вызывал во мне отвращение, — болтать
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о Родине и любви к ней может каждый... Родину нуж
но любить делами... И то, что я раньше называл любовью
к Родине, это вовсе не любовь... Любовь к Родине —
это, оказывается, нечто другое.
— А что л<е, по-вашему? — поинтересовался Гела.
— Вы какую Родину любите?
Гела смешался, заерзал в кресле, потом задумался и
спокойно сказал :
— Я люблю Родину красивую, чистую... Я привет
ствую все прекрасное и ненавижу все плохое!
— Ненавидите?
— Очень!
— А что вы собираетесь делать с этим плохим?
— По крайней мере, я не выставляю
его напоказ
всему миру, как сделал это Гурам. И не бью себя
в грудь; дескать, мы во всем виноваты. Вот еще!
— Конечно, вывешивать грязное белье некрасиво.
Но если сперва выстирать его, а потом уже вывесить —
что тут плохого?
— Я не прачка! Я поэт!
— Я бы предпочел, чтобы вы были прачкой!
Анзор привстал...
— Сиди! — приказал ему Г и в и .— Если спорить,
так спорить.
Гела спросил:
— Объясните, какую ж е Родину любите вы?
— Такую, какая она есть!
— Точнее?
— Всякую: хорошую, плохую, красивую, уродливую,
сытую, голодную, счастливую, несчастную... Такую, ка
кая она есть. Понятно?
— Д ж ако, как ж е так? — удивленно спросила Д адуна.
— А вот так! Родина, как говорит Константин Си
монов, это не пирог: жрать
начинку и выбрасывать
корку! И не кекс с изюмом — изюм мне, а остальное
кому-то другому! Нет, любишь Родину — люби ее всю
целиком. Родина одна, и любить ее надо такую, какая
она есть!
Я достал из кармана сложенный вдвое листок бу
маги.
— Стихи? — улоснулась Дадуна.
Все, кто помнил мои первые стихи, захихикали. Я
выждал минуту и, когда в комнате наступила тишина,
начал:
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— «Дорогая мама!
Получил твою посылку и письмо. На письме —
пятна. Ты плакала, да? Зачем, мамочка? Чего ты бес
покоишься? Ведь не на войне ж е я! Вот пройдет этот
год, и я вернусь. А живу я очень д а ж е хорошо. Сыт,
одет, обут. Кино, танцы. К аж дое воскресенье хожу в го
род. Под боком и море и горы. Д а тут все вместе: го
ры, долины, море, зима, весна, лето, осень. Друзья и
командиры у меня замечательные. И все меня любят и
уважают. Я отличник боевой и политической подготов
ки. Правда, шпиона еще не поймал.
Друзья крепко меня хвалят, счастливые, говорят,
у тебя родители, такого сына воспитали. Я уж е писал,
один из них — грузин Дж акели, другой — наш зем
ляк Пархоменко, здоровяк этакий. Посылаю тебе фото
карточку. Это мы втроем. Который смуглый, с усами,
это Джакели. А Грузия, мама, это вовсе не то, что Фе
дорина Ксения брехала. Ты ей не верь, мама, врет она
все. Вспоминать даж е стыдно. Чай да мандарины, если
хочешь знать, раз в десять больше трудов требуют, чем
пшеница. А виноград — уж не говори! А грузины, мама,
народ мягкий, ласковый, умный. Песни здорово любят.
А за матерщину очень даж е обижаются и ругань никому
не прощают. Для друга не жалеют
ничего, хоть дом
собственный продадут, но и любви взаимной требуют.
И этот Джакели парень что надо. Чудной такой; каж 
дый день восходом солнца любуется и меня заставляет.
А Ксению и вовсе гони из дому, врала она все, подлая.
У Джакели матери нет, я ему твою фотографию показы
вал, говорит, на маму похожа. Как же, говорю, моя
мать может походить на твою, она ж е русская. А она,
говорит, глазами похожа. Стало быть, правда это, не
станет же он врать, да и польза-то какая? Джакели,
когда нужно, клянется матерью. «Клянусь мамой!» —
значит, все, что он сказал, святая правда. Это у грузии
всегда так. И еще любят они свою страну, ох как лю
бят! За Грузию они пьют, как за родную мать, и даже
иногда плачут при этом. А страна и вправду хороша.
Райская страна! Но я не дождусь, когда вернусь домой!
Соскучился я, мама, по нашим степям, по нашим нивам!
Вот лежит передо мной твоя посылочка. Хлеб пахнет
нашим амбаром, сметана — нашей Буренкой, варен ье—■
нашим садом, и вообще кажется, что вот стоит мне з а 
жмуриться, сосчитать до трех, потом открыть глаза —
и я уже дома, с сами, мои дорогие.
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Так-то, милая моя мамочка. Потерпи немного, и я
вернусь. Сдам в институт, заживем здорово.
Д о свиданья, родная. Привет всем нашим, соседям.
Целую тебя, твой сын Петро Щербина».
Я осторожно сложил письмо и взял свой стакан.
— Это письмо Щербина написал двадцать восьмого
сентября. Д вадц ать девятого ночью он погиб. Щербина
любил мать, любил друзей. Родину, солнце. Он плакал
над убитым медвежонком!.. Он любил жизнь! Я хочу
выпить за Щербину.
Я встал. К моему удивлению, встали и другие.
— А что с ним случилось? — тихо спросил Гизи.
— Двадцать девятого ночью некий подонок, один из
тех, кого здесь называли грязным бельем, собирался пе
рейти границу, бежать туда... Щербина погиб, пресле
дуя нарушителя.

Перевод с грузинского Зураба Ахвледиани

СЕРДЦЕ СЕРДЦУ
ВЕСТЬ ПОДАЕТ

Нравственность есть отношение силы
разума к силе чувства. Чем сильнее чув
ство и чем ближе к нему разум, тем
больше человек в его человеческом деле.
М. М. П р и ш в и н

Наша страна сегодня напоминает ги
гантскую стройку: вырастают корпуса фабрик и заво
дов, кварталы жилых домов, строятся школы и боль
ницы.
Для кого все это? Странный вопрос, для блага че
ловека, конечно. Д ля нашего блага. Для блага завт
рашних граждан страны.
А если завтрашний человек не родится?
Сколько бы мы ни строили, сколько бы сил, ума и
таланта в строительство ни вкладывали, если завтраш.ний человек не родится, наш труд будет бесполезен.
Счастливое будущее во многом определяется т р у д о м
ма те р и нет в а.
Конечно, женщины никогда не откажутся от ж ела
ния иметь детей. Но р-азве это не наталкивает на мысль,
как ваоюно, возводя корпуса фабрик и заводов, квар
талы. жилых домов, школы и больницы, не забывать о
правильном, гар монич ном с тр о и те л ь с тв е
человека?
Злой врач в самой прекрасной, оборудованной по
последпему слову науки, самой соверименяой больнице
останется злым в-рачом.
Самодовольный
человек,
располагая значительными возможностями, предосшвленными ему могучей техникой, уверенный, что приро
да подчиняется его воле, а не каким-то там законам,
что хорошо, умно лишь то, что он. сам считает полез
ным и умным, иной раз оставляет после себя выруб
ленные леса, обезображенную землю. Человек, не пом
нящий своих предков, вряд ли будет надежным защит
ником Родины.
Как ваоюно воспитать в нем доброту, чуткость, че
ловечность, береэюное отношение к историческим цен
ностям своего и других народов, патриотизм, уважение
к труду материнства, трепетность и чистоту в любви!
Почему в «нем»? Нам. В себе воспитать.
Об этом и пойдет речь в произведениях писателей
В. Астафьева, Ю. Бондарева, Е. Носова, А. Алексина,А. Лиханова.
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Виктор Астафьев
Памяти великого русского певца
Александра Пирогова

ЯСНЫ М

ли Д Н Е М

и в городе падал лист. С лип — жел
тый, с тополей — зеленый. Липовый легкий лист разме
тало по улицам и тротуарам, а тополевый леж ал кру
гами возле деревьев, серея шершавой изнанкой.
И в городе, несмотря на шум, суету, многолюдство,
тоже сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и
пригревало.
Сергей Митрофанович шел по тротуару и слышал,
как громко стучала его деревяшка в шумном, но в то
же время будто и притихшем городе. Шел он медленно,
старался деревяшку ставить на листья, но она все рав
но стучала.
Каждую осень его вызывали из лесного поселка в
город, на врачебную комиссию, и с каж ды м годом раз
расталась в его душе обида. Чем прибранней становил
ся город, чем больше замечал он в нем хороших пе
ремен, наряднее одетых горожан, тем больше чувство
вал униженность и обиду. Дело дошло до того, что
молча терпевший с сорок четвертого года все эти нико
му не^нужные выслушивания, выстукивания и осмотры
Сергей Митрофанович сегодня спросил у врача, холод
ными пальцами тискавшего тупую, внахлест зашитую
култышку:
— Не отросла еще?
Врач поднял голову и с пробуждающимся недо
вольством глянул на него:

Виктор Петрович Астафьев родился в 1924 году в
селе Овсянка, на Енисее. Воспитывался в детдоме запо
лярного порта Игарка, учился в железнодорожном ФЗУ*
работал составителем поездов. Участник Великой Оте
чественной войны. Автор повестей «К раж а», «Звездо
пад», «Пастух и пастушка», «Последний поклон», «Ц арьрыба».
Лауреат Государственных премий СССР и РС Ф С Р.
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— Что вы сказали?
И, непривычно распаляясь от давно копившегося
негодования, Сергей Митрофанович повторил громче,
с вызовом:
— Нога, говорю, не отросла еще?
Врачи и медсестра, заполнявшая карточки, подняли
головы, но тут ж е вспомнили о деле, усерднее принялись
выстукивать и выслушивать груди и спины инвалидов,
а медсестра подозрительно уставилась на Сергея Мит
рофановича, всем своим видом давая понять, что место
здесь тихое, и если он, ранбольной, выпивший или про
сто так побуянить вздумал, она поднимет трубку те
лефона, наберет 02 — и будь здоров! Нынче милиция
не церемонится, она тебя, голубчика, моментом остри
ж ет и дело оформит. Нынче смирно себя вести пола
гается.
^
Но медсестра не подняла трубку, не набрала 02, хо
тя сделала бы это с охотою, чтоб все эти хмурые,
ворчливые инвалиды почувствовали, к какой должно
сти она приставлена и какие у нее права, да и монотон
ность писчебумажной работы, глядишь, встряхнуло бы.
Она шевельнула коком, сбитым наподобие петуши
ного гребня, заметив, что инвалид тут ж е сник, не зна
ет, куда глаза и дрожащие руки деть. И взглядом по
бедителя обвела приемную залу, напоминавшую скуд
ный базаришко, потому как вешалка была на пять
крючков и пациенты складывали одежду на стулья и
на пол.
— Можете одеваться, — сказал Сергею Митрофано
вичу врач. Он снял очки с переутомленных глаз и на
чал протирать стекла полой халата.
Деревяшка и одежда Сергея Митрофановича л е ж а 
ли в углу, он попрыгал туда. Пустая кальсонина бол
талась, стегая тесемками по стульям и выношенной
ковровой дорол^ке, разостланной меж столами.
Так он и попрыгал меж столами, будто сквозь строй,
а кальсонина все болталась, болталась. Телу непри
вычно было без деревяшки, и Сергей Митрофанович,
лишившись противовеса, боялся — не шатнуло бы его,
и не повалил бы он чего-нибудь, и не облил бы черни
лами белый халат врача или полированный стол.
До угла он добрался благополучно, опустился на
стул и глянул в залу. Врачи занимались своим делом.
Он понял, что все это им привычно и никто ему в спи
ну не смотрел, кальсонины не заметил. Врач, последним
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осматривавший его, что-то быстро писал, уткнувшись в

бумагу.
И когд,а Сергей ?Лктрофанович об.тачился, приладил
деревяшку и подошел к столу за справкой, врач все
еше писал. Он оторвался только на секунду, кивнул на
СТУЛ и даже ногою подвинул его поближе к Сергею
Митрофановичу. Но садиться Сергею Митрофановичу
не захотелось. Тянуло скорее выйти отсюда и закурить.
Он стоял и думал о том, что год от года меньше и
меньше встречается на комиссии стары.х; знакомых ин
валидов — вымирают инвалиды, исчезает боль и укор
прошлых дней, а распорядки все те же. И сколько от
нято дней и без того укороченной жизни инвалидов та
кими вот комиссиями, осмотрами, проверками, хожде
ниями за разными бумагами и ожиданиями в разных
очередях.
Врач поставил точку, промокнул голубой промокаш
кой написанное и поднял глаза.
—
Что ж вы стоите? — И тут ж е извиняющимся то
ном доверительно пробормотал; — Писанины этой, пи
санины...
Сергей Митрофанович принял справку, свернул ее
вчетверо и поместил в б умажник, неловко держ а при этом
под мышкой новую, по случаю поездки в город наде
тую кепку. Он засунул бумажник со справкой в пид
жак, надел кепку, а потом торопливо стянул ее и молча
поклонился.
Врач редкозубо улыбнулся ему, развел руками —
что, мол, я могу поделать? Такой закон. Догадавшись,
что он привел в замешательство близорукого молодого
врача, Сергей Митрофанович тоже вымученно улыб
нулся, как бы сочувствуя врачу, вздохнул протяжно и
пошел из залы, стараясь ставить деревяшку на невыношенный ворс дорожки, чтобы поменьше брякало, и ра
дуясь тому, что все кончилось до следующей осени.
А до следующего года всегда казалось далеко
и
думалось о переменах в жизни.
На улице он закурил. Жадно истянув папироску
«Прибой», зажег другую и, уже неторопливо куря, по
пенял самому себе за срыв свой и за дальнейшее свое
поведение. «Уж если поднял голос, так не пасуй! З а 
кон такой! Ты, да другой, да третий, да все бы вместе
сказали где надо — н переменили бы закон. Он что, из
камня, что ли, закон-то? Гора си, что ли^ Т ак и горы
сносят. Рвут!..»
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До поезда оставалось еще много времени. Сергей
Митрофанович зашел в кафе «Спутник», купил две
порции сосисок, киселя стакан и устроился за столом
без клеенки, но чистым и гладким, в паутине светлых
клеточек и полосок.
В кафе кормилась молодежь. За одним столом с
Сергеем Митрофановичем сидела патлатая девчонка,
тоже ела сосиски и читала толстую книгу с линейками,
треугольниками, разными значками и нерусскими бук
вами. Ока читала не отрываясь и в то ж е время нама
зывала горчицей сосиску, орудовала ножом и вил
кой, припивала чай из стакана и ничего не опрокидыва
ла на столе. «Ишь, как у нее все ловко выходит!» —
подивился Сергей Митрофанович. Сам он ножом не
владел.
Девушка не замечала его неумелости в еде. Он ра
довался этому.
С потолка свисали полосатые фонарики. Стены были
голубыми, и по голубому так и сяк проведены полосы,
а на окнах легкие шторы — тоже в полосках. Голубой,
мягкий полумрак кругом. Шторки шевелило ветром и
разбивало кухонный чад.
«Красиво как! Прямо загляденье!» — отметил Сер
гей Митрофанович и поднялся.
— Приятно вам кушать, девушка! — сказал он.
Девушка оторвалась от книжки, мутно посмотрела на
него.
— Ах, да-да, спасибо! Спасибо! — И прибавила
еще: — Всего вам наилучшего! — Она тут же снова
уткнулась в книжку, шаря вилкой по пустой уже та
релке. «Так, под книжку, ты и вола съешь, не зам е
тишь!» — с улыбкой заключил Сергей Митрофанович.
Дверь в кафе стеклянная и узкая. Д ва парня в оди
наковых светлых, не по-осеннему легких пиджаках от
крыли перед Сергеем Митрофановичем дверь. Он засуе
тился, заспешил, не успел поблагодарить ребят, подо
садовал на себя.
А по улице все кружило и кружило легкий желтый
лист липы, и отвесно, с угрюмым шорохом опадал топо
линый. Бегали молчаливые машины, мягко колыхал.чсь
троллейбусы с еще по-летнему открытыми окнами, и ре
бятишки шли с сумками из школы, распинывая листья
и гомоня.
За полдень устало приковылял Сергей Митрофанович
на вокзал, купил себе билет и устроился на старой тя239

желой скамье с закрашенными, но все еще видными
буквами МПС.
С пригородной электрички вывалила толпа парней
и девчонок с корзинами, с модными сумками и кошелка
ми. Все в штанах, в одинаковых куртках заграничного
покроя, стрижены коротко, и где парни, где девки — не
разобрать сразу.
В корзинах у кого с десяток грибов, а у кого и мень
ше. Зато все наломали охапки рябины, и у всех были
от черемухи темные рты. Навалился на мороженое мо
лодняк.
«И мне мороженого купить, что ли? А может, вы
пить маленько?» — подумал Сергей Митрофанович, но
мороженое он есть боялся — все ангина мучает, а по
том сердце, или почки, или печень — уж бог знает
что — болеть начинает.
«Война это, война, Митрофаныч, по тебе ходит», —
говорит ему жена и облегчить в делах пытается.
При воспоминании о жене Сергей Митрофанович,
как всегда, помягчал душою и незаметно от людей пош,упал карман. В кармане пиджака, в целлофановом
пакете персики с рыжими подпалинами. Жене его, П а
не, любая покупка в удовольствие. Любому подарку ра
да. А тут персики! Она и не пробовала их сроду. «Экая
диковина! — скажет. — И з-за моря небось привезли?»
Спрячет их, а потом ему ж е и скормит.
В вокзале прибавилось народу. Разом , и опять же
толпою, во главе с пожилым капитаном пришли на вок
зал стриженые парни в сопровождении девчат и заня
ли свободные скамейки. Сергей Митрофанович пододви
нулся к краю, освобождая место подле себя.
Парни швырнули на скамейку тощий рюкзачишко,
сумочку с лямками. Вроде немецкого военного ранца
сумка, только неукладистей и нарядней. Сверху всего
багажа спортивный мешок на коричневом шнурке бро
сили.
Трое парней устроились возле Сергея Митрофанови
ча. Один высокий, будто из кедра тесанный. Он в шер
стяном спортивном костюме. Второй — как вылуплен
ный из яйца желток: круглый, яркий. Он все время
потряхивал головой и хватался за нее: видно, чуба ему
недоставало. Третий небольшого роста, головастый,
смирный. Он в серой туристской куртке, за которую
держалась зареванная, кудреватенькая девчонка в ко
роткой юбке с прорехою на боку.
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Первого, как потом выяснилось, звали Володей, он
с гитарой был и, видать, верховодил среди парней.
С ним тоже пришла девушка, хорошо кормленная, в
голубых брюках, в толстом свитере, до середины бедер
спускавшемся. У свитера воротник что хомут, и на во
ротник этот ниспадали отбеленные, гладко зачесанные
волосы. У рыжего, которого все звали Еськой, а он з а 
ставлял звать его Евсеем, было сразу четыре девчонки:
одна из них, догадался по масти Сергей Митрофанович,
сестра Еськина, а остальные — ее подруги. Еськину
сестру ребята называли «транзистором» — должно
быть, за болтливость и непоседливость. Имя третьего
паренька узнать труда не составляло. Девушка в тонкой
розовой кофточке, под которой острились титчонки, не
отпускалась от него и, как в забытьи, по делу и без
дела твердила: «Славик! Славик!...»
Среди этих парней, видимо, из одного дома, а мо
жет, из одной группы техникума, вертелся потасканный
паренек в клетчатой кепке и в рубашке с одной медной
запонкой. Остался у него еще малинового цвета шарф,
одним концом заброшенный за спину. Лицо у пар
ня переменчивое, юркое, кепочка надвинута на смыш
леные цепкие глаза, и Сергей Митрофанович сразу оп
ределил — это блатняшка,
без
которого ну ни
одна компания российских людей обойтись не может
почему-то.
Капитан как привел свою команду — так и при
молк на дальней скамейке, выбрав такую позицию,
чтоб можно было все видеть, а самому оставаться не
заметным.
Родителей пришло на вокзал мало, и они потерянно
жались в углах, втихомолку смахивая слезы, а ребята
были не очень подпитые, но вели себя шумно, хамо
вато.
—
— Новобранцы? —* на всякий случай поинтересовал
ся Сергей Митрофанович.
— Они самые! Некруты! — ответил за всех ЕськаЕвсей и махнул товарищу с гитарой: — Володя, давай!
Володя ударил по всем струнам пятерней, и парни
с девчонками грянули:
Черный кот, обормот!
В жизни все наоборот!
Только черному коту и не везе-о-о-от!..

и по всему залу вразнобой подхватили:
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Эго моло дос ть наша

Только черному коту и не везе-о-о-от!..

«Вот окаянные! — покачал головой Сергей Митро
фанович. — И без того песня — погань, а они еще боль
ше ее поганят!»
Не пели только Славик и его девушка. Он виновато
улыбался, а девушка залезла к нему под куртку и
притаилась.
К «коту», с усмешками, правда, присоединились и
родители, а «Последний нонешний денечек» не ревел
никто. Гармошек не было, не голосили бабы, как в про
водины прежних лет. Мужики не лезли в драку, не пла
стали на себе рубахи и не грозились расш,епать любого
врага и диверсанта.
Ребята и девчонки перешли на какую-то вовсе н е 
суразную дрыгалку. Володя самозабвенно дубасил по
гитаре, девки заперебирали ногами, парни запритопывалн.
Чик-чик, ча-ча-ча!
Чик-чик, ча-ча-ча!

Слов уж не понять было, и музыки никакой не улав
ливалось. Но ребятам и девчонкам хорошо от этой пес
ни, изверченной наподобие проволочного заграждения.
Все смеялись, разговаривали, выкрикивали. Д а ж е Во
лодина ядреная деваха стучала туфелькой о туфельку,
и когда волосы ее, гладкие, стеклянно отблескивающие,
сползали городьбою на глаза, откидывала их нетерпе
ливым движением головы за плечо.
Капитан ел помидоры с хлебом, расстелив газету
на коленях, и ни во что не встревал. Не подал он голо
са протеста и тогда, когда парни вынули поллитровку
из рюкзака и принялись пить из горлышка. Первым,
конечно, приложился тот, в кепке. Пить из горлышка
умел только он один, а остальные больше дурачились,
болтали поллитровку, делали ужасные глаза.
ЕськаЕвсей, приложившись к горлышку, сразу ж е бросился
к вокзальной емкой мусорнице, а у Славика от питья
покатились слезы. Он разозлился и начал совать своей
девушке бутылку.
— На!
Девушка глядела на него со щенячьей преданностью
и не понимала, чего от нее требуется.
— настойчиво совал ей Славик поллитровку.
— Ой, Славик!.. Ой, ты же знаешь... — залепетала
девушка, — я не умею без стакана,
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— Д ам а требует стакан! — подскочил Еська-Евсей,
вытирая слезы с разом посеревшего лица. — Будет ста
кан! А ну! — подал он команду блатняшке.
Тот послушно метнулся к ранцу Еськи-Евсея и вы 
нул из него белый стаканчик с румяной женщиной на
крышке. Эта нарисованная на сыре «Виола» женщина
походила на кого-то или на нее кто-то походил? С ер
гей Митрофанович засек глазами Володину деваху.
Она!
— Сыр съесть! — отдал приказание Еська-Евсей. —
Тару даме отдать! Поскольку она...
Она, она не может без стакана!..

Этим ребятам все равно, что петь и как петь.
Володя дубасил по гитаре, но сам веселился как-то
натужно и, делая вид, что не замечает своей барышни,
все-таки отыскивал ее глазами и тут же изображал без
различие на лице.
— Ску-у-усна-а! — завопил блатняшка. Громко чав
кая, обсасывал он сыр с пальца, выпачкал шарф и по
нес все на свете.
— Ну, ты! — обернулся к нему разом взъерош'ившпйся Славик.
— Славик! Славик! — . застучала в грудь Славика
его девушка — и он отвернулся, заметив, что капитан,
хмурясь, поглядывает в их сторону.
Блатняшка будто ничего не видел и не замечал.
— Хохма, братва! Хохма! — Когда поутихло, блат
няшка, вперед всех смеясь, начал рассказывать: — Этот
сыр, ха-ха, банку такую же, в родилку принесли, ха-ха!..
Передачку,
значит... Жинки, новорожденные которые,
глядят — на крыше бабка баская, и решили — крем
это! И нама-а-азалися-а-а!
Парни и девчонки повалились на скамейки, даже
Володина барышня колыхнула ядрами грудей, и мол
нии пошли по ее свитеру, а хомут воротника заколотил
ся под накипевшим подбородком.
— А ты-то, ты-то че в родилке делал? — продира
ясь сквозь смех, выговорил Еська-Евсей.
— Зиамо, че, — потупился блатняшка. — Аборт!
Девчата покраснели, а Славик опять начал подни
маться со скамейки, но девушка уцепилась за полу его
куртки.
— Славик! Ну, Славик!... Он ж е шутит...
Славик снова оплыл и уставился в зал поверх голо243
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*ы своей девушки, проворно и ловко порхнувшей под
йго куртку, будто под птичье крыло.
Стаканчик меж тем освободился и пошел по кругу,
Володя выпил половину стаканчика и откусил от
шоколадной конфеты, которую успела сунуть ему Еськияа пламенно-яркая сестра. Затем Володя молча держал
стаканчик у носа своей барышни. Она жеманно мор
щилась:
— Ты же знаешь, я не могу водку...
Володя держал протянутый стаканчик, и скулы у не
го все больше твердели, а брови, черные и прямые, поиолзли к переносью.
— Серьезно, Володенька... Ну, честное пионерское!..
Он не убирал стаканчик, и д еваха приняла его дву
мя длинными музыкальными пальцами.
— Мне ж е плохо будет...
Володя никак не отозвался на эти слова. Девушка
сердито вылила водку в крашеный рот. Девчонки з а 
хлопали в ладони. Сеструха Еськина взвизгнула от вос
торга, а Володя сунул в растворенный рот своей барыш
ни остаток конфеты, сунул, как кляп, и озверело за д у 
басил по гитаре.
«Э-э, парень, не баские твои дела... Она небось на
коньяках выросла, а ты водкой неволишь...»
Сергея Митрофановича потянули за рукав и отвлек
ли. Славина девушка поднесла ему стаканчик и робко
«опросила;
— Выпейте, пожалуйста, за наших ребят... И... за
все, за все! — Она закрыла лицо руками и, как подруб
ленная, пала на грудь своего Славика. Он упрятал ее
под куртку и, забывшись, стал баюкать и раскачивать,
будто ребенка.
«Ах ты, птичка-трясогузка!» — загоревал Сергей
Митрофанович и поднялся со скамьи. Стянув кепку с
головы, он сунул под мышку.
Володя прижал струны гитары. Еська-Евсей, сов
сем осоловелый, обхватил руками сестру и всех ее подруг. Такие всегда со всеми дружат, но неосновательно,
балуясь, а придет время, схватит Еську-Евсея какаянибудь жох-баба и всю жизнь потом будет шпынять,
считая, что спасла его от беспутствия и гибели.
— Что ж, ребята, — начал Сергей Митрофанович и
прокашлялся. — Что ж, ребята... Чтоб дети грому не
боялись! Так, что ли?.. — И, пересиливая себя, выпил
водку из стаканчика, в котором белели и плавали остат
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ки сыра. Он д аж е крякнул якобы от удовольствия, чем
привел блатняшку в восхищение:
— В о дает! Это боец! — И доверительно, по-свой
ски кивнул на деревяшку; — Ногу-то где оттяпало?
— На войне, ребята, на войне, — ответил Сергей
Митрофанович и опустился обратно на скамью.
Он не любил вспоминать и рассказывать о том,
как и где оторвало ему ногу, а потому обрадовался,
что объявили посадку.
Капитан поднялся с дальней скамьи и знаками при
казал следовать за ним.
— Айда и вы с нами,, батя! — крикнул Еська-Евсей. — Веселяя будет! — дурачился он, употребляя
простонародный уральский выговор. — Отцы и дети!
Как утверждает современная литература, конфликта
промеж нами нету!..
«Грамотные, холеры! Языкастые! С такими нашему
хохлу-старшине не управиться было бы. Они его од
ним юмором до припадков довели бы...»
Помни свято,
Жди солдата,
Жди сол да-а-ата-аа, жди сол да-а-а-та-а-а.

У ж е как следует, без кривляния пели ребята и де
вушки, за которыми таш,ился Сергей Митрофанович.
В се шли обнявшись. Лишь модная барышня отчужден
но шествовала в сторонке, помахивая Володиным спор
тивным мешком на шнурке, и чувствовал Сергей Ми
трофанович; если б приличия позволяли, она бы с ра
достью не пошла в вагон и поскорее распрощалась бы
со всеми.
Володя грохал по гитаре и на барышню совсем не
смотрел.
Сергей Митрофанович узрел на перроне киоск, з а 
стучал деревяшкой, метнувшись к нему.
'— Куда ж е вы, батя? — крикнул Еська-Евсей, и
знакомцы его приостановились. Сергей Митрофанович
помаячил; мол, идите, идите, я сейчас.
В киоске он купил две бутылки заграничного верму
та — другого вина никакого не оказалось, кроме шам
панского, а трату денег на шампанское он считал бес
полезной.
Он поднялся в вагон. От дыма, гвалта, песен и сме
ха оторопел было, но заметил капитана, и вид его по
действовал на бывшего солдата успокоительно. Капитан
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сидел у вагонного самовара, шевелил пальцами газету^
и опять просматривал весь вагон, и ни во что не встре
вал.
— Крепка солдатская дружба! — гаркнули в про
ходе стриженые парни, выпив водки, и захохотали.
— Крепка, да немножко продолговата!
— А-а-а, цалу-уете-есь! Но-очь коротка! Не хватило-о-о!
И тут же запели щемяще-родное:
Но-чь ко-ро-отка,
Спя-ат облака-а...

«Никакой вы службы не знаете, соколики! — груст
но подумал Сергей Митрофанович. — Ничего еще не
знаете. Погодите до места! Это он тут, капитан-то,
вольничать дает. А там гайку вам закрутит! Д о послед
ней резьбы». Но старая фронтовая песня стронула с
места его думы и никак не д авал а сосредоточиться на.
одной мысли.
— Володя! Еська! Славик! Где-ка вы? — Сергей
Митрофанович приостановился, будто в лесу, прислушалея.
— Тута! Тута! — раздалось из-за полок, с середины
вагона.
— А моей Марфуты нету тута? — спросил Сергей
Митрофанович, протискиваясь в тесно запруженное
купе.
— Ваилей, к сожалению, нет, — отозвал ся Володя.,
Он поугрюмел еще больше и не скрывал уж е своего
худого настроения.
— Вот, солдатики! Это от меня, на проводины... —
с пристуком поставил бутылку вермута на столик Сер
гей Митрофанович и прислушался, но в вагоне уже не
пели, а выкрикивали кто чего и хохотали, бренчали на
гитарах.
— Зачем же вы расходовались? — разом запротес
товали ребята и девчонки, все, кроме блатняшки, ко
торый, конечно же, устроился в переднем углу у окна,
успел когда-то еще добавить, и кепчонка совсем сползла
на его глаза, а шарф висел на крючке, утверждая собою, что это место занято.
Во дает! — одобрил он поступок Сергея Митро
фановича и цапнул бутылку.
Сейчас мы ее раскур-рро-чим!..
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— Штопор у кого? — перешибая шум, крикнула
Еськпна сестра.
— Д а на кой штопор?! Пережитки, — подмигнул
ей блатняшка. Он, как белка скорлупу с орешка, со
драл пробку в бутылку. — Вот и все! А ты, дура, боя
лась! — Довольный собою, оглядел он компанию и еще
раз подмигнул Еськиной сестре. Он лип к этой девке,
то она с плохо скрытой брезгливостью отстранялась от
него. И когда он все ж е щипнул ее, обрезала:
•
— А ну, убери немытые лапы!
И он убрал, однако значения ее словам не придал
как бы ненароком то на колено ей руку клал, то по
выше, и она пересела подальше.
На перроне o6bHBHviH; «До отправления поезда номе;р пятьдесят тетыре остается пять минут. Просьба
пассажирам...»
Сергея Митрофановича и приблудного парня оттис
нули за столик разом повскакивавшие ребята и девчон
ки. Еська-Евсей обхватил сеструху и ее подруг, стук-,
нуд их друг о дружку. Они плакали, смеялись. ЕськаЕвсей тоже плакал и смеялся. Девушка в розовой коф
точке намертво вцепилась в Славика, повисла на нем и
вроде бы отпускаться не собиралась. Слезы быстро ка
тились по ее и без того размытому лицу, падали на
кофточку, оставляя на ней серые полоски, потому как
у этой девчонки глаза были излажены под японочку и
краску слезами отъело.
— Не реви ты, не реви! — бубнил сдавленным го
лосом Славик и д аж е тряс девушку за плечо, желая
привести в чувство. — Ведь слово же давала! Н е р е 
в е т ь б у д у ...
— Ла-адно-о, не бу... лады-но-о-о, — соглашалась
девушка и захлебывалась слезами.
— Во дают! — хохотнул блатняшка, чувствуя себя
отторгнутым от компании. — Небось вплотную друлсили... Мокнет теперьча. Засвербило...
Но Сергей Митрофанович не слушал его. Он на
блюдал за Володей и барышней, и все больше ж аль
ему делалось Володю. Барышня притронулась краше
ными губами к Володиной щеке:
— Слул<и, Володя. Храни Родину... — И стояла, не
зная, что делать, часто и нервно откидывала бе.>аые
волосы за плечо.
Володя, бросив на вторую полку руки, глядел в ок
но вагона.
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— Ты пиши мне, Вова, когда желание п оявится,—
играя подведенными глазами, сказал а барышня и обер
нулась на публику, толпяш,уюся в проходе вагона: —■
Шуму-то, шуму!.. И сивухой отовсюду прет!..
— Все! — разж ал губы Володя. Он повернул свою
барышню и повел из вагона, крикнув через плечо:
— Все, парни!
Ребята с девушками двинулись из вагона, а Слави
кова подружка вдруг села на скамейку:
— Я не пойду-у-у...
— Ты че?! Ты че?! — коршуном налетел на нее Сла
вик. — Позоришь, да?! Позоришь?..
— И пу-у-у-у-у-усть...
— Обрюхатела! Точно! — ерзнул за столиком благняшка. — Жди, Славик, солдата! А может, солдатку!..
— Доченька! Доченька! — потряс за плечо совсем
ослабевшую девушку Сергей Митрофанович. — Пойди,
милая, пойди, попрощайся ладом. А то потом жалеть
будешь, проревешь дорогие-то минутки.
Славик благодарно глянул на Сергея Митрофанови
ча и, как больную, повел девушку из вагона.
«Во все времена повторяется одно и то же, одно и
то же, — подпершись руками, горестно думал Сергей
Митрофанович. — Разлуки да слезы, разлуки да сле
зы... Цветущие свои годы в казарму...»
— Может, трахнем, пока нету стиляг? — предложил
блатняшка и потер руки, изготавливаясь.
— Выпьем, так все вместе, — отрезал Сергей Мит
рофанович.
Поезд тронулся. Девчата шли следом за ним. При
бежал Славик, взгромоздился на столик, просунул боль
шую свою голову в узкий притвор окна.
Поезд убыстрял ход, и, как в прошлые времена,
бежали за ним девушки, женщины, матери, махали от
цы и деды с платформы, а поезд все набирал ход. Спе
шила за поездом Еськина сеструха — с разметавшими
ся рыжими волосами и что-то кричала, кричала на хо
ду. Летела нарядной птичкой девушка в розовой коф
точке, а Володина барышня немножко прошла рядом с
вагоном и остановилась, плавно, будто лебяжьим кры
лом, помахивая рукою. Она не забывала при этом отки
дывать за плечо волосы натренированным движением
головы.
Дальше всех гналась за поездом девушка Славика,
Платформа кончилась. Она спрыгнула на междупутье,
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Узкая юбка мешала ей бежать, она спотыкалась. З а 
дохнувшаяся, с остановившимися, зачерненными крас
кой глазами, она все бежала, бежала и все пыталась
поймать руку Славика.
— Не бежи, упадешь! Не бежи, упадешь! — кричал
он ей в окно.
Поезд дрогнул на выходных стрелках, изогнулся ду
гой, и девушка розовогрудой птичкой улетела за пово
рот.
Славик мешком повис на окне. Спина его мальчи
шеская обвисла, руки вывалились за окно и болтались,
голову колотило о толстую раму.
Ребята сидели потерянные, смирные, совсем не те,
что были на вокзале. Д а ж е блатняшка притих и не ер
зал за столом, хотя перед ним стояла непочатая бу
тылка.
Ж у ж ж а л а электродуга над потолком. По вагону по
шла проводница с веником, начала подметать и ругать
ся. Густо плыл в открытые окна табачный дым. Вот и
ребра моста пересчитали вагонные колеса. Проехали
реку. Начался дачный пригород и незаметно раство
рился в лесах и перелесках. Поезд пошел без рывков
и гудков, на одной скорости, и не шел он, а ровно бы
летел уже низко над землею с деловитым перестуком,
настраивающим людей на долгую дорогу.
Еська-Евсей не выдержал:
— Славка! Слав!.. — потянул он товарища за шта
ны. — Так и будешь торчать до места назначения?
Изворачиваясь шеей, Славик вын^^л из окна голову,
втиснулся в угол за Сергея Митрофановича и натянул
на ухо куртку.
Сергей Митрофанович встряхнулся,
взял бутылку
вермута и сказал, отыскивая глазами стаканчик из-под
сыра:
— Что ж вы, черти, приуныли?! На смерть разве
едете? На войну? Давайте-ка лучше выпьем, погово
рим, споем, может. «Кота» я вашего не знаю, а вот
свою любимую выведу.
— В самом деле! — зашевелился Еська-Евсей и по
тянул со Славика куртку. — Слав, ну ты че? Ребята!
Человек ж е предлагает... Пожилой, без ноги...
«Парень ты, парень! — глядя на Славика, вздохнул
Сергей Митрофанович. — Ничего, все перегорит, все
пеплом обратится. Не то горе, что позади, а то, что
впереди...»
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— Его не троньте пока, — сказал он Еське-Евсею и:
громче добавил, отыскавши измятый, уж е треснутый е
одного края, парафиновый стаканчик. — Пусть вам хо
роший старшина попадется!
— Постойте! — остановил его, очнувшись, Володя. —
У нас ведь кружки, ложки, закусь — все есть. Это мы
на вокзале фасонили, — усмехнулся он совсем трез
во. — Давайте как люди.
Выпивали и разговаривали теперь как люди. Горе,
пережитое при расставании, сделало ребят проще, доступней.
— Дайте и мне! — высунулся из угла Славик. Раснле-кивая вино, захлебываясь им, выпил,
с сердцем
отбросил стаканчик и снова спрятался в з'толке, натя
нув на ухо куртку.
Опять пристали ребята насчет ноги.
Д орож а
их
дружелюбием и расположением, стал рассказывать Сер
гей Митрофанович о том, как, застигнутые внезапной
танковой атакой противника в лесу, не успели изгото
виться артиллеристы к бою. Сосняк стеною вздымался
на гору, высокий, прикарпатский, сектор обстрела выггиливалй во время боя. Д ва расчета из батареи пилили, а два разворачивали гаубицы. С наблюдательного
пункта, выкинутого на опушку леса, торопили. Но сос
ны были так толсты, а пилы всего две, и топора всего
четыре. Работали без рубах, мылом покрылись, несмот
ря на холод. С наблюдательного пункта по телефону матерились, грозились и наконец завопили;
«Танки рядом! Сомнут! Огонь на пределе!»
Нельзя было вести огонь и на пределе. Надо бы
ло свалить еще пяток-другой сосен впереди орудий.
Но на войне часто приходится переступать через
нельзя.
Повели беглый огонь.
Снаряд из того орудия, которым командовал Сергей
Митрофанович, ударился о сосну, расчет накрыло опро
кинувшейся от близкого разрыва кургузой гаубицей, а
командира орудия, стоявшего поодаль, подняло и бро
сило на землю.
Очнулся он уже в госпитале, без ноги, оглохший, с
отнявшимся языком.
Вот так и отвоевался я, ребята, — глухо закон
чил Сергей Мптрофа(!Ович.
Скажи, как бывает! А мы-то думали
— начал
Еська-Евсей.
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Славик высунул нос из воротника куртки и изумлен
но таращился на Сергея Митрофановича. Г л а за у не
го ввалились, опухли от слез; голова почему-то каза
лась еще больше.
— А вы думали, я ногой-то амбразуру затыкал?! —
подхватил с усмешкой Сергей Митрофанович.
— А жена? Жена вас встретила нормально? — по
дал голос Володя. — После ранения, я имею в виду.
— А как же? Приехала за мной в госпиталь, з а 
брала. Все честь честью. Как же иначе-то? — Сергей
Митрофанович пристально поглядел на Володю. Боль
шого ума не требовалось, чтоб догадаться, почему па
рень задал такой вопрос.
Ему-то и в голову не приходило, чтобы Паия не при
няла его. Д а и в госпитале он не слышал чего-то о
таких случаях. Самовары — без рук, без ног инвали
ды — и те ничего такого не говорили. Может, таились?
Правда, от баб поселковых он потом слышал всякие
там повествования о том, что такая-то курва отказалась
от такого-то мужа-калеки. Д а не очень он вникал в
бабьи рассказы. В книжках читывал о том же, но книж
ка, что она? Бумага стерпит, как говорится.
— Баба, наша русская баба не может бросить му
ж а в увечье. Здорового — может, сгульнуть, если не
втерпеж, — может, а калеку и сироту спокинуть — нет!
Потому как баба наша во веки веков — человек! И вы,
молодцы, худо про них не думайте. А твоя вот, твоя, —
обратился он к Славику, — да она в огонь и в воду за
тобой...
— Дайте я вас поцелую!.. — пьяненько взревел Сла
вик и притиснулся к Сергею Митрофановичу. А ему за
хотелось погладить Славика по голове, да не решился
он это сделать и лишь растроганно пробормотал:
— Ребятишки вы, ребятишки! Так споем, что ли,
орел? — обратился он к Володе. — Детишек в вагоне
нету?
— Нету, нету, — загалдели новобранцы. — Почти
весь вагон нашими занят. Давай, батя!
По голосам и улыбкам ребят Сергей Митрофанович
догадался, что они его считают совсем уж захмелев
шим и ждут, как он сейчас затянет «Ой, рябина, ряби
нушка» или «Я пулеметчико.м родился и пулеметчиком
помру!».
Он едва заметно улыбнулся, поглядев сбоку на пар
ией, и мягко начал грудным, глубоким голосом, так и
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не испетым в запасном полку на
он был ротным запевалой.

морозе и ветру,

где

Ясным ли днем,
Или ночью угрюмою...

Снисходительные улыбки, насмешливые взгляды —
все это разом стерлось с лиц парней. Замешательство,
пробуждающееся внимание и д а ж е удивленность появи
лись на них. Все так ж е доверительно, ровно бы рас
ходясь в беседе, Сергей Митрофанович повел дальше:
Все о тебе я мечтаю и думаю...

^

На этом месте он полуприкрыл глаза и, не откиды
ваясь, а со сложенными в коленях руками, сидел, чуть
ссутулившись, раскачиваясь вместе с бегущим вагоном,
и совсем уж тихо, на натянутой какой-то струне при
тушив готовый вырваться из груди крик, закончил
вступление:
Кто-то тебя приласкает?
Кто-то тебя приголубит?
М-милой своей назовет?..

Стучали разбежавшиеся колеса, припадая на одну
ногу, ж у ж ж ал о над крышей вагона, и в голосе его, без
пьяной мужицкой дикости, но и без лощености, угады
вался весь характер, вся его душа — приветная и уступ
чивая. Он давал рассмотреть всего себя оттого, что не
было в нем хлама, темени, потайных закоулков. Полуприщуренный взгляд его, смягченный временем, уста
лостью и тем пониманием жизни, которое дается людям,
познавшим ожесточение и смерть, пробуждал в людях
светлую печаль, снимал с сердца горькую накипь ж и
тейских будней. Слушая Сергея Митрофановича, чело
век переставал быть одиноким, ощущал потребность в
братстве, хотел, чтоб его любили и он бы любил когото.
Не было уже перед ребятами инвалида с осиновою
деревяшкой, в суконном старомодном пиджаке, в си
ней косоворотке, застегнутой на все пуговицы. Залы си
ны, седые виски, морщины, так не идущие к его моло
жавому лицу, и руки в царапинах и темных проколах —
уже не замечались.
Молодой, бравый командир орудия, с орденами и
медалями на груди виделся ребятам.
Д а и сам он, стоило ему запеть эту песню, невесть
252

когда услышанную на пластинке и переиначенную им в
словах и в мотиве, видел себя там, в семье своего рас
чета, молодого, здорового, чубатого, уважаемого не
только за песни и за покладистый характер.
Еще ребята, слушавшие Сергея Митрофановича,
изумлялись, думали о том, что надо бы с таким голо
сом и умением петь ему не здесь. Они бывали в опер
ном театре своего города, слышали там перестарок
женщин и пузатеньких мужчин с жидкими, перегорелы
ми голосами. Иные артисты не имели вовсе никаких
способностей к пению, но как-то попали в оперу и з а 
рабатывали себе хлеб, хотя зарабатывать его им надо
было совсем в другом месте.
Но в искусстве, как в солдатской бане, — пустых
скамеек не бывает! Вот и поет где-то вместо Сергея
Митрофановича безголосый, тугой на ухо человек.
Он же все, что не трудом добыто, ценить не научен,
стыдливо относится к дару своему и поет, когда еердце просит или когда людям край подходит и они нуж
даются в песне больше, чем в хлебе, поет, не закабаляя
своего дара и не забавляясь им.
Никто не разбрасывается своими талантами так,
как русские люди. Сколько их, наших соловьев, испелось на ямщицком облучке, в солдатском строю, в пья
ном застолье, в таежном одиночестве позатерялось в
российской глухомани? Кто сочтет?!
Только случай, только слепая удача зачерпнет иной
раз из моря русских талантов одну-другую каплю...
...Незадолго до того, как погибнуть расчету Сергея
Митрофановича, по гаубичной батарее шарился лейте
нантик с бакенбардами — искал таланты. В сорок чет
вертом году войско наше уже набрало силу — подпятило немцев к границе, и все большие соединения нача
ли обзаводиться ансамблями. Повсюду смотры прохо
дили. Попал на смотр и Сергей Митрофанович, тогда
еще просто Сергей, просто товарищ серл<ант, прошед
ший служебную лестницу от хоботного до хозяина ору
дия.
Смотр проводился в западноукраинском большом се
ле, в церкви, утонувшей в черных тополях, старых гру
шах и ореховых деревьях.
На передней скамье сидели генералы и полковники.
Среди них был и командир бригады, в которой воевал
Сергей Митрофанович.
Когда сержант в начищенных сапогах напряженно
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вышел на паперть, командир бригады что-то шепнул на
ухо командующему корпусом. Тот важ но кивнул в от
вет и с интересом поглядел иа молодецкого вида сер
жанта с двумя орденами Славы и медалями на груди.
Сергей Митрофанович пел хуже, чем при своих сол
датах, очень уж волновался — народу много набилось
в церковь, и голос гулко, ровно бы в доте, разносился
под сводами церкви. Однако после популярных фрон
товых песенок: «Встретились ребята в лазарете, койки
рядом, но привстать нельзя, оба молодые, оба Пети...»
или «Потеряю я свою кубанку со своей удалой •голо
вой», после всех этих песенок его «Ясным ли днем» про
звучала так неожиданно, так всех растрогала, что сам
командир корпуса, а следом за ним генералы и пол
ковники хлопали, не жалея ладоней.
«Поздравляю! П оздравляю!» — тож е хлопая и пя
тясь в алтарь, восторженно частил лейтенантик с ба
кенбардами, главный заводила всего этого смотра фрон
товых талантов.
Быть бы в корпусном ансамбле Сергею Митрофано
вичу, быть бы с ногой, быть бы живу-здорову, детишек
иметь и не таскаться на врачебные комиссии, работать
бы ему по специальности, а не пилоправом.
Да к массовому культурному мероприятию высшее
начальство решило приурочить еще мероприятие вос
питательное: в обеденный перерыв на площади возле
■церкви вешали человека — тайного агента гестапо, как
было оповещено с паперти тем ж е лейтенантом с ба
кенбардами.
Народ запрудил площадь. Гражданские и военные
перемешались меж собою. Большинству фронтовиковокопников не доводилось видеть, как вешают людей —
суды и расправы свершались позади них, на отвоеван
ной земле.
Зафыркал ЗИС, новый, маскировочно покрашенный
в зеленые полосы. Народ пугливо расступился перед ра
диатором машины, целившейся под старую срубленную
грушу, на которой осталась макушка с плодами и тол
стый сук. К суку привязана верёвочная петля.
Поднимались люди на цыпочки, чтобы видеть пре
ступника, а главное — палача.
Живых палачей Сергей Митрофанович тоже еще ни
когда не встречал. Предполагал, что выйдет сейчас из
церкви, из густых дерев волосатый, рукастый человек и
совершит свое жестокое дело, И когда в машину, под254

пятившуюся кузовом под грушу, запрыгнул
молодой
парень в перешитых на узкий носок кирзовых сапогах,
в не сопревшей от пота гимнастерке с белым подворотНйЧКр,м и со значком на клапане кармашка, он все еще
ждал, что вот сейчас появится палач, какого он не еди
ножды видел в кино, узколобый, с медвежьими глаза
ми, в красной рубахе до пят.
Парень тем временем открыл задний борт машины.
Плош,адь колыхнулась. Возле кабины, затиснувшись в
уголок кузова, сидел клочковато бритый мужичонка в
ватных штанах, в телогрейке, надетой на нижнюю ру
баху, в незашнурованных солдатских ботинках на босу
ногу.
«Вот он! Вот он, гад! Шоб тоби... Ах ты, душегуб!..»
«Где он? Где он?» — бегал глазами Сергей Митро
фанович, отыскивая агента гестапо в немецкой форме,
надменного, с вызовом глядяш,его на толпу. Как-то из
подбитого танка взяли артиллеристы раненого коман
дира машины, с тремя крестами на черном обгорелом
мундире. Голова его тол<е вроде как обгорела, лохма
тая, рыжая. Он пнул нашу медсестру, пытавшуюся его
перевязать. Тайный агент гестапо в понятии Сергея
Митрофановича должен был выглядеть куда большим
злодеем и громилой, чем эсэсовец-танкист.
Военный парнишка в кузове вел себя хозяйственно.
Он, перевалившись через борт, командовал шоферу, по
казывал рукою: «Еще! Еще! Еще! Стоп!» — и навис
над мужичонкой, что-то коротко приказал ему. Тот по
пытался подняться и не смог. Тогда парень подхватил
его под мышки, притиснул спиной к кабине и, придер
живая коленом под л-сивот, попытался надеть на него
петлю. Веревка оказалась короткой и налезала толь
ко на макушку. Мужичонка все утягивал шею в пле
чи, и тогда парень задрал рукою его подбородок, как
задирают морду коню перед тем, как всунуть в
его храп железные удила. Веревка все равно не доста
вала.
Унялась, замерла площадь. Перестали кричать ци
вильные, а у военных на лицах замешательство, нелов
кость.
Парень быстро сообразил, что надо делать. Он по
додвинул к себе ногой канистру и велел преступнику
влезть на нее. Тот долго взбирался на плашмя леж ав
шую канистру, будто была она крутым, обвальным
утесом, а забравшись, качнулся на ней и чуть не упал.
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Парень подхватил его, и кто-то из цивильных злорадно
выдохнул:
— Ишь, б..., не стоит!.. К ак сам вешал!..
Надев на осужденного петлю, парень пригрозил ему
пальцем, чтоб стоял как положено, и выпрыгнул из
машины.
Тайный агент гестапо остался в кузове один. Он сто
ял теперь как положено, м ож ет быть, надеясь в послед
ние минуты своим покорством и послушанием умило
стивить судьбу. Первый раз он обвел площадь взгля
дом, затуманенным, стылым, и во взгляде этом Сергей
Митрофанович явственно прочел:
«Неужели все это
правда, люди?!»
— Нэ нравыться? А чоловика мого... Ц э як? Гэ-эть,
подлюга, який смирнэнький! Бачь, який жалкэнький! —
закричала женщина рядом с Сергеем Митрофановичем,
и ему показалось, что она обороняется от подступаю
щей к сердцу жалости.
Началось оглашение приговора. Сморчок этот му
жичок выдал много наших окруженцев и партизан,
указал
семьи
коммунистов,
предал
комсомольцев,
сам допрашивал и карал людей из этого и окрестных
сел...
Чем дальше читали приговор, тем больший подни
мался на площади ропот и плач. На крыльце церкви
билась старуха украинка, рвалась к машине:
— Дытыну, дытыну-у-у мою виддай!
И не понять было: он ли отнял у нее дитя, или же
сам был ее дитем? И вообще трудно все понималось и
воспринималось.
Мужичок с провалившимися глазами, в одежонке,
собранной наспех, для казни, ничтожный, жалкий, и те
факты, которые раздавались на площади в радиоусили
теле, — все это не укладывалось в голове. Чувство
тяжкой неотвратимости надвигалось на людей, которые
и хотели, но не могли уйти с площади.
Сергей Митрофанович начал сворачивать цигарку,
а затем протянул кисет заряжающему из его расчета
Прокопьеву, который приехал на смотр с чечеткой-ба
бочкой.
Пока j3HH закуривали — все и свершилось.
Сергей Митрофанович слышал, как зарычала маши
на, завизжал кто-то зарезанно, заголосили и отверну
лись от виселицы бабы. Машина как будто ощупью, не
уверенно двинулась вперед. Осужденный схватился за
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петлю, глаза его расширились на вскрике, кузов начал
уползать из-под его ног, а он цеплялся за кузов нога
ми, носками ботинок — искал опору.
Машина рванулась, и осужденный заперебирал но
гами в последней судорожной попытке удержаться на
земле. Маятником качнулся он, сорвавшись с досок.
Груша дрогнула, сук изогнулся, все поймали взглядом
этот сук.
Он выдержал.
Только сыпанулись сверху плоды. Ударяясь о ствол
дерева и о голову дергающегося человека, упали груши
на старый булыжник и разбились кляксами...
Ни командир орудия, ни заряжаюш,ий обедать не
смогли. И вообще у корпусной кухни народу оказалось
не густо, хотя от нее разносило по округе вкусные запа
хи. Военные молча курили, а гражданские все куда-то
попрятались.
— Что ж, товарищ сержант, потопали, пожалуй, до
дому, — предложил Прокопьев, когда они накурились
до одури.
— А чечетка? Тебе ж еще чечетку бить, — не сразу
отозвался Сергей Митрофанович.
— Бог с ней, с чечеткой, — махнул рукой Прокопь
ев. — Наше дело не танцы танцевать...
— Пойдем, скажемся.
Они поднялись в гору, к церкви. Повешенный обмо
чился. Говорят, так бывает со всеми повешенными. На
булыжник натекла лужица, из штанин капало. Оба не
зашнурованных ботинка почти спали с худых грязных
ног, и казалось, что человек балуется, раскручиваясь
на веревке то передом, то задом, и ботинки эти он сей
час как запустит с ног по-мальчишески...
Все казалось понарошку. Только на душе было му
торно, и скорее хотелось на передовую, к себе в ба
тарею.
Лейтенант с бакенбардами взвыл, театрально воз
девая руки к ангелам, нарисованным под куполом церк
ви, когда артиллеристы явились в алтарь и стали про
ситься «домой».
— Испортили! Все испортили! Никто не хочет петь
и плясать! Из кого, скажите на милость, из кого со
здавать ансамбль?!
— Это уж дело ваше, — угрюмо заметил Сергей
Митрофанович. И уже настойчиво добавил: — Наше де
ло дололшться. Извиняйте, товарищ лейтенант...
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Это

молодость наша

Лейтенант понимающе глянул на артиллериста й
покачал головой.
— Как жаль! Как ж аль... С таким голосом... Мо
жет, подумаете, а? Если надумаете, позвоните, — уже
вдогоргку крикнул лейтенант.
Артиллеристы поскорее подались
из церкви: тут,
чего доброго, и застопорят. С к аж е т генерал: «Приказы
ваю!» — и запоешь, не пикнешь.
На последнем вздохе с паперти кто-то из воен
ных тоскливо, кричал про черные ресницы и черные
глаза.
К вечеру на попутных машинах они добрались до
передовой и ночью явились на батарею.
— Не забрали! — обрадовался командир батареи.
— А мы бы и не пошли, — заверил его хитрый
Прокопьев.
— Правильно! Самим нужны! Где-то тут ужин ос
тавался в котелке? Эй, Горячих! — дернул командир
батареи за ногу храпевшего денщика. — Дрыхнешь, в
душу тебя и в печенки, а тут ребята прибыли, голод
ные, с искусства.
Отлегло. Дома, опять дома, и ничего не было, ни
каких смотров, песен — ничего-ничего.
...Постукивали колеса, и все припадал вагон на одну
ногу. Солдат-инвалид сидел в той же позе, вытянув
деревяшку под столик, и руки в заусеницах и царапи
нах, совсем непохожие на его голос, покоились все так
же, меж коленей. Лишь бледнее сделалось его лицо и
видно стало непробритое под нижней губой, да г л а з а его
были где-то далеко-далеко.
— Да-а! — протянул Еська-Евсей и тряхнул голо
вою, ровно бы отбрасывая чуб. Рыжие, они все больше
кучерявые бывают.
Заметив, что в разговор собирается вступить блатняшка, и заранее зная, чего он скаж ет: «У нас, между
прочим, в тюряге один кореш тоже законно пел, про
разлуку и про любовь», — Сергей Митрофанович хлоп
нул себя ладонями по коленям:
Что ж, молодцы. — Он глянул в окно, зашеве
лился, вынимая деревяшку из-под стола. — Я ведь
подъезжаю,
и застенчиво улыбнулся: — С песнями
доехалось. Давайте прощаться. —
Сергеи Митрофанович поднялся со скамьи, почувствоспохватился; — У меня
ведь еще одна бутылка! Может, раздавите? Я-то больше
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не хочу. — Он полез за бутылкой, ио Славик проворно
высунулся из угла я придержал его руку:
— Не надо! У нас есть. И деньги есть, и вино. Л уч
ше попотчуйте жену.
— Дело ваше. Только ведь я...
— Нет-нет, спасибо, — поддержал Славика Воло
дя. — Привет от нас жене передайте. Правильная она
у вас, видать, женщина.
— Худых не держим, — простодушно ответил
Сергей Митрофанович и, чтоб наладить ребятам настро
ение, добавил; — В нашей артели мужик один на рас
парке дерева работает, так он все хвалится: «Ить я
какой человек? Я вот пяту жену додерживаю и еди
ной не обиживал...»
Ребята засмеялись, пошли за Сергеем Митрофано
вичем следом. В тамбуре все закурили. Поезд пшикнул
тормозами и остановился на небольшой станции, во
круг которой клубился дымчатый пихтовник, а плат
формы не было.
Сергей Митрофанович осторожно спустился с под
ножки, утвердился на притоптанной, мазутной земле,
из которой выступал камешник, и, когда поезд, словно
бы того и дожидавшийся, почти незаметно для глаза
двинулся, он приподнял кепку:
— Мирной вам службы, ребята!
Они стояли тесно и смотрели на него, а поезд все
убыстрял ход, электровоз уже глухо стучал колесами
в пихтаче, за станцией; вагоны один за другим уныри
вали в лес, и скоро электродуга плыла уже над ле
сочком, высекая синие огоньки из отсыревших про
водов. Когда последний вагон прострочил пулеметом
на стрелке, Сергей Митрофанович совсем уж тихо по
вторил:
— Мирной вам службы!
В глазах ребят он так и остался одинокий, на дере
вяшке, с обнаженной, побитой сединою головой, в длин
ном пиджаке, оттянутом с одного боку, а за спиной
его маленькая станция с тихим названием «Пихтовка».
Станция и в самом деле была пихтовая. Пихты росли
за станцией, в скверике, возле колодца, и д аж е в ого
роде одна подсеченная пихта стояла, а к ней привязан
конь, сонный, губатый.
Наносило от этой станции старым, пахотным миром
и святым ладанным праздником.
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Попутных не попалось, и все, хотя и привычные, но
долгие для него четыре километра Сергею Митрофано
вичу пришлось ковылять одному.
Пихтовка оказалась сзади и пихты тоже. Они сте
ной отгораживали вырубки и пустоши. Д а ж е снегоза
щитные полосы были из пихт со спиленными макуш
ками. Пихты там расползлись вширь, сцепились ветвя
ми. Прель и темень устоялась под ними.
На вырубках взялся лес и давил собою ивняк, ягод
ники, бузину и другой пустырный чад.
Осенью сорок пятого по этим вырубкам лесок толь
ко-только поднимался, елани были еще всюду, боло
тистые согры, испятнанные красной клюквой да брус
никой. Часто стояли разнокалиберные черные стога с
прогнутыми, как у старых лошадей, спинами. На сто
гах раскаленными жестянками краснели листья, кину
тые ветром.
Осень тогда поярче нынешней выдалась. Небо голу
бее, просторней было, даль солнечно светилась, пони
зу будто весенним дымком все подернулось.
А может быть, все нарядней, ярче и приветнее ка
залось оттого, что он возвращ ался из госпиталя, с вой
ны, домой.
Ему в радость была каж дая травинка, каждый куст,
каждая птичка, каждый жучок и муравьишка. Год про
валявшись на койке с отшибленными памятью, язы
ком и слухом, он наглядеться не мог на тот мир, кото
рый ему сызнова открывался. Он еще не все узнавал
и слышал, говорил заикаясь. Вел он себя так, что, не
будь Паня предупреждена врачами, посчитала бы его
рехнувшимся.
Увидел в зарослях опушки бодяк, долго стоял, вспо
миная его, колючий, нахально цветущий, и не вспом
нил, огорчился. Ястребинку, козлобородник, осот, бог
родавник, пуговичник, крестовник, яковку, череду
не вспомнил. Все они, видать, в его нынешнем понима
нии походили друг на дружку, потому как цвели желтенько. И вдруг заблажил без заикания:
Кульбаба! Кульбаба! — и ринулся на костылях
в чащу, запутался, упал. Л е ж а на брюхе, сорвал худой,
сорный цветок, нюхать его взялся.
И, зашедшаяся от внутреннего плача, жена его под
твердила;
Кульбаба. Узнал?! —: и сняла с его лица паутин-
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ку. Он еще не слышал паутинки на лице, запахов не
слышал и был весь еще как дитя.
Остановился подле рябины и долго смотрел на нее,
соображая. Розетки на месте, краснеют ошметья объеди, а ягод нету?
— Птички. Птички склевали, — пояснила Паня.
— П-п-птички! — просиял он. — Ры-рябчики?
— Рябчики, дрозды, до рябины всякая птица охоча,
ты ведь знаешь?
— 3-знаю.
«Ничего-то ты не знаешь!» — горевала Паня, вспо
миная последний разговор с главврачом госпиталя.
Врач долго, терпеливо объяснял: какой уход требуется
больному, что ему можно пить, есть, — и все время ров
но бы оценивал Паню взглядом — запомнила ли она,
а запомнивши, сможет ли обиходить ранбольного, как
того требует медицина. Будто между прочим врач по
интересовался насчет детей. И она смущенно сказала,
что не успели насчет детей до войны. «Да что горе
вать?! Дело молодое...» — зарделась она. «Очень
жаль», — сказал врач, спрятав глаза, и после этого
разговор у них разладился.
В пути от Пихтовки она все поняла, и слова врача,
жестокое их значение — тут только и дошли до нее во
всей полноте.
Но не давал ей Сережа горевать и задумываться.
Склонился он над землею и показывал на крупную, се
довато-черную ягоду, с наглым вызовом расположив
шуюся в мясистой сердцевине листьев.
— В-вороний глаз?
— Вороний глаз, — послушно подтвердила она. —
А это вот заячья ягодка, майником зовется. Красивая
ягодка и до притору сладкая. Вспомнил ли?
Он наморщил лоб, напрягся, на лице его появилась
болезненная сосредоточенность, и она догадалась, что
его контуженая память устала, перегрул<ена уже впе
чатлениями, и заторопила его.
В речке он напал на черемуху, хватая ее горстями,
измазал рот.
— С-сладко!
— Выстоялась. Как же ей несладкой быть?
Он пристально поглядел на нее. Совсем недавно, все
го месяца три назад, Сергей стал чувствовать сладкое,
а до этого ни кислого, ни горького не различал. Пане
неведомо, что это такое. И мало кому ведомо.
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Еще раз, но уже молча он показал ей на перевитый
вокруг черемухи хмель, и она утомленно объяснила;
— Жаркое лето было. Вот и нету шишек. Нитки да
листья одни. Хмелю сырость надо.
Он устал, обвис на костылях, и она пожалела, что
послушалась его и не вызвала подводу. Часто садились
отдыхать возле стогов. Он мял в руках сено, нюхал.
И взгляд его оживлялся. Сено, видать, он уж е чуял по
запаху.
На покосах свежо зеленела отава, блекло цвели по
гремки и кое-где розовели бледные шишечки позднего
клевера. Небо, отбеленное по краям, неназойливо го
лубело. Было очень тихо, ясно, но предчувствие замо
розков угадывалось в этой размазанной по небу белесости и в особенной, какой-то призрачно-светлой ти
шине.
Ближе к поселку Сергей ничего уж е не выспраши
вал. Он суетливо перебирал костылями, часто останав
ливался. Лицо его словно бы подтаяло, и на губе вы
ступил немош.ный, мелкий пот.
Поселок с пустыми огородами на окраинах выгля
дел голо и сиротливо среди нарядного леса. Дома в
нем постарели, зачернелись, да и мало осталось домов.
Мелкий лес вплотную подступил к поселку. Подзарос,
запустел поселок. Не было в нем шума и людской сует
ни. Д а ж е и ребятишек не слышно. Только постукивал в
глуби поселка движок и дымила наполовину изгорев
шая артельная труба, утверждая собою, что поселок
все-таки жив и идет в нем работа.
— М-мама? — повернулся Сергей к Пане.
И она заторопилась:
— Мама ждет нас. В се гляденья, поди, проглядела!
Давай я тебе помогу в гору-то. Давай-давай!..
Она отобрала у Сергея костыли, почти взвалила его
на себя и выволокла в гору, но там костыли ему вер
нула, и по улице они шли рядом, как полагается.
— Красавец ты наш ненаглядный! — заголосила
Панина мать. — Д а чего ж е они с тобой сделали, иро
ды ерманские-е?! — И копной вальнулась на крыльцо.
Зятя она любила не меньше, а показывала, что любит
больше^ дочери. Он стоял перед ней худенький, выле
жавшийся в душном помещении и походил на блеклый
картофельный росток из подпола.
„
^ будете теперича? Одна — сидеть, ДРУ'
гой
стоять?
прикрикнула Паня. Панина мать рас262

целовала Сережу увядшими губами и, помогая ему
подняться на крыльцо, ж аловалась:
— Заела она меня, змея, заела... Теперь хоть ты
дома будешь... — И у нее заплясали губы.
— Д а не клеви ты мне солдата! — уже с привычной
домашней снисходительностью усмехнулась Паня, глядя
на мать и на мужа, снова объединившихся в негласный
союз, который у них существовал до войны.
Всякий раз, когда приходилось идти от Пихтовки в
поселок одному, Сергей Митрофанович заново пережи
вал свое возврашение с войны.
М еж листовника темнели таившиеся до времени ели,
пихты, насеянные сосны и лиственницы. Они уже начи
нали давить собой густой и хилый осинник и березник.
Только липы не давали угнетать себя. Вперегонки с
хвойняком настойчиво тянулись они ввысь, скручивали
ветви, извертывались черными стволами, но места свое
го не уступали.
И стогов на вырубках поубавилось — позаросли по
косы. Но согры затягивало трудно. Лесишко на них
чах и замирал, не успевши укрепиться.
По косогорам испекло инеем поздние грибы. Шапки
грибов пьяно съехали набок. Лишь поганки не подда
лись инею, пестрели шляпками во мху и в траве. В озеринки падала прихваченная черемуха и рябина, буль
кала в воде негромко, но густо. Шорохом и вздохами
наполнены старые вырубы.
Через какое-то время снова начнется заготовка леса
вокруг Пихтовки, а пока
сводят старые березники.
До войны березы не рубили. Когда прикончили хвойный
лес, свернули участок лесозаготовителей и открыли ар
тель по производству мочала и фанеры.
Сергей Митрофанович работал пилоправом, а П а
ня — в мокром цехе, где березовые сутунки запаривали
в горячей воде и потом разматывали, как рулоны бу
маги, выкидывая сердцевины на дрова.
Он свернул с разъезженной дороги на тропу и по
шел вдоль речки Каравайки. Когда-то водился в ней
хариус, но лесозаготовители так захламили ее, а на
стеклозаводе, что приник к Каравайке, столько дерьма
спускают в нее, что мертвой она сделалась. По сию пору
гнили в ней бревна, пенья, отбросы. Мостики на речке
просели, дерном покрылись.
Густо пошла трава по •
мостам, в гнилье которых ужи плодятся — только им
тут и способно.
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Неподалеку от поселка прудок. В нем мочат липо
вые лубья. Вонь все лето. К осени лубья повытаскивали,
мочало отодрали — оно выветривается на подставах.
Прудок илист, ядовито-зелен, дал<е водомеры не бегают
по нему.
Тропинка запетляла от речки по пригорку, к огоро
дам с уже убранной картошкой. В поселке, установлен
ное на клубе, звучало радио. Сергей Митрофанович
прислушался. Над осенней тихой землей разносилась не
русская песня. Поначалу Сергею Митрофановичу пока
залось — поет женщина, но когда он поднялся к огоро
дам, различил — поет мальчишка, и поет так, как ни
один мальчишка еще петь не умел.
Чудилось, сидел этот мальчишка один на берегу
реки, бросал камешки в воду, думал и рассказы вал са
мому себе о том, что он видел, что думал, но сквозь его
бесхитростные, такие простые детские думы просачива
лась очень у ж древняя печаль.
Он подражал взрослым людям, этот мальчишка. Но
и в подражании его была неподдельная искренность,
детская доверчивость и любовь к его чистому, еще не
захватанному миру.
—
Ах ты, парнишечка! — шевелил губами Сергей
Митрофанович. — Из каких ж е ты земель? — Он на
прягся, разбирая слова, но не мог их разобрать, однако
все равно боязно было за мальчишку, думалось, сейчас
вот произойдет что-то непоправимое, накличет он на
себя беду. И Сергей Митрофанович старался дышать по
возможности тихо, чтоб не пропустить тот момент, когда
еще можно будет помочь маленькому человеку.
Сергей Митрофанович не знал, что мальчишке ул<е
ничем не поможешь. Он вырос и затерялся, как вышед
шая из моды вещь, в хламе эстрадной барахолки. Сла
ва яркой молнией накоротке ослепила его жизнь и по
гасла в быстротекучей памяти людей.
Радио на клубе заговорило словами, а Сергей Мит
рофанович все стоял, опершись рукою на огородное
прясло, и^ почему-то горестно винился перед певуномпарнишкой, перед теми ребятами, которые ехали слу
жить в незнакомые места, разлучившись с домом, с
любимыми и близкими людьми.
Оттого, что у Сергея Митрофановича не было детей,
он всех ребят чувствовал своими, и постоянная тревога
за них не покидала его. Скорей всего получалось так
потому, что на фронте он уверил себя, будто война эта
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последняя и его увечья и муки тоже последние. Не мо
жет быть, думалось ему, чтобы после такого побоища и
самоистребления люди не поумнели.
Он верил, и вера эта прибавляла ему и всем окопни
кам сил, — тем, кого они нарожают, неведомо будет
чувство страха, злобы и ненависти. Жизнь свою упот
реблять они будут только на добрые, разумные дела.
Ведь она такая короткая, человеческая жизнь.
Не смогли сделать, как мечталось. Он не смог, отец
того голосистого парнишки не смог. Все не смогли. Вой
на таится, как жар в загнете, и землю то в одном, то в
другом месте огнем прошибает.
Оттого и неспокойно на душе. Оттого и вина перед
ребятами. Иные брехней и руганью обороняются от этой
виноватости. По радио однажды выступал какой-то з а 
служенный старичок. Чего он нес! И не ценит-то моло
дежь ничего, и старших-то не уважает, и забыла-то она,
неблагодарная, чем ее
обеспечили,
чего
ей пона
строили...
«Но что ж ты, старый хрен, хотел, чтоб и они тоже
голышом ходили? Чтоб недоедали, недосыпали, кормили
бы по баракам вшей и клопов? Почему делаешь вид,
будто все хорошее дал детям ты, а худое к ним с неба
свалилось? И честишь молодняк таким манером, ровно
не твои они дети, а какие-то подкидыши?..»
До того разволновался Сергей Митрофанович, слу
шая лукавого и глупого старика, что плюнул в репро
дуктор и выключил его.
Но память и совесть не выключишь.
Вот если б все люди — от поселка, где делают фа
неру, и до тех мест, где сотворяют атомные бомбы, —
всех детей на земле считали родными, да говорили бы
с ними честно и прямо, не куражась, тогда и молодые
не выламывались бы, глядишь, чтили бы как надо стар
ших за правду и честность, а не за одни только раны,
страдания и прокорм.
«Корить — это проще простого. Они вскормлены на
ми и за это лишены права возражать. Кори их. Потом
они начнут своих детей корить, возьмутся, как мы, мас
кировать свою ущербину, свои недоделки и неполадки.
Так и пойдет сказка про мочало, без конца и без нача
ла. Давить своей грузной жизнью мальца — ума боль
шого не надо. Дорасти до того, чтобы дети уважали не
только за хлеб, который мы им даем, — это потруд
нее. И волчица своим щенятам корм добывает, иной
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раз жизнью жертвует. Щенята ей морду лижут за это.
Чтоб и нас облизывали? Так зачем тогда молодым о
гордости и достоинстве толковать?! Сами ж е гордости
хотим и сами ж е притужальник устраиваем!..»

•

Паня вернулась с работы и поджидала Сергея Мит
рофановича. Она смолоду в красавицах не числилась.
Смуглолицая, скуластая, со сбитым телом и руками,
рано познавшими работу, она еще в невестах выгляде
ла бабой — ух! Но прошли годы, отцвели и завяли в
семейных буднях ее подруги, за которыми наперебой
когда-то бегали парни, а ее время будто и не коснулось.
Лишь поутихли, смягчились глаза, пристальней сдела
лись, и женская мудрость, нажитая разлукой и горес
тями, сняла с них блеск горячего беспокойства. Лицо
ее уже не круглилось, щеки запали и обнажили крутой,
не бабий лоб с двумя морщинами, которые вперекос
всем женским понятиям о красоте шли ей. По-прежне
му крепко сбитая, без надсадливости делающая любую
работу, как будто беззаботно и легко умеющая жить,
она злила собою плаксивых баб.
«Нарожала б ребятишек кучу, да мужик не мякиш
попался бы...»
Она никогда не спорила с бабами, в рассунсденья
насчет своей жизни не пускалась. М уж ее не любил
этого, а что не по душе было ему, не могло быть по
душе и ей. Она-то знала: все, что в ней и в нем хоро
шего — они переняли друг от друга, а худое постара
лись изжить.
Мать Панина копалась в огороде, вырезала редьки,
свеклу, морковь, недовольно гремела ведром. Дом вось
миквартирный, и огорода каждому жильцу досталось
возле дома по полторы сотки. Мать Панина постоянно
роется в нем, чтобы доказать, что хлеб она ест не
даром.
— Д а ты никак выпивши? — спросила жена, встре
чая Сергея Митрофановича на крыльце.
— Есть маленько, — виновато
отозвался Сергей
Митрофанович и впереди жены вошел в
кухню. ■—
С новобранцами повстречался, вот и...
Ну дак чё? Выпил и выпил. Я ведь ничё...
Привет они тебе передавали. В се передавали, —
сказал Сергеи Митрофанович. — Это тебе, — сунул он
пакетик Пане,
а это всем нам, — поставил он кра
сивую бутылку на стол,
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— Гляди ты, они шароховатые, как мыша! Их
едят ли?
— Сама-то ты мыша! Пермяк — солены уши! —
с улыбкой сказал Сергей Митрофанович. — Позови
мать. Хотя постой, сам позову. — И, сникши головой,
добавил: — Что-то мне сегодня...
— Ты чего это? — быстро подскочила к нему Паня
и подняла за подбородок лицо мужа, заглянула в гла
за. — Разбередили тебя опять? Разбередили... — И з а 
торопилась: — Я вот чего скажу: послушай ты меня,
не ходи больше на эту комиссию. Всякий раз как об
варенный ворочаешься. Не ходи, прошу тебя. Много ли
нам надо?
— Не в этом дело, — вздохнул Сергей Митрофано
вич и, приоткрыв дверь, крикнул: — Мама! — И гром
че повторил: — Мама!
— Чё тебе? — недовольно откликнулась Папина
мать и звякнула ведром, давая понять, что человек она
занятой и отвлекаться ей некогда. ’
— Иди-ка в избу.
Панина мать была когда-то женщиной компаней
ской, попивала, и не только по праздникам. А теперь
изображала из себя святую постницу. Явившись в избу,
она увидела бутылку на столе и заворчала:
— С каких это радостей? Втору группу дали?
— На третьей оставили.
— На третьей. Они те вторую уж на том свете вы 
решат...
— Садись давай, не ворчи.
— Есть когда мне рассиживаться!
Овощи-те кто
рыть будет?
Панина мать и сама Паня много лет назад уехали
из северной усольской деревни, на производстве осели,
здесь и старика схоронили, но говор пермяцкий так и
не истребился в них.
— Сколько там и овощи? Четыре редьки, десяток
морковин! — сказала Паня. — Садись, приглашают дак.
Панина мать побренчала рукомойником, подсела боч
ком к столу, взяла бутылку с ярко размалеванной на
клейкой:
— Эко наклепили на бутылку-те! Дорого небось?
— Не дороже денег, — возразила Паня, давая укорот матери и поддерживая мужа в вольных его расхо
дах.
— Ску-усна-а-а! — сказала Панина мать, церемонно
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выпив рюмочку, и уж е пристальней оглядела бутылку и
стол. Губы Сергея Митрофановича тронула улыбка, он
вспомнил, как новобранец на вокзале обсасы вал сыр с
пальца. — Ты чё жмешша, П анька? — рассердилась
Панина мать. — И где-то кружовник маринованный
есть, огурчики. У нас все есть! — гордо воскликнула
она и метнулась в подполье.
После второй рюмки Панина мать сказал а:
■
— На меня не напасешша, — и ушла из застолья,
оставив мужа с женой наедине.
Сергей Митрофанович охмелел или устал шибко. Он
сидел в переднем углу, отвалившись затылком на сте
ну, прикрыв глаза. Деревяшка его, вытертая тряпкой,
сушилась на шестке русской печи, и без нее было легко
ноге, легко телу, а вот сердце все подмывало и подмы
вало.
— Чего закручинился, артиллерист гвардейский? —
убрав со стола лишнее, подсела к мун<у Паня и обняла
его. — Спел бы хоть. Редко петь стал. А уж такой мне
праздник, такой праздник...
— Слушай! — открыл глаза Сергей Митрофанович,
и где-то в глубине их угадалась боль. — Я ведь так
вроде бы и не сказал ни разу, что люблю тебя?
Паня вздрогнула, отстранилась от мужа, и по лицу
ее прошел испуг:
— Что ты?! Что ты?! Бог с тобой...
— Вот так вот проживешь жизнь, а главного-то и
не сделаешь.
— Да не пугай ты меня-а-а! — Паня привалилась к
его груди. Он притиснул ее голову к себе. Затылок ж е 
ны казался под ладонью детским, беспомощным. Паня
утихла под его рукою, ничего не говорила и лица не
поднимала, стеснялась, видно.
Потом она осторожно и виновато провела ладонью
по его лицу. Ладонь была в мозолях, цеплялась за непробритые щеки. «Шароховатые», — вспомнил он.
Паня припала к его плечу:
— Родной ты мой, единственный! Тебе, чтоб все
были счастливые. Д а как же устроишь такое?
Он молчал, вспоминал ее молодую, придавленную ви
ной. В родном селе подпутал ее старшина катера с ча^ м и на руке, лишил девичества. Она так переживала!
Он ни словом, ни намеком не ушиб ее, но в душе все
ж е появилась мужицкая ссадина. Так с нею и на фронт
ушел, и только там, в долгой разлуке, рассосалось все,
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и обида его оказалась столь махонькой и незначитель
ной, что он после и сам себе удивлялся. Видно, в отда
лении от жены и полюбил ее, да все открыться сты
дился.
«Ах, люди, люди! Зачем ж е с таким-то прятаться!
Или уж затаскали слово до того, что и произносить его
срамно? Но жизнь-то всякий раз нова, и слово это вся
кому внове должно быть, если его произносить раз в
жизни и не на ветер».
— Старенькие мы с тобой становимся, — чувствуя
под руками заострившиеся позвонки, сказал он.
— Ну уж...
— Старенькие, старенькие, — настаивал он и, от
странив легонько жену, попросил: — Налей-ка по по
следней. Выпьем с тобой за всех нас, стареньких. —
И сам себя перебил: — Д а нет, пусть за нас другие,
коли вспомнят. А мы с тобой за ребятишек. Едут где-то
сейчас...
Паня проворно порхнула со скамьи, налила рюмки
с краями, а когда выпили, со звуком поцеловала его в
губы и прикрылась после этого платком.
— Эко вас, окаянных! ■
— заворчала Панина мать в
сенях. — Все не намилуются. Ораву бы детишков, так
некогда челомкаться-то стало бы!
У Сергея Митрофановича дрогнули веки, сразу бес
помощным сделалось его лицо, не пробритое на впалых
щеках и под нижней губой, — ударила старуха в самое
больное место.
«Вечно языком своим долгим
ботает!
Д а ведь
что? — хотела сказать Паня. — Детишки, они пока
малы — хорошо, а потом, видишь вот — отколупывать
от сердца надо...» — Но за многие годы она научилась
понимать, что и когда говорить надо.
Сергей Митрофанович заж ал в горсть лицо и тихо,
ровно бы для себя, запел:
Соловьем залетным
Юность пролетела...

И С первых ж е слов, с первых звуков Паня дрогну
ла сердцем, заткнула рот платком. Она плакала и сама
не понимала, почему плачет, и любила его в эти мину
ты так, что, скажи он ей сейчас — пойди и прими
смерть, — и она пошла бы и приняла бы смерть без
страха, с горьким счастьем в сердце.
Он пел, а Паня, не отнимая рук от рта и плохо видя
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его сквозь слезы, причитала про себя: «Ох, Митрофа
нович! Ой, солдат ты мой одноногий!.. Так, видно, и не
избыть тебе войну до гробовой доски? Где твоя память
бродит сейчас? По каким краям и окопам? Запахали
их, окопы-те, хлебом заростили, а ты все тама, все
тама...»
И когда Сергей Митрофанович закончил песню, она
притиснула его к себе, торопливо пробеж ала губами по
его побитым сединою волосам, по лбу, по глазам, по
лицу, трепеща вся от благодарности за то, что он есть.
Живые волоски на его лице покалывали губы, рождая
чувство уверенности, что он и навечно будет с нею.
— Захмелел я что-то, мать, совсем, — тихо сказал
Сергей Митрофанович. — Пора костям на место. Слад
кого помаленьку, горького не до слез.
— Еще тую. Про нас с тобой.
— А-а, про нас? Ну, давай про нас.
Ясным ли днем,
Или ночью угрюмою...
И снова увидел Сергей Митрофанович перед собой
стриженых ребят, нарядную, зареванную девчушку, бе
гущую за вагоном. Эта песня была и про них, только
еще вступающих в жизнь, не умеющих защититься от
разлук, горя и бед.
Старухи на завалине слушали и сморкались. Пани
ка мать распевно и нсалостно рассказы вала в который
уж раз;
— В ансамблю его звали, в хор, а он, простофиля,
не дал согласия.
— Д а и то посуди, кума; если бы все по аьхамблям
да по хорам, кому бы тогда воевать да робить?
— Неправильные твои слова, Анкудиновна. Воевать
и робить каждый человек может. А талан богом даден.
Зачем он даден? Д л я дела даден. На утешенье страж
дущих...
— И-и, голуба Лизавета, талан у каждого человека
есть, да распоряженье на него не выдано.
— Мелй1
— Чего мели?! Чего мели?! Если у ж никаких спо
собностей нету, один тадан — делать другим людям
добро
все одно есть. Д а вот пользуются этим таланом не все. Ой, не все!
И то правда. Вот у меня талан был — детей ро270

— Этих талаыов у нас у всех излишек.
— Не скажи. Вон Панька-то...
— А чего Панька? Ялрвая, что ли? В ей изъян?
В ей?! — взъелась Панина мать.
— Тише, бабы, слухайте.
Но песня уже кончилась. Просудачили ее старухи.
Они подождали еще, позевали и, которые крестясь, а
которые просто так, разошлись по домам.
На поселок опустилась ночь. Из низины, от речки и
прудка, по ложкам тянуло изморозью,, и скоро на траве
выступил иней. Он начал пятнать огороды, отаву на по
косах, крыши домов. Покорно стояли недвижные леса,
и цепенел на них последний лист.
Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока
над поселком плыло темное небо с яркими, игластыми
звездами. Такие звезды бывают лишь осенями, вызрев
шие, еще не остывшие от лета. Покой был на земле.
Спал поселок. Спали люди. И где-то в чужой стороне
вечным сном спал орудийный расчет, много орудийных
расчетов. Из тлеющих солдатских тел выпадывали
осколки, и, звякая по костям, скатывались они в темное
нутро земли.
Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля
безропотно принимала осколки, глушила отзвуки битв
собою.

Юрий Бондарев

РЕКА

1
Сильный ветер шумел в вершинах островов,
и вместе с шумом деревьев доносилось беспокойное кря
канье озябших уток. У ж е больше двух часов плот несло
по быстрине, и не было видно ни берегов, ни неба. Под
няв воротник куртки, Аня сидела на ящиках и, сжимаясь
от холода, смотрела в темноту, где давно исчезли огонь
ки Таеж ска. Только позавчера, после пересадки с поез
да на самолет внутренней линии, она прибыла в сибир
ский этот городок, старинный, купеческий, с современН'.лми громкоговорителями на улицах, усыпанных пожел
тевшей хвоей, и, там в один день получив назначение,
не найдя в себе, смелости расспросить подробно о новом
месте, плыла теперь в геологическую партию на плоту с
совершенно незнакомыми людьми. Было ей сейчас не
спокойно, как было уже неспокойно и во время полуто
рачасового полета на потряхивающем самолете, и не
проходило ощущение странного сна, который должен
вот-вот оборваться. Но все было реально: растаяли в
непроницаемой тьме желтые искорки дебаркадерных
фонарей, она сидела на ящиках, и от порывов ветра в
конце плота разгорался багровый ж арок трубки, поскри
пывало равномерно весло, черным пятном проявлялась
человеческая фигура, — и, будто вырываясь из сна, Аня
наконец спросила неуверенно:
— Мы нигде не остановимся?
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Раскаленный уголек трубки колыхнулся, осветил
фосфорически блеснувший циферблат ручных часов,
хрипловатый голос ответил из темноты;
— Д в а с половиной часа в пути. Что вы не спите,
доктор? Ночевок на берегу не будет трое суток. Ложи
тесь возле Свиридова на ящики и спите себе.
«А что сейчас в Москве? — подумала Аня, пряча ли
цо в воротник, и представила затихающие к ночи ули
цы, тихий свет фонарей на асфальте, зеленые огоньки
такси на опустевших стоянках. — Да, да, а письма сюда
будут идти больше недели...»
— Замерзли, доктор?
— Нет, нет! — сказала она быстро и открыла глаза.
Ветер расчищал небо; над высоким левым берегом, в
прорехах туч, ныряя, цепляясь за побеленные вершины
тайги, катилась луна, становилось то сумеречно, то яс
но. Аня, привыкшая к темноте, с удивлением увидела
весь плот — ящики, брезент, на нем спящего под тулу
пом геолога Свиридова и второго геолога Кедрина, по
дошедшего к ней от весла: с обоими ее познакомили ут
ром в управлении нефтеразведки, и она только знала
их фамилии.
Расставив ноги, Кедрин стоял возле, луна высвечива
ла его широкоскулое лицо, замкнутое, хмурое, простор
ная куртка с откинутым дождевым капюшоном делала
его необычно широким и тяжелым, и еще утром, когда
знакомили их в Таежске, Аня подумала, что он сво
им
мрачноватым и неуклюжим видом был похож не
на геолога, каких встречала не раз в Москве, а на
какого-то немолодого зверобоя, каких никогда не встре
чала.
— Продрогли ведь, доктор? — сказал Кедрин. — Л у 
на появилась, вроде веселее стало. Ну ладно, это ли
рика... — Он усмехнулся. — Вы., как, мозолей бои
тесь? Или, простите, для медицины очень бережете
ручки?
— Почему вы это спрашиваете? — не поняла Аня и
зябко засунула руки в рукава. — Странно как-то...
Он, медля отвечать ей, пососал трубку, проследил,
как пронизанные лунным светом белые клочки дыма
унеслись к черной воде, затем после молчания сказал
почти грубовато:
— Идите сюда, доктор!
■
— Зачем?
— Идите, не задавайте вопросов! — повторил он на
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стойчиво и медвежьей развалкой двинулся к веслу, —
Здесь я за вас отвечаю, а мне поручено доставить вас в
сохранности.
Аня слезла с ящика и тихо подошла, вглядываясь в
его лицо.
— Я вас не понимаю.
— Становитесь сюда. Берите весло. Вот так. Ясно?
Дерлсите плот посередине... Движение веслом вправо и
влево. Наука примитивная, но согреетесь — гаранти
рую. — И, не ожидая ответа, сел на ящики, выбил труб
ку о доски, добавил; — Не стесняйтесь, работайте, толь
ко мозолей на ручках не бойтесь!
— Но я не пробовала ни разу, — проговорила Аня с
робостью. — Я должна управлять веслом? Вы... серьез
но говорите?
— Совершенно серьезно. Попробуйте, я ж е вам
сказал.
От волнения, от студеного воздуха у нее заныли зу
бы, она вправо и влево с усилием повела веслом, выры
вавшимся из ее рук, и рядом заскрипела уключина, за
бурлила вода, — тяж ко покачиваясь, плот скользил, нес
ся по быстрине — и, как в непрекращающемся сне,
Аня со страхом оглянулась на Кедрина, который молча
сидел в накинутом на плечи тулупе, темным силуэтом
выделяясь на ящиках, среди залитой холодным лунным
светом реки: долго спустя он проговорил вроде бы на
смешливым голосом:
— Если не согрелись, доктор, поработайте еще минут
двадцать.

«Где это я? Что со мной?» — подумала Аня, просы
паясь, сразу почувствовала жжение в ладонях, томи
тельную боль в плечах и, вспомнив ночь, вы свободи лась
из тулупа, изумленно огляделась. Было серое утро, над
головой клубящаяся туча закрыла полнеба, на востоке,
сдавленная этой тучей и зубчатой кромкой лесов, скво
зила узкая щель мутной зари. Пахло дождем. Со свин
цовых плесов с беспокойным кряканьем подымались ту
чи диких уток и, покружившись над рекой, летели в тай
гу — должно быть, на тихие озера.
— А, Анечка! Как спали?..
За веслом уже стоял, притопывая сапогами, геолог
Свиридов, весь помятый, розовый после сна, грыз ябло
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ко, вертел оживленно головой, взглядывая на небо, на
Аню, а возле ног его из дверцы железной походной печ
ки краснел огонь. Улыбаясь, он поспешно в знак при
ветствия поднял руку, растопырив пальцы, и обрадован
но помахал Ане, как давней знакомой.
— С пасмурным вас утром в тайге, Анечка! — И при
ятным тенорком пропел: — Эх, дороги, пыль да туман...
Так вроде, да? А у- нас дорога не пыльная. Воздух, ве
тер, вода... Хотите яблочек, дефицитных в тайге? Кис
ловаты, но ничего!
— Подождите, умоюсь. Я сейчас.
— Верно. Этого не учел, виноват. Никогда ведь не
умывались сибирской водой. Эт-то деликатес. За деньги
продавать надо.
Он засмеялся, поворочал веслом, для деликатности
подождал, пока Аня умылась, затем, кряхтя добродуш
но, присел против нее на ящик, протянул вынутое из
вещмешка яблоко, сказал:
— Пожалуйста, кушайте на здоровье. Витамин, — п
повернулся к затухающей печке: — Хозяйство целое.
Не греет на ветру. Но и цыган от холода под сетью спа
сался. Знаете, нет?
Свиридов весело потирал руки, мягкая улыбка игра
ла на полных губах, блестели передние золотые зубы;
весь он был приятно полный, приветливый, домаш
ний, со здоровым румянцем, с ямочкой на подбород
ке — и Аня подумала: если бы он жил в городе, то, на
верно, любил бы выезжать летом на дачу, бегать с
авоськой по магазинам,
разговаривать с соседями в
электричке.
Она откусила яблоко и сказала удивленно:
— Холодное какое!
Свиридов поощрительно пошевелил мохнатыми бро
вями, спросил:
— Ну как, Анечка, ваша ночная вахта? Привыкаете?
Нравится вам у нас здесь, а?
— Ничего, — ответила Аня, — правда, я не при
выкла...
— Ничего? Что ж, так сказать, успокаиваете сами
себя? Рад, рад!
— Почему?
— Как вам сказать? — Свиридов смешливо оттопы
рил нилснюю губу. — Я, знаете, пять лет без передыш
ки в тайге. Бродяга, да и только. Родной дом — куст,
земля — постель, медведь — приятель.
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— Смотрите! — крикнула Аня, глядя на реку.
Около лесистого, будто дымящегося вершинами ост
рова плот понесло в узкую, взбесившуюся протоку.
На острове мрачно, густо, наклоняясь в одну сторону,
зашумели деревья. Вода свинцово замерцала, и стало
темно, глухо, как в осенние сумерки. В небе слепяще
распорол тучи неестественно фиолетовый свет, и гром
загрохотал над тайгой так, словно выворачивал с кор
нями, ломал деревья. Потом, приближаясь, по тайге про
несся настигаюш,ий шорох, крупные капли застучали по
мутной воде вокруг плота, и вокруг яростно зашумело;
пошел дождь, ледяной, резкий, секуш,ий.
— Под брезент, Анечка, быстро!
И она, задохнувшись от холодного сплошного по
тока, почувствовала, как Свиридов набросил на ее го
лову край брезента, и тотчас увидела: Кедрин, разбу
женный этим криком и дождем, заспанный, резко от
кинул тулуп, поглядел, как бы ничего не понимая,
на реку и вскочил, недовольно хмурясь, бросил Свири
дову:
— Весло укреплять нужно, черт бы взял! Ясно?
И шагнул к веслу, под водяную завесу, а дождь уже
неистово бил струями, усиливался, как в тумане, не ста
ло видно ни острова, ни берегов, сразу плот показался
крошечным, одиноким,
заброшенным в этой нескон
чаемой пустыне воды — и это мгновенное чувство
тоскливой заброшенности, какой-то отъединенности от
всего живого мира кольнуло Аню, когда Кедрин' при
вязывал весло, делал это и стоял зачем-то под дождем,
и когда он влез под брезент, хмурый, в прилипшей к
телу рубашке, и вытер мокрое лицо, ни слова не вы
молвив.
— Вы совсем промокли, — сказала она с осторож
ным упреком.
— А? Вероятно, — невнимательно ответил он и разд
раженно выговорил Свиридову: — Терпеть не могу
«авось» да «небось», ясно тебе? Заруби это. Клоунаду
для цирка оставь!
Миролюбиво ухмыляясь, Свиридов потер ямочку на
подбородке, успокоил его:
Нервы, нервы, Коля, надо беречь. Не восстанав
ливаются они, правда, Анечка? Плот — это плот, как
известно. Доплыве-ем, не промахнемся, Коля. Течение
поможет.
— Долго будет дождь? — спросила Аня.
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— Терпение, — сказал Свиридов. — Привыкайте,
Анечка. Здесь дождь не дождь, сто километров не рас
стояние.
Однако дождь кончился через час, но солнце не вы
глянуло, было тихо, мглисто, серо. Низко над рекой,
шелестя крыльями, пролетела стая диких уток. Весь
плот влажно и темно блестел, в складках брезента ско
пились озерца, маленькая железная печка была поту
шена дождем, там не шевелился огонь, она не чадила
даже.
Кедрин первый вылез из-под брезента, ссутулясь, в
облепившей плечи рубашке, присел к печке и начал во
зиться с сучьями, мелко ломая их, потом вскинул на
Свиридова просветлевшие от холода глаза.
— Что стоишь? А ну бумагу и спички!
— Нервы, Коля, нервы... — покачал головой Свири
дов. — Береги себя для геологии. Все перемелется, му
ка будет.
— Не зуди. — Кедрин поморщился, взял у Свиридо
ва спички, старую газету и застучал дверцей, зашур
шал бумагой в печке.
И Аня, преодолевая внезапную робость от этого
командного, раздраженного тона Кедрина, спросила тихо:
— М ож ет быть, я чем-нибудь могу помочь?
— Что? — хрипловато отозвался Кедрин. — Что вас
беспокоит, доктор? Замерзли, наверно, чертовски? Иди
те сюда, садитесь к печке. Признаюсь — сам продрог,
как подзаборный цуцик! Или вот что... Скажите, спирт
у вас для согрева имеется?
— Вы всегда так будете разговаривать со мной? —
с настороженной обидой спросила Аня. — При чем же
спирт?
— Тогда простите, доктор, обратился не по адресу.

Опять вечернее небо темнело в воде, опять с берегов
раскатами тек гул деревьев, напитанная сыростью гу
стая темь обволакивала реку промозглым туманом, за
лавливая впереди над тайгой еще слабо тлеющую нить
заката,
—
Анечка, как вы? — послышался голос Свиридо
ва. — Не спите еще? Вторые сутки пошли...
Она не ответила, только плотнее укутала шею подня
тым воротником, дышала в мех, согреваясь. Свиридов
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неуклюже топтался, поеживаясь, у весла, расплывчатый
силуэт его невысокой фигуры почти сливался с чернотой
воды., и Аня уже не видела его лица, которое представ
лялось ей сейчас грустным, усталым.
— Пустыня, вечность, — со вздохом сказал Свири
дов. — Ни одной души на сотни километров, ни одного
огонька. Странновато, а?
Аня поднялась с ящиков, подошла к Свиридову, во
лоча по бревнам полы тулупа, прижала к щеке нагре
тый дыханием мех воротника, посмотрела с полувопро
сительным ожиданием на меркнущее лезвие заката в
потемках туч.
— Какое мрачное небо... Здесь
бывает тоскливо,
правда?
— Ох, не то слово, Анечка, — заговорил Свиридов
доверительно. — Жить в тайге — это не для всех. Все с
характером связано. Вот Коля наш немного одичал, —
добавил он шепотом, оглядываясь на ящики, где под
брезентом спал Кедрин, — хотя тайга для него мать род
ная. И то, знаете ли... Вы на него не обижайтесь. Все пе
ремелется. — Он помолчал. — Покурить, что ли, чтоб
дома не скучали... Постойте у руля, доктор, парочку ми
нут, а я тут рядом посижу.
— Пожалуйста, курите.
— Ночью осень свое возьмет, — неопределенно за
бормотал Свиридов и, притопывая, двинулся к ящикам,
прерывисто втянул в себя воздух. — Ночка! Чтоб ее
волки взяли! Вот жизнь. Вроде опять дож дь начнется,
заволакивает. Палатку бы поставить, да плот малень
кий. На катере бы веселее было... Э-эх, где мои папи
росы, отрада моя?
Т ак бормоча и вздыхая, он устроился на я щ и к ах, по
шуршал своим резиновым плащом, повозился со спич
ками и вскоре затих там, куря в рукав, как будто пряча
огонек папиросы от ветра.
Чуть-чуть переводя весло, Аня выравнивала плотна
едва различимую в темноте полоску заката, мрачно и
чуждо отсвечивающую в воде стальным холодом, и вдруг
с ощущением окружающей плот безлюдности простран
ства, пустоты ночи, чувствуя, как ветер морозно обжег
колени в распахнувшиеся полы тулупа, почему-то с тос
кой вспомнила прошлую ночь: эту реку, залитую лупой,
Кедрина у руля, багровый уголек его трубки — и как
от колючего озноба и беспокойства передернула плеча
ми, мгновенно очнувшись от тяжелых капель, упавших
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на руку, от странно близкого и слитного рева тайги, от
ее несущегося из темноты гула. «Сколько нам плыть
еще?» — подумала она, и на миг ей показалось со стра
хом — случилось что-то, плот бешеным течением несет
прямо на берег, не слушается ее, весло, как намыленное,
выскальзывает из нее рук, и уже удерл{ать его нет сил
в туго забурлившей вокруг воде.
«Куда мы плывем? Я ничего не вижу!..»
— Свиридов! — шепотом позвала Аня. — Свири
дов! — позвала она громче.
Никто не ответил, и тут ж е что-то бесформенное, чер
ное прошуршало мимо плота, упруго, словно ветвями,
хлестнуло по бревнам, как ливнем обдало волной вл а ж 
ного воздуха и брызг. Плот стремительно несся в непро
глядной тьме.
— Свиридов! — крикнула она.
Свиридов вскочил, заспанно сопя, кинулся к ней, не
понимающе и дико схватился за весло, оттолкнув ее в
сторону.
— Что случилось? Что?
В то ж е мгновение оглушительный удар сбил обоих с
ног, Аня успела услышать, как пронзительно заскрипел
плот, ее бросило к ящикам, ящики скользко покатились
по бревнам, и на мгновение она с ужасом почувствова
ла горьковатый вкус водянистых листьев на губах, и
стало невмоготу дышать от с силой ударивших в лицо,
в грудь мокрых ветвей. Она упала на бревна, зады ха
ясь, еще не понимая, что произошло, а вокруг и над ее
головой шумели невидимые деревья, сыпались ледяные
брызги в глаза из тьмы. Плот стоял. Со всех сторон, к а
залось, сомкнулась непроницаемая чернота, наполненная
все покрывающим гулом, потом смутные голоса зазву
чали рядом, рокот тайги глушил их, и она едва улови
ла чьи-то вскрики:
— Аня-а! Аня-а-а!..
— Где мы? — через силу прошептала Аня, не слыша
своего голоса.
Впереди вдруг зажегся, пронзил сеть дождя острый
луч фонарика, выхватил из тьмы качающиеся кусты,
деревья,
дыбом вылезший на берег плот, возле него
по колено в воде двигались Свиридов и Кедрин, не
ясные тени их как бы поднимались над этим узеньким
светом.
— Накомандовал! — со злостью закричал Кедрин. —
Какого черта молчишь? Куда смотрел?
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— Колечка, да ведь мука в ящиках!.. Что ж е это та
кое? — отрывисто вскрикивал Свиридов. — Б о ж е мой,
Анечка! Где Анечка?..
— Замолчи! Черт тебя возьми, за это бить мало!
В это ж е время скользнувший свет фонарика на се
кунду осветил сдвинутые на плоту ящики, уперся Ане в
лицо, и тотчас раздался голос Кедрина:
— Доктор, живы? Не ушибло вас? (Она только сла
бо качнула головой.) Свиридов! Осматривай впереди
плот! Проверяй связку! Доктор! Сойдите в воду! Только
осторожней! Держитесь за плот!..
В темноте запрыгала, зам елькала ж елтая полоса све
та, скользнула по ящикам, наполовину съехавшим в
воду, по мокрой щеке, по ощупывающим бревна плота
мокрым рукам Свиридова, и слабые вскрики доносились
оттуда:
— Д а как ж е это. Колечка? Б о ж е мой... На остров
наскочили!
— Клади ящики, говорят! — зло закричал
Кед
рин. — Что стоишь? Какого черта медлишь? Быстро!
Вокруг плота бурлило, заворачивало течение, и Аня,
стоя по колено в воде, почему-то прижимаясь к плоту
изо всех сил, словно бы издалека слыш ала, как звенел
по реке дождь, шумели над головой деревья, скрипели
бревна, стучали об них ящики, как кто-то прерывисто
и часто кашлял, и лишь теперь понимала ясно, что слу
чилось.
Откуда-то из тьмы приблизился голос Кедрина:
— Доктор, вы здесь?
Потом хлопанье по воде, а у самого уха Ани — труд
ное дыхание; влажные сильные пальцы случайно косну
лись ее руки, и рядом прозвучало глуховато:
— Потерпите малость, доктор!
И он прошел мимо нее, что-то стал делать в темноте,
загремело весло, звякнула уключина, и она еще ощуща
ла его мокрые пальцы и не могла выговорить ни слова,
боясь, что может заплакать от бессилия, от какой-то
ядовитой бессмысленности случившегося.
— А ну! Толкайте плот! Толкайте сильней, — хрип
ло крикнул Кедрин. — Я на весле! Ну, сильней!
'
Ну раз, два, еще! — дыша Ане в ш,еку, суетливо
скомандовал рядом с ней Свиридов. — Р а з два еще!
Помогайте, Анечка, давайте вместе! Ну. р-раз!..
Ее руки, упираясь, соскальзывали с бревен, но вдруг
стало немного легче — плот качнулся, заскрипел, тро280

нулся, и заработала уключина, забило весло по воде.:
Бешеное крутое течение помогало им и валило с ног,
впотьмах несла их куда-то ледяная река.

Когда они подтащили плот к берегу, здесь, в тихо
водье, одурманивающе пахло тиной, и Ане удушливо
сжимало в горле, и, как только обессиленно вскарабка
лась по скользкому берегу вверх, она еще не полностью
все понимала, а впереди слитно шумело, как будто не
видимый водопад низвергался с высоты, обрушивался на
вершины деревьев, гудевших под его напором.
— Костер! Сушняк тащите! — донесся крик Кед
рина.
Тогда Аня опустилась на мягкую траву — не могла
дальше идти, а впереди, где гудела,
плескалась тай
га, что-то кричал Свиридов, голос его затихал, удалял
ся, и она все ж е с трудом поднялась и, спотыкаясь,
пошла наугад, на невнятный звук трещащих в потемках
ветвей.
— Аня! Где вы? Аня!..
Не ответила. И, только услышав близкий треск су
чьев, приближающиеся шаги, сказала жалко, сдерживая
слезы;
— Здесь я...
— Фу, черт! Думал, отстали! — проговорил, отпы
хиваясь, Свиридов. — Хоть глаз выколи...
Она не двигалась..Он позвал опять:
— Аня! — И, не выпуская из рук наломанные ветви,
в изнеможении, грузно опустился на землю, затем, от
дышавшись, сказал наигранно бодро: — Как ж е это, а?
Как ж е это вы? О господи!
Аня спросила шепотом:
— Где Кедрин?
— Пошел, — возбужденно ответил Свиридов. — По
шел искать сушняк. Да только найдешь сейчас мешок
дождя да вагон ветра. Вот вам и романтическое при
ключение в тайге. Просто кино, а? Ладно, попробуем
костер, авось обогреемся, если не закоченеем.
Однако костер не разгорался, едко дымили сырые
ветви, и, мотая головой, надсадно перхая, он ползал на
коленях вокруг гаснущего под дождем огонька, ругался
с остервенением:
— Чтоб тебя волки съели со всеми твоими родствен
никами! Вот мокрядь проклятая!
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— Где Кедрин? — опять спросила Аня.
— Волки его не сожрут, Анечка. Они в берлогах в
такую погоду сидят. Палкой не выгонишь.
Кедрин пришел минут через десять, кинул к костру
большой ворох моха, охапку сушняка, посмотрел на
мучения Свиридова, глухо и как-то
спокойно прого
ворил:
— Не горит? — После молчания добавил: — Но
чуем здесь. А ну-ка, Свиридов, отойди, без толку суе
тишься.
Он, наломав веток, соорудил из них шалашик, по
ложил в него мох, за ж ег сразу несколько спичек; кос
тер слабо пыхнул, расширилось пламя, поднялось, те
перь стало видно, как сыпалась на
огонь дождевая
пыль и, подступив вплотную, заблестели вокруг мокрые
стволы лиственниц.
— Слава тебе, Коля! С лава! — воскликнул Свири
дов с неестественным оживлением и лихорадочно засуе
тился возле костра, подбрасывая ветви. — Золотой ты
человек. Колечка!
А Кедрин, вздрагивая, весь промокший, сидел мол
ча, стиснув коленями руки, по его скулам прыгали крас
ные отсветы, и от этого лицо казалось болезненно осу
нувшимся, худым; с висков скатывались капли. Потом
так же молча он вынул кисет, высыпал табак на ла
донь, досадливо шевельнул бровью, медленно ссыпал
его обратно, и Аня будто сейчас особенно ясно увидела,
как мелко дрожали у него посиневшие пальцы и стуча
ли зубы, выбивая несдерживаемую дробь.
— Послушайте, — проговорила Аня растерянно. —
Конечно, я знаю... я виновата! Но нам нужно что-то
делать сейчас... Поймите, нельзя ж е так сидеть, нам
нужно что-то делать...
Он странно взглянул на нее сухо блестевшими гла
зами, сказал:
— Эх, доктор, доктор, хуже бывает. Обождем до
утра. Обсушимся, поставим палатку. Не умрем, док
тор. Как-нибудь. — Он замолчал и, сморщив лоб, вне
запно отрывисто закашлял, не подымая взгляда, потер
рукой грудь, пытаясь усмехнуться, сказал: — Я ведь
вчера просил у вас спирт... Лучшего лекарства в тай
ге нет.
Глядя на него, Аня встала, неожиданно зазвенев
шим голосом спросила;
■ У вас, кажется, фонарик? Дайте, пожалуйста.
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— Куда вы, Анечка? — вскинулся от костра Свири
дов. — Что вы такое выдумали?
— Я схожу к плоту. Я сейчас вернусь.
Включив фонарик, она пошла в темноту, не видя
впереди ничего, кроме мокрого блеска травы в ко
ротком лучике света; трава влажно шелестела под
ногами, сразу ж е захлестнула ее по пояс, и она
остановилась:
близко донесся
рокот воды где-то
внизу.
«Река рядом! Надо спуститься! — переводя дыхание,
подумала она. — С лава богу, что это недалеко!»
Когда через полчаса она вернулась, Свиридов, суту
лясь, в угрюмой задумчивости глядел на огонь из-под
надвинутого на лоб капюшона. Кедрин леж ал возле ко
стра, укрывшись с головой тулупом, вздрагивая под ним,
как в ознобе.
Доставая из медицинской сумки склянку со спир
том, Аня только спросила осекшимся голосом:
— Что?..
— Я ж е вам говорил: глушь! Глушь! — с сердцем
выговорил Свиридов, оборачиваясь и скривив губы. —
Медведи одни живут, и те подыхают!
— Послушайте, Свиридов, зачем вы это говорите?
Вы ж е лучше меня знаете, что надо делать... Надо
палатку. Немедленно! Вы понимаете?

Часа через два они втащили Кедрина в палатку и
положили на топчан из нарубленных еловых ветвей,
наваленных возле принесенной с плота железной поход
ной печки, которая казалась теперь спасением. Весь
багровый от ж ара, Кедрин подтягивал к животу моги,
его трясло; ворочая головой, прижимая щеки к меху
подстеленного тулупа, он вдруг забормотал что-то от
рывистое, невнятное, и вконец измученный Свиридов,
вытерев свое мокрое лицо, многозначительно покосился
на Аню, а она, торопясь, зачем-то снимала с себя новую,
выданную в Т аеж ске куртку, затем стащила с Кедрина
сапоги, плотно укутала курткой ему ноги и сверху на
крыла краем тулупа. На ней теперь было шерстяное
платье, еще московское, — то платье, в каком нарядно
ехала сюда, и она мельком, внезапно перехватив во
просительный взгляд Свиридова,
подумала, что это
платье, должно быть, выглядело как-то странно и дико
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здесь, как и новенький стетоскоп, который она вынула
из сумки.
Всхлипнув, Кедрин задвигался на топчане, еле слыш
но зашептал сквозь стук зубов:
— Вот как подуло, м-морозно, ты лесину в костер
сруби, слышишь?..
— Бред.
Свиридов, все с удивлением косясь на ее платье, на
стетоскоп, озабоченно наклонился к ней, заговорил:
— Как вы ушли, Анечка, к плоту, он сразу прилег,
значит, спать, говорит: «Хочу, второй день не могу, —
говорит, — озноб выгнать...» А потом начал: на какието пики его бросают, в мясорубке мелют! Какой-то кро
вавый уж ас! Не повезло нам... — Свиридов коротко
вздохнул, задумался, помолчав, удрученно договорил: —
Эх, Колька, Колька, геологическая твоя душа! Д-да,
бывает же, и мамонта с ног — фить! Никогда ведь не
болел. Может, у него... Не энцефалит ли?.. Бывает здесь
жуткое такое. От клеща. Температура после укуса...
страшная мозговая болезнь... — И, опять скользя
ще оглядев ее платье, с напряженной улыбкой вы
говорил: — Сложный диагнозик? А? Что ж е делать
будем?
— В отношении диагноза
я как-нибудь разбе
русь, — повернувшись к нему, сказал а Аня. — Я по
просила бы вас посмотреть за печкой, принести дров и
воды. Идите, пожалуйста!
Он с неуверенностью развел руками, он словно не
узнавал ее: темные брови сдвинулись, вся она стала
угловатой, и ее голос тол<е как бы приобрел острые
уголки.
— Что вы, в самом деле, дайте отдышаться, Анеч
ка! Сердце зашлось. Шутка — ночь не спавши... —
проговорил Свиридов обиженно и, пошатываясь, вы
шел, слышно было, как захлопали сапоги по лужам.
Аня осторожно сдвинула тулуп с груди Кедрина, вы
слушала его, прижимая к горячей коже стетоскоп: были
хрипы в верхушке легкого, и это не испугало ее в тот
миг, а подтвердило опасения.
Кто это? Зачем? — слабо сказал Кедрин, очнув
шись от прикосновений холодка
стетоскопа — Вы?
Где... Свиридов?
Я с вами,
еле внятно ответила она, тихонько
провела ладонью по его пылающему лбу, ст а р а я с ь
улыбнуться, но ее слова не дошли до него.
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Кедрин ознобно дрожал, как раздетый на морозе,
вздрагивали запекшиеся губы, закрытые веки; раз с
усилием приоткрыл воспаленные глаза, увидел Аню,
долго бессмысленно глядел на нее неузнавающим, зату
маненным взглядом и, зажмуриваясь, снова подхвачен
ный бредом, в ознобе застучал зубами, быстро, несвязно
заговорил что-то непонятное, дикое, и ей почудилось,
будто огромной черной тенью над головой завитал
страх бессилия, похожий на отчаянье и одиночество
среди гудения этого ветра над палаткой, среди этого
нескончаемого дождя, шелестящего по брезенту.
— Аня! Доктор!.. — донеслись до нее приглушенные
вскрики из летящего за палаткой гула. И она, вздрог
нув, вскочила, поспешно отдернула полог; это был голос
Свиридова.
Ветер вместе с брызгами дождя хлестнул по лицу,
заплескался полог, обдало сыростью, все шумело, рас
качивалось в темноте, и возле палатки полз, скакал по
мокрой траве ослабший луч фонарика.
— Свиридов! — крикнула Аня.
Хрипло дыша, он подковылял к ней темнеющим ко
мом, втиснулся в палатку, едва держась на ногах, бро
сил у самого входа охапку дров, весь расслабленный,
подкошенно опустился на ветви, землисто-серое мокрое
лицо его дергалось, болезненно кривясь, грязные руки
зачем-то ощупывали правую ногу.
— Что с вами, Свиридов?
— Д а что вы спрашиваете? Спасибо вам в шляпу!
Загоняли как ишака, нашли мальчика! — с озлоблен
ностью выдохнул он, взад и вперед раскачиваясь. —
На дерягу упал в какую-то яму, ногу... ногу я вывих
нул, ну что я теперь с этой ногой?..
Аня, глядя пристально потемневшими глазами, ска
зала:
— Покажите ногу. Снимите сапог.
Тогда он, кряхтя, стиснув зубы, начал с ее помощью
снимать сапог и, оголив ногу, отдуваясь, с напряжением
дерл{ал ее на весу двумя руками, щеки его налились
краснотой.
Она стала на колени около него, осмотрела, ощупа
ла ногу и легким движением дернула ее, проговорила
как можно спокойнее:
— Ничего страшного. Потерпите.
— Д а вы что? — Свиридов сдавленно вскрикнул, вы
катил белки, вырываясь. — Кедрина в могилу загоняе
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те, а меня — в инвалиды, что ли? Что вы меня успокаи
ваете? Какой вы врач? Смешно это!..
Аня медленно выпрямилась, и вдруг Свиридов пока
зался ей таким незнакомым, чужим, стало невыносимо
смотреть на его неприятное, злое, изменившееся лицо,
на его ямочку на полном подбородке, на его измазан
ные грязью руки, гладящие ногу.
— Знаете что, — сказал а она негромко, — вы пра
вы. Ложитесь и успокойтесь. Я только об этом вас
прошу.
Он повалился на ветви, скосясь в сторону Кедрина,
всхлипывающего в бреду, и опять сел, словно толкнуло
его, остановил моргающие глаза на желтом огне «ле
тучей мыши» и засмеялся непонятным насильственным
смехом.
— Простите меня, Анечка, нашло на меня, сам не
знаю... — заговорил он с придыханием, оборвав см ех ,—
нам что-то делать надо, что-то делать, доктор! Утром
погрузиться бы на плот, до партии добраться, а там
Кедрина в больницу, на карете или вертолете. Понимае
те? Или еще нет? К людям надо!..
— Нет, с ним я никуда не поеду, — ответила Аня,
сидя у изголовья Кедрина, и отрицательно покачала го
ловой.
— Вы с ума сходите, доктор! — обрывисто прогово
рил Свиридов. — Вы небось об энцефалите и слыхом не
слыхивали!
Она молчала.
Свиридов, сопя, перхая, лег на ветви и заворочался,
зашуршал плащом, через ноздри шумно втягивая в
себя воздух:
— Б ож е мой, боже мой, кому ж е это нужно?..

На рассвете она проснулась от холода, от какого-то
смутного движения в палатке и неспокойно вскинулась
с первой мыслью, что поднятый видениями бреда Кед
рин, вскочив, пытался выйти, отдернуть полог, но тот
час услышала его частое, свистящее дыхание, увидела
освещенное серым сумраком из оконца темное, оброс
шее щетинкой лицо, опаленное жаром, его м ечущ ееся
на топчане большое, будто раздавленное тело — и
это мгновенно стряхнуло с нее остатки сна.
Свет «летучей мыши» за закопченным стеклом си
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ротливо слабел, тускло мерк в водянистом воздухе
раннего утра, проникающего сквозь оконце, печка уга
сала; все не переставая, плескал, лопотал дождь по
брезенту, и от стен палатки дуло сырым холодом.
— Слышали? Всю ночь бредит он, — прошелестел
сдавленный шепот за спиной, и тут, оглянувшись, она
неясно различила в полутьме Свиридова.
Он сидел на ветвях неподвижно, сутуло и, продрог
ший, невыспавшийся, укутанный в плаш,, похож был
на большую нахохленную птицу, странно светились его
белки, и ей со страхом показалось, что он сидел так
всю ночь, ж дал чего-то.
— Вы что-то хотите мне сказать? — спросила Аня
намеренно холодно и спокойно.
Он качнулся вперед, словно толчком разбудили его,
белки его лихорадочно скользнули по Кедрину, по лицу
Ани, и он, хрустнув пальцами, заговорил сиплым, пры
гающим голосом:
— Я больше вас видел, пережил, я в отцы вам го
жусь, у меня тоже дочь. Зиночка, десять лет, и я с
точки зрения психологии и вашей неопытности понимаю
вас: молодость и самолюбие...
Слегка покачиваясь, он говорил так, точно обвинял
в чем-то Аню, точно она была виновата в своей моло
дости, и горячее, шумное сопение его было беспокойным,
раздражающим ее.
— Вы отказываетесь... — заговорил он опять, — от
казываетесь плыть и не отдаете себе отчет, чем все кон
чится. Сидеть ждать? Не-ет, Анечка! Мы оба рискуем,
очень рискуем, вы д аж е не знаете как! Его в больницу
немедленно надо, жутко подумать: сутки без сознания!
И мы тут... — Он сглотнул, повел бровями на Кедрина,
договорил со странной убедительностью: — Анечка, вы
молодой врач, неопытный... а это страшная болезнь моз
га, с таежным энцефалитом немедленно изолируют! Вы,
может, не в курсе, а я знаю, знаю!
Она смотрела на него с пристальным удивлением.
— Вот что, Свиридов, — через силу равнодушно
сказала Аня, поняв все. — Замолчите, я вас прошу.
Езжайте, ради бога, я теперь справлюсь и без вас.
Он с плохо скрываемым облегчением качнулся взад
и вперед, комкая лицо какой-то подобострастной улыб
кой, заговорил быстро;
— Анечка, это единственное разумное решение, че
рез три дня я буду в партии и нажму на все педали!
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Только, умоляю вас, милая, поймите ж е правильно.
Я немедленно пришлю катер, но не думайте, Анечка,
что одному на плоту мне будет так у ж легко! Это было
бы заблуждением!..
— Уезжайте быстрей, сейчас, — повторила она и
отвернулась.
Она не видела, как он, затрещ ав ветками, поднялся,
спешащими движениями застегивал плащ и, прихрамы
вая, пошел к выходу, выговорив тихим заискивающим
голосом;
— Я плот осмотрю, Анечка. П остараю сь сейчас.

Она не повернулась, ничего не ответила, горькие,
обидные слезы душили ее.
Только утром на третьи сутки Кедрин очнулся и,
открыв глаза, долго леж ал неподвижно, весь в холод
ном липком поту, и, когда губы его зашевелились, она
едва разобрала слабый шепот:
— Где мы? Что со мной? — И брови чуть-чуть дрог
нули, он с трудом поднял голову, нашел осмысленным
взглядом Анино лицо, спросил непонимающе: — Это
вы, доктор? Где мы?
— В палатке. Лежите, лежите, пожалуйста. Все хо
рошо.
Тогда он послушно опустил голову, потом, как бы
мучительно пытаясь вспомнить что-то, проговорил на
конец нетвердо и хрипло:
— Аня, вы ходили куда-то ночью... в дождь... когда
это было? — И с каким-то виноватым выражением по
тер грудь. — Скрутило меня. Что ж е это такое? И знае
те, в голове ни одной мысли. Какое-то блаженное успо
коение...
А она, сдерживая радость, присела рядом на топчан,
не отрываясь от его исхудавшего виноватого лица, не
ожиданно сказала почти шепотом, как ребенку:
А теперь мы будем лежать и слушаться врача...
Повернув к ней голову, он как-то по-детски, неуве
ренно и робко, растягивал в улыбке почерневшие губы
и все, задумчиво морщась, тер под тулупом одной ру
кой грудь.
г
J JОн неузнаваемо за эти дни изменился: обросшие
щеки ввалились, на скулах выступил кирпично-желтый
румянец; говорить ему еще было трудно, голос звучал
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ослабленно-глуховато, надтреснуто, его открытая шея
казалась беспомощной — глядеть на этого человека,
недавно сильного, было до боли странно ей.
— Хотите есть? — спросила она, наклонясь к не
му. — Вы только не говорите. Вы только головой ки
вайте.
Ои еле заметно усмехнулся и смелшл веки.
— Нет.
— У вас болят суставы?
Он отрицательно покачал головой и опять, точно
вспоминая, с немым поиском оглядел палатку, затем
спросил:
— Свиридов где?
— Уехал. В партию.
— Зачем?
— Так нужно было, наверно, — спокойно ответила
Аня. — С казал, что вернется... Или как там... нажмет
на все педали, чтобы за нами прислали.
Он проговорил:
— Что он еще сказал ?
— Ничего. — Она выпрямилась. — Сказал, что у
вас энцефалит. Поставил диагноз. И уехал. Обещал
прислать катер.
— Ничего не понимаю. Энцефалит? Можно мне ку
рить, доктор? Обещал прислать катер?
Он потянулся за трубкой, которая вместе с план
шетом л е ж ал а в изголовье топчана возле его часов,
взял ее, стал набивать дрожащими от слабости паль
цами, и ей показалось, что д аж е пальцы у него исху
дали. Она легонько высвободила трубку из его рук,
мягко сказала:
— Это... потом. Хорошо?
— Вы понимаете, в чем дело? — спросил Кедрин. —
Мы приблизительно на трети дороги от партии. Катер в
ремонте. Не понимаю, как может вернуться Свиридов?
На веслах? Это пять дней...
— Пока об этом говорить не будем, — сказала
Аня. — Мы обождем. Вам нужно окрепнуть.
— Вы думаете, у меня... серьезная болезнь? — Он
прищурился. — Вы мне сразу скажите — долго с ней
возиться? Почему вы сказали об энцефалите?
— Нет, — твердо ответила она. — Мне кажется,
теперь вы поправитесь скоро. У вас была тяжелейшая
простуда, к энцефалиту это не имеет никакого отно
шения.
2 8 9

19

Это молодость наша

— Не хотелось бы иметь с ним дело...
Кедрин посмотрел на какие-то лекарства и ампулы,
разложенные на газете, на новенький шприц в метал
лической коробочке, потом посмотрел на ее осунувшее
ся, словно омытое бледностью лицо, на темные круги
под засветившимися глазами и, встретясь с ней взгля
дом, вполголоса проговорил:
— Мне кажется... Вы устали со мной? Д а?

На исходе следующего
дня
Кедрин попробовал
встать, но его покачивало из стороны в сторону и при
малейшем движении, д аж е от поворота головы, сразу
же бросало в горячий пот, позывало на тошноту. Силь
ное его тело, высушенное жаром, не слушалось, не под
чинялось ему, колени подгибались, и лишь с помощью
Ани он доковылял до окна, сел, хрипло переводя ды
хание; она, придерживая его, сказал а:
— Вам все-таки полежать надо. Окрепнуть.
Он шепотом ответил:
— Клин клином... как говорят... Будем учиться хо
дить.
Трудно дыша, он с любопытством выздоравливающе
го поглядывал на забрызганное слюдяное окошко, вде
ланное в брезент палатки, и прижмуривался, как от
ослепительного света; его глаза после болезни каза
лись неузнаваемо теплыми и глубокими, беспричинная
улыбка то и дело возникала в них вместе с мальчише
ским удивлением. А по оконцу косо ползли капли, сна
ружи на мокрых ветвях дрожали, мотались глянцевито
влажные листья под дождем, и все время шуршало над
головой, стучало по брезенту палатки. Листья, сорван
ные ветром, летели мимо оконца, один желтый боль
шой на секунду прилип, прижался к слюде и медленно
соскользнул тенью.
—
Видели? — изумленно сказал Кедрин. — Загля
нул в окно. Любопытный! Видели или нет?
И, выбив труб^ку о железную печь, тихонько засм еял
ся. А.НЯ украдкой наблюдала за ним, и по всему тому,
что он делал, говорил, даже по тону его голоса она по
нимала, что он выздоравливал.
Кедрин... вы трубку не курите. Хотите, я вам
стерву козью ножку? Я умею. Это вот так делается. —
Она достала из кисета Кедрина старую, сложенную в
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книжечку газету, оторвала уголок и, чуть наклонив го
лову, начала старательно вокруг пальца сворачивать
козью нол<ку; свернула, подула в середину, сказала: —
Теперь сюда надо насыпать табак. Правда ведь? Д а 
вайте табак. А теперь курите. Я вам сейчас спичку
зажгу.
Заж гла спичку неумело, держ а ее за кончик, но,
когда он наклонился к огню, спичка потухла, и она с
возмущением проговорила:
— Я бы директору спичечной фабрики такой наго
няй дала, ужасные спички!
— Потому что к спичкам не приложена инструкция,
как их заж игать, — шутливо сказал Кедрин. — А кто
вас научил свертывать козью ножку?
— А1ой дед.
— Завидую вашему деду.
Оба рассмеялись, и внезапно почудилось Ане, что
его слова и этот смех разрушили что-то стоявшее между
ними, и с чувством невнятного испуга она поднялась,
следя за струйками, беспрерывно ползущими по оконцу
тонкими извивами.
Кедрин застегнул пуговицу на вороте, глухо сказал:
— Вы похудели, Аня. Вы устали со мной?
Аня поглядела на него непонимающим взглядом и
молча тряхнула головой, короткие волосы ее упали на
щеку.
— Нет, нет, — ответила она и, закрыв глаза, улыб
нулась, повторила: — Нет.
— Аннушка, — вдруг задохнувшись от нежности,
шепотом сказал он. — Аннушка!..
Он встал и с неуверенностью придвинулся к ней, теп
лые, ищущие зрачки его смотрели на Аню, и она видела
в них свое отражение и видела его брови так близко от
себя, что можно было протянуть руку и погладить их
пальцем. Она не двигалась, стояла возле Кедрина, зало
жив руки за спину, и, обмирая от этой близости, дрожа
ще и доверчиво улыбаясь, глядела на него и почему-то
слышала, как в тугой тишине трещал в печке огонь, го
рячими отблесками касаясь щеки, шеи, и чувствовала,
как он с осторожной нежностью взял ее руку, неловко
стал гладить ее пальцы, и у него было такое лицо, будто
между ним и Аней появилось что-то хрупкое, что он
боялся разбить нерассчитанным движением.
— Аннушка... — повторил он.
Из раскрытой дверцы гудящей печи резко выщелк291
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нулся красный уголек, упал на ветви между Аней и Кед
риным.
— Ведь так мы пожар наделаем, — полувопроситель
но проговорила Аня. — Вот тогда будет ужасно...
Она высвободила руку и двумя ветками, как щипцами, подхватила уголек, бросила его в печь, опустилась
на топчан и тут ж е зябко передернула плечами, готовая
засмеяться, сказать, что вот стала мерзлячкой, но ни
чего не сказала, только накинула на себя куртку. Багро
вые блики огня из печи мерцали, прыгали по ветвям на
полу, по ее ногам, и она несколько раз провела ла
донями по коленям, не глядя на Кедрина, который
после молчания заговорил глуховатым, незнакомым ей
голосом, однако с нарочитым оттенком предлагаемой
игры:
— А вот... представьте, по всей тайге прорежутся
шоссейные дороги, вообразите современные города, ки
нотеатры, бассейны... А вы, например,, представьте это
на секунду: выйдете из своего дома, с ванной, паровым
отоплением, сядете в машину и через двадцать минут
по прямому шоссе прибудете в Т а е ж с к на совещание
врачей. — Он вы ж дал немного и после этого с опасли
вой шутливостью спросил: — Вы хотели бы так жить...
Аня?
— Не знаю, — неопределенно ответила она, пока
чав головой. — Я очень люблю Москву.
Тогда он рассмеялся, и было в этом смехе неесте
ственное веселье, некая д аж е насмешка над самим со
бой, начавшим говорить не о том и уведшим разговор в
сторону.
— Ладно. Если вы не возражаете, то давайте пить
чай. Все ж е у меня страшный аппетит появился.
— Д а, давайте, давайте, мы сейчас подогреем, — от
ветила Аня тоже с преувеличенным оживлением и, взяв
чайник, тут же, краснея, замедлила движения, спиной
чувствуя, что он смотрит на нее, обернулась.
Он с грустным лицом начал набивать табаком труб
ку, говоря вполголоса;
Я знал одну женщину, которая ненавидела тайгу.
— Это была ваша жена^
— Нет.
На следующий день утром он долго перебирал бу
маги в планшетке, потом, хмурясь, засунув руки в кар
маны, остановился посреди палатки, спросил*
~ Какое сегодня число? Где же все-таки Свири
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дов?.. Что он там? — И, ск а за в это, отдернул полог над
входом, за которым в тумане сыпалась, не переставая,
мелкая пыль дождя. — У вас не было такого? Иногда
посмотришь на ушедший день и видишь, что прошел он
впустую, вычеркнут из жизни, словно листок календаря
оборвал.
— Вы говорите так, будто бездельничали, — с мяг
ким упреком возразила Аня, подходя к нему, — ведь вы
же болели!
— А болезнь разве не отнимает у человека дни? —
Он помолчал, договорил
раздумчиво; — Д а, Аня,
нам пора двигаться, кажется.
Сколько ж е мы будем
ждать?
— Нам просто необходимо двигаться, — сказала
Аня. — Но как?
— Для
этого
нужно
выйти
из
палатки.
Вы
разрешите мне, Аннушка? — И задернул полог, сде
лал несколько шагов в узком пространстве между окон
цем и печкой.
Она заметила, что в обращении с ней он стал как-то
по-новохму излишне робок, стеснителен, стараясь не кос
нуться ее, двигался по тесной палатке опасливо, еще не
совсем окрепший, без твердости в движениях, от этого
смешно неуклюжий, медлительный, и Аня, замечая его
смущенно покачивающуюся спину, глядя на его соло
менные косички отросших волос на затылке, думала, что
ей почему-то неспокойно и приятно было видеть этого
грубоватого Кедрина не таким, каким был в первый
вечер на плоту, как будто он стеснялся сейчас и себя и
ее после своей слабости, после вчерашнего разговора,
открывшего ей что-то в нем. И она проговорила, бо
ясь, что он поймет ее не так, как надо:
— Д а вам очень вредна сырость. Но как отсюда дви
гаться? Пешком? Это невозможно ведь.
Он заговорил весело:
— Аня, я здоров как бык. И нет безвыходных
положений, верно? Пойдемте-ка к реке, посмотрим,
авось что-нибудь придумаем. — И тотчас, надевая
плащ, чересчур предупредительно и покорно обратил
ся к Ане, сощурясь: — Видите, я на разведку с ваше
го разрешения, И с вашего разрешения возьму топор.
Ладно?
Аня прикусила губу, понимая, что он, как и она, ска
зал не то, что хотел сказать, и в нерешительности кив
нула ему.
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—
Тогда пойдемте вместе. Буду ходить за вами
хвостиком. Согласны?
Ветер упал, моросило, низкое пепельное небо неслось,
клубилось, клубилось над верхушками тайги, чернеющей
по берегам, и, придушенное этим осенним небом, все бы
ло угрюмо, мокро, неприютно; сквозь туманец поблески
вали низины, затопленные водой, и плавали, покачива
ясь меж стволов, лесины поваленного ветром сухостоя с
безобразно обнаженными лапами корней.
На берегу Аня, насквозь пронизанная сыростью ут
ра, подняла руки к груди, вдохнув холод напитанного
влагой воздуха, не без тревоги увидела, как Кедрин
спустился к краю заводи, куда ночью они притянули
плот, и там стоял не двигаясь, озирая набухшую гряз
ную воду, тускло мерцавшую среди кустов и деревьев.
С минуту постояв, он медленно пошел по берегу,
раздвигая кусты, исчез среди плотно окружившего низи
ну ельника и потом появился на противоположном ска
те заводи. Кедрин держал топор, устанавливая ноги
возле толстого ствола ели, и вдруг с размаху ударил.
Топор, сверкнув, впился, брызнула белая сочная мя
коть, и сейчас же, резко и быстро выдернутый, снова
вонзился в зазвеневший ствол. Когда она подошла, его
бледное возбужденное лицо было мокро от дождя и по
та, и он только выговорил разгоряченно:
— Через день, через три, но у нас будет плот...
— Вам не хватит и месяца. Этой работой вы надо
рвете сердце. Перестаньте.
— Аня, еще немного... Будем работать с перекурами.

8
В ранние темные сумерки после нескольких часов
работы с перерывами они сидели возле накаленной до
красна печки, развесив на кольях намокшую одежду, и
Кедрин дрожащими от усталости руками за ж ег спичку,
поднес ее к фитилю «летучей мыши» и тотчас поднял
голову, замер с выражением неверия.
—
Слышите? — спросил он. — Вы что-нибудь слы
шите, Аня?
Неясный глухой рокот то приближался, то затихал,
напоминая отдаленный вибрирующий звук самолета в
затянутых тучами высотах, и Аня с сомнением и надеж
дой быстро повернулась к темному слюдяному оконцу,
задерживая дыхание.
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— Это Свиридов! — крикнул Кедрин, торопливо з а 
жигая фонарь, и выскочил из палатки, размахивая «ле
тучей мышью» над головой. — Свиридо-о-ов! Н еуж е
ли он?..
Аня, тоже еще не веря, вышла следом и видела, как
фонарь Кедрина, описывая короткие круги, отдалялся,
двигался в воздухе, а где-то из-за тайги справа на ре
ке уже возникла красная звездочка, она делала длин
ные дуги, колыхаясь, и приближалась по странной па
раболе. И стали видны несущийся как по воздуху чер
ный силуэт, струи дождя, летящие наискосок в свете
фонаря, который все описывал полукруг, полосой бело
го света пронизывал дождь, щупая берег, заметно при
ближаясь к фонарю Кедрина.
Потом мотор заглох. В наступившей тишине донесся
с берега громкий голос Кедрина, ему ответил звучный,
ломающийся басок, и опять смолкло, лишь по-прежнему
шлепал по листьям дождь. Сейчас ж е из темноты пока
зался Кедрин с фонарем, рядом шагал высокий узко
лицый паренек в кепке, в кожаной замасленной куртке,
на руках его тоже кожаные перчатки мокро блестели, и
Аня при свете фонаря разглядела: почти подросток, но
глаза злые, недовольные, две самолюбивые складки про
легли у подрагивающих губ, готовых, казалось, выру
гаться.
Уже войдя в палатку, Кедрин спросил быстро:
— Значит, один? Ну а где ж е в таком случае Сви
ридов?
Паренек стянул кепку, с сердцем швырнул ее на топ
чан, темные его волосы взлохматились гребнем.
— Свиридов! Свиридов! Нагородил мне этот дьявол
ерундовщину! Будто вы и болезнью какой-то заразной
болеете и что вы чуть не при смерти! Часов десять плу
тал, как сволочь какая-нибудь, еще бы немного — и про
скочил бы! Вода прибыла, острова затопило — ни хреиа не видно! Объяснить как следует не мог!.. «По бе
режку, по бережку...» Вы б не встретили — так бы ми
мо и проскочил!.. «По бережку»! — срывающимся б а 
сом передразнил он, видимо, Свиридова и скосился на
Аню. — А это кто — доктор, что ли, новый?
— Сволочей и все прочее прекрати! — серьезно ска
зал Кедрин. — Вот лучше познакомься — наш новый
врач Анна Сергеевна. И успокойся, ясно?
Очень приятно! Моторист Михаил Прицепа, —
хмуро и вскользь бросил парень. — Свиридов, — про295

долж ал он и рывком расстегнул куртку. — Морду ему
набить!.. Заболел, ногу, видишь ты, вывихнул, лежит и
охает; «Ноженька, моя нож енька!» В общем, координа
ты такие дал, что черт знает, каж дый ногу сломит! Сам
не поехал в дождину-то! И скал вас, как иголку в ко
лодце. Найди-ка разом в такую простоквашу!
Парень, видимо, всерьез был озлоблен, никак не мог
успокоиться, хмыкал, насупливал белесые брови и сно
ва, точно поперхнувшись, заговорил с закипавшей
злостью:
— Хитрован он, Николай Петрович, вот что я вам
скажу! Ноженьку он вывихнул! Ездил я не раз с ним
за продуктами для партии, знаю!
С казал и бы ему:
езжай, тысяча рублей на суку висит — поехал бы и
про ножку забыл бы враз.
Терпеть не могу!
Знаем
таких!
Кедрин с нахмуренным видом слушал парня, зало
жив руки в карманы, усм ехаясь одними глазами.
— Стоп, Миша, — наконец прервал он. — Не надо
все сразу приводить к общему знаменателю.
Аня отошла от них, присела на корточки, рассеянно
укладывая вещи.

Река, холодная, мутная, неслась м еж скал, расталки
вая их, все утро тянулись по их склонам черные лохма
тые леса. Ревя мотором, катер шел посередине ровного
водяного простора, ветер гудел, бил в стекло моториста,
и Аня, плотнее натягивая одной рукой тулуп на грудь,
смотрела на тяжелую от дождей воду, на медленно плы
вущие назад берега, спрашивала изредка;
— Скоро? Это будет скоро?
— Скоро. Осталось немного! — отвечал Кедрин, пе
рекрикивая рокот мотора. — Очень скоро!
Скорей бы... Только скорей бы!..
— Почему, Аня, скорей бы?
Не знаю. Только бы скорей...
Лишь в середине дня река сделала пологий поворот,
левый бер^ег оголился, но правый, почти отвесный, тем
нел тайгой, поднимался над водой. И тотчас на горе, в
межлесье, чуть заметным треугольником забелела па
латка, показались два свежевыстроениых домика, с ре
ки было видно, как ветер трепал края палатки, стеклом
сияло и тухло там окошко.
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«Значит, вот где, — подумала Аня. — Значит, здесь?»
И она привстала, держ ась руками за борт, '■улуп
сполз с ее плеч, упал к ногам.
Впереди над рекой расчистилось — выглянул осле
пительно голубой клочок по-летнему теплого неба; низ
кое солнце, прорываясь в голубую брешь, огнисто-дымными столбами отвесно падало в воду, на берега, на
листву редко стоявших на затопленном острове берез,
от их белых стволов казался светлей воздух.
— Прибыли! — крикнул моторист утвердительным
баском. — Дома, можно сказать!
Катер пошел к берегу, подымая крутую волну; вне
запно мотор замолк, стало непривычно тихо. Хлюпала
о борт катера вода. Кедрин первым спрыгнул на берег,
с веселым лицом протянул руку Ане, помог сойти ей, а
навстречу сразу смолисто потянуло запахом стружек,
серой щепой, два новеньких домика сверкали под солн
цем гладкой тесовой крышей рядом с брезентовой па
латкой.
— Прибыли? Уже? — растерянно переспросила Аня,
оглядываясь, чувствуя, что может упасть, оттого что з а 
текли от долгого сидения ноги. — Неужели мы при
ехали?
— Уже, Аня, — ответил Кедрин. — Вот сюда мы и
плыли на плоту!
— Колечка! Анечка! Приветствую вас!.. Живы-здоровы?
Аня подняла голову: сверху от двух домиков, спо
тыкаясь от поспешности, прихрамывая, спз^скался к ним
Свиридов, сияющий, гладко выбритый, в начищенных
коротких сапожках, и, смеясь, словно захлебнуьшись от
избытка чувств, потрясал обеими руками в воздухе,
вскрикивал:
— Милые вы мои!.. Так ждали вас! Коля, дорогой
ты мой, выздоровел? А вы как, Анечка? Значит, все, сла
ва богу, в порядке? Господи, а я только с постели! Я так
беспокоился, теребил начальника, надоел всем!
Свиридов приближался к ним, семеня ногами, воз
бужденно отпыхиваясь, и теперь руки его были рас
простерты, вроде бы заранее приготовленные для объ
ятий.
— Подожди обниматься, Свиридов, — сухо остано
вил его Кедрин.
— Ах, как неудачно, как неловко получилось! Но я
рад, что кончилось, — все так ж е обрадованно, суетли297

во говорил Свиридов, не расслы ш ав или не поняв слов
Кедрина. — Колечка, милый, тебе сюрприз! Здесь без
вас — письма! Тебе, Коля, деловое, а вам, Анечка, из
Москвы еще нет! Д а где ж е оно у меня? Сейчас, сей
час! Ах, как это неожиданно получилось!
Он, торопясь,
стал шарить по нагрудным карма
нам, а глаза на его полноватом лице беспокойно игра
ли, радовались, на секунду сочувственно грустнели
и сейчас ж е снова вы раж али восторг, и Ане не хоте
лось в них смотреть. Она молча пошла по берегу, и
тут ж е за спиной как-то сниженно и возмущенно
зазвучал тенорок Свиридова в ответ на ровный голос
Кедрина.
И, только отойдя несколько шагов, она с каким-то
облегчением и ожиданием огляделась вокруг. Далеко по
этому берегу, куда хватало зрения, черным массивом
уходили леса, и там, на самой опушке, тянулся в си
нем воздухе, курился вялый, расплывчатый дымок от
костра. Аня всмотрелась и увидела справа от двух до
миков небольшую вышку и нескольких человек возле
нее. А глубоко внизу, у берега, течение с силой влекло
смытые водой лесины, яростно кружа их под обрывом
в мутных заводях, но вся ширина реки переливалась в
солнечном блеске яркого дня и далеко вправо завора
чивала в тесный коридор тайги. Река была покойной,
вспыхивала белыми огоньками — казалось, в ней жили
миллионы маленьких солнц, которые заставляли при
жмуриваться.
«Здесь мне жить? — подумала Аня. — Именно
здесь?..»
Она наклонилась и сорвала поникший от дождя цве
ток, мокрый, свежий, зябко пахнущий ветром, и стала с
интересом рассматривать его. «Здесь мне жить? — снова
спросила она себя, еще не веря в это. — Здесь они на
шли нефть?»
Не имеешь права! — услышала она поднятый те
норок Свиридова. — Я хотел помочь тебе! Я сам был в
тяжелом состоянии!.. Не имеешь права...
Подошел Кедрин, губы его крепко сжаты, и она
спросила тревожно:
— Вы что?
Говорил по душам, — усмехнулся Кедрин. — И не
договорил. Идемте, Аня, я покажу вам к о м н а т к у . Знако
мить со всеми буду потом. Сейчас все в тайге. Вам по
лагается отдохнуть.
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— Немного подождите, — сказала Аня. — Я по
смотрю...
— Идемте, это потом. Вы еще все посмотрите, —
проговорил Кедрин и осторожно взял ее за рукав. —
Пойдемте, Аннушка...
Они пошли к домикам, вокруг которых еще кучами
лежала, нежно белела щепа, и веяло оттуда запахом
свежего теса.
— Пойдемте, — сказал а она.

Евгений

Носов

ВАРЬКА

Вот уж е битый час Вар ьк а, мокрая и встре
панная, в куцем, выгоревшем за лето сарафане, гоня
лась по озеру за утками. Она упиралась широко рас
ставленными ногами в борта полузатопленной плоско
донки, весло цепко увязало в иле, путалось в пухлых
травяных пластах. От каждого толчка лодка завалива
лась набок, и в ее отсеках хлюпала и взбрызгивалась
парная, цвелая вода. Комары столбом толклись над го
ловой, и Варька, отмахиваясь, яростно шлепала себя то
по остро выпиравшим лопаткам, темным и худым пле
чам, то по мокрым и красным, исцарапанным камыша
ми икрам.
—
И штоб я в другой раз зам есто кого осталась! —
кричала она злым, грубым голосом. — И пропади они
все пропадом, те утки! Нашли дуру!
Птица нахально лезла в самое непролазное лопушье,
набивалась в камыши, рассчитывая пересидеть там
Варькино буйство и все-таки остаться ночевать на озе
ре. Варька шуровала веслом в камышах, колотила плаш
мя по воде, взбивая розовые при закатном солнце брыз
ги. Утки, тоже розовые, мельтешили в ее глазах вместе
с ослепительными бликами взбаламученной воды. Устав
махать веслом, Варька оглядела озеро, рукой заслоня
ясь от багрового солнца.
И когда ж е вас, самураев, заберут от меня на
птицекомбинат, навязались вы на мою головушку...
Евгений Иванович Носов родился в 1925 году в се
ле Толмачево Курской области. Участник Великой Оте
чественной войны. Автор многих сборников повестей и
рассказов.
Писатель стремится показать героизм поколения, вы
несшего на своих плечах тяж есть войны. Внимание его
'т к ж е обращено к проблемам современной деревни.
Прозу Носова отличает проникновенная лиричность.
Л аур еат
Горького.
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Государственной премии

РСФ СР

имени

Сторож Емельян что-то кричал, командовал Варьке,
но она в утином гомоне ничего не разбирала и только,
оборачиваясь, видела, как Емельян, черный на светлом
предвечернем небе, прыгал н“ своей деревяшке по кру
тому голому берегу, размахивая кисетом.
—
А иди ты... — досадовала на него Варька. — Р а з 
махался!
Птичник стоял в лугах, верстах в семи от деревни,
на берегу глубокой старицы с донными ключами. По
строили его года четыре назад, когда пошла по колхо
зам мода на водоплаваюш;ую птицу. Председатель Парашечкин, круглый, коренастый мужичок в кепке с пу
говкой, верхом на своем белом горбоносом жеребце, как
Наполеон перед сражением, самолично выбирал пози
цию. Он долго петлял по лугам, среди неразберихи ста
риц, заросших ивняком и всякой дурной болотной вся
чиной, и под конец остановился на этом одиноком бугре.
Будучи человеком осторожным и прижимистым, он не
стал сразу разоряться на капитальное строительство, а
поначалу распорядился сладить птичник на скорую руку — для пробы. «Так — дак так, а не так — дак и л ад 
но», — приговаривал он, размечая бугор саженкой —
откуда и докуда ладить постройку. Плотники сплели из
лозы опояску в полметра высотой, сверху сомкнули ж ер
дяные стропильца и все это закидали соломой. С тех пор
и стоит посреди лугов этот приземистый, безглавый ба
лаган. Мода, однако, прижилась, утка оказалась доход
ной птицей, теперь можно было бы взамен шалаша по
ставить что-нибудь поосновательнее, тем более что кол
хоз при средствах, но Парашечкин что-то не спешил.
— Срамота-то какая! — донимали Парашечкнна
птичницы, когда тот появлялся на озере. — Против со
седей совестно. В миллионерах ведь ходим.
Парашечкин, сощурясь, издали оглядывал птичник и
вдруг, побагровев, начинал ругаться:
— Ну-к што, што в миллионерах! С красоты воды не
пить. Птичник как птичник. Не капает. Утка тебе што?
Утка тебе не курица. Ей хоромы не нужны. А если я
сюды двести тыщ кирпича убухаю, посчитайте, во что
кило птицы обернется, дуры!
— Д а ведь мы-то не утки. Нам и переночевать негде.
В деревню каждый раз не набегаешься.
— Вон берите тракторную будку, хватит с вас.
По весне на птичник завозили с инкубатора две-три
тысячи зеленовато-желтых пискунов, выпускали их на
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старицу, все лето полоскались они на полной природе,
казенные харчи, правда, тож е были подходящие, под
кармливали зерновыми отходами, мучной мешанкой, так
что к концу августа, к тому моменту, когда надо закруг
лять дело, от уток на озере некуда бросить камень.
К этой поре все чаще наведы вался Парашечкин, хватал
первую попавшуюся утку, прикидывал ее ка руке, раз
гребал пух и тихо так, заискивающ е говорил:
—
Вы уж, девки, давайте пошуруйте эту недельку.
Чтоб все по высшей категории пошло. А я, так и быть,
помимо грамот... — он прищуривал один глаз и совсем
так, как только что оглядывал уток, оценивающе по
сматривал на птичник, — так и быть, я вам по набору
духов преподнесу. По «Кармену». От себя лично.
Наконец объявляли сдачу, несколько дней на птич
нике стоял гам, уток распихивали по клетушкам, гру
зили на машины и отправляли на птицекомбинат.
Остальное время балаган пустовал. Зимой по нему,
занесенному сугробами, упиваясь утиным духом, шаста
ли лисы. Весной ж е он одиноко торчал на бугре, со всех
сторон облитый полой водой.
Варьку на птичнике называли приблудной. Она объ
явилась там сама по себе и не числилась ни в каких
штатных расписаниях. Позапрошлой весной шла она из
школы домой, увидела возле правления грузовик, из ко
торого доносился жалобный многоголосый писк, залезла
на заднее колесо, заглянула в кузов. В решетчатых ящи
ках копошились черноглазые, похол<ие на пуховички
вербы утята.
«Ой, да какие ж е они!» — загорелась Варька счаст
ливой нежностью, закинула портфель в кузов и прикати
ла на птичник. Сначала бегала туда после уроков, а
когда распустили на каникулы, осталась там на все
лето.
Приходила мать, ругалась с птичницами за то, что
они сманивают девку, отбивают ее от двора, и Варька
пряталась от матери в камышах. И з-за этого птичницы
сперва косились на Варьку, гнали ее домой, но потом
привыкли и даж е не мыслили своего дела без Варькинои помощи.
Варька разжигала кормозапарник, зам еш ивала отру-

So коошун^м

,
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когда те, узнав про соседнюю
клевать помидоры, бегала с
® контору, палкла из дробовика
Емельяном ставила в лопушистых заво-

дях верши. Сарафанишко висел на ней застиранной и
вконец выгоревшей тряпицей, сама ж е она заветривала
и обгорала до сизой шелухи, а руки и ноги истончались
до такой степени, что от выпиравших суставов походили
на узловатые жерди.
К концу лета утки надоедали ей до крайности.
Из нежных, беспомощных пискунов они превращались
в прожорливых, нахальных и бестолковых тварей.
Они изматывали Варьку до того, что у нее начинал пор
титься характер, Варька становилась злой, как осен
няя муха, и клялась широким остервенелым крестом,
что больше ноги ее не будет на этом распроклятом птич
нике. А на следующую весну Варька опять прибегала к
озеру, с какой-то болезненной жадностью набрасыва
лась на недельных утят, прижималась к ним щекой, хва
тала ртом черные мягкие клювинки и визжала, дрожа
голосом:
— Ой, девчата, не могу! Какие ж е они хорошенькие!
И все начиналось сначала. Вот уже третье лето.
После обеда на птичник должны были привезти под
кормку. Возил корм обычно Генка на «газике». Но вместо
него неожиданно прикатил на пароконке с тремя меш
ками комбикорма Сашка-цыган.
Года три назад в позднюю осеннюю распутицу Саш
ка прибился к деревне вместе со своей матерью. Варь
ка впервые увидела его в тот день возле правления.
Пока мать обговаривала свою, просьбу в кабинете Парашечкина, Сашка, тогда еще щуплый, узкоплечий маль
чонка с заостренным, перепуганным лицом, сидел на з а 
топтанном осенней грязью крыльце правления и сторо
жил узелок с пожитками. На нем была какая-то зам ы з
ганная, не по росту кацавейка с подвернутыми рукава
ми, из которых зябко торчали черные сухие пальцы с бе
лесыми
ногтями. Больше всего Варьке запомнилась
Сашкина обувь — глубокие резиновые старушечьи бо
ты, дырявые и переломленные в носах, отчего казались
странно и неприятно пустыми. Варька, пока шла мимо,
поминутно оглядывалась, дивясь не столько самому цы
ганенку, сколь его неприкаянному и равнодушно-покор
ному виду, и ей хотелось, чтобы Парашечкин не отка
зал и принял их в колхоз.
Зимовали они на свиноферме, в общественной хате,
служившей и красным уголком и обогревалкой. Весной
для них запахали кусок выгона на краю деревни, и до
той поры, когда появится вольный материал на хату,
303

плотники помогли сладить маленькую времянку в одно
оконце.
С первыми теплыми днями соседка бабка выгребла
из своего погреба мешок картошки, набрала в подол
узелков и кулечков со всякими семенами и повела Саш
кину мать Марию на свежераспаханный выгон обучать
земле. Мария, высокая, сухая цыганка, застенчиво улы
баясь своей неумелости, неловко и терпеливо что-то са
ж ала и сеяла, поглядывая на проворные и корявые баб
кины пальцы. Любопытные бабы нарочно бегали с вед
рами к выездному колодцу, чтобы ненароком подсмот
реть, как обживаются чужепришельцы. Иные не скрыва
ли своей стародавней крестьянской непримиримости к
бродяжьей жизни, посмеиваясь, кивали:
— Сеять да пахать — не на карты б р е х а т ь !.
Однако постепенно все это изгладилось. Мария по
маленьку обвыклась, привыкли и к ней. Она оказалась
неназойливой женщиной, без нарочитой цыганской нахалинки, на свинарнике работала с молчаливым терпе
нием, — одним словом, баба как баба. К тому ж и горе
носила в себе самое обычное, бабье; бросил ее муж.
Р асск азы вала, что цыган не смирился перед новым за
коном, не сдал коня государству, а в необдуманной го
рячности и глухой тоске по прежней кочевой жизни тай
но забил его в лесу, мясо продал, а сам подался искать
волю в Молдавии, а может, и дальше куда, к сербам.'
З вал и ее с собой. Но одному, может, где и воля, а ку
да ж ей с мальчонкой...
Труднее приживался на деревне Сашка. Ребятишки
то липли к нему, заб авляясь его чужой необычностью,
странным говором и привычками, то вдруг, не поделив
какой пустяк, дружно и наглухо чурались, лепили вся
кие обидные прозвища и по малолетству бездумно по
прекали всем цыганским; Сашкиной кучерявостью, гла
застостью. «Сыган, сыган, коску смыгал!» — выкрики
вал из-за плетня какой-нибудь сопливый бесштанный
пацан, просто так, от нечего делать. Свистушки девчон
ки, без семи лет невесты, тоже сочиняли про Сашку вся
кую обидную небывальщину, вроде того, что, мол, у не
го цыганские ненадежные глаза, многозначительно аха
ли и, пугая друг дружку Сашкиной неверностью, угова
ривались «ни за что на свете» не водить с ним ком
панию.
Сашка держался хотя и не враждебно, но насторо
женно и замкнуто, больше вертелся возле взрослы х му
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жиков и все дни пропадал на конюшне. На улице виде
ли его редко, в дневную школу он не ходил, стеснялся
своего роста, в вечерке ж е по причине его неграмотно
сти не нашлось начальных классов. Ради него одного
учреждать изначальное обучение в вечерней школе ни
кто не стал, хотя завуч и уговорил Сашку по вечерам
брать уроки у него на дому.
Свалив мешки, Сашка закурил сигарету, присел у
заднего колеса на корточки.
— Д евчата, шестимесячный приехал! — крикнула
птичница Нинка Арбузова, и вслед за ней остальные вы
сыпали из вагончика.
Сашка бывал на птичнике редко, и на него сбегались глядеть, как на диковину. Сашкину голову покры
вала буйная копна нестриженых волос, опутывавших
шею сине-смоляными кольцами. Девчата завидовали
этому даром доставшемуся нечесаному счастью и меж
ду собой называли Сашку шестимесячным.
— Саш, продай бигуди, — притворно серьезным то
ном сказал а Ленка Пряхина, присев перед цыганенком
на корточки.
Птичницы томились знойной скукой августовского
дня и обрадовались случаю побалагурить.
— Какие бигуди? — не понял Сашка.
Д евчата прыснули. Сашка, смигивая черными ресни
цами, выжидающе поглядывал то на одну, то на другую.
— Он их на конюшню отнес, — вставила Нинка,
подписывавшая на грядке телеги Сашкину накладную. —
Кобылам на ночь хвосты накручивает.
Девчата снова дружно захохотали. Сашка отвернул
ся, пустил длинную струйку дыма на свои босые серопыльные ноги.
— Саш, а правду говорят, что ты девкам зелье под
сыпаешь? — не унималась Ленка. — Девки выпьют и
сразу дурочками становятся.
— Ты и без зелья дурочка, — огрызнулся Сашка.
Варька, сочувствовавшая Сашке еще с того самого дня,
как увидела его на крыльце правления с узелком под
мышкой, не принимала участия в балагурстве, топта
лась в сторонке, испытывая стыдливую неловкость от
обидных и задиристых шуток птичниц. Девчата замети
ли Варькино смущение, тотчас истолковали его на свой
лад и бессовестно набросились на нее.

— Ты чего за спины прячешься?
— Девки, да она краснеть научилась...
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Э то молодость наша

— Хорош парень, а?
— Одни глаза чего стоят!
— Берегись, Варька, они глазливы е!
Поймав на себе черно-сливовый Сашкин взгляд,
Варька совсем смеш алась, еще больше пыхнула от жар
кого и сладкого испуга и гнева и, чувствуя, как глаза
наливаются слезами, нагнула голову и убежала за
будку.
— Отдай накладную, — нахмурился Сашка.
— Погоди! Куда ты спешишь? Побудь с нами.
— Сашечка, сплясал бы, что ли!
— Ага, Саш! Чего тебе стоит! А мы Парашечкина
попросим, чтоб он тебе трудодень за это начислил. Как
за художественную самодеятельность.
Сашка угрюмо зыркал из-под спутанных завитков,
потом подскочил, хотел было выхватить накладную, но
Нинка, увернувшись и подняв бум аж ку над головой, за
хохотала:
— Сперва спляши...
— Дай, говорю! Я на работе, поняла?
— Поняла... Твоя работа никуда не убежит. Вон как
хвосты обвисли.
Сашка затравленно и дико озирался. Не найдя слов,
болезненно скривясь, он вдруг выхватил из повозки
длинный кнут.
Девчата взвизгнули и рассыпались. Перевалившись
через решетчатую дробину и огрев кнутом сонно выстаи
вавших жару лошадей, Сашка покатил прочь в сухом
грохоте растрепанной телеги.
— Ой! — спохватилась Ленка Пряхина, когда Сашка
был уже за озером. — А что ж е мы про кино не спро
сили? Сегодня ж е четверг. В клубе кино должно быть.
Варька весь остаток дня носила в себе обиду на дев
чат за давешнее и уже было настроилась вечером схо
дить в клуб^, но к^ней неожиданно подошла Ленка, об
няла пухлой рукой за плечи и поташ,ила в сторону от
балагана.
— Пойдем, чего-то скажу.
— Чего еще? Небось подежурить?
— Ага, Варь, золотце, побудь за меня!
Больно нужно! ~ Варька сердито дернула пле-

тяпию^'°пг>ижя^ крепко и непрекословно обхватила ее за
талию, прижала к своему мягкому и теплому бедрУ306

— Варь, ну ладно тебе... Ты что, в кино собираешься?
— А хоть бы и в кино.
— Ну что тебе кино? Успеешь еще, находишься.
— А тебе больно нужно?
— Сама знаешь... Ну просто а ж душа сохнет. Ну, хо
чешь, я тебя поцелую?
Варька знала, что у Ленки любовь, и давно тайно и
пытливо приглядывалась к птичнице. Ленка ходила то
улыбчивой и потерянной дурочкой, то рассеянной и мол
чаливой, но все равно было заметно, что ей хорошо. Это
было чем-то вроде странной и счастливой болезни. В ар ь 
ку и самое от одного этого слова охватывало и щемяшесладким ознобом, и она начинала смотреть куда-то
далеко-далеко, за деревню, за край земли. Все это бы
ло как-то неопределенно и ничем не похоже на Ленкину
любовь, и к тому ж е бесследно проходило, как только
она начинала возиться с утками. Но через эти смутные
наплывы сладостной грусти Варька понимала, что про
исходит с Ленкой, и то сочувствовала ей, то вдруг упря
мо и вызывающе грубила ей.
— Побудь, а, Варь... — вкрадчиво шептала Лен
ка. — Дай доходить...
Теперь уж недолго осталось...
— Д а что ты на меня виснешь! — Варька рвану
лась, но не вырвалась, задвигала острым и жестким
локтем. — Нашли дуру! Я и так за вас все лето тут
сижу.
— Варь, ты ж е хорошая, чего ж е ты орешь дурным
голосом?
— Как хочу, так и кричу! Отпусти, говорю!
— Тебе уже пора за собой последить. Вон как д а 
веча на тебя Сашка глядел... Парни — они все приме
чают: и как ходишь, и как с людьми обращаешься. А ты
орешь как скаженная...
Больно нужен мне твой Сашка! — протестующе
выкрикнула Варька, снова закипая обидой на девчат за
их досужую проницательность.
Она вдруг рванулась и убежала, стукотя пятками по
убитому, высохшему бугру.
— Вот чумовая!
Через час, когда птичницы уже ушли, Варьке стало
жалко неприкаянно бродившую возле балагана Ленку,
и она, подкравшись, виновато сказала:
— Ладно, иди уж...
Ленка обернулась, вся просияв, сцапала Варьку, сда
вила своими цепкими, удушливыми ручищами.
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— Опять тискать! — завопила В ар ьк а, задыхаясь г
сдобной Ленкиной груди. — Чуть что — прямо на
ше...ею. Гляди, промахие...ешь...ся... не на ту повис
нешь...
— Ах ты язва сухоребрая! — взвизгнула Ленка.
— Уйди, говорю, а то ушибу!
Варька, вскидывая коленки, начала топать, норовя
наступить Ленке на ноги, та неуклюлсе запрыгала, от
дергивая ступни, запнулась о корыто, и они шлепнулись
и раскатились, хохоча, — Ленка тоненько, молодым ба
рашком, Варька раскатисто и басовито.
Ленка стала собираться. Она стащила старенькую
блузку и, продев локти в спущенные лямки нижней со
рочки, оголилась до пояса, круглотелая и ладная, белея
крепкими грудями. Она, ни чуточки не смущ аясь Варь
ки, в сознании собственного превосходства, неспешно
оглядела самое себя и, поглал<ивая нежно-розовые сос
ки, попросила полить умыться. В ар ьк а с готовностью
подхватила ведро, стала лить на мониста, в то место,
где темный загар от выреза воротника четко переходил
в чистую белизну спины. Ленка вздрагивала, радостно
придыхала от ледяной ключевой воды, поводила литы
ми, сразу порозовевшими плечами, и Варьке была при
ятна эта здоровая и красивая Ленкина нежность, ко
торой она искренне и открыто завидовала.
— Лен, а ты справная! — сказал а она и тут же, от
вернувшись, трижды поплевала себе под ноги.
— Тоже... выдумаешь! — передыхая, отозвалась
Ленка.
— Ей-богу, Лен!
Умывшись, Ленка ушла в тракторную будку, покопа
лась там в сундуке, стала одеваться в чистое. Варька
неотступно ходила следом.
— Варь, застегни.
И Варька, озабоченно волнуясь, неловко и торопко,
впервые в жизни застегивала настоящий лифчик, туго
перерезавший Ленкину спину узкой полоской.
Ей было любопытно и сладко наблюдать все эти та
инства девичьих сборов: как Ленка неспешным движе
нием плавных красивых рук расчесывала влажные после
умывания волосы, встряхивала распушенную голову, как
пришлепывала комочком ваты, будто крестясь, — снача
ла на лоб, потом на подбородок, а затем уже на обе
щеки
душистую пудру, как потом, растерев ее приученными движениями, облизала запорошенные губы,
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вдруг блеснувшие свежо и ярко, и как послюнила па
лец и провела по бровям, словно расправила два птичь
их крыла. От всего этого Ленка сразу несказанно по
хорошела, и никак нельзя было подумать, что совсем
недавно она месила утиные отруби. Варьке было не
множко грустно, что все эти превращения происходят
не с нею самой и что, если бы в клуб пошла она, Варь
ка, то никому до этого не было бы дела, а просто сиде
ла бы в первых рядах вместе с такими же, как она, дев
чонками, грызла бы семечки в подол, отпускала тумаки
сопливым ребятишкам, которые в темноте суют за во
ротник раздавленный шиповник, а потом после кино,
отиралась бы с подружками возле уличной гармошки,
держась от нее в стороне, с независимым видом, громко
и без дела смеясь и подтрунивая над старшими. И все
ж е Варька радовалась за Ленку, радовалась ее празд
ничной нарядности и тому, что ожидает ее сегодня в де
ревне. Ей хотелось, чтобы все у Ленки было хорошо и
счастливо.
— А целоваться будешь? — жарким шепотом спро
сила Варька.
Ленка, сощурясь, посмотрела строго и осуждающе,
но, не выдержав Варькиной искренней простоты и влюб
ленности, самодовольно хохотнула;
— Ну и дура ж е ты!
— Нет, Лен, правда?
— Отстань!
Ленка ушла.
Прислонясь щекой к дверной притолоке тракторной
будки, Варька долго глядела, как она шла торопким,
кокетливым мелкошажьем, помахивая в руке белыми
босоножками, то пропадая в лол<бинах, то снова появ
ляясь на открытом.
Емельян и Варька наконец собрали уток в плетеный
загончик вокруг балагана. Продираясь сквозь густо об
лепившие ее базарно горланящие утиные шеи, поддавая
под них ногой, чтобы расчистить корыто. Варька вы
валивала из ведер теплое мучное месиво и бежала опять
к кормозапарнику. С полчаса у корыт творились гал
деж и толчея, жадное чавканье и прихлебывание, по
том гомон постепенно стихал, враз отяжелевшие утки,
волоча зобы, разбредались от корыт, начиналась чистка
перьев, прихорашивание, и наконец все успокаивались.
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Спрятав головы под мышки или зары в носы в грудас
тые, распущенные зобы, улегшиеся утки недвижно беле
ли в загоне плотной булыжной мостовой.
Тем временем Варька, перевалившись через край,
задрав голые, искусанные комарами ноги, выскребала и
споласкивала котел, потом таскал а воду, чтобы утром,
к моменту, когда проснется вся эта орава и поднимет
голодный крик, снова заполнить корыта свежей ме
шанкой.
После молчаливого ужина за тесовым столиком воз
ле тракторной будки Емельян,
неспешно выкурив са
мокрутку, полез, покряхтывая, в свою каморку,
при
лаженную сбоку к балагану, такую ж е безоконную,
соломенную, с узким лазом, выстланную сухой осо
кой.
Оставшись одна и не зная, что больше делать, Варь
ка длинной тенью бродила по притихшему птичнику.
После ухода разнаряженной и откровенно счастливой
Ленки, взбудоражившей Варьку своими сборами, ею все
больше овладевало чувство своей никому ненужности
и неотвязно росла смутная, беспокойная потребность
что-то делать с собой. Солнце уж е заш ло малиновым
шаром, будто медный пятак в дорожную пыль, зары
лось в сизую мглу на горизонте. На луга пала грустная
сумеречная синева. На ближних и дальних старицах ле
ниво и равнодушно, со старческой хрипотцой квакали
матерые лягушки, нагоняя тоску и скуку.
Походив вокруг балагана в одуряющем томлении и
так и не найдя себе дела, Варька вернулась в трактор
ный вагончик. В будке еще плавало хмельное облако
духов, оставшееся от Ленки. Она непроизвольно и ж а д 
но потянула носом этот манящий в какие-то светлые,
обманчивые царства запах, от которого все вокруг — и
этот соломенный балаган, и вытоптанный выгон, и раз
бросанные по нему копыта — начинало казаться ненуж
ным, угнетающим своей трезвой и равнодушной обыден
ностью.
Варька прокралась к Ленкиному сундуку, нетерпели
во и воровато покопалась в его темном нутре и выгреб
ла себе в подол зеркальце, причудливо ограненный фла
кон духов и коробочку с пудрой. С гулко колотящимся
сердцем она расставила все это на откидном столике у
маленького, еще светлого оконца, перед которым недав
но сидела Ленка.
Пристроив зеркальце, она разглядывала себя, пово310

рачивая лицо и кося глаза, потом открыла пудру и маз
нула ватой по облупленному редисочному носу.
Нос мучнисто-бело проступил на темном остроску
лом лице, и тогда Варька, будто испугавшись, стала то
ропливо заляпы вать все остальное. Из квадратика зер
кала на нее смотрело безбровое, большеротое существо.
У существа было странно бледное, мертвое лицо и поч
ти черные оттопыренные уши. Оно поворачивало голову
на длинной тонкой и тоже почти черной шее и косило
круглые, болотно-зеленые глаза с отчужденно и испу
ганно расширенными зрачками, после чего ненавидяще,
со злобной растяжкой сказало:
— У, зан-н-нуда!
Она выскочила из будки, сбежала к озеру, сдернула
через голову сарафан и вышагнула из трусов. Берег
был илист, истоптан крестиками утиных лап. Варька
голышом, горбясь, побежала вдоль берега к круче и с
ходу, высоко вскинув пятки, бухнулась вниз головой.
Над ней взбугрился пенный бурун, затухая, он расплыл
ся по озеру тяжелыми, ленивыми кругами, разнося на
изгибах прибрежную черноту воды. Она долго и сильно
гребла в придонной глубине, пугаясь невидимых трав,
трогавших ее живот мягкими, вкрадчивыми лапами, и
вынырнула далеко от берега, задохнувшаяся, оглохшая
от шума воды в ушах. Коротким нырком Варька смы
ла с глаз прилипшие волосы, шумно отфыркалась, по
терла по лицу ладонями и поплыла ребячьими разма
шистыми саженками. Вода охладила и успокоила Варь
ку. Уморившись, она опрокинулась на спину, вытяну
лась плашмя и замерла. Над поверхностью виднелись
только нос и подбородок да еще два бугорка грудей,
то проступавших, то погружавшихся в ритме Варькиного дыхания.
Озеро простиралось в темной раме вечерних сумереч
ных берегов. Плотной стеной темнели по сторонам камы
ши, чернела причаленная Емельянова лодка, чернели
верши, выброшенные на сухое, и только сама вода была
еще светла. Л еж а на спине на середине озера, В^арька
не замечала ни берегов, ни обступивших камышей, она
видела только небо, огромное и высокое, кажущееся
особенно высоким теперь, вечером, когда только в с а 
мой безмерной его глубине на недвижно замерших кучеряшках облаков еще розовел свет давно угасшей зари.
И еще видела она воду, начинавшуюся у самых ее глаз.
Зеркально ясная гладь озера, чуткая ко всему, что про311

стиралось над ним,
была заполнена подрумяненными
облаками и уже не казал ась озером, а таким же, как и
небо, бездонным пространством, и нельзя было сказать,
где кончались настоящие облака и где было только их
отражение. Д ва мира, вода и небо, охваченные вечер
ним задумчивым покоем, где-то за пределами Варькиного зрения слились воедино, и ей стало радостно и лсутковато вот так, одной, недвижно парить в самой сере
дине этой сомкнувшейся светлой бездны, и снизу и
сверху заполненной облаками. Она н аслаж дал ась про
стором, легкостью, почти неосязаемостью своего тела,
и все ее недавние томления и горести казались нелепыми
и смешными. Здесь не было ни балагана, ни Ленки, ни
деревни, все это ушло из ее сознания и стало почти не
реальным, а была только одна она, Вар ьк а, в своем гор
дом и высоком одиночестве. И она завопила как можно
громче, для одной только себя, не стесняясь своей безголосости;
Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стрем-нины,

И так ж е нараспев, затяж но выкрикнула;
— Я-я-я-я! Эге-ей!
Своего голоса Варька не услышала, потому что уши
находились под водой. Она смутилась, взбила ногами
шумный фонтан и поплыла к берегу. На ходу она обры
вала белые лилии, ул<е закрывшиеся на ночь. Лилии
волочились за ней на длинных гибких стеблях, концы ко
торых Варька придерживала зубами. Ока любила д е 
лать из них мониста, надламывая стебелек то в одну,
то в другую сторону. Получалось что-то вроде цепочки
с тяжелым цветком на конце.
Одевшись и сполоснув в лодке ноги, Варька рассте
лила на берегу, на высоком месте, телогрейку, бросила
на нее пучок лилий, принесла и разложила рядом пол
дюжины крепких приплюснутых помидоров, краюху
хлеба и соли на лопушке. Помидоры еще хранили в се
бе тепло знойного дня, Варька, озябшая после купания,
радовалась этому живому теплу, некоторое время дер
жала помидоры в ковшиках ладошек и лишь потом,
надавливая большими пальцами на черешковую ямоч
ку, разламывала пополам. Положив половинку в рот,
она запрокидывала голову, досылала щепотку соли и,
пожевав, прикусывала краюшкой. Она ела не спеша, ра312

дуясь вкусу хлеба, с удовольствием хрустя крупинками
соли, ела, поглядывая, как в лугах зарождались тума
ны. Сизое курево проступало откуда-то из низин, слои
лось тонкими лоскутами, обозначая все неровности зем
ли, старицы н ложбины. Постепенно туманы перемеша
лись с загустевшей сумеречной синевой, упрятались гор
батые спины стогов, темные островки лозняка, далекие
деревеньки на суходолах, а затем и сами суходолы,
скрылись все следы человеческого бытия. Размылся и
пропал из виду горизонт, снявший с пространства все
видимые дневные ограничения, раскованная перед сном,
отпущенная на волю земля беспредельно разбегалась
во все стороны, таинственно уходила краями в глубину
ночи и простиралась перед Варькой в величаво-спо
койной тишине и безлюдье.
Варька доела помидоры, легла на живот, подперла
голову кулаками.. Она л е ж ала просто так, умиротворен
но глядя и прислушиваясь к лугам. Именно в эти мину
ты прихода ночи Варька испытывала наибольшую бли
зость и свое слияние с простой и ничем не приметной
круговиной земли, простершейся вокруг нее. Она чув
ствовала себя тоже раскованной и отпущенной на волю,
и в такую пору луга всегда манили ее куда-то. Они ма
нили ее своей новой незнакомостью, когда даже стог,
много раз виденный днем, вдруг неузнанно выплывал из
темноты и воспринимался с удивлением и легким испу
гом, манили своей таинственной оборванностью тропи
нок, которые, казалось, были протоптаны не просто к
балагану или к бахчевым шалашам, а вели к неразга
данному и где-то совсем близко заплутавшемуся счас
тью, заставляя чутко прислушиваться при каждом шаге
и держать настороже свое тихо и радостно бодрствую
щее сердце, учащенное острым ощущением бытия.
Между тем взошла поздняя, натужно-красная лун.а.
Пробившись сквозь сдвинутые к горизонту плоские и
вытянутые облака, она очистилась от багровости, проли
лась рассеянным, не оставляющим теней голубоватым
светом. В загустевшей было темноте наступил перелом.
Варька знала, что теперь уже до самого утра в луга.т
будет брезжить эта призрачная голубизна. За озером на
просяном поле глухо заворочался трактор — начали пе
репахивать под зиму. Поле это не имело правильной
формы, оно причудливо изгибалось меж обступипшпх
низин, и трактор, светя себе единственной фарой, будто
зеркальцем, мерцал издалека на поворотах.
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«С бегать посмотреть!» — обрадовалась Варька воз
можности пойти куда-нибудь.
Но пока она обходила озеро и шла лугом, трактор
успел обогнуть поле и теперь удалялся по другому его
краю. С в е ж а я пахота оп оясала белесое при луне прося
ное жнивье. В а р ь к а пол<алела, что не перехватила трак
тор и не посмотрела, кого прислали распахивать просо,
и некоторое время шла следом, по борозде, босыми нога
ми ощ ущ ая влаж ны й холодок перевернутого пласта.
Но вдруг, зам етив сл е ва от поля огонек, которого рань
ше не видела, остановилась. Огонек то исчезал, то опять
вспыхивал, и В а р ь к а сначала подумала, что кто-то идет
лугом и курит, и лишь когда он вскинулся ясным высо
ким пламенем, она поняла, что разжигали костер.
Ещ е сам а не зная, что собирается там делать, Варька
выбралась из борозды и свернула влево. Она шла, не
обходя глубоких низин, д е р ж а с ь на свет костра. Стари
цы запутанными петлями избороздили луг, вода в них
д ер ж алась недолго, только после половодья, а остальное
время стояли сухими, иные лишь с вязкой мокрецой, во
круг которой безудержно бушевали травы и лозняки.
Только немногие питали себя подземными ключами.
Но В ар ь к а еще издали определяла их по лягушачьему
кзаканыо. Низины до краев были заполнены серебристым
при лунном свете туманом. В ар ь к а входила в него, как
в воду, сначала по пояс, а потом и вовсе с головой.
Твердь земли внезапно убегала, почти проваливалась под
ногами, тело охватывал овражный холодок, и Варька с
приостановившимся дыханием продиралась сквозь брыз
жущие росою заросли, разрывая сомкнувшиеся стебли
коленками и спеша поскорее выбраться на открытое.
А выбравшись, оглядывалась и с поздним веселым стра
хом удивлялась самой себе, как это она прошла через
этот распадок, такой жуткий и затаенно-невидимый под
седой гладью тумана. У ж е неподалеку от костра в одной
из таких низин Варька повстречала лошадей. Они пас
лись на дне, под туманом. Были слышны только сочное
хрумканье и тяжелый переступ спутанных ног. Из серой
пелены то проступал темный круп, то п о к а з ы в а л а с ь под
нятая голова, будто кони всплывали из озерных глубин,
и тогда они казались Варьке фантастическими чудища
ми, что бродили по земле в далекие времена.
У костра Варька никого не встретила. В мерцающей
круговине света стоял только белый Парашечкин конь,
задумчиво и недвижно глядевший на желтые языки пла314

мени. Казалось, что это он распалил костер, чтобы про
сушиться от низинной сырости и обдумать какие-то свои
лошадиные думы.
Варька поглядела по сторонам, застясь от света л а
дошкой. Удивленно хмыкнув безлюдью, она приподня
ла сарафан, подставила под горячий дым мокрые озяб
шие коленки. Мерин за ее спиной переступил несколь
ко шагов, потянулся шеей, стал обнюхивать и ты
каться мягкими губами в Варькины лопатки, обдавая
теплым травяным дыханием и щекоча шею усатой
мордой.
—
Отстань, дурак, — незлобно передернулась Варь
ка и, обернувшись, увидела бредущего к костру чело
века.
Варька ойкнула, поспешно опустила густо паривший
подол. В круг костра вошел Сашка в наброшенной на
плечи стеганке, с жестяным чайником в руке. Варька
замерла от неожиданности.
Весь сегодняшний вечер она полнилась какой-то ра
достно-беспокойной смутой,
странным
и непонятным
ожиданием, отчего было просто невозможно свернуться
калачиком в тракторной будке и проспать эту ночь, и
ноги сами бежали и несли ее в туманные, затаившиеся
дали лугов. Она не знала, кого встретит у этого одино
ко мерцавшего костерка, не думала ни о чем и шла
сюда в неосознанном стремлении идти куда-то. И вдруг
этот Сашка. Его будто нарочно кто подослал во второй
раз за сегодняшний день. Она замерла, охваченная
мгновенно налетевшим чувством сладкого и знобного
смятения. Тотчас
припомнился
внимательно-тягучий
Сашкин взгляд, каким он посмотрел на нее давеча воз
ле тракторной будки и который Варькина память, по
мимо ее желания, оказывается, ревниво припрятала в
своих самых тайных глубинах — припрятала даже от
нее самой, еще не умевшей ничего беречь долго н
серьезно.
Сашка сбросил с себя телогрейку и, оставшись в
красной майке, сливаясь чернотой обнаженных рук и
плеч с чернотой ночи, загущенной светом огня, подсел к
костру. Он молча закопал в угли чайник, подложил
сушняку, потом, припав на четвереньки, стал раздувать
пламя. Он дул в малиновый переливчатый жар, медно
блестел лицом от пламени и, отстраняясь, чтобы глот
нуть свежего воздуха, обнажал сахарно-белые, клыка
стые зубы.
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В а р ь к а г л я д е л а на Саш ку, так и не поняв, обрадо
в а л а с ь она ему или испугалась.
Н а нее ж е он не об р ащ ал ни малейшего внимания,
будто ее в о в с е тут не было, и это его непонятное мол
чание ещ е больш е см ущ ало Варьку.
Она хо те л а было уйти, исчезнуть так же тихо в
ночи, к а к и п оявилась, но з а спиной был длинный, за
путанный и нехоженый путь к озеру, через отяжелев
шие от студеной сырости луга, а здесь горел огонь, и
он притягивал иззябш ую В а р ь к у веселым, обжитым
теплом. Но еще больше притягивало вдруг открывшее
ся тайное Сашкино одиночество и сам Сашка, такой
непонятный и ни на кого не похожий. Все еще не по
боров робости, она тихо присела по другую сторону
костра, отгородившись от Сашки ярко заплясавшим
пламенем.
— А ты чего тут?
С аш к а отор вал ся от огня и долгим прищуром по
см отрел на нее, будто увидел только теперь.
В нутренне
холодея,
ож идая
какого-то страшно
го гипноза от Саш кины х сливово-черны х глаз, чувствуя,

что деревенеет
взгляд.

лицом,

В ар ь к а,

однако,

выдержала

С аш ка отвернулся первым, и она ск азал а как можно
небреж нее:
— К остр а, что ли, ж ал ко?
О бхвати в колени руками и чуть откинувшись, она с
независимым видом ст ал а следить за искрами, тороп
ливо, в неверном, трепетном лете исчезавшими в тем
ноте.

— Куда идешь?
Кино смотрела, — соврала Варька. — На птич, ник иду.
— Тут дороги нету.
— А я напрямки.
— ^^мелая*^^^^^^

мокрый подол сараф ан а.

Отвалившись, он вытащил из куста котомку, выло
жил из нее жестяную самодельную кружку и, покопав
шись, выгреб горсть черной ягоды вместе с листьями и
ч а й н и к веточками. Все это, не очищая, он натолкал в
- - Чай кипятишь? — дружелюбно спросила Варька.
Сашка хмуро усмехнулся;
^
— Зелье завариваю.
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Было видно, что в нем еще не улеглась обида на
птичниц, а может быть, заодно и на нее тоже.
Сашка на ощупь брал из вороха несколько веток и
не спеша вы к лады вал их колодцем по бокам чайника.
Огонь то вспыхивал, лсадно набрасываясь на одеревене
лые былки прошлогоднего бурьяна, то опять затаивался
под шевелящимся пеплом. Ночь топталась и ходила
вокруг костра, отступая перед огнем на несколько ш а
гов и снова суж ая круг, и тогда Варька спиной чув
ствовала ее влаж ное прикосновение. Глядя, как Саш
ка, большеголовый от непроглядной черни спутанных
завитков, весь в пляске багровых бликов, с молчаливой
сосредоточенностью возился с чайником, взбудоражен
ная всей этой таинственностью глухого, затерянного
места, она и сама была готова поверить, что он на
самом деле заваривал что-нибудь небывалое и колдов
ское. Но она только передернула плечами:
— Так уж и зелье...
— Не веришь?
Подавляя неприятный холодок сомнения, Варька
вызывающе встряхнула головой;
— Дай попробовать.
Сашка молча снял с огня вскипевший чайник, не
спеша, с какой-то устрашающей медлительностью наце
дил отвару и, подняв смоляную бровь, поставил кружку
в траву рядом с Варькой.
— Дурочкой станешь, — предупредил он, насмеш
ливо блестя глазами.
— Так уж и дурочкой! — передернула плечами
Варька. — Держи карман!
Кружка жгла руки, Варька завернула ее в холод
ные листья конского щавеля. Вытянув осторожно губы
и кося к носу глаза, она легонько потянула крепко пах
нущий кипяток.
— А, испугалась! — Сашка вдруг весело захохотал,
довольный, что подурачил Варьку.
— И ни чуточки! — сконфузилась Варька.
— Видел, видел! — смеялся Сашка, прихлопывая
по коленкам.
__ Подумаешь! Обыкновенная смородина. — То, что
кипяток был заварен самой обыкновенной черной сморо
диной, даже разочаровала Варьку. — Думаешь, не знаю,
где рвал? Возле белых ключей. А я знаю, где ежевика.
— Сам знаю.
— А терн?
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Какой такой терн? — не понял Сашка.
— Синяя ягода. С косточкой.
— Колючий такой? Знаю . Сколько хочешь.
— А свербига где, знаеш ь?
С аш к а за м и га л мохнатыми ресницами.
— И не знаеш ь! ■
— о б р а д о ва л а с ь Варька.
Она п рихлебы вала чай маленькими жаркими глот
ками, посматривая на С аш ку сквозь душистый парок
и торж еству я, что С аш к а не знает свербигу.
С аш ка достал кусочек пиленого сахара, небрежно
бросил в Варькин подол. Потом вытащил желтую, в
пятнистых подпалинах лепешку, разломил на коленке и
половинку положил на траву возл е Варьки.
Ободренная Сашкиным угощением, она принялась за
лепешку. Л еп еш ка о к а за л а с ь свежей, с хрусткой, под
жаристой корочкой, и было вкусио запивать ее сморо
диновым чаем. Е е первая сковы ваю щ ая робость перед
Сашкой прошла, да и сам С аш ка больше не смотрел на
нее с пугающей, мрачной настороженностью, и ей стало
легко
rvu и
п хорошо.
Примечая в С аш ке все цыганское — его буйную
черноту волос, диковатый, летучий взгляд, гортанную
картавость речи, все то, что вы зы вал о у деревенских
девчонок непонятную
ей самой
настороженную не
приязнь, В ар ь к а посматривала на Саш ку с добрым уча
стием, дивясь его притягивающей необычности. К нему
как-то особенно шли и длинные, затоптанные на отворо
тах штаны, и ж арко-красная майка, и этот огонь, иг
равший на каштаново-черных плечах влажными блуж
дающими бликами, и д а ж е сам а ночь, которую он коро
тал неспешно и деловито.
Саш, а ты откуда? — спросила она, думая о toiM,
что где-то он жил и вырос до того, как объявился в де
ревне.
— Как откуда? — не понял Сашка.
— Ну, где жил раньше?
— А нигде...
— Как это?
— А так... Ездил.
— Ну а родился-то ты где?
А не знаю,
сказал Саш ка с небрежным безразличием. — Тебе зачем?
— Т ак просто... Чудно как-то
Та^его жизнь была для Варьки загадочной и непо
нятной и казалась зря потраченной.
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— И в школу не ходил?
— Какая школа? Говорю — ездил...
— А что делал, когда ездил?
— Что делал, что делал... Когда дождь — из кибит
ки смотрел. Когда вечер '— у костра сидел. Когда на
базар ходил — плясал. — И, усмехнувшись, добавил; —
На пузе, на голове...
— Как это? — удивилась Варька. — Покажи.
— Что ты как муха... л<ж-жж... Чаю дай, как жил —
скажи, плясать покалси... Музыку надо. Я без музыки не
могу.
^Варька пошарила позади себя рукой, нащупала уз
кий листок лисохвоста, сорвала и, заложив между двух
больших пальцев, поднесла к губам. В ее ладонях ро
дился негромкий бархатистый звук. Белый конь при
поднял жесткие изогнутые ресницы и сторожко ше
вельнул ушами. Набрав побольше воздуху и раздув
щеки, Варька заиграла «Яблочко». Она дудела, пока
чиваясь из стороны в сторону, раскрывая и прикрывая
ладошки и весело посмеиваясь одними только глаза
ми. Лисохвост пел совсем как дудочка — нежно и
чисто.
Сашка некоторое время удивленно смотрел и слу
шал, губы его непроизвольно раздвигались и раздви
гались, пока не прорезалась широкая белозубая улыбка.
И вдруг, будто решившись на отчаянный поступок, ол
подскочил, утробно гикнул и частой дробью прошелся
ладошками по коленкам.
— Давай.
В следующее мгновение он уже встрепанным бесом
выстукивал
пятками,
пришлепывая и пришаркивая
длинными обтоптанными штанинами, бубня себе под
нос какие-то слова, то ли просто так балабоня языком.
Варьке было забавно и весело глядеть, как в крас
ных отблесках огня смешно подскакивал Сашка, коло
тил себя с неистовой яростью то по выпяченному жи
воту, то по надутым щекам. Вдруг он быстро нагнулся,
уткнул голову в траву и, упершись в землю руками,
задрал ноги. Сделав на голове несколько неуклюжих
прыжков, Сашка опрокинулся на живот и, изогнувшись
рыбой, завертелся на животе, подминая метелки травы.
Наконец он подскочил, часто лыша и улыбаясь откры
тым р Т О 'М .

Варька хохотала, пригнув голову к коленкам.

■
— Чего смеешься? — спросил Сашка, сам хохоча и
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пьяно пош атываясь. — Тут плохо...
трава мешает..,
И давно не плясал... разучился малость.
Он отхлебнул из круж ки остывшего чая и пошел со
бирать сушняк.
Откинувшись на траву, В а р ь к а слушала, как где-то
совсем рядом, за ближайшими кустиками бессмертни
ка, деревянно поскрипывал коростель: кр-икр, кр-икр„,
Варьке чудилось, что это вовсе не птица, а сторож
Емельян скрипит своей деревяшкой, ковыляет в лугах,
ищет ее, Варьку, хочет загнать в тракторную будку.
Но ей не хочется в будку и совсем не хочется спать.
Вот д а ж е ни капельки! И В ар ь к а, тихо посмеиваясь,
загребла обеими руками и пригнула себе на грудь, на
лицо гибкие шелковинки мятлика. Пусть Емельян прой
дет мимо. Он не должен ее найти. Она глядела сквозь
кружево метелок в небо, вдруг проступившее после ко
стра. Ночь сияла, искрилась ш,едрым, непрерывно стру
ящимся лунно-голубым свечением, в логу звенели пута
ми кони, и пьяняще пахло аиром, раздавленным кон
скими копытами. От этого ощущения ночной светлой
земли Варька испытывала в себе радостную легкость и
тихое ответное ликование.
Пришел Сашка, сбросил вязанку сушняка, стал подкладывать и раздувать огонь.
— Не надо, — тихо попросила В ар ьк а. — Давай
посидим так.

Сашка послушно присел на вязанку.
Они молчали, прислушиваясь друг к другу.
— Это твои лошади в логу? — спросила наконец
Варька.
— Мои. А что?
Просто так... Мало их осталось.
■ Четыре пары. И две на конюшне.
Что станешь делать, когда и этих сдадут? Тебе
жалко, что лошадей не будет?
Сашка захрустел вязанкой
^
трактор уйду, — глухо сказал он.
На трактор так не возьмут. Надо учиться.
А сколько надо? — с боязливой надеждой ото
звался Сашка.
— Семь классов.
— Семь? Много... А у тебя сколько?
— Девять...
— Девять! — не поверил Сашка.
320

— Сдам уток — в десятый пойду.
— Зачем тебе столько?
— Не знаю... Буду
уток
считать, — засмеялась
Варька,
— А у меня только два, — не сразу ответил Саш
ка. — Осенью в третий буду ходить. Три будет. Я в
сельмаге книжку купил. Про трактор. Когда коней па
су — картинки гляжу. А слова не понимаю.
Сашка замолчал. Было видно, что он всерьез огор
чился.
— А ты пока сказки читай, стихи, — посоветовала
Варька. — Тогда и про тракторы поймешь.
— Я читаю...
Сашка потянулся к котомке, вытащ,ил и подал Варь
ке маленькую книжечку.
— Вот...
Открыв книжку и повернув ее к лунному свету,
Варька узнала пушкинские поэмы. Она узнала их както сразу, еш,е до того, как разглядела название, — од
ним только беглым взглядом на стройные, точеные ко
лонны стихов. Она
перебирала страницы, и в ней
непроизвольно, сама собой, рождалась какая-то неуло
вимая, светлая и высокая музыка. Совсем так, как звуч
но начинала петь для нее одной та самая скрипка,
которую она каждый раз видит на гвоздике в сель
маге.
— Эту читать легко. — Сашка ревниво следил за
Варькиными пальцами, перелистывавшими страницы.—
Про цыган написано. Сандро Пушкин писал.
— Александр Пушкин, — поправила Варька.
— Н-нет! — Сашка упрямо тряхнул кудрями. —
Сандро! Как я. Я Сандро, и он. Сандро. Цыган тоже.
Тут есть его портрет. Я глядел — цыган.
Варька вовсе не собиралась уступать Пушкина, но
спорить не захотела. Она была сегодня добрая и не
стала разрушать Сашкину наивную и гордую веру.
Пусть думает. Она только сказала:
■
— Это тоже Пушкин написал...
И негромко, бережно отставляя друг от друга сло
ва, сама завораж иваясь торжественностью вещих сти
хов, стала читать «Памятник»:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.
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21 Это

МОЛОДОСТЬ н а ш с !

— Пушкин — он д ля всех, — сказал а Варька, дочитав стихотворение до конца.
С аш ка молчал, задум авш ись.
В двух ш агах от нее по-прежнему дремал конь. Он
стоял против лунного света и теперь виделся не бе
лым, а будто высеченным из серого камня. Варька гля
дела на него снизу, сквозь спутанную сетку мятлика, и
ей, возбужденной только что прочитанными стихами, от
которых все вокруг обрело какое-то новое видение, конь
показался вдруг сказочно высоким. Он возвышался над
ней узловатой, глыбистой громадой. Н ад его хребтом
висела, почти касаясь, луна, и шерсть на крупе голубо
вато блестела горным сл е ж ал ы м снегом.
— Д авай покатаемся, — с к а за л а , радостно замирая.
— Ты что?
— Д авай , Саш! Смотри, как хорошо!
Сашка промолчал.
— Ну дай мне лошадь. Я одна поеду.
— Ты что, дурочка?
— Ничего ты не понимаешь!
Она поднялась вдруг, тихо чему-то засмеявшись, ко
шачьим прыжком подскочила к
лошади, подхватила
свисавший повод и вскинулась, переломившись животом
на спину. Испуганный конь шарахнулся и понес прочь
в тяжелом галопе.
— Догоня-я-ай! — донесся ее
азартно-радостный
голос.
Сквозь всплески белой гривы В ар ьк а видела, как
проносились мимо лунно-седые купы лозняков, тускло
и бездонно мерцала вода в низинах и как все бежало
и беж ало навстречу нестройно рассыпавшееся в мокрых
травах черное войско конских щавелей. Перемахнув
топкий ручеек, Варька выбралась на отдающий чебрецом песчаный бугор и придержала повод. И сразу ДО
нее донесся торопливый галоп. Сашка! Она почти на
верняка знала, что он пустился в погоню. Ей даж е хо
телось, чтобы он за нею погнался. Она только не знала,
какой скачет за нею Сашка: то ли обозленный ее свое
волием, то ли задетый ее насмешливым вызовом... Про
низанная сладким холодком испуга, Варька ойкнула и
пятками ударила лошадь. Она чувствовала под собой
живую доверчивую силу, тепло боков под своими ко
ленками, терпкий запах бегущего коня и радуясь охот
ной резвости понявшего Варькин порыв животного, при322

пала к холке и отпустила поводья. Конь ровно понес
ее гребнем суходола между двух темнеющих заросля
ми стариц. Ои нес ее к широкой вольнице покосов в
неоглядной россыпи темных стогов.
Оглянувшись, Варька с жутким замиранием приме
тила позади себя на залитой светом луговине черное
пятно всадника. Она поняла всю невыгодность белой
масти своего коня и, доскакав до первых выступавших
на пути лозняков, обогнула кусты и свернула к стари
це. Мокрые ветки захлестали ее по ногам. Она подобра
ла ноги, собралась в комок на самом крупе. Под копы
тами захлю пала вязкая грязь. Дремавшая на черной
воде луна лениво закачалась и, уродливо растягиваясь,
разорвалась на маслено-золотые ломти. Крепко ударил
из-под копыт запах застоялой болотной прели. Из тем
ных прогалов в лозняках с сухим треском вылетела
какая-то птица. Мелькнув белым, она исчезла за вы
ступом противоположного берега. Конь вздрогнул всей
кожей, прянул в сторону. «Не бойся, не бойся, роднень
кий!» — приговаривала Варька, сама замирая и не
дыша, и похлопала лошадь по вздрагивавшей лопатке.
Она направила коня на ту сторону и, почти повиснув
на его гриве, выбралась на обрывистый берег.
Едва переведя дух и приглядевшись, Варька снова
увидела Сашку. Он разгадал ее уловку и тоже успел
где-то перебраться через старицу. Она снова вскачь пу
стила лошадь, хотела было проскочить к стогам, но
Сашка, заметив ее белое мельканье, стал забирать ле
вее, тесня ее в открытые луга. И тогда, тоненько, пощенячьи скуля, то ли всхлипывая, то ли захлебываясь
загнанным смехом, сама не замечая этого смеха, она
поскакала напрямую. Встречный ветер взбил сарафан
и до трусов оголил ее ноги. Где-то ул^е давно потеря
лась гребенка, и волосы били по лицу и набивались
в рот. Она скакала теперь к трактору и в прорези кон
ских ушей, как на мушке прицела, старалась удер
жать плясавший от скачки светлячок тракторной фа
ры. Оглядываясь, она видела
из-за
плеча
черную
глыбу всадника, с молчаливым упорством преследовав
шего ее.
Сашка нагнал ее у самого просяного поля.
Варька услыхала за спиной топот и тял<елый, отрывис 1 ый всхрап Сашкиного вороного. Метнув глазами,
она увидела у самого локтя вспененный оскал конской
головы. Она заколо7ила пятками, рванула повод, но
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горячий конский бок придавил ее ногу, и тотчас что-то
крепко обхватило ее у поясницы и сорвало с коня. Варь
ка вскрикнула и зал<мурилась.
— Ну?.. Ну?.. Д огнал? — за д ы х а я с ь и давясь сло
вами, спрашивал С аш ка. Он втащил ее на свою лошадь
и больно в горячности обхватил свободной рукой шею,
придавил голову к груди. — Будеш ь еще? Будешь?
— Пусти! Сумасшедший!
Сашка прерывисто дыш ал ей в шею, и она слышала
тугие и гулкие удары его сердца под майкой. И вдруг,
нагнувшись и накрыв ее лицо черными растрепанными
вихрами, впился в губы торопливым, жадным поце
луем.
— Д а ты... что?! — завопила В а р ь к а , вцепившись в
Сашкин чуб и оторвав Сашку от себя.
— А зачем убегала? Зачем ? — горячим, облагаю 
щим шепотом бессвязно твердил Саш ка. — Думала, не
догоню, да?
Варька, полыхая стыдом, забилась в его руках, угрем
скользнула с лошади.
— Потому что цыган, да? — глухо бормотал Сашка.
— Потому что... дурак!
Не оглядываясь, В ар ь к а рысцой побеж ала к чернев
шей впереди пахоте. Она б еж ала, студеня росою ноги,
прикрыв голые худые плечи перекрещенными на груди
руками.
«Чего ж это он? — взбудораженно дум ала она, си
лясь понять случившееся. — Чего ж я-то...»
Она вы б еж ал а к просяному полю и пошла по бороз
де к своему озеру. Трактор все еще пахал. Где-то поза
ди нее он обшаривал развороченную землю длинным
косым лучом, и его озабоченный гул за спиной рождал
в В арьке успокаивающее чувство
близости человека.
После ледяной росы вспаханное поле казалось теплым,
и она пошла по крайней борозде, отогревая в мягкой
рассыпчатой земле окоченевшие ступни.
На одном из поворотов луч трактора внезапно вы
хватил из темноты лошадей, и Варька тут ж е увидела
Сашку. Он сидел на бочке из-под горючего, брошенной
на закраине поля, и держал в поводу обоих коней —
белого и черного. Но вот трактор снова чуть повернул,
и видение исчезло.
г
j
г
Варька, нагнув голову, торопко шла в ярком пучке
fiSnn
знала, что Сашка ее видит,
и ей было не по себе идти вот так, у него на виду.
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Хмельно путались мысли, почему-то не шли, деревенели
ноги, и губы все еще обожженно и стыдливо горели и
казались недвижными и чужими.
Наконец она вы бралась из борозды и, набредя на
знакомую тропку, побеж ала к озеру. Она бежала, что
бы согреться, сначала неходко, вялой трусцой, но потом
все прибавляла ходу. Она беж ала, не останавливаясь и
не передыхая, глубоко и жадно дыша тугим студеным
ветром, заж и гаясь горячей радостью бега.
Край неба на востоке слегка позеленел, когда В арь
ка, еще издали выглядывая Емельяна, прокралась к
балагану. На берегу по-прежнему валялись отсырев
шая за ночь телогрейка и пучок лилий. Она подобрала
цветы и прошла к загону.
— Ну, как вы тут без меня, мои родненькие? —
ласково заговорила она, перегнувшись через прясло. —
Сейчас я вам каши запарю. Просяной. Это вам Сашка
привез. Три мешка. Знаете Сашку?
«С казать Ленке или не сказать?» — уже без испуга,
с запоздалым счастливым откликом думала в то же вре
мя о Сашкином поцелуе. И, ужаснувшись этой безум
ной мысли, сладостно обомлев, Варька тихо, одной толь
ко себе, прошептала:
— Низачтошеньки!
Утки понимающе кланялись, согласно и дружно пря
дая желтоклювыми головками.

Анатолий Алексин

Д О М А Ш Н ЕЕ

СОЧИ Н ЕН И Е

Когда Д и м а прочитал все, что создано в ми
ровой литературе для его возр аста, он принялся за кни
ги, написанные для других возрастов.
— Почему ты не запираешь свой книжный шкаф? —
спросила мама у папы.
— Запирать книги — это кощунство! — ответил
папа. — Они еще никому не приносили вреда.
— А может, вообще отменить это понятие — «ребе
нок»? — спросила мама. — Р а з в тринадцать лет моле
но все то ж е самое, что и в тридцать пять!
За справедливостью Д им а всегда обращался к ба
бушке. В самый разгар родительских споров, касавших
ся его судьбы, он с отчаянием в голосе произносил:
«Ну, скажи ты!..» И спор немедленно обрывался: бабуш
ка говорила так неторопливо и тихо, что к ее голосу
надо было прислушиваться. Вступая в дискуссию, она
чаще всего зад авал а вопрос, ответ на который таил в
себе решение спора.
— В каком классе ты сам а-то прочитала «Анну Ка
ренину»? — спросила она у мамы.
— Не помню.
— А я помню. В шестом...
— Вот видите! — воскликнул Дима. — А я еще не
читал!..
Дети не обязаны повторять ошибки родителей, —
Алексин Анатолий Георгиевич родился в 1924 году в
Москве. Окончил Институт востоковедения. В 1950 году
вышла его первая книга — повесть для юных читателей.
С тех
писатель верен своему читателю. Его произве
дения обращены к подросткам, юношеству и взрослым
людям, воспитывающим молодое поколение. Широко
известны его повести «А тем временем где-то», «Мой
Орат играет на кларнете», «Поздний ребенок», «Безум
ная Евдокия».
*
Лауреат премии Ленинского комсомола и Государ
ственных премий СССР и РС Ф С Р.
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отважилась возразить мама. — Книга, прочитанная не
вовремя, может навсегда отбить вкус к себе самой.
—
Это бывает, — согласилась бабушка. — Но ты не
волнуйся... Я присмотрю.
Прежде всего Дима принялся за «Большую энцикло
педию». Ему в голову пришла мысль, что, если прочи
тать эти тяжеловесные тома, написанные обо всем на све
те, можно сразу стать всесторонне образованным челове
ком.
Осилив за десять дней том на букву А, Дима пере
стал спать спокойно. Радости и трагедии, открытия и
сражения, происходившие в разные годы и эпохи, но
словно бы объединенные начальной буквой своих имен,
перемешались в голове, путались, наскакивали друг на
друга.
И все ж е Дима, вздохнув, принялся за второй том.
Сначала он решил перелистать его, посмотреть картин
ки... И неожиданно остановился. Между 78-й и 79-й стра
ницами леж ал исписанный незнакомым ему почерком
двойной лист, вырванный из обыкновенной тетрадки в
линеечку: «Письмо 1970 году. Домашнее сочинение уче
ника 9-го класса «Б» Владимира Платова».
— Бабушка! — от неожиданности вскрикнул Дима.
— Что тебе? — раздался из другой комнаты бабуш
кин голос.
— Ничего... Я так просто. Хотел проверить, ты спишь
или нет.
— К счастью, не сплю. А то бы ты меня
разбудил.
— Прости, пожалуйста...
Дима решил сперва прочитать письмо сам. Судя по
заголовку, ученик 9-го класса «Б» должен был адресо
вать его не человеку, а году. Однако первые же строки
свидетельствовали о том, что ученик не вполне подчи
нился заданию учительницы...
«Дорогая Валя! Мария Никитична хочет, чтобы мы
обращались к году, а я обращаюсь к тебе. К тебе, жи
вущей в том самом году!
Прошло тридцать лет, как я написал это письмо.
И вот ты его читаешь... Представь себе, что я стою ря
дом — вот здорово! — и разговариваю с тобой.
За это время произошло главное: я получил ответ на
вопрос, который мучил меня в школьные годы. Дома,
на уроках и переменах я думал; «Кого же она все-таки
любит — Лешку Филиппова или меня?» Теперь я уже
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давно знаю, что ты любишь меня. А с Лешкой разгова
ривала на переменках просто для того, чтобы я немного
поволновался. И еще потому, что вы оба занимались в
литературном кружке. Это было единственное, что вас
объединяло в ту далекую пору. Теперь у ж я точно
знаю...
Все эти тридцать лет я был уж асно счастлив из-за
того, что ты любила меня, а не Леш ку Филиппова! Хотя
он хороший парень. (Теперь-то у ж хороший пожилой че
ловек!) Я сочувствовал ему все эти тридцать лет. Но что
поделаешь, Валечка! Р а з ты любишь меня... Тут уж ни
чего не поделаешь!
Никогда не думал, что мечты могут сбываться с та
кой математической точностью! Мы работаем с тобой в
одной больнице — ты на одиннадцатом этаж е, а я на
десятом...
Сегодня мы с тобой вместе оперировали больного.
Я позвал тебя на помощь, и ты спустилась ко мне. А по
том мы оба спустились вниз, где ж д а л а нас его мать, и
сказали ей: «В с е в порядке!» Она не поверила, зарыда
ла... А мы стали уверять ее: «Опасности нет. Опасности
больше нет!..» Чтобы иметь возмож ность хоть раз ска
зать это, стоит жить на земле! Ты согласна?
Потом мы вернулись домой... В аля-м аленькая, наша
дочь, готовится к последним экзаменам в институте.
Не знаю в каком... Но это не имеет значения! А сын Се
режа ушел на футбольный матч. Он вообще увлекается
спортом. Тебе д а ж е каж ется, что чересчур. Похож на
отца!.. Пусть хоть это послужит тебе утешением. Ведь
ты любишь меня...»
На этом домашнее сочинение обрывалось.
— Бабушка! — крикнул Дима.
— Что тебе?
Дима молчал. Бабуш ка появилась на пороге... Го»
верили, что когда-то она была очень веселой. И даже
любила петь. А потом стала тихой и, казалось, все вре
мя думала о чем-то одном. Думала, думала... Она стала
такой в тот февральской день сорок пятого года, когда
пришло извещение о гибели ее сына Володи.
Она всегда была уверена; единственное, чего пере
жить невозможно, — это гибель детей. Она и не пере
жила... Умерло ее веселье, умолкли песни, потухли глазга. И лишь через много лет, когда родился внук Дима,
>кизнь как бы вернулась к ней. Но не та, что была рань
ше, а совсем другая... Она стала бабушкой.
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— Это... его сочинение, — сказал Дима. И протя
нул ей двойной тетрадный листок.
Бабушка прочитала. Потом еще раз... Потом еще,
Дима ждал. А она все водила глазами по строчкам.
И Диме казалось, что это не кончится никогда.
— А где эта В ал я? — спросил он тихо.
— Валя Филиппова? Как и раньше... живет над на
ми, на шестом этаже.
— Филиппова?! — переспросил Дима.
— Ну да...
— Она вышла зам у ж за Лешку?
— Ее мужа зовут Алексеем Петровичем, ^
— ответила
бабушка.
— Это тот... который всем уступает дорогу в лифт, а
потом сам не влезает? Какой-то чудак!
— Интеллигентный человек, — возразила бабуш
ка. — И ее ты знаешь. Однажды, когда у тебя была вы 
сокая температура, мы позвали ее. Она сделала тебе
укол... Помнишь?
— Еще бы! — Дима погладил себя по тому самому
месту. — Она стала хирургом?
— Нет, педиатром.
— Кем?
— Детским врачом.
— И он тоже врач?
— Он преподает литерат)фу. Кажется, в институте.
— Ну да... он ж е занимался в литературном кружке!
А сын их такой высоченный и неуклюжий?
— Очень талантливый мальчик, — сказала бабушка,
— Откуда ты знаешь?
— Учится в аспирантуре. Его зовут Володей.
Когда начало темнеть, Дима спустился вниз и стал
дежурить во дворе, возле подъезда. Люди возвращались
с работы... Одни торопились так, будто дома их ждал
какой-то сюрприз. Другие шли медленно, на ходу о чемто размышляя, будто и не. расставались с делами.
«Володя мечтал, что домой они будут возвращаться
вдвоем... — вспомнил Дима. — Хорошо, чтоб сегодня
она вернулась одна!»
Она подъехала на белой машине с красным крестом.
__ 51 только скажу моим мужчинам, чтобы не волно
вались — и сразу обратно, — сообщила она шоферу.
— Поешьте, — посоветовал он.
— Тогда, может, и вы?

— Я уж поел.
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Дима вошел в подъезд вслед за ней и тихо, смущен
но сказал :
— Простите, пожалуйста...
— Что с тобой? — спросила она с тревожным учас
тием, будто предполагала, что он нуж дается в медицин
ской помощи.
— В ам письмо!
— Мне?!
Он впервые разглядел ее, хотя лампочка над дверью
лифта светила тускло.
Гл аза были добрые, удивленные.
— Письмо?.. Мне? — Она ткнула пальцем в пуговицу
пальто, из-под которого виднелся край белого халата.
На голове у нее была белая медицинская шапочка, ко
торая — Дима это давно заметил! — очень молодит женщин-докторов и всегда им к лицу.
«Все еще красивая...» — почему-то с огорчением по
думал Дима. И протянул ей Володино домашнее сочи
нение.
— Прочтите...
— Что это? — с озорным любопытством спросила
она, словно ожидала какого-то розыгрыша.
— Это письмо. Прочтите...
— Хорошо! Только поднимемся к нам, — предложи
ла она. — А то здесь темно.
— Нет, лучше тут... — ответил ей Дима.
Его голос насторожил ее. Она раскрыла чемоданчик
и достала очки.
«Лишь бы никто не вошел и не помешал ей! — думал
Дима. — Лишь бы никто...» Он д а ж е привалился спиной
к Двери, готовый задержать непрошеного жильца.
Она сняла очки... Белая шапочка уж е не так молоди
ла ее. Она медленно пошла вверх по лестнице, забыв,
что в доме есть лифт.
Скажите, пожалуйста... — срывающимся голосом
крикнул вдогонку Дима. — Вы любили его?
Она обернулась.
Вы любили его? — почти шепотом, изумляясь соб
ственной храбрости, повторил он.
Я любила его, — ответила она. Сделала несколько
шагов, вновь обернулась и добавила; — И я ему навсег
да благодарна.
— За что? — спросил Дима.
— За все, — тихо сказала она. — За все...

Альберт Лиханов
БЛ А ГИ Е

НАМЕРЕНИЯ

О тры вок из повести

Если бы мама ж ала на меня хоть чуточку
полегче, я бы сбеж ала домой. Не раздумывая. Северный
городок при ближайшем рассмотрении оказался
се
рым — то ли от постоянной пасмурной погоды и низких
облаков, ползущих прямо над крышами, то ли от сили
катного кирпича, из которого были слол<ены дома на
главных улицах. К тому ж е угол с цветастыми ситце
выми стенами, где я жила, казался ненадежным, неустой
чивым, зыбким, верно, все из-за этих матерчатых стен,
колеблющихся от сквозняка. Дом, куда меня определи
ли, был деревянный, перенаселенный до предела, на
стоящий клоповник — каждый день я видела все новые
лица, возникающие в крохотных дверях, а в конце длин
нющего коридора располагался общий туалет, и тетка
Лепестинья, сдававшая мне угол, — вот уж имя так
имя! — только цокала языком, созерцая мои страдания.
В те дни мне. снились простенькие и примитивные
сны. Наш старинный, с лепниной на потолках дом, моя
теплая комната с книжными полками, нарядной китай
ской вазой, полной цветов, мягким светом настольной
лампы с зеленым абажуром и — о господи! — туалет,
облицованный голубым кафелем с виньетками.
Наверное, со стороны я походила тогда на жалкого
и мокрого щенка, который оступился в лужу, и, хо
тя молчит, вид у него хнычущий, бестолковый, расте
рянный.
Альберт Анатольевич Лиханов родился в 1935 году в
городе Кирове. Окончил Уральский государственный
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Лауреат премии Ленинского комсомола и Государ
ственной премии РСФ СР.
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я сужу об этом не по себе — вряд ли в двадцать два
года, глянув в зеркало, ты увидишь ничтожество хотя
бы уж е потому, что перед зеркалом, пожалуй, и мокрый
щенок подтягивается и глядит бодрым глазом, — а по
другим, по их взглядам и по их словам.
Первым и особенным среди прочих был директор
школы — мне везло на имена — Аполлон Аполлинарьевич. Очень быстро, буквально через несколько дней, я
узнала, что у директора есть ласкательное прозвище
Аполлоша, которым пользовались не только ученики, но
между собой и учителя, и я рассм еялась тогда: в этом
слове не было обиды, зато было точное совпадение
с внешностью Аполлона Аполлинарьевича. Он состоял
из круглой и лысой головы, точно вырезанной по цирку
лю, из круглых ж е очков, круглого туловища, да и ла
дошки у него были уютно кругленькие, этакие пуховенькие подушечки, и вообще весь он был уютненький, этот
Аполлоша.
Когда я вошла к нему и у порога представилась, он
округлился еще больше в
благостной,
добродушной
улыбке, покатился навстречу, взял мою руку обеими по
душечками и заявил;
—
Надежда Георгиевна? Гм-гм... Это какого же Ге
оргия? Победоносца? — Я не знала, что сказать от рас
терянности, а он и не ж дал ответа. — Великолепно! —
восклицал директор, не выпуская моей руки. — Надеж
да Победоносная? Послушайте сами! Любовь Победо
носная? Вполне вероятно! Вера Победоносная? Возмож 
но! Но Надежда! И Победоьюсная! Как необыкновенно!
Вы словесник! Вы должны слышать, о чем я говорю.
У вас есть слух?
Выпалив эту тираду, оглушив ею меня, он отцепился
от моей руки, схватил листочек бумаги — направление
на работу, подскочил к своему столу, спрятал в ящик,
щелкнул ключом и потер свои ладошки-оладышки, будто
запер в стол какую-то особую ценность или д а ж е меня.
Потом на мгновение задумался и произнес совсем иным,
каким-то усталым голосом;
—
Нам надо бы серьезно поговорить, группа у вас
особая, но выбора нет, должность только одна и именно
в этом классе, но, может быть, не следует предвосхи
щать, а? Вы сами присмотритесь, и уж потом? Нагово
римся еще...
Слово «наговоримся» предполагает взаимную речь,
диалог, но Аполлоша предпочитал монологи.
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Он постоянно приступал ко мне, точно форсировал
реку или брал крепость, этот Аполлон Аполлинарьевич,
и первое время я терялась и краснела, не понимая его
замысла и не догадываясь, что таким манером директор
отвлекал меня от моих личных печалей и старался ско
рее, как это говорится в науке, адаптировать меня в чу
жой школе и чужом городе.
Говоря честно, поначалу я д аж е стыдилась Аполлоши и норовила куда-нибудь ускользнуть, но он настигал
меня своими афронтами совершенно неожиданно и, что
особенно смущало, публично. Он мог схватить меня за
руку в коридоре и при учениках, которые тотчас окру
жали нас плотным кольцом, начинал громогласно изла
гать новую мысль, ни на кого, кажется, не обращая вни
мания.
—
Я родился, дорогая Надежда Георгиевна, в доме
учителей. И не просто учителей. Естественников! — Очки
при этом у него вскидывались на носу, а пухленький
указательный палец вздымался восклицательным зна
ком. — Отец и мать были естественниками, бабка и дед
по отцовской линии — естественниками, бабка и дед по
материнской линии — естественниками. Все вместе мы
могли бы составить целое педагогическое общество.
Но вместе нас не было. Нас рассеяло во времени. Пред
ставляете, Надежда Георгиевна, если бы люди разных
эпох могли хотя бы ненадолго собираться в одном вре
мени и обмениваться мнениями! Сколько открытий! Ры
леев и Пушкин встречаются после декабрьского восста
ния! Или Пастер, Павлов и ныне здравствующий Дуби
нин! И рассуждают о наследственности, а? Вот ты.
Юра, — неожиданно оборачивался он к какому-то третье
клашке, — знаешь ли, почему ты черноволосый, хотя
твои родители блондины? — Юра от неол<иданности
распахивал рот и немел, а Аполлон Аполлинарьевич
крутил пуговицу на его пиджачке и объяснял; — Да по
тому, что твой дедушка или прадедушка, бабушка или
прабабушка черноволосые.
— Она же никогда в школу не приходила! — пора
жался Юра. — Она в другом городе живет.
— Вот! — энергично кивал директор. — Она! В дру
гом городе живет, а я знаю, что черноволосая. Закон!
Понимаешь! Закон наследственности.
Юра краснел от удовольствия, ничего, конечно, не
понимая, но чувствуя какое-то тайное одобрение, муд
рено выраженное директором, его начинали тискать и
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подталкивать приятели, круг сам собой рассыпался, и
мы продолжали разговор у ж е посреди хаотического, мо
лекулообразного коридорного движения, но без свиде
телей.
Так что это только казал ось, будто он ни на кого не
обращал внимания.
Аполлон Аполлинарьевич вообще
умел
волшебно
управлять окружением. Он мог отвлечь человека от его
мыслей и направить их в другое русло. Он мог отослать
человека по какому-то делу, д а ж е не обратившись к не
му с конкретной просьбой, а вы с к а за в ее как будто не
взначай и куда-то в воздух. Он мог говорить о какойнибудь ерунде, а когда ты р асставалась с ним,
оказывалось, он сказал нечто чрезвычайно важное и ин
тересное. Он никогда особенно не сосредоточивал
ся на собственно школьных делах, рассуж дая часто о
понятиях общих, если не отвлеченных, но всегда
как-то так выходило, что речь-то была об интернате,
вот об этом именно интернате и о его конкрет
ных заботах.
На первом ж е педсовете, представляя меня учите
лям и воспитателям, Аполлон Аполлинарьевич поразил
меня невероятнейшими словами о том, что я, отлични
ца, имевшая право на аспирантуру, выбрала их забы
тую богом школу, а опоздав по семейным обстоятель
ствам, пошла, не задумываясь, на подвиг во имя детей,
согласившись стать рядовым воспитателем в интернате.
А дальше он вообще вогнал меня в краску. Снова уце
пившись за мое имя, Аполлон Аполлинарьевич публич
но восклицал, что я надежда школы в самом прямом
смысле этого слова, что он и весь коллектив надеются
на меня как на представителя нового человеческого по
коления, которое, что ни говори, а ближе к ребятам, луч
ше их понимает хотя бы по памяти о своей недавней
юности и недавних школьных годах.
Постепенно жар опал с меня, потому что директор,
забыв обо мне, произнес монолог о человеческой надеж
де вообще, о том, что надежда — это витализм, жизнен
ность духа и мысли, что без надежды немыслима мечта,
немыслимо будущее, а значит, немыслима жизнь, что
надежда вкупе с верой и любовью не есть лишь христи
анская догма
это выстраданные человечеством чув
ства, принятые моралью нашего общества с той лишь
® человека, надеемся на челове
ка и любим человека и что учитель, поверяющий свою
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работу этими высокими мерками, как бы поднимается
над обытовленностыо повседневности, становится фило
софом, становится мыслителем, становится созидателем
человеческой личности, а значит, и общества. А если он
таков, то нет для него дела, в которое он бы не верил и
не внушал окружающим эту веру, нет человека, на ко
торого он бы не надеялся, да если еще этот человек —
ученик, и нет человека, которого он бы мог — даже
мысленно! — не любить.
Я сидела ошарашенная, очарованная — все вместе!
Конечно, я только начинала. Это мой первый на
стоящий педсовет, когда я в школе на работе, а не на
практике. Но институтская практика была основа
тельной, я немало повидала педсоветов, там разбирали
уроки, требовали планы, скучно толковали о ме
тодике, ж аловались на нерадивых учеников, так что ка
залось, школы набиты бестолочами, лентяями, а то и
просто негодяями, а такого — такого я не слы
шала ни разу.
Когда Аполлон Аполлинарьевич произнес фразу о
любви, о том, что нет человека, которого учитель мог
бы — д аж е мысленно! — не любить, в учительской про
изошло едва уловимое шевеление. Я, увлеченная речью
директора, не услышала шороха и поняла, что что-то
произошло, по его лицу.
Аполлоша умолк, точно запнулся, и произнес после
паузы:
— Я слушаю.
— Ну, это уж толстовство, Аполлон Аполлинарье
вич! — произнесла женщина, сидевшая от директора
справа, со смыслом, его правая рука, завуч Елена Е в 
геньевна, плотная, мускулистая, с мужской широкопле
чей фигурой.
Было слышно, как в окно бьется басистая муха. На
верное, у них какой-то затяжной конфликт чисто педаго
гического свойства, еще подумала я, когда за вежливы
ми фразами таятся острые шипы. Но директор не дал
мне времени на раздумье.

__ Н адеж да Георгиевна, — спросил он задумчиво,
будто я была одна в учительской, и головы педагогов
снова враз повернулись ко мне, — вы, конечно, помните
записки о кадетском корпусе Л ескова?

__ Да! __ соврала я не столько из желания соврать,
сколько от неожиданности.

— Помните, там эконом был Бобров. Что-то
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вроде

завхоза по-нынешнему.
Т а к вот этот эконом никогда
свою зарплату на себя не тратил. Детей в кадеты отда
вали из бедных семей, поэтому он каж дом у выпускнику,
каждому прапорщику дарил три смены белья и шесть
серебряных ложек...
восем ьдесят
четвертой пробы.
Чтобы, значит, когда товарищи зайдут, было чем щи
хлебать и к чаю...
Аполлон Аполлинарьевич говорил без прежнего на
пора, как бы рассуж дая сам с собой.
— И еще там был директор Перский, генерал-майор, между прочим, так он жил в корпусе безотлучно,
всю, представляете, свою жизнь отдав выпускникам, а
детей туда посылали с четырех лет, и когда ему говори
ли о женитьбе, этот генерал отвечал следующее: «Мне
провидение вверило так много чужих детей, что некогда
думать о собственных».
— Мы тож е о собственных не думаем, — громко ска
зала Елена Евгеньевна и обвела взглядом учительскую.
Педсовет одобрительно загудел, женщин, как в каждой
школе, было большинство, а мне эта Елена Евгеньевна
тотчас показалась особой сварливой и неприятной.
Но директора не сбила реплика завуча.
— Четырнадцатого декабря, в день восстания, мно
гие солдаты, раненые в том числе, перешли Неву по
льду — от Сенатской площади. Кадетский ж е корпус
был прямо напротив нее, представляете? — Аполлон
Аполлинарьевич оживился, глаза его блестели. — Ну и
кадеты спрятали у себя бунтовщиков, оказали им по
мощь, конечно, накормили. Наутро в корпус сам импе
ратор приезжает, представляете, и ну генерала чихво
стить. И что ж е — генерал! — на другой день! — после
восстания! — говорит разъяренному императору про
своих кадетов? «Они так воспитаны, ваш е величество:
драться с неприятелем, но после победы призревать ра
неных, как своих».
Аполлон Аполлинарьевич победительно оглядел учи
тельскую, посмотрел доброжелательно на Елену Евгень
евну, будто пожалел ее слегка, и прибавил:
Видите, какие славные учителя были до нас с ва
ми, дорогие друзья! Так что нам-то, как говорится, сам
бог велел!
*
Я не выдержала, захлопала, как хлопали мы нашим
бывали в ударе, но на меня уставиHantpRMu
исшедшую, и д аж е Аполлон Аполли,
ется, смутился.
Я ж е расстроилась до
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слез. Вот ненормальная. Могут подумать, будто я хло
паю потому, что директор меня расхваливал.
А! Пусть думают что хотят!
Hi

*

Hi

Конечно, я была мокрым щенком. Только мокрый
щенок, ничего не смыслящий в жизни и сам попавший
в передрягу, способен так увлекаться собой и собствен
ными печалями.
В речах Аполлона Аполлинарьевича я находила
утешение от изводивших меня размышлений о маме
и ее правоте. И Аполлоша, калсется, чувствовал это,
кидая мне спасательный круг своего повышенного вни
мания.
Но ведь я ж е еще работала! Была воспитателем пер
вого «Б». Я должна бы с ушами погрузиться в работу,
как учили нас в институте! Но что-то не получалось у
меня это погружение. Я штудировала методики обуче
ния в начальной школе и ощущала единственное чув
ство — протеста: ведь меня учили преподавать старше
классникам. Я готовила уроки со своими малышами, но
вместо детей видела одну пачкотню в тетрадках и из
нывала от самоедства: какой из меня педагог?
К тому ж е грозный образ мамы в стеганом халате
точно взирал на меня сквозь пространство, отдалявшее
от родного дома, взирал с молчаливым осуждением и
неумолимой строгостью. Будто она повторяла, радуясь
моим неуспехам: «Вот видишь!», «Вот видишь!» И я
как бы оправдывалась, металась, писала домой каждый
день по письму, правда, не признаваясь в своих пора
жениях, и, честно говоря, втайне ждала повторения ма
миного приказа: «Ты останешься здесь!»
Но писем из дому не было. Д а это ведь и понятно.
Кончалась всего лишь первая недели моей самостоя
тельной жизни.
Пришла суббота.
Та суббота...
Когда я перебираю прошлое, недавнее свое про
шлое, оно представляется то сжатым в гармошку, спрес
сованным в предельную краткость, то растягивается,
и тогда я помню каждый день и даже, пожалуй, каж 
дый час.
Та суббота растянулась в памяти и окрашена в пе
чально серый цвет, как и все мое школьное начало.
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Это молодость наша

в каждой группе — а группа совпад ала с классом —
было по два воспитателя с пятичасовой нагрузкой.
Моей напарницей о к а за л а с ь М аш а, М арья Степановна,
женщина лет тридцати пяти, не окончившая когда-то
педучилища по причине рождения первенца. Теперь у
Марьи Степановны было уж е трое, все учились в этом
же интернате, в разных кл ассах, так что Маша, добрая,
белолицая, рыхлая, как квашня, находилась тут при
своих детишках или они при ней — это уж все равно.
С группами мы были поочередно — полагалось по пять
часов в день, но часто, особенно вначале, когда я пла
вала на поверхности личных печалей, устраивались так:
одна — два часа с утра, а другая — после уроков, с
часу до девяти, то есть до отбоя. На другой день на
оборот.
В ту субботу утро выпало мне, и к семи я была уже
в группе.
Мне сразу послышалось что-то необычное. Подъем
начинался в семь, и малыши, не привыкшие к школе,просыпались с трудом, попискивая, д а ж е поплакивая, и
воспитателям приходилось их пошевеливать — кто уж
как умел.
У меня опыта не было, я включала радио погромче,
пела какую-нибудь песню пободрей, а вот Маша — та
пошлепывала малышей по попкам, щекотала тихонечко,
а уж с самых «затяжных», как она вы раж алась, стаски
вала одеяло, причем делала все как-то осторожно, поматерински, приговаривая при этом всегда одно и то же:
«Эх ты, макова голова!», — и я ей завидовала, что у
нее так хорошо это получается...
В ту субботу комнаты уже гудели голосами и сме
хом. Я взглянула на часы — до подъема оставалось ми
нут десять, — потрясла рукой, может, остановились, при
бавила шагу, но школьные часы повторяли мои: время
подъема еще не наступило.
Старшеклассники, видно, бузили, из их комнат слы
шались хлопки, похожие на выстрелы — сражаются по
душками, — но я торопилась к своим.
Это было очень странно: половина мальчиков шустро
шныряла по комнате, пристегивая чулки, натягивая рУ'
башки, конечно,^ все это с криком и грохотом, а другая
половина спокойненько спала, не замечая шума, точно
их не касалась суета товарищей. Комната девочек тоже
поделилась на две половины.
Я разглядывала ребятишек, не зная, что подумать.
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Уже потом, в конце дня, вспомнив утро, я решила, что
походила на неграмотного естествоиспытателя, который
разглядывает муравьиную кучу, видит, что муравьишки
ведут себя по-разному, так сказать, фиксирует факт, но
осознать его не может, ибо ему неизвестны привходящие
обстоятельства, короче говоря, он не владеет ситуаци
ей, а уж совсем точней — он неграмотен.
Заговорило радио — школьный узел включил цент
ральную программу, — одетые побежали умываться, а
я принялась будить отстававших. Они выглядели поче
му-то одинаково усталыми, точно невыспавшимися. Н оя
и тогда ни в чем не разобралась, постепенно сделала все,
что полагалось, сводила ребят в столовую дисциплини
рованно, колонной, и отправила на уроки.
Можно было уходить домой, с уроков малышей
встречала, по нашему распорядку. Маша, но дома меня
никто не ж дал, никому я не нужна была, и сердце
опять сж ала тоска и вина перед мамой.
Странное дело, ее тяжелая властность теперь, вда
ли от дома, начинала казаться добротой, лселанием
мамы помочь мне, сделать мою жизнь лучше и легче,
и я уже забывала, как мама и ее приспешники не раз
говаривали со мной два месяца, забыв, кажется, что я
человек...
Опять раздирала меня душевная сумятица. Чтобы
хоть как-то отвлечься, я пошла в комнату, заправила
аккуратнее ребячьи постели, взбила подушки, подме
ла пол.
К двенадцати появилась Маша. Точно не доверяя
мне, снова подмела пол, потом пошла вдоль кроватей,
загибая пальцы и приговаривая:
— Владик уходит, Семенов уходит, Миша уходит.
— Чего вы считаете. Маша? — спросила я.
— А кто уходит, — мимоходом ответила она.
— Кто уходит? На воскресенье? А разве не все?
— У нас ведь половина детдомовцев, — ответила
Маша, не оборачиваясь ко мне. — Им некуда.
Детдомовцев. Это слово кольнуло меня, но я еще ни
чегошеньки не понимала. Мелькнуло только: значит, на
воскресенье надо что-то придумать.
Как следует меня стукнуло чуть позже. К часу за
ребятами стали приходить родные — забирать на вос
кресенье.
В вестибюль заходили матери и отцы, бабки и под
ростки, видно, братья и сестры. Малыши разгонялись
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3iM навстречу, хлопались в объятия, начинали что-то
кричать, подпрыгивать, беспричинно смеяться. Выдачей
наших ребят, понятное дело, заним алась Маша. Она
знала родителей, бабушек, братьев и сестер, а когда не
йнала, строго, но улыбчиво спрашивала фамилии и толь
ко тогда отпускала учеников, которые кричали нам, 0 б0 “
рачиваясь в дверях, изо всех сил: «Д о свидания, Марь
Степановна! До свидания. Н а д е ж Георгиевна!»
Маш а кивала головой, м ахал а руками, а я не заме
чала радостных сцен.
Я медленно просыпалась.
Я выбиралась из сна, где главными действуюш,ими
лицами были моя особа и мои страсти.
Я смотрела на школьную лестницу, и что-то поти
хоньку начинало раскачиваться во мне. Вдоль лестницы,
на каждой ступеньке, стояли маленькие люди в серых
костюмчиках или коричневых платьицах, нет, назвать
их малышами не поворачивался язык:
это были пе
чальные и усталые маленькие люди. Они стояли друг
над дружкой, голова над головой, руки по швам, они
замерли, точно собрались сфотографироваться — на
лестнице фотографироваться удобнее, никто никого не
заслоняет, — только вот глаза были не для фотогра
фии: удивленные, печальные, непонимающие глаза.
В школьном фойе возникло нечто несоединимое: те,
кто уходил, не замечали лестницу, зато малыши с лест
ницы жадно внимали всему, что происходило на пло
щадке.
Внизу царил смех, кипела радость, а там, на ступень
ках, дрож ала обида.
— М аша, — показала я глазами наверх, — это
они?
— Каждый раз вот так, — ответила М аша. — Сердже разрывается.
Я смотрела снова и снова, вглядывалась в эти лица
И точно начинала прозревать: вот оно, вот оно!
Ц:

Суета в вестибюле^ растворилась, интернат опустел,
мы были одни во всей школе — Маша, я и двадцать
два первыша, переданные нам из дошкольного детского
дома.
Маша рассказала мне, и я точно сфотографировала
своей памятью не виденное мной: августовский двор, пу340

стая еще школа, притихшие малыши и рядом с ними
грудка одинаковых дешевеньких чемоданов темно-мали
нового цвета.
Ребят привезла директриса детдома, Маша говори
ла, совсем старуха, сдала Аполлону Аполлинарьевичу
документы, расцеловала трижды каждого малыша, а по
том настала сцена, которую невозможно вспомнить без
слез. Старуха влезла в автобус, которым привезла де
тей, он затарахтел, а малышня заплакала в один голос
и побежала за автобусом, не обращая внимания на М а
шу, на Аполлона Аполлинарьевича, ни на кого не обра
щая внимания, и так бежала за автобусом целый квар
тал, вглядываясь в бледное лицо старухи, пока машина
не прибавила ходу. Так что Маша, Аполлон Аполлинарьевич и дядя Ваня, школьный дворник, собирали
малышей по всему кварталу, а Маша плакала вместе
с ними — от печали и еще оттого, что боялась кого-нибудь потерять.
Этот Машин рассказ словно стал продолжением мо
ей памяти. Ни впереди, ни позади у меня не было тако
го эпизода. Мне казалось: вернись я назад по своей
жизни, мне пришлось бы свернуть с дороги, чтобы вновь
оказаться в больнице возле мамы, а я должна была сле
довать прямо, в пыльный август, к автобусу со стару
хой, который уезжал со школьного двора, к грудке фиб
ровых чемоданов и этим малышам. Меня не покида
ло чувство, что так или иначе я вынырнула сбоку поз
же положенного срока, а начинать мне надо было
раньше, тогда, в час их приезда. И я должна начать
оттуда.
Я не знаю, откуда взялись эти мысли. Не понимаю,
почему я почувствовала себя виноватой, ведь моя жизнь
до этого городка шла в иной плоскости, в ином про
странстве. Но я была виноватой. Точно помню это ощу
щение.
В конце концов Аполлоша ведь сказал мне про осо
бую группу. Не объяснил, не разжевал, только намек
нул, оставляя мне право все всем разобраться самой.
Ну и что же? Сама я слепая? Да, оказалось, слепая.
Я погрязла в собственном писке, вместо того чтобы з а 
няться малышами. Я хваталась за спасательные круги
Аполлона Аполлинарьевича, погружаясь в мир его ин
тересных размышлений, лишь бы утешить себя, отвлечь
себя... От чего?.. От себя же!
341

Лестница и кучка малышей, прижавшихся к пери
лам.
И еще рассказанное Машей.
Устыдившись, я кинулась в это, не вполне сознавая
даже, что оно такое. Маши одной не хватало, не могло
хватить. И еще я воспитатель. Педагог, наконец, гово
ря высоким словом.
В те часы я испытывала ощущения, какие мол<ет ис
пытывать в общем-то, наверное, нормальный человек,
по каким-то неуважительным для него причинам ока
завшийся простофилей, растяпой, олухом. И хотя из-за
этого ротозейства пока еще ничего не случилось, ты без
конца дергаешь себя, осознав оплошность, колешь, му
чаешь, одним словом. Легче, правда, не становилось, по
тому что как ни крути, но растяпой оказалась ты по
собственной вине, и требовалось время, чтобы от уколов
и толчков постепенно перебраться к мысли, а значит,
решениям. Мысли пришли простые. У малышей никого
нет, вот что. Им нужен кто-то. Очень близкий нужен.
Им нужен дом. Родные люди.
Им нужно то, что им дать невозможно...
Невозможно!
Это слово вызывало озноб, беспомощность, бессилие.
Из озноба швырнуло в ж ар. А я-то на что? Я же че
ловек. И я с ними.
Меня душила любовь, нежность к этим детям, мне
хотелось обнять их, не каждого, не поодиночке, а всех
вместе, враз, обнять и прижать к себе.
Но я не умела этого. Как никто не умел.
Слезы застлали глаза.
Маша читала сказку про мертвую царевну, как раз
то место, где царевич с ветром говорит, и я судорож
но зашептала вместе с ней сызмала любимое, пушкин
ское;
«Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ее». — «Постой —
Отвечает ветер буйный,—
Там за речкой тихоструйной
есть высокая гора,
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в ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места;
В том гробу твоя невеста».

Дети слушали внимательно, Маша читала как-то
очень хорошо, мягко, по-домашнему, а если спотыка
лась, то и это у нее получалось хорошо. Она не отрыва
лась от книги, не видела, слава богу, моих слез, и я в ы 
терла их тыльной стороной ладони, лишь на минутку
прикрыв глаза, как меня кто-то обнял за шею.
Я испуганно повернулась. В меня смотрели два ж а 
лостливых черных зрачка.
—
Тебе жалко царевну? — прошептал ломкий голо
сок. Я кивнула, чтобы оправдать свои слезы. — Ниче
го, — утешила девочка, — она еще оживет.
Я знала только, что девочку зовут Аня Невзорова.
И я не выдержала. Я придвинула девочку к себе и
уткнулась в ее несвежий фартук. Руками я ощущала
худенькую спину девочки, ее острые лопатки.
Я еще собиралась их пожалеть, а они меня уже по
жалели.
За что?
А разве жалеют за что-то?

Сейчас, много лет спустя, вспоминая ту первую мою
субботу, я думаю о себе в третьем лице: она, у нее, с
ней... Впрочем, это понятно,
я
теперь
совсем
не я тогда. И не только потому, что прошли го
ды, хотя известно, что время и исцеляет и разрушает
сразу.
Время изменило меня, я ничуть не лучше других в
этом смысле, состарило на десять лет. Но, кроме вре
мени, есть еще одна категория, воздействующая на те
бя, может, даж е посильнее, чем время. Это образ жизни,
отношения к ней, сострадание к другим.
Собственные беды оставляют в душе рубцы и учат
человека важным истинам. Это аксиома. Но мне кажет
ся, если человек запоминает только такие уроки, у него
заниженная чувствительность. Плакать от собственной
боли нетрудно. Трудней плакать от боли чужой.
Существует сообрал<ение, что сострадание воспиты343

вается. Действенней всего — собственной бедой. Мне не
нравится это соображение. Что ж е, выходит, гуманизм
должен быть непременно выстрадан? Тогда это будет
больной гуманизм. Гуманизм, основанный на собствен
ном сострадании.
Нет-нет... Я верю, что сострадание — в человеческой
природе. Сострадание как талант — дано или не дано.
Но чаще дано, потому что это особый талант. Без него
трудно оставаться человеком.
У меня, у тогдашней, было просто бабье — верней,
девичье — сердце, впрочем, какая разница: бабье сердце
или девичье, тут-то все едино. А бабьему сердцу от роду
подарена ж алость. И я, вооружившись жалостью, ки
нулась к моим детям, окончательно перестав жалеть
себя.
Прозрение обретало у меня
энергичные
формы.
И тут ж е я попала в забавную ловушку.
Не успела Маша дочитать Пушкина, как я вытол
кала ее из интерната с собственными детьми. Она упи
ралась, конфузилась, говорила, что теперь ее смена, но
потом, на минуточку вглядевшись в меня, как-то сразу
согласилась. А я принялась лихорадочно действовать.
Сначала мы пошли в кино, название и содержание кото
рого я так к не узнала, хотя ребята были счастливы, за
тем водили хоровод, вырезали из бумаги цветы (девоч
ки) и самолеты (мальчики), приняли решение, что бу
дем все вместе собирать марки, и долго спорили, на ка
кую тему (решили — космос), сходили все вместе, очень
организованно, взявшись за руки, построившись пара
ми, в ближайший киоск, купили там за десять руб
лей — повезло! — громадный альбом и два пакета с
космическими марками, играли в жмурки, прыгали через
скакалку в спортзале, снова играли — в серсо — в игро
вом зале, смотрели телевизор. Все это в один день и в
каком-то неестественно лихорадочном темпе, так что у
меня даж е мелькнула на мгновение трезвая мыслишка:
а надолго ли тебя хватит?
Во время ужина меня позвали к телефону. Звонила
М.аша.
Надя, я забыла сказать, сегодня суббота, их надо
купать и белье надо сменить!
Я бодро пообещала все сделать, а когда полож ила
трубку, спохватилась: ладно, с девочками я сп оав л я ю сь,
а как мальчишки? Ведь они, с одной стороны еще малы
ши и сами как следует не промоются, а с другой 344

мальчишки и вряд ли дадутся в руки, да и я, пожалуй,
не готова к такому повороту событий.
Чему нас только не учили в педагогическом! Логика,
психология, философия! А вот как помыть первоклашек
в интернате — давай сама, без рецептов.
Я вернулась в столовую. Намаявшись за день, моя
рота позвякивала в тишине ложками. Повариха Яков
левна в белом крахмальном колпаке, похожем на трубу
океанского теплохода, сидела у края стола, облокотясь
о кулак. Зовут Яковлевну по-старушечьи — одним от
чеством, но женщина она моложавая, хотя и не моло
дая, наверное, лакированные жарой румяные щеки
убавляют ей лет. Я присела рядом доесть свой ужин,
Яковлевна покосилась на меня и вздохнула.
— Куда ж е такую молодайку к малым детям
суют, — проговорила она ворчливо и негромко.
Я не ответила.
— Им бы матерь нужна, — тем же тоном сказала
Яковлевна, — рожалая да бывалая.
— У ж какая есть, — ответргла я беззлобно. Когда,
вернувшись к ребятам, я увидела повариху за столом,
у меня мелькнула мысль посоветоваться с ней, спросить,
что ли, как быть с мытьем мальчишек. Теперь спраши
вать расхотелось. Никакой обиды я не испытывала, ни
чего обидного Яковлевна не сказала, да и не до обид
было, но после этой ее реплики решила сама все сде
лать, без всяких советов. Уж как получится.
После ужина собрались в игровой, и я объявила, что
сейчас будет баня, сначала пойдут девочки, а потом
мальчики.
— Сами? — спросила Анечка Невзорова.
— Со мной! — ответила я, и Анечка захлопала в ла
доши, а мальчишки заволновались. Прокатился сдер
жанный. ропоток. Спроси меня мальчики, как будут
мыться они, я бы не ответила, но они, верно, растеря
лись, а я прогнала нерешенную задачку; сначала де
вочки, а дальше видно будет.
С девочками мне было легко. Попискивая, повизгивая, порхая, напевая, стайка пестреньких бабочек со
сменами белья под мышкой летела вокруг меня вниз, в
душевую.
В предбаннике ярко горел свет, и я иа мгновение за 
мешкалась. Как же быть, з каком виде, елки-палкг!?
Все-таки они мои воспитанницы, а я их воспитатель.
Принято ли, бывает ли так?
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На секундочку я растерялась и выпустила инициати
ву из рук, всего на мгновение, а вокруг моего шкафчи
ка уже толпилось одиннадцать голеньких девчонок.
О мои боги, Ушинский, Крупская, Сухомлинский! Что
делать? Про себя чертыхнувшись, я вышвырнула из го
ловы всякие науки, расстегнула
бретельки, сняла
трусики, крикнула командирским голосом:
— За мной!
Я включила все десять душей, наладила нужную во
ду, объяснила, что каж д ая моется самостоятельно, а я
буду намыливать голову и прохаживаться
мочалкой
окончательно, но не тут-то было. В се одиннадцать тол
кались рядом со мной, прижимались ко мне, я чувство
вала худенькие тельца малышек, и визг стоял совершен
но невообразимый.
Мои попытки организовать дело оказались совер
шенно пустыми. Тогда я
махнула
рукой,
схватила
губку, мыло и принялась драить
первую ж е попав
шуюся.
Технология постепенно налаж ивалась.
— Алла? — спрашивала я, схватив малышку.
— Алла! — соглаш алась она.
— Ощепкова? — спрашивала я, чтобы хоть как-то
остановить ее беспорядочную суетливость.
— Ош,епкова! — кивала Алла.
— Ну-ка, расскажи мне про себя!
— А чего рассказывать-то?
— Что ты любишь? Что не любишь? Какие видела
фильмы? Чего хочешь?
И пока рыженькая Алла Ощепкова излагала
мне
свою программу — что поделаешь, действительно це
лая философия; любит кататься на трамвае, клубнич
ное варенье, артиста Евгения Леонова и одеколон «Крас
ная Москва», — я мылила ей волосы, охаж ивала мочал
кой спину, живот, ноги и драила пятки, чего Алла снес
ти уже не могла, разражаясь диким хохотом.
Далее следовал завершающий шлепок, Алла мчалгсь
вытираться,
предупрежденная,
что
вытереть
ся надо непременно насухо, а ее место уж е занимала
следующая.
■'
— Зина? — спрашивала я.
— Зина!
— Пермякова?
— Пермякова!
— Запевай!
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Смешная Зина Пермякова, щербатая, как с т а р у х а __
сразу трех передних зубов нет, — улыбаясь и щурясь,
хитро поглядела на меня снизу и вдруг затянула;
Очи черные, очи страстные, очи жгучие и пре
красные!
Наверное, я поперхнулась и глаза у меня округли
лись. Но ни Зина, ни остальные девчонки ничего не з а 
метили. Теперь уж е хором, нестройным, правда, неспевшимся, выводили они слова романса, написанного
явно не для младшего школьного возраста:
— Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать, увидел
вас я не в добрый час!
— Откуда вы знаете? — воскликнула я пораженно.
— Наталь Ванна! Наталь Ванна!— закричали дев
чонки наперебой. После расспросов с пристрастием вы
яснилось, что Наталь Ванной зовут ту старуху — дирек
тора детдома — и что Наталь Ванна любит играть на
гитаре и петь эту песню, как выразилась Зина Пермя
кова, но поет ее дома, а окна открыты, и все эти клопы
разучили любимый романс Наталь Ванны.
Вот так д а! Сколько ж е мне предстоит! Разобраться
в каждом их слове! Но теперь разбираться не было вре
мени! Из душа хлестала вода, к потолку поднимался
пар, и мытье, похожее на утренник, выходило веселым
и, по-моему, качественным.
Сначала приходилось трудно; девчонки, не понимая
этого, мешали мне своим многолюдьем, но постепенно
отмытые удалялись, пока не осталась Анечка.
Я терла ее, как и всех, войдя в веселый ритм бани, и
не обратила внимания, что Анечка исподлобья взглядыва
ет на меня. Когда я шлепнула ее, завершив процедуру,
она не ушла.
— Ты чего? — удивилась я.
Анины глаза пристально рассматривали меня сквозь
блестящие струи.
— Какая вы красивая! — сказала она. Я смутилась
под ее взглядом.
— Мы же с тобой на «ты», — проговорила я, пыта
ясь переменить тему.
— Неужели и я такой буду? — воскликнула Аня и
о бол<е! — смело прикоснулась к моей груди. Меня
точно облили керосином и подожгли. Что я должна
сказать? Закричать? Но ведь это она, Аня, пожале
ла меня днем. Как ж е я должна отвечать ей на каждое
слово?
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— Конечно, будешь! — с к а за л а я серьезно, слы
ша свой голос точно сквозь вату. — Куда же ты де
нешься?
Я еще перебирала ответы решенной задачи, а моя
Анечка была далеко от нее и снова толкнула меня в
тупик.
— А как ж е ты мальчишек мыть будешь? Так же? —
И кивнула на меня.
Отложенное чаще всего возвращ ается в самый непод
ходящий момент, и я снова покраснела от Аниного во
проса. Ну снайпер! В десятку да в десятку!
— А ты как думаешь? — спросила я, растерявшись.
— У тебя ж е бюстгальтер темненький, — вразумила
меня Анечка, — и трусики тож е. Ты их и надень, а по
том просушим.
— Анечка! Золотко! Д а какая ж е ты умница! —
Стыд перед девочкой, страх опростоволоситься исчезли
от Аниной неожиданной помощи, будто точный совет по
дала любимая подруга.
Анечка рассмеялась, я выш ла в предбанник, протер
ла тех, кто был сыроват, расчесала девочкам волосы,
но косы заплетать, несмотря на писк, решительно от
казалась.
— Будьте сознательными! — ск азал а я. — Мне же
еще мальчишек мыть! Кто уж е готов?
Зовите их
сюда.
Две или три девчонки выскочили, но остальные не
шевелились. Стояли вокруг меня, уж е одетые и расче
санные, но не выходили.
Я поняла. Улыбнулась им открыто и весело. Зачемто вытерлась, хотя снова под воду, надела черные трусиш
ки и лифчик, слава богу, маминого шитья, из плотной
ткани. Аня привередливо осмотрела меня и помотала
головой;
Волосы причеши. Чтоб прилично.
Я послушно достала гребешок, расчесала волосы и
наскоро заплела косу.
Ой! Ты теперь совсем девочка! — проговорила
умиленно Анечка и побежала к выходу. За ней сорва
лась смеющаяся орава, уступив свое место толпе пону
рой и молчаливой.
Первое, что я услышала, чуть не свалило меня от
смеха:
— Раздевать будете?
А разве моются в одежде?
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Это несколько разрядило обстановку.
Прокатился
смешок.
— Мы будем в трусах, — проговорил тот же упор
ный голос. Еще час назад — да какой час, пятнадцать
минут! — я бы не знала, как выбраться из такой
ситуации, но опыт приходит быстро, надо только зах о 
теть.
— Что ж, я согласна, — ответила я весело и уверен
но. — Условие одно: голову, тело до пояса и ноги я
мылю сама, а уж остальное — на вашу совесть — под
крайним душем. Я не смотрю. Идет?
— Идет! — заорала, разом развеселившись, маль
чишечья команда.
Я глянула в зеркало. Надо же! Почти в спортивном
виде стоит боком ко мне опытная воспитательница, спе
циалистка по банному вопросу в первом классе интер
ната.
Ну и дела!
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