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мост
Глава 1

Это был необычный пассажирский поезд. Он оста
навливался и пропускал встречные товарняки с масляни
сто-черными нефтяными цистернами и обгоняющие его 
составы с открытыми полувагонами, груженными маши
нами, трубами, бетонными блоками. Это был еще не об
катанный и даж е пока не введенный в твердое расписа
ние один из первых поездов новой северосибирской ма
гистрали.

Пассажиры —  те в основном, кто впервые ехал на С е
вер, — смотрели на медленно проплывающие за окном 
темные чащи тонкоствольного леса, на белый волнистый 
простор присыпанных снегом болот. Крошечные, приту
лившиеся к корявым соснякам кирпичные и деревянные 
поселки попадались редко, на сотню километров один.

Мглистым буранным утром спящих пассажиров р аз 
будил красный свет. Он струился в купе через голубова
тые папоротники разрисованных морозом окон. Это было 
в диковину новичкам. Они скоблили заиндевелые стекла, 
дышали на них, вытаивая кружки. Любопытному взору 
открывалась дикая и торжественная картина. Мглистое 
небо, круглые сутки висевшее до этого над хмурой тай
гой, вдруг словно бы подняли, высветили так, что стало 
видно в его чреве редкое мелькание снежинок, раздвину
ли синеющие дали гигантские малиновые зарева.

— И-и-су-се! — испуганно приникла к окну сухонь
кая старушка в черном платке. — Никак, конец света!

— Точно, мамаша, конец света! — весело рассмеялся 
молодой парень в спортивном костюме и спрыгнул с 
верхней полки. — На другую планету, мамаша, прибыли.

— Зачем бабуску пугаес? — одернул веселого парня 
пожилой широколицый ханты в серой малице. — Попут
ный газ горит это, бабуска.

— К кому едете-то? — спросил парень, убирая с пол
ки свою постель.

— К сыну. К нефтянику.
— Считайте, прибыли. Теперь до самого города за 

рева да нефтяные вышки потянутся.
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— В хоросый земля приехал, — закивал ханты. — 
Ореха много. Рыбы, ягод, зверя. Нефть, газ есть. Как 
загремит — далеко слысно. В Тюмени слысно. В Москве 
видно.

Поезд остановился. Теперь уже многие приникли к 
окнам, пытаясь рассмотреть название станции. Но с обе
их сторон, вплотную подступая к высокой насыпи, стоя
ла редкоствольная тайга. Н ад  нею все так же полыхали 
яркие зарева. Буран кончился. Впереди около почтового 
и первого вагонов тянулась узкая, сколоченная из досок 
платформа, огороженная перилами. И по тому, как ши
роко и плотно была натоптана убегающая от насыпи к 
лесу тропа, как подрагивали между сосен электрические 
огни, как лениво тянулись к небу негустые дымки, уга
дывался близкий поселок.

П ассажиров на площадке не было. Только около по
чтового вагона высокая девушка в пуховой шали, широ
ком мужском полушубке и высоких кисах подавала в ва
гон составленные на снегу одна на другую посылки. Д а 
крупная белая собака сидела неподалеку. Протяжно про
гудел тепловоз, поезд, лязгнув буферами, снова медлен
но тронулся. И в этот момент собака, в два прыжка 
преодолев ступеньки четвертого вагона, вскочила в там 
бур.

— Принимай безбилетника! — закричали проводнику 
стоящие в тамбуре пассажиры.

Проводник, орудуя железной плицей, спокойно загру
жал в топку уголь. И так ж е спокойно, поглядывая на 
людей черными умными глазами, сидела в тамбуре со
бака.

— A-а, Норд! Здравствуй, бедолага, — повернувшись 
к ней, сказал проводник. — Опять на службу поехал. Ког
да ж  кончится твоя служба?

— Какой слузба? Такой собака на охоту надо, — 
оживился ханты — Морда узкий, уши торчком. Хоросо 
зверя слысыт. Такой тайга ходить надо. За  соболем, за 
песцом, за лисой надо.

— Да-а! Чистый лев! — восхищенно протянул весе
лый парень.

Собака встала, подошла к ханты, обнюхала его мехо
вую одежду, руки и отошла к двери. Теперь, когда со
бака встала, все увидели, что туловищем она действи
тельно напоминала льва. Стройное длинное тело, высо
кие крепкие ноги, мощный загривок.
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— Лев! Чистый лев! — снова восхищенно сказал  па
рень. —  А куда это она таким манером направилась?

— Ездит, — сказал проводник. — С самого лета все 
ездит. Проходите, товарищи, в вагон. Дверь закрывать 
надо. Так не натопишь, пожалуй.

Люди потеснились, и проводник закрыл дверь. С оба
ка осталась сидеть в тамбуре.

— Как большой мост сдали, все ездит. Утром с нами 
и вечером с нами же возвращается.

— Д а чего ездит-то, спрашивается.
— Это ты у него спроси, чего ездит. Кто говорит — 

мост охраняет. Кто говорит — хозяина ищет.
— А чего искать-то. Н а мосту теперь никого нет.
Люди, окружив проводника, все еще толпились в уз

ком проходе около титана. Судьба собаки заинтересова
ла их.

— Построили мост, уехал хозяин дальше, а пса не 
взял... Чего искать такого хозяина?

— Тут кто-то Нордом кликал его. Узнать-то узнал, а 
тоже не взял с собой.

— М-да, собачья жизнь.
— А скорее Норд не пошел, гордая собака, — отклик

нулся проводник. — Д а  и история-то тут, говорят, не про
стая. Не то пожар на мосту случился, не то еще что-то...

На следующей остановке, когда проводник, как обыч
но, вышел в тамбур и открыл входную дверь, собака вы
скочила из вагона. Теперь, стоя в тамбуре, за ней на
блюдали трое: проводник, ханты и парень. Остальные, 
сгрудясь у окна в узком коридоре вагона, смотрели туда, 
где за снежной равниной реки, над ее крутым правым 
берегом, покрытым щетинистым корявым чернолесьем, 
большим алым шаром всплывало солнце.

— Вот она сколь широка, матушка, — пытаясь соеди
нить взглядом темнеющие берега, сказала  старуш ка. — 
Мне сын сказывал, что шире этой реки нет в Сибири. Л е 
тишь, говорит, над ней, а кругом все вода и вода, вода 
и вода, живого места не видно. Тайга да болота. И мост 
этот, говорят, самый длинный в стране...

Поезд тронулся. И по тому, как гулко загромыхали 
колеса, стало ясно, что первые вагоны уже шли по мос
ту.

— Прыгай, Норд!.. Отстал, бедолага! — крикнул па
рень, глядя на стоящую на деревянной платформе соба
ку.
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Подняв узкую изящную морду, словно принюхиваясь 
к чему-то, она внимательно смотрела на проплывающие 
окна вагона.

— Вот так  с самого лета все ездит и ездит, — сказал 
проводник.

— Ай, хоросый собака. Ай, хоросый! — прищелкивая 
языком, покрутил головой ханты.

Будя черно-белые просторы морозным железным гро
хотом, поезд медленно двигался по высокой заиндеве
лой, казалось, бесконечно длинной балке моста. В пото
ке алого света, залившего землю, вспыхнули, заискрились 
ослепительными иглами инея розовато-синие решетчатые 
фермы. Гулко стучал по мосту поезд, а на маленькой 
деревянной платформе, среди заснеженного простора и 
чахлой тайги, чуть приподняв голову и неподвижно вы
тянувшись, одиноко стояла белая собака.

Глава 2

Из аэропорта он выехал ночью. Сидя в пустом авто
бусе и расслабленно откинувшись на спинку мягкого 
кресла, смотрел на бегущий навстречу темный коридор 
малорослого леса с тем внутренним волнением, с каким 
человек встречает после разлуки знакомые места. З а сы 
панный обильными снегами, залитый белым светом луны, 
лес казался совсем низким, но выглядел нарядно.

«Да те ли это корявые соснячки, которые летом 
едва проходимы: болотина на болотине?» — удивился 
про себя Влас. Он чувствовал прилив радости оттого, 
что так удачно подвернулся ведомственный автобус. 
Иначе он мог бы долго сидеть в порту, ожидая попутную 
машину, или утром долго дозваниваться до города, по
том до междугородной, потом до поселка и конторы мо
стоотряда.

От Юганского свертка Власу предстояло идти пеш
ком. Если дорогу не очень перемело, он пройдет этот от
резок часа за два, а значит, как раз поспеет к началу 
первой смены. И если рязановское звено выйдет в пер
вую, останется с ними на мосту. За  два отпускных ме
сяца он крепко соскучился и по ребятам и по работе.

Влас вспомнил, с каким растерянным, неуютно-тоск
ливым чувством уезж ал из отряда. Честно говоря, он 
здорово тогда струсил. И теперь еще остро помнит судо
рожное ощущение страха на высоте, поющую пустоту в
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животе и липкий пот на спине, когда поперечная распор
ка верхнего пояса словно бы качнулась под ногами и 
далеко внизу также качнулась, холодно блеснув, корич
невая пучина реки. Остаток дня он больше не выходил 
из люльки. А вечером, спускаясь по портальному раско
су, снова почувствовал пугающую слабость и дрожь в 
ногах.

С того дня он уже не поднимался на высоту. Лева 
отправил его на баржу подвозить металл с укрупненной 
сборки. Решения своего он никак не объяснил, но было 
ясно: звеньевой видел, что Влас надломился и еще не 
отошел от пережитого наверху. И две недели, вплоть до 
отпуска, пока Влас возил металл, ребята косились на 
него, осуждали за выпивки. Он действительно за это вре
мя «приложился» раз-другой, некрепко и без удоволь
ствия. Однажды во время перекура услышал, как въед
ливый Ломакин передавал Леве слова дежурной мед
сестры: «Ваш Ишимцев дохнул на меня, так хоть заку
сывай». И потом, когда провожали на защиту диплома 
общего любимца ханты Петра и завернули в городское 
кафе, все тот же Ломакин полез воспитывать: «Когда 
прекратишь пить, Ишимцев? А? Вот перед всем звеном 
как на духу скажи».

Этот выпад застал Власа врасплох. Он сидел рядом 
с Левой и был захвачен добротой ко всему, что здесь 
происходило: к братской привязанности ребят друг к 
другу, к танцующим девушкам, которые часто посмат
ривали в их угол, к оркестрантам, творящим громо
подобную музыку на эстраде. Вбирал все это в себя и 
наслаждался общим весельем, музыкой и тем хмельным 
согласием с сидящими в зале, когда можно так просто 
улыбнуться незнакомому человеку за соседним столиком 
или подойти и пригласить любую девушку, втайне ис
пытывая гордость за свое прославленное звено. И вдруг 
этот Ломакин... Влас резко дернулся.

— Я еще не всю водку выпил, — вызывающе бросил 
в лицо волосатому праведнику.

Если бы Лева или кто другой упрекал, а то Ломакин, 
который сам недели три подвозил металл после гриппа...

Нет, правильно сделал, что сбежал в отпуск. Разве 
один рвался? Все устали до чертиков. И все-таки он на
шел способ пронять эту бесчувственную оглоблю Козло
ва. Мать, мол, в подпол упала, даж е воды подать неко
му. Что тут скажешь?
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При этом воспоминании запоздалое сожаление ше
вельнулось в душе Власа. «А что было делать? — словно 
оправдываясь, тут же подумал он. — Ведь иначе Козлова 
ничем не проймешь. Вон Петр весной просился хотя бы 
на неделю повидать жену перед операцией. Так прораб 
как ответил: «А что ей от того, что ты приедешь? Врачей 
заменишь, что ли? Теперь вот аккордные наряды пойдут. 
Ты лучше заработай побольше да ей пошли».

Влас снова передернул плечами. Ему были неприят
ны эти воспоминания. Что было делать? Кататься на 
барже и терять уважение звена? Д а  и с Гутей, и с Ал
лой... Надо было как-то кончать эти запутанные отноше
ния. Припомнился скандал, который учинила ему Алла 
в магазине при всем честном народе. Стыдно поселком 
пройти. Ш агаешь как по натянутому канату. Все каж ет
ся, что из окон смотрят с ухмылками поселковые ку
мушки.

На перекрестке, где начинался сверток к реке, шо
фер притормозил. Влас вышел, и морозная ветреная 
ночь сразу охватила его. Он проводил взглядом красные 
огоньки автобуса, проследил, как медленно, по-черепа
шьи автобус пересек линию железнодорожного полотна. 
Переезд все еще не был сделан, рельсы укладывали пе
ред его отпуском. Влас нахлобучил поглубже меховую 
шапку и посмотрел на часы. Половина пятого. Луна в 
радужных кольцах морозного тумана стояла по-утрен- 
нему низко над лесом. Спешить было некуда. Он заку
рил и, подхватив чемодан, неторопливо, размашисто за 
шагал по узкому, в две плиты, свертку.

Влас любил ходьбу. Откуда у него это? Наверное, от 
отца. Мать говорила, отец до самой смерти изо дня в 
день ходил по лесам. Любил размять косточки. В вой
ну за четыре-то года в пехоте пол-Европы прошагал. 
А Власу где было ходить? Ш кола стояла в центре села, 
недалеко от дома. Когда в городе на курсах радистов 
учился, больше все трамваем ездил. Потом служба на 
флоте. Там месяцами и земли-то не видел. А когда-то 
тоже мечтал ходить по земле. Но не довелось стать гео
логом. Отец рано умер.

З а  два месяца Влас соскучился по работе и движе
нию. И теперь приятно было шагать по скрипучей мо
розной бетонке. Утром он будет на мосту. Задолго до 
первой смены. Ему не терпелось увидеть стройку. Д ва 
месяца — такой большой срок, что он, как ни старался,
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не мог представить, как выглядит сейчас мост. Н авер
ное, вышли на русловые опоры. Если Левино звено в 
первую, он останется. Влас прибавил шагу. Чем ближе 
он подходил к реке, тем сильнее его охватывало нетер
пение. «Работа сама людей отбирает», — вдруг вспомни
лись слова Левы. Вон как. Похоже, и он, Влас, нашел 
свое кровное дело, если так соскучился по работе, по ре
бятам и по мосту.

«Работа сама людей отбирает» — так любит повто
рять Лева. Снова Лева. Все Лева, Лева, Лева! « Р яза 
нов — личность. Рязанов — герой дня» — так говорят и 
пишут. Так считает она.

При воспоминании о Лизе Влас судорожно вздохнул.
Все хорошо, пока Влас думает о Леве и Лизе отдель

но. Вместе о них он думать не может. Все в нем восста
ет против этого. Когда полгода назад Лева и Лиза при
гласили его на свадьбу, он не поверил им. И в первые 
месяцы, пока Лиза жила в их поселке, он каждый день 
ждал: что-то должно случиться такое, что переменит все.

Когда Л иза уехала и Л ева снова вернулся в общежи
тие, Влас почувствовал облегчение, словно бы сбросил с 
плеч непосильную ношу.

В женском обществе Влас всегда был избранником. 
Ему не надо было затрачивать усилий, женщины сами 
льнули к нему. И он привык к этому.

То, что Лиза предпочла Леву, показалось ему проти
воестественным. Лева парень что надо, и многие девушки 
на него внимательно поглядывали. А выбирали все-таки 
Власа. Может, он чем-то обидел Лизу и она решила его 
наказать? Такое случалось, обиженные подружки вы
кидывали и не такие штучки.

И вот теперь, когда прошло уже полгода, ни на что 
не надеясь, он, отправляясь в отпуск, вдруг круто изме
нил маршрут. От встречи с Лизой, уже далекой от него, 
как вон та, ярко подрагивающая над лесом северная 
звезда, снова испытал ослепительную радость. Как н а
звать это чувство? Что делать с ним? Как быть, если эта 
женщина — жена твоего лучшего друга?

Так думал Влас, шагая наискось ветру по мерзлой 
дороге, набычив голову и чуть приподняв правое плечо, 
прижимая им воротник к задубелой щеке.

Справа, метрах в ста от бетонки, высоким отвесным 
склоном темнела железнодорожная насыпь. Когда летом 
они с Левой провожали Лизу, тут работали путейцы.
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В голове колонны, там, где теперь строится переезд, на 
высокой насыпи неуклюжим мамонтом темнел путеук
ладчик. А за черным сухим лесом малиново догорала 
заря. И было что-то сказочное во всей этой картине. 
В черном безмолвии чахлого леса, в истухающей, но 
все еще по-северному яркой заре, в пустой, без единой 
машины бетонке, в тихом, едва слышном хлюпанье мно
гочисленных болотных ручьев и речушек. Влас восприни
мал все это обостренно, потому что и внутри все в нем 
было напряжено до предела. Впервые он ощущал, ка 
ким опаляюще острым бывает чувство разлуки, утраты.

Лиза возвращалась в свой город, к своей работе. 
И для Власа это была, как он думал, их последняя 
встреча.

Какими убогими, серыми, бессмысленными показа
лись ему все его прежние знакомства с женщинами. Он 
понял это еще раньше, когда Л иза жила в поселке, когда 
в поздние вечера он уходил из их с Левой дома к себе 
в общежитие. В те длинные, казалось, нескончаемые бе
лые комариные ночи он впервые узнал, как ноет и щемит 
в груди.

На аэровокзале, уже перед самой посадкой, Лиза 
медленно положила руку на его ладонь и, как ему пока
залось, грустно улыбнулась: «Вам надо влюбиться, Влас. 
Любовь исправляет людей». Значит, она знала и о его 
выпивках, и о связях с женщинами, и о шумном скан
дале в магазине...

Влас нашарил в карманах сигареты, спички и остано
вился, чтобы закурить. И его вдруг пронзила мысль: а 
как же теперь он будет с Левой? Как встретится с ним, 
что скажет?

«А что, собственно, случилось?» — тут же вслух воз
разил он себе. Разве он сподличал? Ну, заехал по пути 
домой к Лизе. Надо было только увидеть ее, чтобы вой
ти в равновесие. Может, Лиза уже написала, что он заез
ж ал?  Тогда и говорить не о чем. Лева поймет, должен 
понять! Ведь главное же — он не сподличал. Ни словом, 
ни намеком о своем чувстве. Смог удержать себя, хотя 
в последний вечер, казалось, уже все висело на волоске.

И снова Влас судорожно вздохнул. Бросил на снег 
окурок и, приподняв правое плечо, чтобы воротником 
прикрыться от режущего ветра, скрипуче заш агал 
дальше.

Справа от дороги, за насыпью, за корявым редколесь
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ем, небо было охвачено пламенем факелов. По ним уга
дывался Нефтегорск с его разбросанными по тайге на 
десятки километров промыслами.

Винное пятно на белой скатерти в ее комнате было 
такого же густо-красного цвета.

Окажись тогда в Сугурском порту свободный билет, 
он улетел бы сразу домой. Идея лететь через Хантыйск 
пришла внезапно, когда объявили посадку на местный 
вертолет и свободные места. Словно какая-то сила под
толкнула его к кассе.

Но не мог же он заявиться и сказать прямо, как Гуте 
или Алле: шел, дескать, мимо и заглянул на огонек. Или, 
мол, соскучился... Нужен был повод. И он придумал его. 
Купил в ресторане Хантыйского порта мандарины и 
апельсины. Теперь был предлог: явился с Юганской про
токи с гостинцами для детей.

Он, кажется, так и сказал, когда они все трое — Лиза 
и два ее черноглазых племянника — встретили его на 
крыльце флигеля. Малыши поняли, что это гостинцы от 
Левы. Налетели на Власа, обхватили его, уперлись круг
лыми головенками в его ладони, потом, словно мячики, 
начали прыгать. И такие же радостные, золотистые ис
кринки прыгали в их узких глазах.

Лиза тоже улыбалась, но как-то растерянно, груст
но, одними губами. А в глубоких, темных глазах ее 
стоял нетерпеливый вопрос: «А Лева? Где же Лева?»

— Мы тут ждем, ждем. Все глаза просмотрели. Он 
же в отпуск с двадцатого собирался...

— Лева позднее. Я по пути.
Что-то мешало говорить. Пряча глаза, Влас накло

нился к ребятам. Только тут, когда он увидел растерян
ную Лизу и малышей, пришло в голову, что Левин-то 
отпуск, пожалуй, надолго отодвинулся. Не придумай 
Влас сказку о больной матери, в отпуск по графику 
ушел бы Лева. А теперь, когда Алика за лихачество на 
высоте посадили «на метлу», когда уехал защ ищ ать дип
лом Петр, звено настолько ослаблено, что Козлова ни
какими доводами не уломаешь. Д а  Лева и сам не 
пойдет.

Флигель совершенно не был приспособлен к зиме. 
Выходит, еще и поэтому Л ева  так рвался в отпуск. 
И когда Л иза заговорила о ремонте, Влас как-то быстро, 
словно все у него было заранее обдумано, предложил 
свои услуги.
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Он прожил в Хантыйске неделю. Днем Л иза уходила 
на студию, ребятишки в садик. И, оставаясь один, Влас 
работал. Промазывал глиной углы и щели, белил, кра
сил. Когда покончил со стенами и потолком, занялся по
лом. Перестилать пол было уже холодно. И он, взяв у 
хозяина столярный инструмент, натесал и настругал 
рейки и аккуратно забил все щели. Окна затер зам аз
кой. Ему ни разу не приходилось это делать. И те
перь удивлялся, что у него так  ладно все получалось.

Если Л иза была занята в вечерних передачах, Влас 
забирал из садика малышей. О жидая ее, они все трое 
садились у телевизора. Впрочем, ребятишки смотрели 
редко. Они уже привыкли, что их тетя Лиза каждый 
день говорит с экрана. А Влас не пропускал ни одной 
программы — ни русской, ни хантыйской. Она вела и ту 
и другую. Был на студии еще один диктор — мужчина, 
но он читал только русский текст.

Власу нравились эти вечера. Устав за день от не
обычной для себя работы и чувствуя приятную тяжесть 
в плечах и руках, он ставил рядом с креслом принесен
ную из холодильника бутылку минеральной воды, опро
кидывал на нее пустой стакан, подвигал кресло ближе 
к экрану и садился.

Экран был большой, и Лиза появлялась на нем поч
ти в натуральную величину. Это было похоже на про
должение их вечерних бесед. С той, однако, разницей, 
что, когда их разделял лишь низкий полированный сто
лик, он не мог на нее смотреть так долго. Теперь же он 
ее жадно рассматривал, ничего не пропуская — ни вы
ражения лица, ни взгляда, ни жеста. С экрана Лиза вы
глядела даж е интереснее. Ее нежное скуластое лицо, 
обрамленное пышными светло-русыми волосами, приоб
ретало значительность. Чуть раскосые темные глаза 
оживали, наполняясь мыслью и чувством. Она смотре
ла на него, смотрела светло и просто, и грудь его начи
нала наполнять волна тревожной нежности к ней.

Реальная Л иза не смотрела на него так. И вообще 
в жизни у нее был какой-то быстрый, пожалуй, даже 
чуть диковатый взгляд. Так он определил его с самой 
первой их встречи в хантыйском стойбище.

З а  неделю Влас привел развалюху-флигель в боже
ский вид. Лиза заметно повеселела. И все-таки Влас не 
мог не заметить, как ей трудно было с малышами.

С семи лет дочь охотника-ханты воспитывалась

13



в интернате на всем готовом. А потом, пока училась в 
Хантыйском культпросветучилище и два года работала 
на студии, — жила в общежитии.

Ей, не привыкшей к домашнему труду, надо было 
теперь многому учиться: варить обеды, стирать, мыть 
полы.

Когда покрашенный пол высох в обеих комнатах 
и в крошечном закутке-кухне, Влас помог Лизе расста
вить мебель.

— Я так рада, так благодарна тебе.
Возможно, она и не заметила, что впервые обрати

лась к Власу на «ты». А ему стало тепло от простых, 
искренних слов.

— Я так рада, — снова проговорила Л иза, — что не 
знаю, как и отблагодарить вас.

С этими словами она сняла с полки берестяную шка
тулку и с поклоном протянула Власу:

— Это вам. На память.
В шкатулке лежали деревянные трубки, отделанные 

резьбой.
— Их смастерил отец.
Трубки были разной величины и формы — круглые, 

квадратные, треугольные. Но Власа поразил искусный 
орнамент и цвет дерева: от темно-коричневого до песоч
но-оранжевого.

— Эта из лиственницы, — склонясь, как и Влас, над 
шкатулкой, пояснила Л иза. — Эта из сосны. Та — бере
зовая. А тут ель и кедр.

Вечером на прощание они устроили «балдежник». 
Пока Влас ходил в магазин, Лиза приготовила что уме
ла: строганину из мороженой рыбы, горячий картофель, 
холодную оленину.

Сиреневый брючный костюм, строгая прическа — 
затянутый высоко на макушке тугой узел русых волос — 
сделали ее еще изящней.

Власу было приятно, что она нарядилась и так при
чесалась для него. Принесенные им из магазина темные 
четырехгранные бутылки с яркими наклейками и таин
ственным арабским названием «Абу Симбэл» празднич
но украсили стол.

И когда Лиза, разливая в бокалы красное густое 
вино, пролила его на белую скатерть, Влас внутренне 
вздрогнул.

«Значит, тоже волнуется», — замирая душой, отметил
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он и почувствовал, как все его большое, крепкое тело на
чало полниться какой-то невыразимо сладкой, ноющей 
тяжестью. Он ощутил д аж е легкую ломоту в руках 
и в затылке. И уже не пытаясь больше удерживать 
в себе это, нажал клавишу магнитофона и, широко рас
кинув руки, словно собираясь обнять, шагнул к Лизе.

Худенькие, почти невесомые женские руки оказались 
на его плечах. И он наклонился и впервые так близко 
заглянул в ее глаза. В их темной глубине Влас уловил 
на этот раз не только диковатую живость, но и ласку, 
и еще что-то зовущее, новое, притягательное, что отны
не, как ему показалось, соединит их в каком-то тайном 
согласии.

Ощ ущая в себе полноту и счастье этого единения и 
все ближе привлекая к себе легкое и такое, казалось, пос
лушное тело ее, повел в медленном танце. Это даже не 
было похоже на танец. Это было движение, ни разу до 
этого не испытанное им неистово-сладостное чувство еди
нения с другим человеком.

Комната, в которой они находились, была далека от 
остального мира и, точно корабль, тихо покачиваясь, ку
да-то плыла и плыла, в беспредельную синеву ночи. Н е
ведомая сила правила ими, унося все дальше и дальше. 
А за окном, в синем морозном тумане ночи, низко над 
городом, над поросшими черной пихтой холмами, над 
красными огоньками телевизионной вышки, колюче под
рагивала в небе голубая северная звезда.

Влас, все еще прислушиваясь к тому, что творилось 
внутри него, склонился к Лизе так близко, что ощутил 
ее дыхание. И услышал далекий и холодный голос:

— Вас все несет, как лес в половодье. — Он не сразу 
понял, что это говорит Л иза, только увидел, как, отстра
няясь, она отвела в сторону раскрасневшееся лицо. — 
Пора влюбиться, Влас, — медленно, после паузы, прого
ворила Лиза, теперь уже подняв к нему чуть растерян
ные глаза и посмотрев мягко и сочувственно.

Он остановился, выпустил ее руки. Выключил магни
тофон и подошел к окну. Пожалуй, это было похоже на 
тот, однажды испытанный им страх на мосту. Голова ле
гонько кружилась, внутри что-то сжималось от ноющей 
пустоты.

Невидяще глядя в холодное темное окно, Влас посто
ял так, стараясь освободиться от неприятного чувства. 
И его снова привлек чистый, мерцающий свет звезды.
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Теперь, казалось, он физически ощущал, как пронзи
тельно холоден был этот голубоватый, льющийся с бес
предельной высоты на землю свет, как остро покалывали 
сердце тонкие иглы-лучи.

Глава 3

Это он теперь стал такой умный, можно сказать, мыс
лящий товарищ. Года полтора назад Влас демобилизо
вался из флота и появился на стройке. Он не был крас
норечив, не умел ухаживать — подать вовремя руку, 
пододвинуть стул, сказать приятное. И все-таки, когда 
бывал в обществе женщин, они сами его выбирали.

Он выглядел гораздо старше двадцати трех с полови
ной лет. Может быть, девушек как раз и привлекали сила 
и основательность, угадываемые в плотнотелой, широко
грудой его фигуре, в крепких руках, в спокойном и сме
лом взгляде зеленоватых, опушенных густыми ресницами 
глаз.

Теперь, вспоминая свои многочисленные успехи, Влас 
понимал, что таким самоуверенным повесой он мог нра
виться лишь девушкам не очень разборчивым. А Лиза, 
хотя и родилась в тайге, в семье охотника-ханты, была 
к тому времени, когда они встретились, уже вполне циви
лизованной девочкой. Д а ,  с самой первой их встречи в 
тайге Влас повел себя не так, как надо бы.

...В мае солнце согнало л е д  и на реке стало оживленно. 
Пошли пассажирские, промысловые и грузовые суда. По
теплел воздух, зазеленела тайга, закуковали кукушки, 
пойма реки покрылась яркой травой.

С приходом белых ночей на тайгу навалилась ж ара. 
В середине июня песчаные улицы поселка, где не росло 
ни кустика, ни деревца, казалось, исходили зноем. Посе
лок стоял на искусственной косе, намытой «гидриками» 
на месте прибрежных топей.

В выходные все живое устремлялось на реку. Ехали 
на моторках и катерах семьями, компаниями — на пляжи, 
на рыбалку, на острова. Охотники уплывали в далекие, 
нехоженые урочища.

В одну из суббот отправились порыбачить и Влас с 
Левой, предварительно договорившись с капитаном гру
зового катера.

Стояла ночь. Вода белесо дымилась. Далекие берега 
реки лишь угадывались по неясно темнеющей молчали-
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вой тайге. Катер шел на север, в Хантыйск, за дефицит
ным на стройке машинным маслом. Капитан обещал на 
обратном пути в воскресенье забрать рыбаков.

Поеживаясь от сырости, команда и пассажиры ску
ченно сидели и стояли в рубке за спиной рулевого.

Вдруг туманная дымка над широким простором реки 
розово вспыхнула. Эти минуты восхода на Большой реке 
врезались в память своей новизной и Леве, жителю ю ж
ных степей, и Власу, выросшему в Сибири, на мелковод
ной реке Ишим.

И хотя по-прежнему зябко парила река, все, кроме 
рулевого, вышли на палубу. Стояли и молча смотрели, 
как, пересекая реку, уходили в тайгу, высоко шагая по 
кочковатой болотистой просеке, стальные опоры ЛЭП . 
Монтажники при этом испытывали особое чувство соли
дарности с теми, кто уже перешел Большую реку, соеди
нил серебристыми проводами ее разделенные километра
ми берега.

Думалось о многом: о гигантских незаселенных про
сторах Сибири, о сказочном богатстве ее земель, о вели
ком преобразовании, в котором сами участвуют. Раньше 
Влас считал просто: мост — это преодоление. Преодоле
ние пространства, в котором нет опоры. Теперь мечталось 
о том, что мост соединит разные не только по расстоя
нию, но и по времени берега. На правом люди ездили еще 
на собаках и оленях, на левом расщепляли атом, посы
лали в космос спутники и корабли. Новое время 
вплотную приблизилось к реке и нетерпеливо ждет, 
когда мостостроители откроют ему дорогу на право
бережье.

Капитан подошел к Власу и Леве, положил тяжелые 
загорелые руки на плечи им, словно пробуя их силу.

— Теперь очередь за вами, мостовики. Раньше у нас 
любили петь: «Самолет — хорошо, а олени — лучше». Те
перь и ханты начинают оглядываться на железную доро
гу. Недавно одна знакомая, прощаясь, сказала: «До теп
ловозного гудка». А, каково? — рассмеялся капитан.

— Да-а! Емкие слова, — улыбнулся в ответ ему 
Лева. — Д о тепловозного гудка! Это приятно слышать. 
Меня как-то в магазине один охотник-ханты, наоборот, 
убеждал: «Ж елезка распугает зверя».

Через полчаса встречный ветерок и солнце разогнали 
туманную пелену. И впереди взгляду открылся необозри
мо далекий, до горизонта, водный простор. Зеркало реки
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было спокойно. Зеленая стена т а йги, отраж аясь в нем, 
медленно уплывала в обратную сторону.

Катер прошел уже больше ста километров. Наконец 
около полудня, когда тень от рубки на палубе почти ис
чезла совсем, Влас и Лева облюбовали неширокую излу
чину, заросшую лозняком и осокой.

И вот уже не слышно шума дизеля. В первую минуту 
таежное безмолвие оглушило приятелей. Песчаная коса 
тянулась метров на пятьдесят вдоль берега. За  н ею , чуть 
поднимаясь к лесу, кусты ивняка мешались с зарослями 
багульника и иван-чая. Дальше, поднимаясь еще выше, 
уходили в тайгу продолговатые гривы, поросшие сосня
ком. Их разделяли покрытые ядовито-зеленой ряской 
неширокие, тоже вытянутой формы, болотца. З а  изгибом 
реки темным куполообразным островом величаво стоял 
могучий кедровый бор.

— Ого-го-го! Эге-ге-гей! — нарушил оцепенелое без
молвие Влас. — Где ты там, леший? Выходи, поборемся.

— Эй! Шайтан, леший, сатана! Открывай свои кладо- 
вы-е-е! — поддержал его Лева.

Словно в ответ на их вызов, откуда-то из глубины сос
няка послышался шум больших крыльев. И в просвете 
над болотцем медленно проплыли три черно-серые птицы.

— Вот это петухи! — запоздало схватился за ружье 
Влас.

— Понимаю, — улыбнулся его волнению Л ева. — Д а 
вай так. Тебе ружье и глухариный выводок. Мне река и 
рыбалка.

Пока Ишимцев охотился, Лева наносил хворосту, трух
лявых пеньков и устроил дымный костер от комаров.

Зеркало реки по-прежнему было спокойно. На светло- 
коричневой воде белыми ручейками змеилась пена. Уди
лища он расставил по обе стороны от себя. Часа через 
два в сооруженной им береговой запруде плавали две 
щуки и несколько подъязков.

Влас вышел из лесу перед закатом. По его виду чув
ствовалось, что отмахал он более десятка километров. 
Лицо дышало жаром. В желтоватых, влажно пониклых 
кудрях запуталась сухая хвоя и седые кусочки лишайни
ка. Синяя болоньевая куртка была порвана, на сапоги 
налипла ядовито-зеленая ряска. Рю кзак  за спиной тяж е
ло оттягивал плечи.

Влас молча хлебал подогретую уху, довольно погля
дывал на широко раскинувшего крылья черного косача.
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Поев, сказал коротко:
— Я нашел поклонное место. Там и переночуем. — 

И показал на возвышающийся среди тайги темный кедро
вый холм, похожий на гигантский ненецкий чум.

— Место сухое, неветреное.
Пока Лева мыл посуду и тушил костер, Влас связал 

спальные мешки, уложил рюкзаки.
Солнце косматилось над сумеречным лесом. Они шли 

по сосновым гривам, обходя ярко-зеленые, поросшие 
крошечными белыми и сиреневыми цветами трясины.

Сосняк скоро кончился. Его сменил высохший лес. П о
серевшие, потемневшие без коры и хвои стволы ершились 
в небо мертвыми сучьями. В сероватом свете вечера по
крытые сухостоем гривы похожи были на скелеты гигант
ских доисторических ящеров.

Так они шли часа два, порой хлюпая в болотной жиже, 
пока впереди не показался темный холм. И вскоре глухая 
чащоба высокого кедрового и лиственничного леса обсту
пила их.

— Наконец-то, — устало выдохнул Лева.
— Все, теперь отдых. — Влас привалился к шершаво

му стволу, сбросил с плеч рюкзак.
Место выбрали среди сухой обширной поляны, окру

женной высокими лиственницами.
На краю поляны среди редких прямых деревьев тем

нела изба с крутой и высокой крышей, напоминающая 
деревянный шалаш. Метрах в десяти от нее, чуть поко
сившись на высоких сваях, стоял амбар. Двери обоих 
строений выходили на запад. Темные от времени и д о ж 
дей бревна обросли зелеными подушками мха. Внутри 
избы у передней стены стояли деревянные идолы. На бре
венчатом полу сарая валялись истлевшие меха, тряпье.

Недалеко от строений, в зарослях багульника, выси
лись бугры, аккуратно укрытые берестой. Под берестя
ным покрытием ребята нашли домашний скарб.

— Это могильники, — задумчиво сказал Лева. —  Гово
рят, на Большой реке, недалеко от нашего моста, архео
логи раскопали пятьдесят городищ.

— Разве ханты были оседлыми? — удивился Влас, 
выливая из банок заплесневелую воду.

— Какие ханты! Пять тысяч лет до нашей эры. Что 
за племена жили тут? Н ад  этим сейчас ученые ломают 
головы.

В темных, без окон, строениях, в хмуром молчании ли-
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ственниц чувствовался умиротворенный покой. Ничто не 
нарушало тишины, лишь далеко внизу, очевидно, там, 
где текла Большая река, крякали табунящиеся утки. Д а 
изредка противно скрипела рж авая  дверь сарая. Ее скрип 
напоминал гортанное карканье ворона.

На поляне ребята развели костер.
Высокое, яркое пламя в сумерках белой ночи бросало 

на все окружающее таинственные отблески. Какие-то не
естественно громадные тени двигались по старым, зам ш е
лым стволам деревьев. И ребятам трудно было поверить, 
что это шевелятся их собственные тени.

Пепельные пряди лишайников, тихо покачиваясь, длин
ными бородами свисали с ветвей. Темный сарай на высо
ких сваях напоминал избушку бабы-яги. Д аж е  крика 
уток не стало слышно.

Наступило затишье, таинственное, как и все вокруг.
Поужинав, Влас и Лева затушили костер, сдвинули 

горячие угли в сторону и, набросав на прогретую зем
лю лапнику, влезли в спальные мешки и быстро ус
нули.

Ночью Влас просыпался несколько раз. Вороном кар
кала плохо прикрытая дверь сарая. В таежном сумраке 
белой ночи черные лиственницы, казалось, сдвинулись 
еще теснее и, словно солдаты в карауле, молча охраняли 
священную поляну.

«Куо-куо-керр! Куо-куо-керр!» — доносилось из чащи.
Что это за звук? Какой болезненной тоской отзывает

ся он в сердце...
«Куо-куо-керр!!»
— Как трудно дышать, — с усилием произнес Лева и 

открыл глаза.
— Багульника много, дух у него тяжелый, — бодро 

откликнулся Влас, ломая для костра сучья. — Ты что-то 
бормотал во сне.

— Д а  приснилось, понимаешь. Белый парусник, ко
ричневая река...

— Хэх, парусник! Как бы нам катер не упустить.
После короткого завтрака они двинулись обратно.
И снова всходило солнце. Золотистая кисея тумана 

висела над болотами и сухим лесом. Все чаще вставали 
ка пути высокие кочки, усыпанные градинами прошлогод
ней клюквы.

Ребята останавливались, брали пригоршнями пере
зимовавшую сладко-кислую ягоду. Идти по кочкам не-
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удобно: чуть не рассчитаешь — ноги провалятся в темную 
пахучую жижу.

— Д ерж и правее, — оглянулся на Леву Влас. — Река 
где-то рядом.

Как и вчера, он шел впереди.
Все реже торчали между кочек высохшие на корню, 

потерявшие кору и хвою гладкие батожины. Влас выло
мил палки и одну из них бросил Леве. Теперь, опираясь 
на палки, ребята прыгали с кочки на кочку, порой брели 
по колено в бурой зловонной жиже.

Пока Влас, сняв рюкзак, разведывал дорогу, Лева си
дел на трухлявом стволе и, привалясь спиной к высоко
му пню, отдыхал. Бронзовое солнце поднялось уже высо
ко над лесом. С его восходом покрытые ржаво-красной 
пленкой болотца, кажется, начали еще гуще испарять 
ядовитый дурман.

«Может, это от головокружения, Может, просто ка
жется, что парит. Угорел от багульника», — подумал Лева.

Он поднялся на пень и начал следить за Власом.
— Пузырится болото! — крикнул Влас.
Он стоял по колено в бурой ж иже и оцепенело смот

рел под ноги. И даж е Леве было видно, как пузырилась 
вокруг него ржавая, покрытая радужной пленкой хлябь.

— Нечем дышать! — с шумом втянув воздух и не на
сытив им легкие, хрипло сказал Влас.

— Осторожней! — крикнул Лева. — Поворачивай! Это 
газ.

— Д а, одуреешь тут... — Влас сделал неловкое движе
ние, покачнулся и начал медленно оседать. Какая-то 
скрытая в земле сила тянула его за собой, погружая все 
глубже и глубже. Оба они не успели еще прийти в себя 
от неожиданного открытия — оказывается, в тайге есть 
болото с прямым выходам газа, — как Влас стоял уже по 
пояс в бурой хляби.

— Замри! — крикнул ему Лева, пробиваясь с по
мощью батожины к сиротливо шелестевшему на высо
ком бугре осиновому подросту.

Сколько времени прошло, пока, достигнув бугра, Лева 
срубил деревья и Влас, цепляясь за стволы, смог выб
раться из трясины, — они не помнили. Они только чувство
вали, как усилились головокружение и тошнота. Теперь 
они сидели рядом на стволе срубленной осины. Лева в 
шерстяной полосатой тельняшке, трусах. Куртку и брю
ки он отдал приятелю. Одежда и сапоги Власа, пропи-
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т а нные грязью, лежали в траве. Тупо уставясь под ноги, 
они молча следили за пузырящейся радужной пленкой 
и чувствовали, как удушливым смрадом дышит болото.

Сквозь струящиеся тяжелые испарения вздрагивал 
оранжево-блеклый шар солнца. Тяжелое оцепенение, похо
жее на сон, все больше охватывало их.

Лева пришел в себя от знакомых, приятных для слу
ха звуков. Поднял отяжелевшие веки. Перед глазами все 
так же нереально подрагивали усеянные темными гра
динами ягод кочки, извивалась прошлогодняя седая трава.

Рязанов скосил глаза на приятеля. Влас тяжело, с 
храпом, спал. Густые ресницы его легонько подрагивали. 
И снова повторился этот знакомый звук. Где-то справа, 
неподалеку, крякали утки . Значит, река близко и справа 
от них. Утром они неправильно выбрали ориентир.

Обрадованный этим открытием, Лева потянулся к 
ружью и, чуть приподняв ствол, выстрелил.

— Ж ивем, выбрались... — с трудом пробормотал он. 
Но тут силы оставили его.

Очнулись они в обласе. На веслах сидел невысокий 
человек с широким темнобровым лицом и усмешливыми 
глазами.

Человек откинул пятерней свисающий низко над гус
тыми бровями смоляной чуб и наклонился над Левой.

— Оклемался мал-мала? Не узнал, однако, охотника? 
Зимой в мирлавке видел.

— Ефим, — радостно приподнялся Лева.
— Оклемался мал-мала, — весело посматривал на пар

ней ханты. — Тайгу не знаешь — плохой охотник. Тайгу 
не знаешь — зачем на болото ходишь? — Ефим хмурил 
брови и морщил широкий приплюснутый нос. — Шибко 
плохой охотник, однако. Шибко гиблое место зачем хо
дишь?

Упруго взмахивая веслами и покачивая головой, хан
ты долго еще, как заклинание, повторял о гиблых боло
тах и плохих охотниках.

Река, по которой они плыли теперь, была раз в десять 
уже прежней. Называлась она Аёна. Вода напоминала 
цвет густого чая и стояла так  высоко, что деревья купали 
в ней нижние ветви.

Хантыйское становище — отвесные дымы над серыми 
крышами изб — Влас и Лева заметили еще издали. Оно 
стояло на высоком яру.
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Лодка повернула к крутому берегу. Теперь ребята с 
любопытством рассматривали приземистые домики с 
плоскими берестяными крышами и маленькими оконца
ми. Около домов серели лабазы  на сваях. В спокойном 
зеркале реки черными зубчатыми стенами отраж алась 
тайга. В первую минуту показалось, что здесь также все 
дышит лесным безмолвием. Но с приближением людей, 
почуяв чужих, сварливо и басовито залаяли  собаки. Их 
лай всполошил пасущихся в просторном загоне оленей. 
Подняв головы и настороженно принюхиваясь, они затру
сили вдоль жердяной загородки. Из низкорослого ельни
ка к самому обрыву выскочила раскосая хантыйская ре
бятня.

— Вот Сайготино! — причаливая лодку к деревянным 
сходням, сказал Ефим и разогнулся, внимательно посмот
рел в лица гостей, стараясь, очевидно, уловить впечатле
ние, какое производит на них стойбище.

А Влас и Лева, выпрыгнув из лодки на доски сходен 
и поднявшись по крутой глинистой тропке, долго стояли 
на берегу. Завороженно смотрели на раздвинувший хму
рые ели и приречные дали яркий сиренево-алый закат, 
на отвесные дымы, поднимающиеся над берестяными 
плоскими крышами, на пестреющие за избами и лаб аза 
ми огороды.

Вид русоволосой девушки с книгой в руках, спокойно 
сидящей на крыльце летней хантыйской избы, поразил 
ребят сильнее, чем встреча с охотником Ефимом. Она 
так была занята книгой, что не оглянулась ни на лай со
бак, ни на крики детей, ни на шумное поведение оленей.

— Сказочные избушки на курьих ножках. — Лева при
сел несколько раз, стараясь размять затекшие ноги.

— Избушка, избушка! Встань ко мне передом, к лесу 
задом! — с улыбкой проговорил Влас.

— Сайготино, — гордо сказал Ефим. — Эй-ё, Лиза. 
Читаешь шибко! — крикнул он девушке. — Не видишь, 
гости приехали.

Девушка поднялась, сошла по ступеням крыльца. 
Прикрывая ладонью глаза от закатных лучей, в свою 
очередь долго и удивленно рассматривала ребят. На де
вушке был безрукавый коричневый пуловер, серые джин
сы. Короткая серебряная цепочка нежно подчеркивала 
тонкую шею и говорила о том, что обладательница ее 
знакома с последними капризами моды.

В Сугуре в таком наряде девушки могли появиться
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в кино, в кафе или просто на вечерней улице, д аж е  на 
танцах.

— Вусе, вусе! — ответила она Ефиму и, отняв от 
лица ладонь, улыбнулась гостям: — Здравствуйте.

— Добрый вечер, — приятели церемонно поклонились 
и представились.

— Л иза. — Девушка протянула худенькую ладонь.
— Сестра жены. — Ефим тоже остановился на тропе 

и закурил с ребятами. — Шибко ученый девка. День чи
тает, ночь читает. — Покурив, покашляв, поглядел на яр 
кий закат, с сожалением цокнул языком: — Ветер будет. 
Большая река шибко злой завтра будет. — И, уже подхо
дя к своему дому, закончил: —  Долго на моторке плыть 
до моста будем.

— Увидели вас на крыльце лесной избы и подумал: 
не призрак ли, — низко забасил Лева, радостно блестя 
глазами и приглаживая густой каштановый чуб. — А те
перь убедились — нет. Вполне реальная современная де
вушка.

— В дом проходите, — сказала она. — С дороги поесть 
и отдохнуть надо. А вечером в честь гостей на берегу 
костры палить будут. Такой обычай.

Минут через двадцать все стойбище знало, что Ефим 
спас от гибели русских парней, которые строят железный 
мост через Большую реку.

Лиза, усадив гостей за стол, начала угощать их лепеш
ками, вяленой рыбой, брусничным квасом. Влас и Л ева 
с интересом осматривали домашнюю утварь хантыйской 
избы: посуду, деревянные скамьи и кровати, слепленный 
из глины и ивовых прутьев летний чувал — подобие 
камина.

В избу вбежали двое ребятишек. Было им года по 
четыре. И были они удивительно похожи — узкоглазые, 
пухлощекие.

Лиза засмеялась, набросилась на них, приглаживая 
жесткие черные вихры, вытирая платком носы.

— Чьи это? — спросил Влас.
— Мои.
Приятели удивленно переглянулись.
— Слушайте... Д а  вы просто молодец, — долго и пыт

ливо глядя на девушку, сказал Лева. «Больше двадцати 
ей не дашь, да и двадцать-то есть ли?»

— Что вы на меня так смотрите? — поняв его взгляд, 
рассмеялась Л иза. — Мои, мои. Теперь мои будут.
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Онa рассказала, что мать ребятишек, Лизина сестра, 
внезапно умерла. Н а руках Ефима, ее зятя, осталось двое 
сирот.

— Ефим хороший, но где же ему: охотник, уходит на
долго в тайгу, да и немолод. Вот и приехала, заберу 
мальчишек к себе, в Хантыйск.

— С вами кто-нибудь живет: отец, мать? — спросил 
Лева.

— Одна. Ж иву в общежитии, но обещали квартиру. 
Неблагоустроенную, конечно, но как-нибудь проживем. 
Ребят в садик буду сдавать, на продленку: работа у меня 
в основном вечерняя...

— Поменяйте работу, — посоветовал Влас.
— Не могу. Шибко нравится, — улыбнулась Л иза. — 

Диктором я на телестудии.
Влас присвистнул.
А Лева, вспомнив о чем-то, пошарил в рюкзаке и про

тянул ребятам кулек с конфетами.
— Вы просто молодец. Честное слово, молодец, — 

радостно блестя каштановыми глазами, снова повто
рил он.

«Ого, уж не влюбился ли ты, мой друг?» — лукаво со
щурился Влас. Его удивило, как высоко вздрагивал и 
празднично звенел обычно медлительный, спокойный 
баритон Левы.

Лева и сам чувствовал, что ведет себя с Лизой не так, 
как с другими. И говорил, и улыбался, и даж е  двигался 
как-то иначе.

«Вот так встреча в глухой тайге, — продолжал раз
мышлять Влас. — Такую девушку не каждый день и в 
Сугуре встретишь. Что ж, Лева, действуй. Мешать не 
буду. Д а  только вряд ли у тебя получится. Но уж тогда 
пеняй на себя...»

Необычная ситуация — «фея телеэкрана» в экзотиче
ской хантыйской избе и тайное соперничество с другом — 
волновала Власа. «Не будем торопить события, — решил 
он, — утро вечера мудренее».

После обеда все вышли на улицу. Лиза решила пока
зать гостям становище. Рядом с избами размещались ла
базы для продуктов, бани, загоны для оленей. На берес
тяных крышах лежали лосиные рога, лисьи и собольи 
черепа.

— Кости как бы говорят о том, как много зверя добы
вает хозяин, —  пояснила Лиза.
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Пока они шли по становищу, их сопровождала толпа 
ребятишек, несколько подростков и девушек. Все они за- 
бегали вперед, заглядывали в лица Власа и Левы и ра
достно улыбались. Малыши, те вообще старались дер
жаться рядом, порой дотрагивались до их одежды и брали 
за руки.

— Вы им нравитесь, — улыбнулась Лиза. — Здесь к а ж 
дому новому человеку радуются. И проявляют это непо
средственно.

Они вышли на крутой берег Аёны. Среди густого ков
ра гусиной травы серело несколько зольных мест.

— Тут разводят костры в честь гостей, — пояснила де
вушка.

Вода у левого низкого берега, как и на Большой реке, 
змеилась пеной. У правого, под обрывом, торжественно 
отливал закат. Вскоре на берег для встречи с русскими 
гостями вышло все стойбище: старики, охотники, их жены 
и дети. Прибежали сюда и собаки. Одни, леж а или сидя 
на траве, наблюдали за людьми, другие спокойно снова
ли в толпе.

Мужчины разожгли костры. Женщины начали гото
вить общий ужин. В центре горел большой костер. На 
нем ничего не готовили. На принесенных бревнах и ста
рых нартах сидели охотники, рыбаки и гости, вели раз
говор: о тайге и промысле зверя, о коварстве трясин и 
заболоченных рек, о железной дороге, которая скоро при
дет на Север.

Ишимцев и Рязанов по-новому открывали для себя 
этих лесных людей. В рабочем поселке не раз рассказы
вали, как с приходом строителей ханты уходили с наси
женных мест в далекие таежные урочища.

Они расспрашивали Петра: так ли это?
Уроженец этих мест, невысокий, как большинство хан

ты, но крепко сбитый, толковый и надежный монтажник, 
удивительно легко овладевший премудростями новой для 
него профессии, отвечал охотно:

— Бывает и так. Охотнику зверь нужен, а зверю нуж
на тишина, ему стрельбу гайковертов неинтересно слу
шать. Зверь уходит в тайгу, охотник уходит за зверем.

— Ты вот, Петро, не ушел...
— Зачем мне уходить? — удивился Петр. — Я не хочу 

через Большую реку на долбленке плавать, я хочу пере
езжать поездом. Вот и пришел, чтобы мост поскорее по
строить. Д а  ведь не я один...
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— Верно, работают в отрядах ханты, но мало. М оло
дежь в основном...

— В институт поступил, значит, на всю жизнь доро
гу выбрал?

— Ж изнь большая, — смеялся Петр. — Всю ее не уви
дишь даже с верхнего пояса.

— Л все же нас, строителей да нефтяников, наверно, 
не шибко здесь любят? Распугали мы тишину.

— Что значит: любят — не любят. Уважают, да. Это 
только дурак не понимает, что мост, дорога железная, бе
тонка, вышки нефтяные — все на пользу. Который не по
нимает, потом поймет. Теплоход полюбили, самолет по
любили. Полюбят и тепловоз. Эй-ё, еще как! Ханты — 
по-русски человек. Случится с тобой в тайге несчастье — 
жизнью своей рисковать будет, а на помощь придет. З а й 
дешь в его дом — по-детски обрадуется гостю. Такие мы, 
ханты...

И Власу и Леве не раз вспомнились сегодня слова 
Петра. Теперь они верили: то, что сделал для них Ефим, 
без лишних слов, без рисовки сделал бы каждый из охот
ников, что тесно сидели с ними у костра.

Сейчас, думая об этом, Влас сожалел, что, оглушен
ные впечатлениями дня, ни он, ни Лева никак не вырази
ли благодарное чувство, переполнявшее их в тот вечер. 
Возможно, постеснялись громких слов. А может, их мыс
ли и чувства были заняты девушкой. Ужин закончился. 
Погасли костры, и теплый сумрак обступил поляну.

Лева и Влас решили ночевать у костра. Ефим помог 
им изладить из еловых бревен нодью, чтоб дымила всю 
ночь и защ ищ ала от комаров. Сходил в дом, принес 
оленьи шкуры, расстелил их на поставленные в ряд ста
рые нарты и отправился на покой.

Лева бросил в изголовье спальный мешок и заснул. 
Так считал Влас. Лева же в те минуты жил ожиданием 
встречи. Уже второй за сегодняшний вечер. Он вздрог
нул, когда в тишине скрипнула дверь, услышал шурш а
ние травы под туфлями Лизы, уловил, как колеблется 
воздух от ее движения, и поднялся с нарт.

Они встретились на тропе (это Влас уже видел), и 
руки их жадно потянулись друг к другу. Весь вечер они 
ждали этого мига, страстно ж елая  вновь остаться на
едине. Одни под огромной луной, тесно прижавшись и 
замерев, они долго стояли на темной траве, переполнен
ные трепетной благодарностью друг к другу за встречу.
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Пряно пахло землей и сочной зеленью. И бронзовый 
бубен луны, и высокие ели, покачивая тонкими верши
нами, и чуть слышная река оберегали их покой. Ничто 
не тревожило, не нарушало свидания.

С удивлением смотрел Влас на эту пару. «Вот так 
Лева, вот так звеньевой! Ну, ладно, это он, Влас, мог че
рез час после знакомства обнять девушку. Но Лева-то! 
Кто мог ожидать... Что ж, поздравляю, твоя взяла!»

Пожалуй, в те минуты Влас завидовал другу. И к з а 
висти уже тогда примешивалось другое. Чувство одино
чества и подступающий к самой душе холодок. С той 
поры в нем поселилось смятение. Может, то было пред
чувствие чего-то непоправимого, смутная тоска о невоз
можности вернуться в прошлое, жить, как раньше, без
думно и просто...

Домой они возвратились втроем: Лева, Влас и Норд, 
Любимую Лизину собаку Леве подарил Ефим.

Глава 4

Заиндевелый лес стоял белый от лунного света и не
яркой разгорающейся зари. Дорога теперь шла на подъ
ем. Еще несколько десятков метров — и с вершины хол
ма откроется равнина реки. И он увидит мост.

Влас остановился. Поставил чемодан на бетонку и, 
повернувшись спиной к ветру, закурил. Наклонив голову 
и чуть ссутулив туго обтянутые дубленым полушубком 
плечи, курил и радостно чувствовал, как все в нем под
рагивает от сдерживаемого нетерпения.

Он снова ощущал в себе ту цепкую, упругую силу, 
когда, словно бы играючи, управляешь тоннами металла, 
точно с одного захода заводишь элемент в узел и, не по
теряв ни секунды, схватываешь его на колики...

Перед началом монтажа они, не сговариваясь, соби
рались в кружок, выкуривали по сигарете. И Рязанов 
окидывал лица внимательным взглядом, словно оценивал 
настроение и внутреннее состояние каждого. Потом, вы
ждав, когда все встанут на свои места, звеньевой нето
ропливо натягивал холщовые рукавицы и густо басил:

— Ну что, мужики, погнали!
— Погнали махом! — отзывался тут же кто-нибудь 

из ребят, чаще всего нетерпеливый Ломакин.
— Заводи левее! — спокойно басил Лева, сигналя кра-
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новщику. — Так! Еще! Стоп! Теперь майна! Д ай  майну 
гак.

— Ну же! Майнуй! Майнуй, шляпа, — не выдерживал 
снова Ломакин.

И ребята, тоже загораясь нетерпением и четко следя 
за стрелой с грузом, начинали перекличку,

— Д ай  майну гак!
— Д ай  стрелу вира!
— Берегись, киргиз!
— Опа, опа! Пошла, поехала!
— Так ее. Так...
— Ха! Плевое дело.
Больше всех надрывался бородатый Федя Ломакин.
В такие минуты он уже не мог молчать.
— Заводи левее. Так, ви-ра! — кричал он вслед за Р я

зановым, повторяя команды звеньевого, порой добавляя 
что-либо от себя, покрепче.

Когда элемент приближался к узлу, с разных концов 
откликались ребята, чаще всего обращаясь к Ломакину:

— Где колик, Федя?
— Федя, убери шланг.
— Эй, мужики, дайте Феде кувалдочку.
— Так! Пошла, пошла... Опа! — все так же спокойно 

басил звеньевой. — Влас, лови на колик.
— Все. Сработано! — наконец откликнулся Влас, лов

ко вставляя в подогнанные до миллиметров отверстия 
монтажный колик.

— Федя, болты...
— Наживляй!..
— Д авай  пробки...
— Все, шабаш!
— Чисто сработано!
— А, звеньевой, слышь? З а  тридцать минут управи

лись.
— Рекордный срок. Может, в мирлавку сбегаем? От

метим такое событие, — ехидно поглядывая на Власа, 
подначивал Ломакин.

— Юмор на уровне Ломакина, — вместе со всеми сме
ялся Влас.

...Порыв ветра вырвал из сигареты яркие искры, мет
нул их в снег. Влас поднял голову и посмотрел в ту сто
рону, куда уходили рельсы. Он отыскал ее сразу. На се
верном небосклоне по-утреннему ярко горела голубая 
звезда.
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С того вечера в Хантыйске, когда впервые увидел звез
ду из окна Лизиной комнаты, Влас хорошо запомнил по
ложение ее на небесном круге. Она стояла низко над 
горизонтом. Слегка мерцая, большая звезда струила на 
землю чистый голубоватый свет. Завораж и вала  взгляд, 
манила к себе.

— Ну, здравствуй, голуба-красавица. Я приду к тебе. 
Я приду к тебе через реку и через пропасть... — медленно 
отводя взгляд, проговорил Влас и сморщился, как от 
зубной боли.

«Снова Лева», — подхватывая чемодан, подумал он.
«Жди меня! Я приду к тебе через реку и через про

пасть. Но воде и по воздуху!»
Слова эти сказаны были при прощании в то солнечное 

утро на Аёне, когда они уплывали из стойбища.
Влас с Ефимом сидели уже в моторке, а на берегу, 

за  жидкими ивовыми кустами, на глинистой тропе, про
щаясь, стояли Лева и Лиза. Рязанов, словно забыв о том, 
что его ждут, что впереди неблизкий путь и надо спешить, 
уже несколько минут держ ал  руки девушки в своих и 
молча смотрел ей в глаза. И когда Ефим, давая  понять, 
что надо спешить, недовольно кашлянул несколько раз, 
вот тогда и прозвучали эти слова. Хотя сказаны они были 
тихо, но, как ни приглушал Рязанов свой мягкий бари
тон, он был слышен и сидящим в лодке.

Снова Лева и Лиза. Они жили в нем теперь постоян
но. И это было сильнее его воли. Поднимаясь в гору, 
Влас дыш ал шумно и коротко. Он спешил и волновался. 
Еще несколько метров — и откроется заснеженная пой
ма реки и мост.

Под валенками скрипел снег, сосенки стояли в мороз
ном инее, а он никак не мог представить неподвижно за 
стывшую реку. Перед глазами упорно стояла зыбкая, 
живая стремнина. Отражались в воде стальные перепле
ты моста, покачивались на волнах, казалось — плыли и 
не могли уплыть. А над головой сгустками облаков ки
пело в вышине небо...

На косогоре Влас остановился... Решетчатые, синевато
сизые фермы моста пересекали заснеженную равнину 
реки. Влас был околдован их размерами, пропорциями, 
изяществом. Издали мост казался воздушным и легким. 
Но Влас-то знал, сколько веса в каждом звене и пролете.

Не доходя до конторы, Влас свернул с дороги по 
широко натоптанной в снегу тропе к бригадным вагон-
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чикам. По ней монтажники ходили в столовую. Б алки- 
вагончики пятого участка стояли около первого берего
вого пролета. Влас заглянул в балки. Оба они оказа
лись пустыми. От железных электропечей тянуло холо
дом. Не было и привычного табачного дыма. «Значит, 
сюда сегодня еще никто не заглядывал», — решил Влас 
и, оставив в балке чемодан, поспешил на мост.

Привычно, не держась за перила, поднялся по кру
тым деревянным лестницам на проезжую часть. Отме
тил новое: на нижнем поясе первых пролетов появились 
консольные тротуары. На остальных по-прежнему л еж а
ли временные шпалы и рельсы. По ним еще с лета мон
тажники подвозили металл на «матрисе».

По тротуару шагать было удобнее, чем по шпалам, 
и Влас, ускорив шаг, нетерпеливо заглядывал на верх
ний пояс и под проезжую часть. И там и тут в любой 
момент могла мелькнуть оранжевая каска. Основные 
звенья, конечно, работали на последних пролетах, но и 
здесь могли проверять узлы тарировщики.

Тишина, которая царила сегодня на высоте, показа
лась ему странной. Не шумели рейбировочные машины, 
не было слышно гулкой пулеметной дроби гайковертов. 
Такая тишина стояла только при сильных ветрах и 
морозах.

А внизу, в котлованах, работа кипела вовсю. Гудели 
бурильные установки, сновали по ледяной дороге грузо
вики, шла заливка бетона. По темной кайме кустов, 
отмечающей границу берега, Влас понял, что без него 
вышли на русловые опоры, смонтировали два с полови
ной пролета. Д ля  двух месяцев это были ударные тем
пы. Влас остановился на самом краю последней собран
ной панели, оглянулся. В утренней желтоватой дымке 
на выдутой до льдистого блеска реке он увидел Норда.

«Значит, Л ева здесь», — подумал он и направился 
искать ближайшую деревянную лестницу.

Влас уже спустился на первую поворотную площад
ку, когда услышал над собой голоса. Разговаривающие 
шли по проезжей части. Он узнал прораба Козлова и 
главного инженера Кириллова. Другие были незнако
мы ему.

— По фронту монтажа темновато. Надо вынести на 
консоли лампы. Дежурный электрик пусть сделает это 
сегодня ж е и на всех углах, — это говорил главный. — 
И когда натянете поперечный леер?
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— Я напоминал электрикам. — Было похоже, что 
Козлов оправдывался. Удивительно было слышать В ла
су в обычно властном и жестком голосе прораба туск
лые, унылые нотки. — С этим лафетом корячиться... Тут 
теперь пойдет комиссия за комиссией. Не до лафета 
будет...

Влас был доволен, что успел спуститься с проезжей 
части и не столкнуться с Козловым. День мог начаться 
с разноса, ведь Влас на две смены опоздал.

Козлова монтажники не любили. Сказать, что он 
груб с людьми, было бы неполно и неточно. Не слова, 
не внешняя форма общения отталкивала от него людей. 
Его черствая душа, соприкасаясь с душами других, 
больно царапала их. Может, где-нибудь и с кем-нибудь 
Козлов бывал другим. С монтажниками, по крайней 
мере со звеном Рязанова, отношения у прораба были, по 
определению Левы, жесткие. Грубое слово, окрик, р а з 
нос не прощались Козлову. Козлову монтажники ниче
го не списывали, все ставили в счет. Д о открытого кон
фликта, однако, не доходило. И главная причина — осо
бое отношение к тем, кто умел делать дело. А Козлов 
умел.

Однажды в присутствии прораба звено вело слож 
ный монтаж, где было много работы крану. А он-то и 
подводил. Машинист — человек уже не молодой, уме
лый и опытный. Но вот не шло у него в тот день, и толь
ко, черт знает почему. Р аз  за  разом он ошибался, сби
вал темп, выматывал всем нервы. Самообладание сохра
нял, пожалуй, один Лева. Четко и спокойно он продол
жал  «дирижировать» краном и, возможно, ввел бы нако
нец его в ритм. Но тут взорвался Козлов.

— Прекратить! — рявкнул он. — Не монтажники, а 
официантки из районного треста столовых!

— Не понял, — сказал  Л ева и шагнул к нему, слегка 
наклонив голову. Похоже было, что и у звеньевого нер
вы натянулись до последнего оборота.

Но Козлов обошел Леву и полез на кран. Машини
ста он выставил из кабины, сам сел за управление, 
махнул из окошка рукой: начали, мол.

Монтажники не торопились, смотрели на звеньевого. 
Л ева поправил каску, отер со лба пот, подмигнул ребя
там. Все поняли, а Влас подытожил вслух:

— Устроим, мужики, Козлу баньку.
В общем, они дали ему жару. Мотались как угоре-
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лые. Но месть не состоялась. Козлов так и не доставил 
им удовольствия постоять в небрежных позах, а потом 
бросить через плечо: «А не поспать ли часок, пока кр а
новщик обернется».

Когда работа была закончена, прораб спустился с 
крана и ушел, даж е  не взглянув на монтажников. А они, 
отдуваясь, смахивая пот, посмеивались, покачивали 
головами:

— Ну и Козел!
— Оглобля корявая...
В голосах звучали уважительные нотки...
Все это промелькнуло в голове Власа, пока он спус

кался по ступеням крутой лестницы.
Где-то недалеко затарахтел мотор, сначала нечасто 

и негромко, словно пробуждаясь от сна, потом гулко, 
стремительно набирая силу. От площадки, расположен
ной за конторой отряда, оторвался небольшой вертолет. 
На несколько мгновений завис над стройкой и ушел на 
северо-восток.

«Солонин улетел на Тром», — отметил Влас.
Еще в самом разгаре стройка на Большой реке, еще 

понадобятся колоссальные усилия, чтобы довести ее до 
конца, а на таежном Троме уже два месяца работает 
десант. Там рубят деревья, готовят площадки, с кото
рых начнется новое наступление. И когда к берегам 
реки подойдет насыпь железной дороги, мост через 
Тром будет готов. А мостостроители в это время уйдут 
дальше на север. Вот почему этим ранним утром верто
лет унес начальника мостоотряда на далекую реку 
Тром.

Н аправляясь к вагончику, Влас снова задерж ал 
взгляд на собаке. Норд ежедневно ездил с монтажни
ками на мост, и в этом проявлялась его особая привя
занность к своему хозяину, Леве.

И Лева с тех пор, как привез его летом из стойби
ща, ни разу не расставался с ним, если не считать того 
недельного отпуска, когда ездил устраивать Лизу.

Но сегодня Норд вел себя странно. Он ходил по 
льду, недалеко от дороги, и к чему-то принюхивался. 
Когда приближалась машина, отбегал в сторону. Про
пустив ее, снова возвращался на прежнее место. Коле
сил, низко склонив голову.

«Что он там нашел?»
Влас окликнул собаку. Норд посмотрел на него дико-
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вато, точно не узнавая, и снова пошел колесить...
В балке бурильщиков было тепло. За  столом, подпе

рев руками голову, сидел крановщик дядя Саша. Рядом 
на скамье у раскаленного бока железной печки суши
лись его рукавицы.

Поздоровались за руку. Все-таки давненько не виде
лись.

— У нас что, актированный день?
— Почему актированный?
— Вот и я спрашиваю. — Влас снял шапку, отряхнул 

над печкой растаявший иней. — В котлованах работают, 
а где наши?

Д яд я  С аш а растерянно заморгал глазами:
— Никого нет наших-то.
— Совсем нет, что ли?
— Эко заладил. Я ж  тебе русским языком объясняю: 

не вышли монтажники.
— Что вы мне сказки рассказываете. Только что 

Норда видел.
— А ты не из поселка разве?
— Из аэропорта. Прямо на мост решил.
— Эвон... Так ты, стало быть, ничего и не знаешь... 

Звеньевой-то ваш, Л ева Рязанов... позавчера ночью... 
того...

— Что Лева?!
— Разбился Лева-то, вот что.

Глава 5

Влас смотрел в сморщенное, горестно застывшее лицо 
крановщика, на его вздрагивающие губы, и внутри у 
него что-то медленно каменело...

— Как то есть разбился? — тихо сказал  Влас. — Ты 
не пори чепухи.

— Насмерть. Как разбиваются...
Влас медленно взял со скамьи шапку и рукавицы.
...Позавчера ночью. Часу в одиннадцатом. Где доро

га на левую сторону заворачивает, тут на лед и упал. 
Кровь там его до сих пор... Что тут не понимать... 
Собака его и ищет.

Выскочив из балка, Влас тяжело оперся на косяк 
двери и, словно задыхаясь, судорожно, с шумом втянул 
в себя колючий морозный воздух. Несколько минут 
стоял так, без мыслей, без чувств. Тупо смотрел на
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слепящую от солнца равнину снегов. Заметив прибли
жающийся грузовик, вышел на дорогу. И, уже сидя 
в кабине «Татры», снова увидел, как перед самым капо
том машины метнулась в сторону от дороги белая со
бака.

— Останови, — глухо выдохнул Влас.
Когда «Татра», резко взвизгнув тормозами, стала, 

открыл дверцу и несколько раз громко позвал Норда. 
И собака снова, точно не узнавая его, отбежала и села 
на снег.

— Ну ты чего, парень? Едешь или нет?
— Д авай, высадишь у конторы, — все так ж е глухо 

сказал Влас.
Машина катила по ледовой дороге вдоль пролетных 

строений. Куда он едет, зачем — Влас не думал. Он 
только видел очень отчетливо рассыпанный над землей 
яркий морозный блеск, источающие пар корпуса бетон
ного завода, побеленное здание конторы и торчащий 
над его шиферной крышей старый корявый тополь. Он 
видел все это необычно отчетливо, как будто все чувст
ва сейчас сконцентрировались в одном, в зрении. Он все 
еще ничего не ощущал, кроме странной оцепенелости и 
пустоты. Д а  еще сильно звенело в ушах...

У конторы, около Доски почета, остановился. Третий 
слева был Лева. Искрящейся пудрой пристали к стеклу 
снежинки. Влас приблизился к фотографии и провел по 
стеклу ладонью. Ему очень захотелось встретиться с Л е 
вой взглядом, но звеньевой, весело щурясь, смотрел 
куда-то мимо него, вдаль, где за снежной равниной реки 
синела у горизонта тайга. Полные губы были чуть при
открыты, как будто он собирался что-то сказать. Впер
вые Влас так  близко и так долго рассматривал знако
мую фотографию. Порыв ветра бросил на стекло новую 
горсть снежинок. И Левин роскошный каштановый чуб 
дрогнул. Влас д аж е отпрянул, не сразу сообразив, что 
иллюзию движения породил одновременно упавший на 
фотографию косой луч все выше поднимающегося солн
ца. Влас оцепенело стоял и не мог преодолеть в себе 
странной надежды, что Л ева посмотрит ему прямо в 
глаза и все-таки скажет слова, остановленные щелчком 
фотоаппарата.

Может быть, он скажет с веселым прищуром боль
ших карих глаз: «Ну вот, Влас, наконец-то ты и при
ехал».
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Круто повернувшись, ссутулясь, Влас заш агал в кон
тору. Он еще не знал, зачем идет сюда, но, увидев 
в глубине коридора прораба Козлова, направился к 
нему.

Он вошел вслед за прорабом в приемную, и Козлов, 
заметив его, спросил:

— Ишимцев, ты ко мне? Опоздание объяснишь по
том. Не до тебя сейчас.

— Где Рязанов?
— Что значит «где»? Ты что, с луны свалился? В су- 

гурской больнице, в анатомичке. Сразу же увезли. — 
И, видя, что Влас продолжает смотреть на него хмуро 
и цепко, Козлов отпустил ручку тяжелой двери главного 
и подошел к нему.

— Машину дайте в Сугур съездить. Мне надо ви
деть.

— Что видеть? Что теперь видеть? — вдруг необычно 
мягко, точно с больным, заговорил Козлов. — Ехал бы 
лучше в поселок. Ребят собрать надо. Тоже мне орлы! 
Раскисли, как нервные барышни!.. А если бы их на 
фронт? Там каждый день люди гибли...

— Здесь не фронт, — продолжая хмуро и цепко 
смотреть в лицо прораба, сказал Влас.

В нем закипала злость на эту необычную мягкость, 
снисходительность и еще что-то ложное в голосе и выра
жении лица всегда властного Козлова.

— Машину. Я машину прошу!
— Поезжай в поселок. Надо ребят собрать. Ясно? 

Сейчас вызову вездеход. Садись и хотя бы свое звено 
привези. Ты сможешь.

— П режде чем к ребятам идти, мне надо знать, как 
это вышло.

— Ну, это другой разговор. — Козлов вошел в каби
нет главного, вынес в приемную и положил на газетный 
столик перед Власом какую-то папку.

— На вот, читай... Это комиссия собрала. Свидетель
ские показания, протоколы, акты. Только отсюда чтоб 
никуда. И минут через двадцать будь готов. — Прораб 
выразительно посмотрел Власу в глаза, словно бы по
ставил точку. — Пойду узнаю насчет вездехода.

Влас сел за столик, на котором лежали газеты. 
Рядом стучали две машинистки. Звонили телефоны. 
Входили и выходили какие-то люди. Он ничего не видел 
и не слышал. Перед ним л еж ал а  объемистая папка. На
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серой картонной обложке синим фломастером было 
крупно выведено: «Дело Л. Н. Рязанова».

В полушубке и шапке, неуклюже сидя на краешке 
стула над хрупким низеньким столиком, Влас осторож
но, точно они могли рассыпаться, перевертывал печат
ные и написанные от руки разными почерками листы. 
С минуту он не мог сосредоточиться и схватывал лишь 
заголовки: «Акт», «Объяснительная», «Протокол», «До
кладная». Потом пересилил себя и начал читать.

«Акт № 7
судебно-медицинского исследования

...Принимая во внимание обстоятельства дела и по
ставленные перед экспертом вопросы, прихожу к сле
дующим выводам:

1) Смерть наступила в результате многочисленных 
переломов черепа...»

Влас закрыл папку, растерянно обвел взглядом при
емную, вытер ладонью со лба пот.

Только теперь он осознал до конца, что Левы дейст
вительно нет и уже никогда не будет. И, леденея ду
шой, снова открыл папку и уже с начала принялся чи
тать документы один за другим.

«Акт
служебного расследования несчастного случая со смер
тельным исходом, происшедшего с монтажником мосто
отряда № 75 Рязановым Львом Николаевичем 2 января 

1975 года при монтаже пролетного строения.

Второго января во вторую смену Рязанов руководил 
работой по установке поперечных связей по стойкам в 
8-й панели пролета «13-12». Когда укрупненный элемент 
связей был словлен на пробки, Рязанов решил спустить
ся вниз за болтами. Отцепившись от страховочного угол
ка и не подстраховав себя, он стал переходить с под
мостей на пояс фермы. Н а настиле подмостей поскольз
нулся, не удержался и упал вниз между диагоналями 
нижнего пояса...»

«Объяснительная от машиниста крана 
Кравец А. А.

Наше звено монтировало поперечные связи «креста» 
по стойкам. Я видел, как Рязанов, работавший на верх-
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нем поясе, хотел перейти на диагональ, и потом услы
шал негромкий крик...»

«Объяснительная от монтажника 
М амлаева Сергея

Второго января 1975 года в 21.30 я работал на про
езжей части, стропил верхние связи. Когда выпрямился, 
то увидел, как Рязанов падает...»

«Главному инженеру мостоотряда № 75 
от мастера Верхоланцева 

Объяснительная
Второго января я вышел на работу в вечернюю сме

ну с 17.00. Звено Ярового, которое должно было рабо
тать в эту смену, не было допущено на высоту медсест
рой, за исключением одного человека, из-за высокого 
артериального давления.

Я поехал в поселок и попросил прораба Козлова 
дать человек шесть монтажников. Мы вызвали троих из 
звена, которое имело выходной день. Так как эти ребя
та оказались неопытными, мы зашли еще к Рязанову 
и попросили его помочь. Рязанов согласился, хотя в 
этот день уже отработал смену: в его звене не хватало 
одной смены.

Во время монтажа «креста» связей по стойкам Р я 
занов находился на подмостях верхнего пояса, откуда 
и руководил заводкой «креста».

Я пошел в балок обогреться, и в это время, вылезая 
с подмостей на пояс фермы, звеньевой сорвался и упал 
вниз...»

Влас вышел. Около конторы его ж дал  вездеход.
Белая  равнина реки по-прежнему искрилась на солн

це. По ледовой дороге сновали грузовики. В котлованах 
гудели насосы и бурильные установки, шла заливка 
бетона.

Н а свертке дороги под последним пролетом все на 
том же месте сидела на льду собака. Влас вышел из 
машины, решив забрать Норда в поселок. На этот раз 
Норд поднялся и сам пошел навстречу. Влас наклонил
ся и молча потрепал пса по загривку. Норд поднял к 
нему узкую морду и, заскулив тонко и жалостно, снова 
отбежал на лед. И Власа вдруг охватило такое острое
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чувство одиночества, что самому захотелось заскулить 
от тоски и бессилия.

За  ледовой равниной начинался зимник. Мелькали 
сосны, присыпанные снегом высокие валы лесосечных 
отходов.

Глядя на чистый искрящийся снег, на утренние сине
ватые тени сосен, Влас притупленно ощутил, что со 
смертью Левы что-то для него бесповоротно кончилось. 
Ушло в прошлое, может быть, по-своему счастливое 
и бездумное время.

В общежитии Влас не стал заходить в комнату: не 
хотел видеть Левины вещи, его кровать, книги. П оста
вив около своей двери чемодан, пошел разыскивать 
Ломакина и Петра. Почему-то не верилось, что Петр 
или Федя Ломакин могли забузить и не выйти на смену. 
Возможно, Петр еще не вернулся, а Ломакин, как об
щественник, занят похоронами. Постучал в шестнадца
тую комнату. Действительно, дверь оказалась закрытой.

Оставались еще двое из их звена — молодой, недавно 
прибывший после курсов Александр Огурцов и опытный, 
приехавший два года назад вместе с Левой с КамАЗа 
Алик Хакимов. Но тот был женат и жил на квартире.

Прислушиваясь к голосам, Влас медленно шел по 
коридору. Дверь в красный уголок была приоткрыта. 
Там о чем-то громко спорили.

— Новичок никогда не упадет. Он осторожный. 
А Лева, ясно, потерял чувство опасности.

— А по-моему, наоборот, опытные, они как канато
ходцы, привыкают к высоте. Тут другие причины... Чело
век ценится тем, что он может сделать для других.

«Ага, вот и Ломакин». — Влас напряженно прислуши
вался к разговору.

— Вот ты бы пошел вторую смену за приятеля? 
В ночь, в сорокаградусный холод, когда фермы обле
денели... То-то же. Значит, кишка тонка.

— А ты? Сам-то пошел бы?
«Ага, и Петр тут. Значит, приехал, дипломник. Го

лос глухой, напряженный, тоже, видать, крепко пере
вернуло мужика». Влас шагнул в комнату.

Около шахматного стола сидели и стояли Петр, Л о 
макин, техничка тетя Д аш а и несколько монтажников 
из другого звена. Н а экране телевизора беззвучно пела 
актриса.

— Ага! Явился, ядрёна-гулёна! — всем корпусом
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повернулся к нему на стуле Л омакин. — Где же ты был 
второго?

— Ну, Влас, наконец-то! — быстро шагнул к нему 
Петр, и в черных узких глазах  его вспыхнула радость. — 
А то Ф едя сидит сердитый, аж  зубами скирчигает.

— А где Огурцов?
— Тут, если не сбеж ал. Сидел у своих корешей.
— Алик?
— Алик дома, наверное.
— Значит, все тут. Второй день тары-бары разво

дите?
— У меня вчера отгул был, после ночной, я же 

второго приехал только, — часто и напряженно заговорил 
Петр. — Сегодня собрались с Аликом. Кому выходить? 
Вдвоем, что ли? Огурцов не показывается. Переживает 
малец. Все ж е у него на глазах  случилось. Похоже, 
с друж ками пятки намылили обратно в Новосибирск. 
У Феди что-то с желудком. Другие тоже сегодня соби
рались тарировать1 . Ну, а потом смотрят, мы не вы
ходим...

— Д а  подожди, Петро. Ребята не вышли, потому что 
ждут, когда Козлов аккордный наряд оплатит. Н аобе
щ а л  — значит, гони. А жульничать нечего, — сказал  мон
таж ник из третьего звена.

— Сколько причин набралось. Пойдем за Аликом, 
и тогда все в сборе, — решительно сказал  Влас.

— Вот и правильно. — Тетя Д аш а поднялась, выклю
чила телевизор. — Вам первым надо. Вы ж е показатель
ное звено, а как же...

— Федя, иди настрой Огурцова, мы за Аликом. А в 
два часа «матриса» пойдет.

— Постой. А ты кто, собственно? Тоже мне командир 
нашелся: «Федя, иди настрой». Тебя еще за опоздание 
самого, посмотрим, оставлять ли в звене.

— Федя, Влас прав. И не надо... И точка. Сейчас 
Огурцова приведу сюда. — С этими словами Петр вышел.

— Вот и правильно, — снова сказала тетя Д аш а. — 
Только поосторожней там, наверху-то. Ветер свищет, да 
лед настыл. А вы ведь как... Мой старик сказы вает: как 
обезьяны, наловчились по верхним-то связям. Посмот
ришь, которые, говорит, без касок и не застраплива- 
ются.

1 К репить болтами узлы.
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Петр вернулся один.
— Не годится сейчас Сашка.
— Ну я же говорю — рассопливился.
— Ты, Федя, всегда правильно говоришь, — рассер

дился Петр на Ломакина. — Ну, рассопливился, ну, пят
ки намылил. Так он пацан.

— Вот-вот, набрали шпендриков. Не они, так Лева 
и сейчас сидел бы с нами...

— Ты погоди, Федя. Ты что все на них да на них?
— А то, тетя Д аш а , что Лева-то не за болтами полез,

как там в акте написано. Д руж ок Огурцова рукавицы 
уронил и завопил с перепугу. Выбраться без рукавиц 
с диагонали не баран чихал. Л ева и пошел к нему 
по косой. А там где застропишься? Не за что. Думал, 
обойдется...

Влас внимательно посмотрел на Петра: «Так ли?»
Петр отвернулся к окну, молчал.
— Каждый, тетя Д аш а, должен свою работу делать. 

Если кто не сработает, значит, другой за него двойную 
энергию тратит. От перегрузок и железо ломается. А че
ловек, он не железный. — Федя, как всегда, говорил 
громко, как с трибуны, а Власу были неприятны сейчас 
и слова его, и вызывающая поза, и нервный, резкий 
голос.

— Что теперь разглагольствовать? Пойдем во вторую 
без Сашки.

— Вчетвером? Пыли-ка отсюда. Наотдыхался, здо
ров как бык, вот и давай. А я которую ночь сплю с грел
кой. Нам, между прочим, гробовые не платят.

— Ну, праведник! Наконец-то высветился. Я думал, 
ты просто зануда, а ты трус, оказывается. Д а  и все вы 
тут мнетесь, то да се... — Влас сж ал челюсти так, что 
на загорелом лице его взбугрились желваки. Вышел из 
комнаты.

— Чего кипятишься, — догнал его Петр. —  Ну, вчера 
было... А сегодня выйдем в ночь. Соберем ребят, вместо 
Феди возьмем кого-нибудь.

Они шли по длинному коридору.
— Не знаешь, машина в Сугур не идет? — Влас ос

тановился у своей двери и начал медленно шарить по 
карманам, отыскивая ключ. — Мне надо Леву увидеть.

— Вертолет летит на Котлым. В час тридцать, к а 
жется. Высадит у самой больницы. Обратно должен 
зайти в аэропорт на заправку.
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— До Котлыма туда и обратно — два часа. Плюс 
полчаса на заправку. Успею.

Влас отыскал в кармане ключ. Положил его на л а 
донь, грустно посмотрел, как бы что-то взвешивая, и 
вставил в замок.

Глава 6

Ми-4, шумно хлопая лопастями и подрагивая дю ра
левым корпусом, опустился на бетонную площадку во 
двор больницы. Она размещалась на окраине нового 
микрорайона.

Влас прошел вдоль главного корпуса, свернул по 
расчищенной дорожке направо и увидел в дальнем углу 
больничного двора маленький белый домик, до полови
ны окон заметенный сугробами. В окнах желтовато 
теплился свет, хотя с первого взгляда было я с н о ,  что 
люди в нем не живут. Что-то неуловимо тоскливое во 
всем его облике наводило на мысль о тишине и посты- 
лости этого больничного пристанища.

На стук вышел интеллигентного вида мужчина в 
роговых очках, со старомодной щеточкой усов, в белом 
халате, надетом поверх пальто.

Влас, волнуясь, начал путано объяснять что-то на
счет вертолета и ночной смены. Мужчина, не дослушав, 
несколько раз кивнул и, пропустив Власа, плотно при
крыл дверь. Провел его по коридору, остановился около 
крайней двери, молча открыл ее и включил свет.

Влас вошел в небольшую комнату, промороженную 
до искрящегося на стенах инея. М аленькая лампочка, 
подвешенная под самым потолком, слабо освещала по
мещение. Около стены на деревянной кушетке леж ал  
труп седоватого мужчины, накрытый по плечи просты
ней. Простыни, как и кушетки, явно не хватало, и ж ел 
тые босые ступни покойника висели в воздухе.

Больше никого здесь не было. Влас уже повернулся 
и приоткрыл дверь, чтобы сказать врачу: «Это не он», 
но что-то удержало его, заставило подойти к кушетке. 
Он склонился и внимательно всмотрелся. Лицо было 
как будто похоже и непохоже: угрюмо застывшее выра
жение и седина, резко проступившая в густом каштано
вом чубе.

«Иней», — догадался Влас, машинально протянул 
руку, чтобы смахнуть, и тут же отдернул. То был не
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ин ей. Влас стоял, пораженный этим открытием: «Зна
чит, за те секунды, пока падал... поседел».

Его снова пронзило острое чувство тоски и одино
чества. Он стоял в сумрачной холодной комнате. Мель
чайшие детали бросались в глаза с обнаженной, безж а
лостной ясностью. Видел синяки на лице, лиловатую 
пепельность губ и запавших век, восковой блеск заост
рившегося носа, мертвенно-желтую руку с почерневши
ми ногтями, тяжело свисающую с кушетки. Наклонился, 
чтобы поднять ее, и вдруг увидел темно-красное пятно 
застывшей крови на белой клеенке, брошенной под 
кушеткой. В комнате стало душно, к горлу подступила 
тошнота, и он пошатнулся...

А на дворе было морозно, свежо и тихо. В небе 
едва заметно дымилась белесая полоса, оставленная 
реактивным лайнером. Влас смотрел на медленно таю
щую белую пушистую дорогу, на высокие больничные 
корпуса, на проносящиеся по центральной магистрали 
автомашины, на идущих по заснеженному бульвару 
прохожих. И все, что вставало перед глазами его, как-то 
жутко и таинственно связывалось со смертью, с тем, что 
случилось. А еще, как наваждение, стояло в глазах 
красное кровавое пятно. Красное пятно на белом... Как 
то винное пятно на белой скатерти в Лизиной комнате.

Он все прибавлял шаг, слегка задыхаясь от какого- 
то неясного ощущения или предчувствия. Это было за 
рождающееся чувство вины, еще не совсем осознанное.

Заметив приближающееся такси, Влас вышел на тро
туар и поднял руку.

— В аэропорт, и как можно быстрее!
Опустил стекло и подставил лицо под хлесткую мо

розную струю.
Они мчались по главному проспекту. Мелькнула яр

кая реклама молодежного кафе «Орион», и снова ожило 
прошлое. Вместе со своим классом Влас отмечал здесь 
окончание вечерней средней школы. Кроме выпускников 
и учителей были друзья и даж е  официальные предста
вители мостоотряда. Когда отзвучали общие застольные 
тосты, объявили традиционный «Школьный вальс». Влас 
пригласил на танец красивую незнакомую девушку. 
И весь вечер танцевал с ней, хотя ее окружали местные 
кавалеры.

В конце вечера двое из них подошли к нему и по
просили выйти на набережную. И тут вмешался Лева.
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Оставив Власа на попечение Петра и Ломакина, сам вы
шел поговорить с городскими ребятами.

Власа усадили в автобус, и через час он благопо
лучно добрался до своего общежития. А Л ева пришел 
в поселок лишь утром. В сутолоке о нем забыли. И ему 
пришлось всю ночь шагать по пустой таежной бетонке...

...Внизу, под вертолетом, в ранних сумерках зимнего 
вечера проплывали черно-белые пятна заснеженной тай
ги, болот и озер. Гулко тарахтящ ая серо-красная «стре
коза» уносила его все дальш е и дальше от тихого про
мороженного домика на окраине больничного городка. 
Но ни время, ни скорость не могли оторвать от увиден
ного. И чувство вины становилось все отчетливее и ост
рее.

Глава 7

В поселке уже горели огни, когда они приземлились. 
На высоком столбе у клуба оглашал улицу серебристый 
колокол репродуктора. Передавали вечерний концерт.

Из пекарни плыл вкусный запах горячего хлеба. 
Влас остановился посреди улицы, синевато-белой от 
обильного инея и неоновых ламп. Д ва  ряда одинаковых 
щитовых домов тонули в пушистых сугробах. Приземи
стое белое здание пекарни выделялось высокой железной 
трубой и черной грудой угля во дворе. Около пекарни 
темнела очередь. Любители горячего хлеба терпеливо 
ждали, когда продавец закончит прием и откроет оби
тую войлоком дверь крошечного магазина, отгорожен
ного в здании пекарни.

Запах свежего хлеба растревожил его. Влас пред
ставил, как Гутя, раскрасневшаяся, в белом халате и 
колпаке, в суконных рукавицах, вытаскивает из печи 
каленые железные формы с высокими подрумяненными 
булками, как ловко и сильно снуют у печи ее руки. Он 
словно бы физически ощутил духовитое тепло пекарни 
и вспомнил, что с утра ничего не ел.

«Знает, что приехал, — подумал он о Гуте. — Может, 
зайти на минуту? Нет, нет, в столовую. И с Аллой и 
с Гутей у меня все».

Н а повороте оглянулся, будто кто-то толкнул его 
в спину. Гутя стояла на крыльце пекарни и смотрела 
ему вслед. Увидев, что Влас оглянулся, она заспешила, 
еле удерживаясь, чтобы не побежать на виду у десятка
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людей, поправляя на ходу под колпаком прямые черные 
волосы.

«Ах, да что же она... На морозе в одном халате», — 
шагнув к ней, подумал Влас.

— Приехал... Смотрю, мимо прошел, — ж арко  загля
дывая ему в глаза, сиплым от волнения голосом прого
ворила она и протянула ему завернутые в целлофано
вый пакет мягкие душистые булочки. — Твои любимые...

— Идти мне надо, — тихо сказал Влас, отстраняя 
с виноватой улыбкой ее смуглые руки и кулек с горя
чими булочками. —  Пошел я. Н а смену спешу...

— Влас, милый... Горе-то какое... Я понимаю, — скри
вилась Гутя. —  Булочки-то, возьми булочки, — испуганно 
заглядывая в глаза, снова проговорила она.

— Ты извини. Спешу... — Он на ходу обернулся к ней 
и, заметив, как она растерянно сжимает в руках кулек, 
снова виновато улыбнулся и помахал рукой.

— Как же это? Как же теперь с ней? — бормотал 
он, все ускоряя и ускоряя шаг. — Ну и сволочь ж е я. — 
Лицо его и шея покрылись колючим жаром, и снова 
острая тоска схватила за сердце. — К ак же теперь все 
будет?..

Он уже подходил к столовой, когда увидел «агээм- 
ку». От машиниста узнал, что дрезина ждет их уже 
давно.

— Разогревай мотор. Минут через двадцать пять — 
тридцать выедем.

Ребята ждали его в комнате Петра и Ломакина. Все 
были в сборе. В углу у порога, отдельно от всех, в 
белом шерстяном подшлемнике и фуфайке, нахохлясь, 
как галка на морозе, сидел Огурцов. Звено вышло пол
ностью.

По поселку шагали молча, подгоняя на ходу ремеш
ки касок, позвякивая цепями, прикрепленными к широ
ким брезентовым поясам.

«Теперь дело. Только дело», — думал Влас, отчетли
во представляя, как посвистывает в заиндевелых фермах 
ветер, как скрипят и покачиваются присыпанные снегом 
пустые деревянные люльки.

Машинист, увидев их, когда они поднимались темной 
цепочкой на высокую заснеженную насыпь, дал долгий 
густой гудок. И он поплыл с высокой насыпи в ночь 
над притихшим, мерцающим желтыми огнями поселком 
в темную, затаившуюся в немом молчании тайгу.
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Ребята стояли и сидели, тесно сгрудясь за спиной 
машиниста.

«Теперь работа. Теперь только дело», — все повторял 
и повторял про себя Влас.

В груди у него, очень глубоко, было горячо и больно, 
в руках и ногах он тоже чувствовал какую-то тупую, 
ноющую боль. Возможно, это была просто усталость.

Влас присел на краешек ящика рядом с Петром, при
крыл глаза. И снова увидел перед собой засыпанный сне
гом пустынный домик в далеком углу больничного дво
ра. Потом ему представилось бледное, скорбное лицо 
Лизы. Веки и голова стали наливаться звенящей тяж е
стью. Он навалился спиной на какой-то железный вы
ступ. «Юганский мост проезжаем», — вяло подумал, все 
сильнее сжимая набрякшие веки. И наконец почувство
вал, как вместе с безмерной усталостью навалилась на 
него темнота.

Вздрогнул от гудка дрезины. Казалось, только что 
задремал. Открыл глаза и посмотрел в окно. Впереди 
темное ночное небо было распорото подрагивающим 
желтым заревом. Так издали выглядела стройка.

«Подъезжаем», — подумал он, протер набрякшие веки 
и закурил. Гулко и стыло отдавался стук колес на от
крытой равнине. Стала различима цепь огней, пересе
кающая реку. Светили около котлованов и поднимаю
щихся опор прожекторы. На фермах моста раскачива
лись ветром, перемигивались висячие лампы. Голубова
тыми полированными проплешинами блестела местами 
выдутая до ледового панциря река.

Ребята закурили и вышли в ночь.
До правого берега добирались на самосвалах.
В крайних западных окнах конторы горели огни. 

Значит, Козлова надо было искать либо в приемной, 
либо у начальника отряда.

Монтажники прошли в медпункт измерять давление. 
Влас отправился искать Козлова. В приемной было пу
сто. Машинки зачехлены, шторы опущены. Чутко дрема
ли телефоны, и пахло влажным линолеумом.

Влас задерж ал взгляд на журнальном столике, за 
которым утром читал Левино «дело», и удивился. Было 
такое ощущение, будто он давным-давно вернулся из 
отпуска, давным-давно ш агал по дороге с чемоданом, 
размыш ляя по пути о чем-то важном, не подозревая, что 
самое важное уже ждало, караулило его целые сутки.
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Придет ли такое время, когда он забудет эти сутки, 
беспечно добавленные им к своему отпуску?

Влас стиснул дверную ручку так, что заныли паль
цы. Дверь неожиданно легко и бесшумно открылась, и 
он шагнул на ковровую дорожку. Солонин и Козлов 
стояли в глубине кабинета, у карты. Прораб несколько 
возвышался над начальником. Глубокие тени лежали в 
провалах его обветренных щек. Он сердито смотрел на 
Солонина. В позе, в юношеской стройной фигуре началь
ника тоже ощущалась напряженность. Оба не заметили 
Власа.

— Нужен приказ! Это же черт знает что!.. — Голос 
Козлова звучал зло и напористо.

— Ты прав. Виновных надо наказывать. Ничто само 
по себе не приходит. Ни старость, ни смерть. Что-нибудь 
да подталкивает...

— Ну конечно, каждый из нас кому-нубудь родст
венник... Но я о другом. Мы боремся за минуты, а вы
сота вторые сутки стоит... Ты понимаешь, чем риску
ешь? Массовый организованный прогул...

— Приказ отдать — простое дело. Но я уверен — они 
сами поднимутся. Растерялись ребята. Человек погиб. 
Понятно. Но это пройдет.

— Что делать сегодня? Куда? — не отходя от двери, 
спросил Влас.

Козлов резко повернулся, и в холодных светлых гла
зах его Влас прочел упрек: «До ночи дотянули. Долго 
же ты их раскачивал».

Солонин внимательно посмотрел на Власа, молча 
кивнул. Был начальник отряда, как обычно, в белой 
рубашке, при галстуке и запонках, в сером модном ко
стюме.

— Это смотря как ребята настроены, — задумчиво 
сказал начальник и, рассеянно взглянув на угрюмо мол
чавшего Козлова, добавил: — Можно тарировать на ше
стом и седьмом пролетах. Можно заканчивать восьмую 
панель.

— Ясно, — сказал Влас. — Ребята настроены закон
чить восьмую. Будем заводить «крест».

Он не мог сказать иного. Он выбрал самое трудное, 
думая не только о себе, но и о ребятах.

— Мастер где-то тут. На бетонном или в столовой. 
С трех часов дожидается, — отворачиваясь от Власа, ска
зал Козлов.
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Монтажники стояли в коридоре медпункта, курили, 
покашливали. В их молчании, позах, серьезных и во
прошающих взглядах Влас почувствовал волнение. 
И, расстегивая на ходу фуфайку, так же молча положил 
на скамью рядом с их поясами и касками свои.

— Ну, куда? — первым не выдержал Ломакин, когда 
он вышел из кабинета дежурной сестры.

— На «крест», — спокойно сказал Влас, затягивая на 
фуфайке брезентовый пояс, тихонько позванивая це
пью. — А ты куда думал?

— Не фраери. Я, между прочим, мог вообще не 
выходить. — Ломакин, склонившись над скамьей, что-то 
искал. — На «крест»! Дудки! У меня желудок, ты зна
ешь...

Ребята медленно разбирали пояса и каски и ждали, 
что ответит Ломакину Влас. Обстоятельства сложились 
так, что именно Влас сегодня возглавил их, заменил 
звеньевого. И, не сговариваясь, монтажники согласились 
с этим.

— Ну, мужики, пошли, — коротко сказал Влас.
У него тоже не было выбора. И, отметая сомнения 

и тревогу, он, как раньше перед серьезной работой делал 
Лева, внимательным взглядом обвел лица монтажников.

— Пошли-поехали. — Петр шагнул к двери.
— Надо дождаться мастера. Мало ли что, — снова 

настойчиво заговорил Ломакин. — Д а  где же моя каска?
— Федя, ты, когда ночуешь, каску под голову к л а 

дешь? — Петр подмигнул Власу и улыбнулся.
Ломакин уставился на Петра непонимающим взгля

дом.
— Он у нас и спит в каске, — только тут заметив, что 

голову Ломакина венчает оранжевая каска, сказал Влас 
и толкнул заледенелую дверь. И сквозь ее простужен
ный скрип услышал, как невесело и нестройно засмея
лись ребята.

Влас послал Петра за мастером и, не оглядываясь, 
первым направился к мосту. Тонко и тягуче скрипела 
под валенками твердо утоптанная, настылая тропа. По
равнявшись с балком, Влас оглянулся. З а  ним легко 
и упруго шагал Алик. Чуть поотстав, мелко и часто се
менил Огурцов. За  ним вразвалку  двигался могучий 
парень из звена Симовского, кажется, по фамилии Ов
сянников.

От столовой, быстро догоняя их, шли двое. Впереди,
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размахивая руками, торопился маленький, юркий Петр, 
что-то на ходу поясняя мастеру.

Л омакина не было.
Влас легко, не держась за перила, начал поднимать

ся по крутой деревянной лестнице. На первой поворот
ной площадке остановился и оглянулся снова. «Ну вот, 
молодец, старик», — благодарно подумал он. Ломакин, 
далеко отстав и сильно согнувшись, шел от конторы 
к мосту...

Солонин и Козлов были знакомы еще по Новоси
бирскому железнодорожному институту. Более того, они 
учились на одном курсе и в одной группе. З а  плечами 
их стояли десятки крупных мостов Сибири. Во всяком 
случае, у Солонина, принявшего отряд в двадцать шесть 
лет, этот был четвертый внеклассный.

— Никогда не пойму, как ты мог послать монтаж
ника на вторую смену подряд? — спросил Солонин, ког
да дверь за Власом закрылась.

— Потому что нужен был опытный, и он не отказы
вался. Может, за дружка вышел. Чтобы не подводить 
звено. Что тут такого? Разве мы сами, когда надо, не 
работаем сутками? Надо — значит, надо.

— Что «мы сами»? — повысил голос Солонин и, что
бы успокоиться, подошел к окну, открыл форточку. — 
Мы сами... Сравнил тоже. У монтажника, когда он на 
высоту идет, мускулы должны играть и на душе светло. 
Вот тогда, уверяю, ничего не случится.

— Ну, знаешь... Если ждать, когда каждому захочет
ся рж ать да взбрыкивать...

Солонин знал: Козлов упрям в споре. И теперь, гля
дя на его багрово налитой, набыченный лоб, удивлялся 
тому, что приходится такие истины вдалбливать руко
водителю стройки, инженеру.

Год назад, когда Козлов прислал телеграмму, что 
хотел бы работать в отряде, хоть рядовым инженером, 
лишь бы строить этот гигантский мост, Солонин о б р а
довался вдвойне. Во-первых, позарез требовался стар 
ший прораб монтажного участка, а Козлов, он помнил, 
еще в институте специализировался по монтажу. Во-вто
рых, просто рад был встретить однокашника по вузу. 
Из традиционных институтских встреч ему было извест
но, что после двадцати лет из группы только он да 
Козлов мотались по трассам. Остальные осели в горо
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дах, кто в главках, иные просто на стройках другого 
профиля, на заводах.

— Пойми меня правильно. — Солонин снова подошел 
к столу, сел. Несколько секунд смотрел пристально в 
светлые сердитые глаза Козлова. — Я прекрасно ценю 
твою одержимость, но с людьми... ты наломал уже дров.

— Я наломал! Разве в твоей практике такого н е  слу- 
чалось?

— Случалось. Там обстоятельства были другие.
— Ага. Значит, случилось. Я даж е знаю, что на мо

стах есть определенные допуски на жертвы...
— Какие допуски? О чем ты? — резко побледнев, Со

лонин снова пристально посмотрел в глаза прораба, 
потом, не мигая, задерж ал взгляд на настольной лампе. 
Он был потрясен услышанным.

— Я думал, ты просто дуболом. Ну, не понимаешь 
людей. Нет в тебе этой тонкости, что ли, чтобы понять. 
А ты не любишь их. Вот откуда в тебе жестокость.

— Я дело делаю. И они не барышни, чтобы их лю 
бить. — Обветренные скулы и впалые щеки Козлова брон- 
зово вспыхнули. — Им еще до океана по этим хлябям 
идти. З акал ка  нужна, а не твоя мерехлюндия. Д а, я не 
психолог. Не тебе чета. В душах копаться не люблю 
и не умею.

— Я не могу тебе больше доверять людей. Не толь
ко там, наверху, но и тут, на земле. В котлованах, на 
берегу... Это твое заявление о допусках на жертвы идет 
от того же, от твоего отношения к людям. Любыми ме
рами, лишь бы пробиться. Ради этого ты можешь на
обещать несуществующий аккордный наряд.

— Ладно. Д авай  ставить точку.
— Д авай. С людьми работать больше не будешь.
— Подать заявление?
— Не спеши! — Солонин встал и в волнении снова 

подошел к окну. Морозные клубы пара, врываясь в от
крытую форточку, окутали его.

Козлов отрешенно смотрел в темное окно. Словно 
происходившее и сказанное сейчас его не касалось.

— Но зная, как ты не щадишь себя, как спишь и 
видишь мосты, я мог бы предложить тебе материально- 
техническое снабжение.

— Что-о? — Козлов медленно повернул черную лох
матую голову и удивленно посмотрел на начальника. — 
Послушай, Солонин! Не знаю, чем ты думаешь зани-
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маться дальше, а я строил мосты и буду строить. С вы
соты снимут — пойду котлованы рыть. А заявление на
пишу.

Прораб придвинулся к столу, взял из папки чистый 
лист бумаги.

Солонин подошел, тронул за плечо:
— Подожди. Мне сегодня стало известно, что объяс

нительную Мамлеев написал под твою диктовку. Это 
верно?

Козлов усмехнулся:
— Мамлеев не школьник, я не педагог. К акая дик

товка? Сам писал. В том, что сопляков в одну смену 
набрал, — виноват. А как там с Рязановым случилось — 
никто ничего не видел. Вот ведь в чем штука, Валентин 
Михайлович. И потом, дотошно копаться в этом ни мне, 
ни тебе не выгодно. Я думаю, что ты понимаешь...

— Что тут не понимать? — невесело усмехнулся Со
лонин. — И все-таки... Я попросил комиссию задержаться 
для дополнительной проверки и уточнения материалов.

— Ах, вон оно что. Сбегать не собираюсь, дождусь 
комиссии. А заявление оставлю... Д а, я хотел бы рас
статься с отрядом не ранее одного события.

— Какого еще события? — не понял Солонин.
— Хотелось бы посмотреть, как пройдет разъедине

ние пролетов.
Теперь Солонин с удивлением уставился на Козлова.
— Оказывается, и тонкие души не всегда понимают. 

Хочу посмотреть, может, придется воспользоваться опы
том. Как-никак, а впервые...

Глава 8

Власу снилась охота. Он сидел среди зарослей ив
няка и целился в большую белоперую птицу. З а  щети
нистым редколесьем опускалось огромное солнце. Птица 
бесшумно зависла над темнеющим лесом, и на снежном 
ее оперении отливал закат.

Прицелясь, Влас выстрелил. Затем второй раз и тре
тий, но птица не падала. Она бесшумно парила над 
зарослями, то взмывая вверх, то падала так низко, что 
Влас чувствовал на своем лице движение воздуха от 
взмаха ее больших белых крыльев.

Это было как наваждение. Он стрелял, а птица не
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падала и не улетала, а все кружила и кружила над 
лесом.

И вот он опять почувствовал, как разгоряченного 
лица его коснулась прохладная струя воздуха, а сле
д о м  — неуловимо мягкий мах крыла...

И тут он проснулся. На тумбочке часто и неприятно 
стучал будильник. От уличного фонаря чуть подрагива
ло на стене пятно света. И в этом пятне он увидел 
склоненную голову Лизы.

Она сидела на Левиной кровати и молча перебирала 
его вещи. На одеяле и подушке лежали книги, каска, 
пояс. У кровати стоял раскрытый чемодан. Время от 
времени она наклонялась, доставала галстуки, рубаш
ки, платки. Каждую вещь разворачивала, близко подно
сила к лицу и долго сидела так, беззвучно и неподвижно,

Влас напряженно леж ал  в кровати и не знал, что 
ему делать. Окликнуть? Встать, включить свет? А даль
ше? Что сказать, как утешить? И есть ли такие слова, 
чтобы утешить ее...

Волна жалости прихлынула к горлу Власа.
— Л и за ,  — негромко позвал он.
Она не откликнулась. Влас включил свет.
— Л иза, — повторил он.
Л иза подняла голову, внимательно посмотрела на 

него, продолжая держать у лица рубашку. Темные гла
за ее горели сухо и страшно.

— Это его запах. Так пахли Левины волосы, — голос 
звучал незнакомо хрипло.

«Да что ж  это такое, — с отчаянием подумал В лас. — 
Как ее вывести из этого состояния?»

Он встал, прошел за шкаф, быстро оделся.
— Ты когда приехала, Лиза?
— Сегодня, — громко сказала она. — Как мне до Су- 

гура теперь?..
Н а ее окаменевшем лице горели нестерпимо черные 

от расширившихся зрачков, глубоко запавшие сухие гла
за. Тонкая сеточка проступала на воспаленных корич
невых веках. «Как же ты постарела, Лиза! — Влас отвел 
взгляд. — Я должен сделать все, чтобы вернуть ее к 
жизни». Эта вдруг пришедшая ему в голову мысль сму
тила Власа: в ней было что-то неуместное, непозволи
тельное. Но ему невыносимо было видеть Лизу такой — 
оцепенелой, мертвой внутри.

— В Сугур поедешь вместе с нами. Все звено едет.
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Она положила на колени рубашку, нашарила сумоч
ку, достала из нее телеграмму.

Влас пробежал глазами текст. Родители Левы хоте
ли похоронить его дома. Такая  же телеграмма пришла 
в контору отряда.

— Все уже готово. И билеты на самолет, и... — Влас 
не нашел подходящего слова. — И остальное. Мы с Пет
ром полетим с тобой до места.

— Не надо, — сказала Лиза.
— Как не надо? — растерянно переспросил Влас.
— Самолет прямой. Там встретят.
— Но как же ты одна?
Л иза  молча глядела в сторону, думая о чем-то своем. 

А Влас чувствовал, как медленно леденеет его душа. 
Ему вспомнилась завьюженная дорога к мосту. Он шел 
на рассвете, еще ничего не зная, думая о том, как тесно 
и неразрывно переплелись их дороги: Левы, его и Лизы. 
И вот уже ничего нет. Один из них прошел свой путь 
до конца. А они с Лизой уходят друг от друга все 
дальше. Но этого не может, не должно быть! Он не 
допустит, чтобы она ушла из его жизни...

— Влас, ты видел Леву?
— Д а ,  — догадываясь, о чем она думает, ответил 

Влас. — Я видел его вчера.
— Какой он? — отрывисто спросила Л иза. — Он изме

нился?
Влас замялся. Они встретились глазами.
— Я не сразу узнал его.
Лиза сидела, прикрыв глаза. Сетка тонких морщинок 

еще резче проступила на ее потемневших веках.
— Я не хочу видеть его другим. Сделай это.
Русая прядь выбилась из прически и некрасиво тор

чала в сторону.
— Хорошо.
— И еще, — ее скуластое, осунувшееся лицо искази

лось отвращением и болью, — еще одна просьба.
Влас кивнул. Вторую ее просьбу он знал заранее.
— Ты не полетишь со мной.
Пришел Петр, а с ним медсестра.
— До Сугура с вами, — сообщила она. — Солонин 

велел.
Она тут же налила в стакан какую-то мутную мик

стуру из пузырька, заставила Л изу выпить.
Ехали на двух машинах: во вместительном УАЗе
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монтажники из звена, в «газике» кроме шофера — Петр, 
Влас, медсестра и Лиза.

За  окнами стояла белая тьма. Д аж е  сосны на обочи
нах плохо просматривались. Медсестра то и дело погля
дывала на Лизу, по пути еще раз напоила ее микстурой, 
сказала со вздохом:

— Вам надо по-настоящему уснуть. У вас голова на 
плечах не держится.

— Мне надо, — вяло пробормотала Лиза. Лекарство, 
кажется, оказывало свое действие. — Мне надо... Я хочу, 
чтобы... утром проснуться... как там, на Аёне...

«Как там, на Аёне», — мысленно повторил за ней 
Влас. Что было там, он не знал. Знали только она 
и Лева.

...Над низким берегом Аёны сиренево догорала заря. 
У большого костра шла неторопливая беседа. Охотники 
попыхивали трубками. Влас и Л ева наслаждались по
коем надвигающейся короткой летней ночи.

От группы женщин, готовивших ужин, отделилась 
Лиза, подошла к костру. Ефим вопросительно посмот
рел на нее.

— Рыбы мало, — сказала  она. — Схожу к ловушкам 
в протоке.

Ефим согласно кивнул.
— Помощь не потребуется? — оглядываясь на нее, 

спросил Влас.
Но девушка, кажется, не слышала вопроса. Позва

нивая ведром, легко и быстро шла она по тропинке, 
растворяясь в сиренево-синих сумерках. Л ева встал и 
пошел вслед.

Она не слышала его шагов и все же знала, что 
позади кто-то идет. И ей самой было удивительно: не 
слышит, не видит, а знает. И вообще все, что происхо
дило с ней с того момента, когда она впервые увидела 
этих двух парней, казалось удивительным. Ожидание 
чего-то необыкновенного, что должно случиться очень 
скоро, сегодня, может быть, сию минуту, не покидало ее.

Она бы не могла объяснить, почему вдруг круто 
свернула с тропы и пошла вдоль берега, продираясь 
сквозь густые ивовые заросли. Тугие ветки словно хоте
ли удержать ее. Она упрямо раздвигала их, шла, все 
ускоряя шаг, чуть задыхаясь от волнения, продолжая 
удивляться себе. (Потом он спросит: «А ты знаешь 
себя?» Она ответит: «Нет» — и засмеется.)
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А уже погасла заря. Пахло тиной и сырой свежестью 
леса. Тихо плескала вода. И белая ночь окруж ала их, 
идущих неизвестно куда и зачем. И опять странное: они 
знали, куда идут и зачем. Но знали не умом и потому 
вряд ли смогли бы объяснить, какая сила упрямо ведет 
их сквозь эту ночь навстречу друг другу.

И когда густые заросли, будто поняв тщетность сво
их попыток, вдруг расступились, она наконец останови
лась и медленно повернулась.

— Это ты? — спросила шепотом, и в раскосых глазах 
ее отразилось все: ожидание необыкновенного и удивле
ние, что оно свершилось.

— Это я, — так ж е негромко ответил он и взял у нее 
ведро. И, медленно наклонясь к ней, поцеловал царапи
ну на худеньком предплечье. — Больно?

— Нет, — счастливо засмеялась она и смущенно по
тянулась к нему, начала отгонять комаров, часто и неж
но касаясь ладонями его лица, шеи, волос, груди. Было 
приятно прикасаться к его красивому, сильному телу...

Потом они смотрели на висевшую над темной стеной 
леса полную, разгорающуюся луну. Между кустами по- 
ночному светила вода, ныли в воздухе комары, от осоки 
и ивняка пахло огуречной свежестью.

— Зачем живет человек? Ты знаешь?
Лева не удивился этому вопросу. Его ладонь плыла 

по ее волосам, и не было конца этим пряно пахнущим 
ласковым волнам.

— Странно, — сказал Л ева. — Я сам сейчас об этом 
думал. Наверное, ради вот такой ночи, как сейчас у 
нас, только и стоит жить.

— У меня есть друзья, подруги, — говорила она. — 
Пожалуй, д аж е  интересные люди. Но все, как в театре, 
почему-то играют. Парни стараются относиться небреж
но даже к тем девушкам, которые им нравятся. Д евча
та, как говорит подружка, ведут самооборону. Тоже 
прячут чувства. На тот случай, если парень оставит. 
Значит, вроде как и не было ничего. Не так стыдно 
перед другими. К аж дая  мечтает о необыкновенной люб
ви, а играет, как на сцене. Зачем все это? Человек дол
жен быть искренним и открытым... Я думаю, что человек 
рождается для того, чтобы узнать себя.

— А ты знаешь себя? — не сразу спросил Лева.
— Нет, — счастливо засмеялась она.
— У тебя волосы... как Аёна. Глаза как смородина
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спелая, — жарко зашептал он. —  И вся ты неожиданная...
Л иза близко заглянула в его затуманенные глаза и 

обвила руками его горячую шею. И лучше, слаще этой 
минуты не было у нее.

Этой ж е ночью, когда Влас спал, они встретились 
снова...

— Приехали. Д авай  буди, — сказал Петр.
Машины стояли во дворе больничного городка.
Все вышли, и в «газике» остались только Лиза и 

Влас. Откинувшись на сиденье, она спала. Белая песцо
вая шапка низко съехала на глаза, оленья шубка была 
расстегнута на груди. Влас колебался, будить или не 
трогать ее. И все ж е позвал негромко:

— Лиза, приехали. Слышишь?
Она откликнулась тотчас, будто и не спала:
— Слышу. Я не могу.
И вдруг выкрикнула зло, чужим, бабьим голосом:
— Уйди! Уйди от меня!
Влас захлопнул дверцу и быстро пошел к домику.
Вокзал Сугурского аэропорта еще строился. Неболь

шое кирпичное здание, где временно размещался зал 
ожидания, было переполнено.

Уже шла посадка, когда грузовик мостоотряда подъ
ехал к самолету с той стороны, где загруж аю т багаж.

Лиза и медсестра стояли в самом хвосте очереди. 
И им было видно, как Влас, Ломакин, Алик и Огурцов, 
спрыгнув на землю, откинули боковой борт.

Только теперь Лиза увидела гроб. Черный, заинде
велый, в неверном свете прожекторов, он показался ей 
очень высоким и длинным. И она испугалась, что ре
бята могут не донести и уронить его. В тот момент, 
когда гроб полностью опустился на плечи монтажни
ков, она, почти физически ощутив его железную тя
жесть, вскрикнула и побежала к машине.

И тут вдруг что-то сдвинулось в ее душе. И вместе 
с безмерной тяжестью, придавившей к земле, она впер
вые за трое бессонных суток почувствовала на щеках 
соленую влагу слез. В бессилии опустилась на снег и 
зарыдала.



Глава 9

По-зимнему низко ходило на небе солнце. Текла под 
ледовым панцирем река, как бы подтверждая безоста
новочный бег времени. Земля поворачивалась и летела 
по своей загадочной трассе. С застывшими озерами, 
болотами и Большой рекой, пропетлявшей тысячи ки
лометров по тайге и тундре до океана. С городами, 
нефтяными вышками, мостами, стальными дорогами. 
С людьми, их горем, радостью, разногласиями и поис
ками себя.

В седом блеске полдня или морозными дымными су
мерками, когда бы ни шел мимо конторы Влас — на 
мост, в столовую, к вахтовым машинам, — невольно за 
держивался у Доски почета. Смотрел на Леву. И не 
мог избавиться от странного ожидания, что их глаза 
все-таки встретятся. Дрогнут, преодолев немоту фото
графии, губы. И он услышит его голос.

...Когда она, удаляясь, уже начала спускаться к реке, 
я встал и пошел за ней. Тебе, Влас, именно это хочется 
узнать: почему я встал и пошел за ней? П равда, ты 
никогда об этом не спрашивал, а я не рассказывал и не 
знаю, расскажу ли когда-нибудь. Штука-то вся в том, 
что сделал я это для того, чтобы ты не пошел за ней. 
Так-то, дружище...

...Что ж, начали смену неплохо. «Крест» — элемент 
что надо, а ночью да в мороз сложней работенку, по
жалуй, не сыщешь. Сейчас бы тебя да Алика, да быва
лого Федю — словом, «рязановское» звено, как пишут 
в прессе. Впрочем, и эти ребята не промах, умеют. К то
му же рядом еще Огурцов. Огурец еще не совсем спе
лый, но уже ядреный.

А вот того малыша, новосибирского друж ка его, 
М амлеева, пожалуй, я зря взял. А может, не зря. М о
жет, так и надо: хочешь научить плавать — бросай в 
быстрину, способен — выплывет, а нет — пусть кричит 
«караул», ребята вытянут. Только пловца из него уже 
не получится. Это я на своем опыте знаю... Ну что ж, 
пока неплохо. Добрых полдела — начать монтаж как 
надо. Так вот, Влас, не хотел я, чтобы ты пошел за ней. 
Словом, не хотел, чтобы у тебя с ней завязалось. П ер
вый раз, сколько мы знаем друг друга, встал у тебя на 
пути. Полюбил Лизу с первого взгляда, как говорят? 
Может, и так. В самом деле так. Но когда я шел от
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костра вслед за ней, этого еще не знал. Просто тронула 
за душу черноглазая раскосая девчонка с ее двумя паца
нами. Завтра мы уедем, ты ее забудешь, как других, — 
знал ведь ты женщин куда поярче Лизы, — а что будет 
с ней? Я как-то сразу понял, что легких связей у нее 
быть не может. Есть такие натуры — сильные и хрупкие 
одновременно. Они выдержат многое, но и сломать их 
легко. Когда Л иза  подошла к костру и заговорила с 
Ефимом, она смотрела на тебя. И ты смотрел на нее. 
Это был короткий, никем не замеченный разговор, но 
я его услышал. Когда шел по ее следам, чудилось: она 
думает, что за ней идешь ты. Было мгновение, когда хо
тел остановиться, вернуться к костру. Но я переступил 
через это мгновение...

...Молодчина крановщик. Похоже, что он и с завязан 
ными глазами делал бы свое дело как надо. А вот све
та бы сюда не мешало побольше, хоть на пару фона
рей...

Утром надо сказать прорабу. Ребята, в общем, сно
ровистые, а сработанности нет... Почему ты, Влас, опаз
дываешь из отпуска? Почему?.. То, что было у нас с Л и 
зой в ту ночь, и просто, и вместе с тем так не просто, 
что если начать объяснять — слов подходящих не под
берешь. Только сам ты, Влас, понимаешь, что объяснять 
ничего не надо. «Человек рождается для того, чтобы 
узнать себя» — это ее слова. Смысл жизни — в совер
шенствовании. Не я до этого додумался, но считаю, что 
сказано верно. Надо узнавать себя и преодолевать — 
в этом жизнь. Чего бы человек ни добился, но если ему 
нечего побеждать в себе — жить такому, по-моему, скуч
но. За  верность этой философии не ручаюсь, но сам сле
довал ей с детства. Так я учился плавать на Волге, где 
каждый пацан плавает лучше, чем бегает по земле. Но 
утонула моя двоюродная сестренка — и понадобилось 
усилие, чтобы переступить рубеж... Я и сюда, на мост, 
на верхний пояс, пришел потому, что с детства боялся 
высоты, шел, чтобы проверить себя и перебороть страх, 
а нашел дело жизни. Теперь улыбаюсь, когда удивля
ются: как это он не боится, свободно ходит по балкам 
на такой верхотуре. Я люблю высоту. И во мне кипит 
сила. Отработать подряд две смены на верхнем поясе — 
далеко не самое трудное в жизни.

Ты слушаешь, Влас? Когда я шел в ту летнюю ночь 
за Лизой, мне тоже пришлось перебороть себя, не от-
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ступиться, не убежать: ведь я встал у тебя на пути. Пре
одолевая смятение, я протянул к ней руки...

Друг мой Влас! Ничего из того, что я тебе сейчас го
ворил, ты не услышишь, потому как слова в подобных 
случаях не нужны. Просто мне необходимо увидеть тебя 
и Лизу. Встретимся, посмотрим в глаза друг другу. Кто 
знает? Может, мне понадобится еще раз преодолеть 
себя...

...Ну вот, сейчас подбираемся к настоящей мужской 
работе.

Ты что там, малыш? Вот это номер: рукавицы поте
рял! А без них ты уже не работник. Без варежек в со
рокаградусный холод не то что на верхних связях, в 
дороге опасно. Спускайся потихоньку вниз. Не знаешь, 
как спуститься? Ну ладно, ладно. Сейчас перейду к 
тебе. Только «караул» не кричи, это самое никудышное 
слово...

Держись, малыш! Иду к тебе...

Глава 10

Прибытие поезда ожидалось в субботу, в полдень. 
А накануне, душным летним вечером, гряды облаков, 
будто снежные вершины гор, долго и ярко горели на 
западе. И все, кто ночевал на Большой реке, дивились 
огненному закату.

— К ак пить дать, к ветру, — сказал Федя Ломакин.
— Не к ветру, а к перемене погоды, — с треском ло

мая сучья, поправил его Алик. — Завтра начнет холо
дать.

Его тонкое смуглое лицо было спокойно, и только в 
монгольских глазах таилась усмешка: любил он «под
завести» всезнающего Федю.

— А я говорю, к ветру, — упорствовал Ломакин. — 
Не мешало бы знать народные приметы!

— Давайте у народа и спросим, — подвешивая над ко
стром ведро с водой, вставил Огурцов. — Петр, какая на 
этот случай у ханты примета?

Петр улыбнулся, кивнул на Ефима: пусть старший 
по возрасту скажет.

Ефим стоял в стороне от костра и выглядел картин
но в новой навыпуск рубахе, в добротном черном пид
жаке, несмотря на жару, и в таких же брюках, заправ
ленных в сверкающие хромом сапоги.
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— К большому празднику. Сам разве не видишь? — 
рассмеялся Ефим и указал на реку.

И в самом деле, было похоже, что назревал невидан
ный в этом краю праздник. С раннего вечера над широ
ким речным разливом не стихал треск лодочных моторов 
и гул дизелей. На трех катерах прикатили геологи из 
соседних экспедиций. Прибыли «гидрики» с земснаряда, 
нефтяники и строители из близких и совсем неблизких 
поселков и городов. Приплыли на моторках ханты из 
рыболовецкой бригады.

Самым дальним и потому неожиданным гостем был 
Ефим. Его лодка, тарахтя мотором, обогнула приткнув
шийся к берегу многоликий и разнокалиберный флот и 
уверенно причалила вблизи костра, возле которого зве
но Власа Ишимцева со знанием дела готовило «трой
ную» уху.

— Охотники сказали: поезжай, однако, посмотри на 
железный мост. Л ева и Влас его строили. Шибко мало, 
кто его видел.

— Спасибо, что приехал, Ефим, — растрогался Влас. — 
А Лева...

— Знаю, — сказал Ефим. — Брата потерять шибко тя
жело. Друга потерять — что брата родного.

Они замолчали и больше не говорили о Леве. Власу 
хотелось спросить о Лизе, но что-то мешало. Он надеял
ся, что Ефим сам расскажет о ней.

За  ухой речь вели о разном, а все же вновь и вновь 
возвращались к тому, что четыре года объединило их в 
нечто единое и монолитное, названное очень точным сло
вом: звено.

И казалось, совсем рядом — протяни руку, и ладонь 
ощутит живое стальное тепло, — рассекая реку электри
ческими огнями, был с ними мост.

Алик с шумом втянул в себя едкий дымок костра.
— Н е много же нам таких ночевок выпало.
— Ты уху нанимался есть или мост строить? — тот

час съязвил Ломакин.
— Так ведь мост, он же через речку, — засм еял

ся Алик. — Четыре года, можно сказать, по рыбе хо
дим...

— А как нас завтра чествовать будут? — спросил 
Огурцов.

Все с интересом посмотрели на Ломакина, уж он-то 
знает, не первый мост строит.
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— Перво-наперво приедут кинооператоры, — обжига
ясь ухой, быстро заговорил Федя. — Снимут тебя, Огур
чик, и Серегу М амлеева на кинопленку, чтобы показать 
народу, ну и для истории полагается. Потом митинг, ор
кестр и все прочее. Во Франции, например, на мост при
варивают серебряную плиту. На ней написано: такой-то 
мусье проектировал мост, такой-то руководил работа
ми... Своими глазами видел.

— Руководил, понятно. А тех, кто строил? Простых 
работяг нету ведь?

— Нету, Огурчик. Такого во Франции нет.
— А что, —  загорелся Огурцов. — Сделать бы берего

вые опоры полностью из гранита. На них — дату и ф а
милии всех, кто строил мост.

— Чудной ты, Саня, — вступил в разговор Петр. — 
Хорошо тебе, ты мост строишь. А дядя Ефим белку 
промышляет. Ему свою фамилию на шкурке писать? Из 
шкурок шубу сошьют. На ней еще портной распишется. 
Так, да?

— С равнил! —  вступился за Огурцова Федя. — То 
шуба, а то мост.

Влас почти не принимал участия в разговоре, хотя 
испытывал общее со всеми чувство гордости за удачно 
завершенное дело. А когда разговор зашел о том, как 
будет высаживаться десант на таежную речку Т р о м  — 
баржей или вертолетом, как широка та река, какие от
пущены сроки и когда, через сколько лет первый поезд 
придет к океану, Влас порадовался тому, что звено не 
распалось, что с этими ребятами ему еще работать не 
год и не два.

Он смотрел, как к Сереге Мамлееву ласкается ка
кая-то приблудная собачонка, поднимается перед ним на 
задние лапы, лижет ладони. «Ласковый парень, мягкий... 
Хорошо это, да иногда и характер нужно показать. Ну 
ничего, на трассе доспеет, добрым монтажником ста
нет...» А ведь не наткнись на него Влас тогда, после 
похорон, неизвестно еще, как сложилась бы судьба М ам 
леева.

...Они покидали мост тяжело и нестройно, сгорбив 
плечи, как отступает разбитый в сражении взвод. Со
брались в красном уголке общежития, сидели и стояли, 
не распрямляя плеч. Козлов задавал  вопросы.

— Не знаю...
— Не видел...
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— Вижу, кто-то падает. А как произошло, не знаю.
— Кричат: Л ева разбился...
Отвечали коротко и расходились по своим комнатам, 

придавленные случившимся.
М амлеев тоже сказал: «Не знаю» — и заторопился 

вслед за остальными. Но что-то было в его голосе и 
сникшей фигуре, побудившее Козлова остановить парня.

— Рассказы вай , — приказал прораб.
В опустевшем красном уголке их было двое. И М ам 

леев рассказал.
— Сосунок! — наливаясь краской, сказал прораб. — 

Теленок! Небось покурить захотелось? Снял рукавицы, 
бросил под ноги, а они — тю-тю... Ты понимаешь, что 
человека угробил? Ребята узнают, они же из тебя от
бивную сделают. Как жить думаешь?

— Уеду я... —  Лицо М амлеева болезненно искриви
лось.

— Уезжай! — бросил Козлов и добавил: — О рукави
цах молчи. Не терял ты их. И как там у Левы вышло — 
не знаешь. Так и в объяснительной напиши. О твоей 
пользе забочусь. Д а  и откуда ты знаешь, что Рязанов к 
тебе полез? Может, и не к тебе.

— Ко мне. Он крикнул: «Иду к тебе!»
Козлов внимательно и долго смотрел в ж алкое лицо 

паренька.
— И это забудь.
...Когда монтажники, надев шапки и все еще ощущая 

плечами свинцовую тяжесть недавней ноши, пошли к 
машинам, тут и сказал им шофер, что в аэропорту топ
чется Мамлеев... Влас разыскал его.

Выслушав сбивчивый рассказ, спросил Мамлеева, 
сколько раз он работал на высоте, выходил ли прежде 
в ночную. Подумал: «Не о тебе, парень, заботился Коз
лов. П рорабу выгодней считать, что причина гибели — 
в самом Леве, в нем одном. Так проще, спокойнее». И с 
беспощадной ясностью довел мысль до конца: «Не толь
ко одному прорабу...» Сидел, закрыв глаза, подавленный 
и усталый. Лишь когда подъезжали к поселку, накло
нился к пареньку, негромко сказал:

— Зачем бежать хотел? Нас испугался?
Мамлеев, помолчав, ответил:
— Совесть замучила.
— Ну вот, —  сказал Влас. —  Завтра  расскажешь всем.
Н а собрании решили: берем в свое рязановское зве-
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но. Удивил всех Ломакин, до сих пор разносивший на 
чем свет стоит «сопляков» и «неумеек».

— Л ева шел его спасти, а мы продолжим — сделаем 
из М амлеева монтажника.

— Ты, Федя, как всегда, прав, —  уважительно ото
звался Алик. Глаза его при этом подозрительно щури
лись...

Сейчас, глядя на Серегу, играющего с собачонкой, 
Влас подумал, что Лева одобрил бы решение звена. 
И еще подумал: все имена высекать на опорах ни к че
му, но одно имя он все-таки написал бы. Чтобы тепло
возы, пересекая реку, гудками салютовали мостострои
телю, который мечтал дойти до океана.

...Когда ребята заснули у затухающего костра, Влас 
все же спросил у Ефима о Лизе.

— Живет, однако, — лаконично ответил Ефим.
И, видя, что Ефим не склонен распространяться на 

эту тему, Влас как-то тупо, не пытаясь разобраться в 
охвативших его чувствах, подумал: «Живет, однако. Од
нако, я тоже живу».

Он прошел между соснами наугад, не отыскивая тро
пы к глинистому обрыву. Берег был тут крут и высок, 
чуть выдавался вперед на изгибе. И далеко было видно 
кругом.

Между лесными холмами в просторной болотистой 
пойме мощно текла темная, в лунном свете отливающ ая 
расплавленным оловом Большая река. По ней широко, 
двумя рядами, горели красные бакены. Слева за пово
ротом, меж ивовых кустов, у самой воды все еще дыми
ли костры, слышались человеческие голоса и лай собак.

Ближе к мосту темнели корпусами и светили огнями 
баржи и катера, что приплыли из окрестных портов — 
Хантыйска, Нефтегорска, Сугура.

Берег был похож на огромный табор или воинский 
стан. Всех людей, оставшихся этой ночью тут, объеди
няло одно — мост. В белесых сумерках белой ночи он 
был похож на драгоценное ожерелье, желтыми огнями 
вспыхивающее в воздухе и в воде.

Теперь на таежных берегах все дышало спокойствием 
и ожиданием первого поезда.

А он, торопясь, уже где-то протяжно гудел, стучал 
стальными колесами, будя молчаливые леса. И гулкое 
эхо пустынных пространств разносило и множило этот 
стук, как победную музыку.

63



И вот настал тот полуденный час. Н а песчаной косе, 
где тесно от празднично пестрой толпы, на высокой на
сыпи, на дощатой площадке перед мостом, где установ
лена трибуна, было светло и жарко. Пахло горячим ж е
лезом, раскаленными песком, непросохшей краской и 
креозотом от темных смолистых шпал. От берега до бе
рега по обеим сторонам моста стояли баржи, катера, 
теплоходы. Н а них тоже люди.

Все смотрели на желтую насыпь, что тянется по низ
кому берегу до самого леса между белесыми заводями, 
зарослями ивы и вербы.

От зеленой тайги повеяло смолистой прохладой. 
И вместе с движением воздуха долетел едва слышный, 
размытый расстоянием тонкий гудок.

— Навроде жеребенок зарж ал , — счастливо улыбнул
ся крановщик дядя Саша и отер ладонью пот с загоре
лого лица. Толпа заж ал а  его на плашкоуте, который слу
жил теперь береговым причалом для многочисленных 
лодок. Заметив звено Ишимцева, дядя Саша помахал 
монтажникам. Только после купания, все с гладко заче
санными мокрыми волосами, в нарядных рубашках, при
липших к влажным телам, они пробирались сквозь тол
пу к насыпи. Влас шел впереди. С туго налитыми плеча
ми в легкой полосатой тенниске, он был похож на хоро
шо натренированного спортсмена.

И тут толпа заволновалась. Все увидели выходящий 
из тайги на равнинный простор поезд, услышали долгий 
басовито-спокойный гудок тепловоза. И тотчас на его 
приветствие густо и пронзительно, на разные голоса от
кликнулись десятки теплоходов, катеров, самоходок. 
Этот торжественный разноголосый хор прокатился по 
коричневым плесам, в сторону далекого Сугура.

Монтажники стояли на бетонном тротуаре моста. Тут 
ж е  Ефим, чуть наклонясь вперед, козырьком поднеся к 
глазам широкую смуглую ладонь, следил за приближаю
щимся поездом. Алик отошел в сторону, прицелился в 
звено объективом фотоаппарата.

Федя Ломакин толкнул Власа в бок:
— Зазноба твоя пришла.
Влас оглянулся и увидел Гутю. Она стояла непода

леку и была красива, с высокой прической черных волос, 
в ярком платье, с букетом белых цветов. Встретившись 
с ним глазами, улыбнулась радостно и смущенно.

С того зимнего вечера, когда Гутя догнала его у пе-
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карни, Влас видел ее лишь мельком и издали. Он слы
шал, что Гутю настойчиво сватает капитан грузового 
катера, однажды он видел их вместе в кино. И сейчас, 
глядя на ее смуглую, крепкую кисть, затекшие в лаки 
рованных туфлях полные ноги, на всю ее крупную, по- 
женски ладную фигуру, Влас подумал, что, похоже, не 
одному капитану она нравится. Пожалуй, не только из- 
за душистого, на редкость вкусного хлеба заворачивали 
в юганскую пекарню речники и шоферы.

Влас подошел, поздоровался.
— Уезжаешь? — спросила Гутя.
Влас молча кивнул, заметил, как сразу побелели ее 

смуглые щеки, и, ощутив жалость, отвернулся.
Поезд медленно, почти беззвучно подходил к мосту. 

Корреспонденты, кино- и телеоператоры с фотоаппарата
ми и камерами в руках бойко на ходу выпрыгивали из 
вагонов и, забегая вперед поезда, торопились «схватить» 
момент подхода.

Машинист остановил состав метрах в пяти от туго 
натянутой красной ленты. От тепловоза несло горячеч
ным железным и мазутным зноем. Зеленые цельноме
таллические вагоны были присыпаны желтоватой пылью 
и тоже дышали зноем.

А к высокой трибуне, обтянутой красной тканью, в 
сопровождении Солонина уже подходили почетные гости 
из Москвы и областного центра. И уже кто-то из мосто- 
отрядовских ветеранов держ ал речь.

Влас оглянулся, Гути не было рядом. Он поискал ее 
глазами в толпе, не нашел и подумал, что жизнь устрое
на странно. Капитан и Л иза не знакомы и все-таки как- 
то связаны, вместе с Власом и Гутей оказались в одной 
цепи. «Неправда, — тут же подумал он. — Л иза  ни при 
чем. Ты все еще надеешься, а надо просто забыть».

Снова загудел тепловоз, приглашая на посадку, и лю
ди двинулись к вагонам. Вместе со всеми шли Федя Л о 
макин, Серега Мамлеев, Алик, Петр, Огурцов. И Ефим. 
Шел и плакал. «Что это он? — удивился Влас. — О чем?» 
Ему вдруг вспомнились слова, сказанные Ефимом в Сай- 
готине: «Большая река волю любит. Она не покорится 
людям». Может, охотник плакал от предчувствия каких- 
то перемен в тихой таежной жизни? Может, от жалости 
к могучей реке, которая отныне потеряла волю, пересе
ченная гигантским стальным мостом?

Влас догнал Алика, взял у него фотоаппарат.
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— Сниму тебе такой кадр, какого ни у одного кор
респондента не сыщешь!

П обежал к портальному раскосу, стал быстро взби
раться по тонким поперечным прутьям.

Наверху гулял ветер. Он трепал волосы, упруго бил 
в грудь. Ветер высоты — стихия, которую Влас теперь 
считал родной. Далеко внизу темнела коричневая без
дна, оплаканная Ефимом.

Он выждал момент, когда разрезанная лента упала 
и поезд двинулся на мост, — щелкнул затвором фотоап
парата.

Гулко и весело застучали колеса. Солнце, просвечи
вая сквозь решетчатые фермы, желтыми бликами запля
сало по синему тепловозу и зеленым крышам вагонов.

Не успевшие сесть в поезд спускались по деревянной 
лестнице и по насыпи к реке, оставляя на сыпучем песке 
глубокие дорожки. У левого берега их ждали катера, а 
на правом — автобусы. У пикета, где строился Сугур- 
ский вокзал, было задумано продолжить праздник.

Влас спустился по раскосу на проезжую часть, 
тоже направился было к деревянной лестнице, но оста
новился. По опустевшей насыпи, высоко подняв узкую 
морду и чутко принюхиваясь, медленно шла высокая бе
лая собака.

«Все ходит, все ищет», — холодея, подумал Влас.
И не было уже той все заполняющей радости, кото

рую он испытал несколько минут назад, поднимаясь на 
самую верхотуру моста. Влас проводил взглядом отплы
вающие катера. Он увидел нарядную Гутю. Ему пока
залось, что и теперь она смотрит на него.

Берег был пуст. О празднике напоминали лишь хло
пающие на ветру флаги да красная трибуна.

Влас постоял в задумчивости на мосту, повесил фо
тоаппарат через плечо и пошел по насыпи.

Движение успокаивало его. Он шагал неторопливо 
по темным смолистым шпалам и удивлялся скипидарно
удушливому запаху сырого болотистого леса, голосам 
сорок и кукушек, так далеко залетевших на север.

В дымных сумерках вечера показались пойма Юга- 
на и поселок строителей. Тускло поблескивая рельсами, 
темнея шпалами, убегала, терялась в туманном молоке 
просеки стальная дорога. А в сизом небе, прямо над 
просекой, тревожно билась большая северная звезда. 
Влас судорожно вздохнул, наткнувшись взглядом на ее
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чистый голубоватый свет. «С каждым десантом все бли
же и ближе к ней», — вспыхнуло в нем и тут ж е по
гасло.

Он спустился с насыпи к реке, где на барж ах, уже 
готовые к отплытию, стояли вагончики и зеленые п а
латки монтажников. Ш ел и думал, как они через два 
дня поплывут и что ожидает их на Троме. И о том вре
мени, когда дорога придет к океану.
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БЕЛАЯ 
ДОРОГА 
К ДОМУ
К огда-нибудь приду к тебе во сне, 
П риду неж данны м  и далеким

гостем,
Н а улице, быть м ож ет, будет снег, 
Ты дверь оставь не запертой,

Я просто 
В ойду в твой дом  с высокого

крыльца,
П рисяду  возле, не вклю чая света, 
Коснусь губами лунного лица — 
И в тишине исчезну до рассвета.

Никола Вапцаров

Глава 1

Темная цепочка машин на белом снегу. В немой за 
колдованной дали тундры она выглядит торжественно 
и печально. Может быть, так воспринимает нашу ко
лонну абориген-охотник с вершины снежного холма.

Машина впереди, машина сзади. У них одинаковая 
скорость. И у той, что впереди, и у той, что отражается 
в наружном зеркале.

Белесое небо низко и неподвижно. Вся энергия дви
жения воплощена в дороге, в снежном, прибитом везде
ходами лоснящемся полотне, исчезающем под колесами.

Тундра, лесотундра, тайга. И так  сутки, вторые, 
третьи... Солнце рыжей белкой скачет в лохматых вер
шинах кедров. Зеркально накатанный снег до рези сле
пит глаза. Ветер сквозит по равнине колючей метелицей. 
Седая равнина, седой лес, белая, сверкающая, порой 
зыбью плывущая перед глазами дорога.

Не первый год Владо Д амянов связан с дорогами. 
Десятки их прошли через его шоферскую жизнь, неко
торые помнятся, другие давно забыты. Но белая у него 
была только одна.
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...Из маршрутного автобуса у пенистой речки Бял 
Извор выходит крепко сбитый, загорелый юноша. На 
лугу около стада овец его поджидает местный пастух 
бай Христо. Вместе идут они мимо бахчей, и женщины, 
распрямив спины, долго смотрят им вслед: так по-муж
ски красивы их крутоплечие осанистые фигуры, их не
послушные темные чубы. А главное, дед и внук очень 
похожи не только внешностью и походкой, но и какой- 
то особой горделивой статью. Они неторопливо идут по 
выгоревшей, словно вымощенной белым камнем дороге 
в вербах и останавливаются у чешмы, в тени одинокого 
платана. Корни и крона его, шелковистый пятнистый 
ствол могучи — ему не одна сотня лет. Клокочет, шумит 
по разлогу седой поток, покачивает большими резными 
листьями дерево, играют на траве падающие сквозь ли
ству пятна солнца.

Бай  Христо достает из сумки деревянную баклагу, 
подставляет под прозрачную струю чешмы. Горлышко 
узкое, вода брызжет и льется, сверкает водяной пылью, 
переливаясь радугой.

— Вот, сынок, ты и дома. — Д ед пьет из баклаги и 
протягивает ее Владо. Прокаленное солнцем буро-ко
ричневое лицо его, сросшиеся у переносья широкие бро
ви блестят брызгами, а голубоватые выцветшие глаза 
озарены улыбкой. Д ед  с внуком садятся на скамью, что 
стоит в тени платана. Бай Христо поднимает голову и 
смотрит на синеющую внизу долину, туда, где вьется, 
петляя с холма на холм, белая каменистая дорога. — 
Через сотни лет тянется за нами эта дорога. Многих 
уводила из дому. Она же и возвращала. Были и такие, 
что в чужой земле сгинули. Те тоже вернулись: дух их 
теперь здесь витает. Н ад  этой кукурузой и над этой 
чешмой... Кто впитал в себя соки родной земли, навсег
да с ней связан. Это как ж аж да. Она в нашей крови и 
плоти...

Снег, снег, снег. Слепящее ледовое полотно несется 
под колеса машин. Еще одна белая дорога, с которой 
свела его жизнь.

...Томительно тянутся часы. Корпус «КамАЗа» едва 
ощутимо начинает подрагивать от перегретого двигате
ля. Н ад  бесконечной заснеженной Равниной стынет 
низкое блеклое небо.
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Места, по которым пролегал до блеска накатанный 
главный зимник Себера, выглядели безлюдно и дико. 
Угрюмые хвойные просеки, волнистый неохватный про
стор присыпанных снегом болот и мертвое, ледяное ды 
хание тундры, распластавшейся на тысячи километров 
вдоль океана. 

Когда изо дня в день видишь бесконечные снежные 
просторы, со следами стихийных пожаров и бурь, не
тронутый человеком, тихо гудящий лес, мизерным и 
ничтожным кажется все, что осталось за пределами не
одолимого первозданного мира. Центром земли для нас 
стал он, этот мир, и где-то на его окраинах лежали Е в
ропа, Америка, Африка, Ближний Восток, и шум ката 
строф, потрясавших эти окраины, бессилен был про
биться сквозь ледяное, презрительное молчание Р а в 
нины.

Неоглядные просторы подавляли и завораживали. 
Селения попадались редко. Это были чаще всего вре
менные поселки строителей трубопроводов — трассовые, 
как их тут называли сибиряки, или вахтовые, пере
движные поселки нефтяников. Однажды на нашем пути 
возник довольно крупный городок Нефтегорск. От него 
уходили в тайгу, темнея над хмурым северным лесом, 
конусы буровых вышек. Нефтеперекачивающие станции 
среди неохватного выморочного чернолесья вдруг ярко 
вспыхивали на солнце огромными серебристыми нефте- 
сборниками. Вот по таким местам весело было проез
ж ать  даж е  ночью. Н ад низкой ощетинившейся тайгой в 
полнеба «дышат» багровые зарева нефтепромыслов... 
Едешь и точно слышишь, как гул твоего «КамАЗа» сли
вается с яростным хором дизелей и турбин.

Пятый месяц колесил Владо Дамянов по северным 
трассам Сибири, а все не мог привыкнуть к ледовым 
дорогам и суровой природе. По опыту земляков он уже 
знал, что это преодолимо. Мужество здесь не считали 
геройством. Русские называли это просто «вживанием 
в Север». Беспокоило его другое: он не мог втянуться в 
особый, напряженно-ускоренный ритм здешней жизни. 
Конечно, в Болгарии ему, как шоферу международных 
перевозок, тоже приходилось на месяцы отлучаться из 
дому. Но там было другое. Потом, получив длинный от
гул, он наверстывал и в отдыхе, и в оркестре. А тут? 
Сутками, порой неделями не видеть селений, работать 
без отгулов и выходных!
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Теперь Владо понимал, почему Димитр с первого дня 
взял над ним шефство, предложив жить в одной комна
те и быть его сменником на машине. Бригадир не очень 
надеялся на него, были у Димитра на то причины. И в 
этом Владо мог винить только себя: слишком разот
кровенничался с бывшим приятелем по гимназии. П е
ред отъездом Димитра в Союз, — отпуска он обычно 
проводил на Балканах , — Владо сказал, что тоже хотел 
бы завербоваться в одну из болгарских стройгрупп. 
Приятель, как всегда, тщательно обмыслил сказанное.

— Понимаешь, разные соображения людьми дви
жут. Одни едут повидать свет, другие — подзаработать. 
А ты из-за Лиды. Выходит, за любовью едешь?

— Д а, на первом месте у меня будет любов. Все 
осгалное — потом.

— А если сибирские морозы остудят голову?! Там 
сейчас происходит тако-е... Со временем не считаются. 
Ты же знаешь, чем начинена Европа?..

— Нашел чем пугать. Поеду и буду, как ты гово
ришь, крепить мирный фронт. Но на первом месте у 
меня будет любов... Понял?!

Тогда Владо еще многого не знал, не знал по-на
стоящему и приятеля, с которым окончил гимназию 
шесть лет назад, а главное, не знал этого громко н а
званного «сибирского ускорения».

Первое утро в Себере показалось Владо Дамянову 
особенно белым, морозным и тихим. Болгарский горо
док располагался на одной из окраин города, в окру
жении кварталов деревянных низких домов. Яркие гра
натовые семиэтажки, обращенные фасадами в еще го
лый, недавно разбитый парк с пушистыми сугробами 
на фоне темнеющего вблизи хвойного леса и поднимаю
щихся из труб сиренево-белых дымов над скатами 
крыш, — все это, осыпанное искрящимся снегом и ине
ем, выглядело живописно.

Я оформил в управлении документы и уже заканчи
вал сборы, чтобы отправиться к ней в редакцию, когда 
в комнату в клубах морозного пара в рабочем полу
шубке и валенках вошел Димитр.

— Ну, Владо, поехали! П окаж у тебе трассу! — за 
явил он, не обращая внимания на мой щегольский вид.

— Как? С ходу?! Ты же знаешь, зачем я сюда т а 
щился.
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— Знаю, — Димитр весело улыбнулся. — Теперь-то уж 
встретитесь. В одном городе будете жить. Ну, давай- 
давай, поехали. Завтра  с четырех выходить тебе...

И вот они уже сидят в груженом панелевозе, что 
движется в плотном потоке грузовиков по старым квар
талам  одноэтажных домов, высоко, по окна засыпанных 
снегом. Бревенчатые, они тоже выглядят живописно в 
этот вечерний час: стекла медно плавит закат, над ши
ферными и тесовыми скатами крыш лениво расплыва
ются дымы.

— Я думал, дадут день-два оглядеться. Познако
миться с городом, например.

— Считай, что знакомство уже началось. Вот он, 
надвигается на тебя, —  Димитр включил магнитофон, и 
в кабину полились бодрые звуки западного «стилбен- 
да».

— Тут что, всех так ловко включают в дело?
— Нуу-у, нет. Только самых важных специалистов. 

У нас пятнадцать «КамАЗов» и тридцать водителей. 
Домостроительный комбинат — стройплощадка — наш 
конвейер. — Бригадир улыбался, поглядывая на гладко 
укатанную снежную дорогу, большие черные глаза  его 
под дугами густых бровей озорно блестели. — Рол кон
вейера выполняют машины. Чуть задерж ался  — срыв. 
Расчет на солидарность и самоконтрол.

Теперь они ехали вдоль железнодорожного полотна. 
Слева, в отдалении, тянулся высотный микрорайон, 
справа, за насыпью, пустынное поле. Впереди, наплывая 
на них, розовато светился оснеженный лес. Димитр 
круто свернул влево и остановил машину. И Владо 
увидел нефтяную вышку.

— Вот первая скважина, пробуренная геологами на 
этой Равнине. — Димитр открыл дверцу машины и ука
зал меховой рукавицей на лес. — Она не просто первая. 
Она деревянная, Владо.

Владимир с недоверием посмотрел на приятеля. П о
крытая густым инеем вышка безмолвно возвышалась 
над темным ельником и голыми тополями и так  же ро
зовато светилась, как впереди оснеженный лес.

— И з дерева, — подтвердил бригадир. — У всего есть 
начало. Когда-то Сибирь начиналась с одного газового 
фонтана, которому не все были рады. Потому что не 
знали, чем усмирить. А теперь Болгария получает из
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Союза в год три миллиарда кубометров газа. Знаешь, 
сколко нужно Себеру, чтобы это добыть? Всего трое 
суток! Тро-е суток, Владо. —  Они снова выезжали на 
дорогу. — Вот какая наполненность каждого трудового 
дня здесь, в Себере... И еще скажу. Ты заметил: Се- 
бер — провинция. Город простецкий и расположен вро
де как на отшибе. Но если на карте отметить полюса 
политические, откуда дуют по всему миру ветры, прои
зойдет смещение. Себер окажется ближе к ним, чем 
иные столицы болших государств. Поживешь, огля
дишься и сам поймешь многое.

— И давно стоит этот оледенелый мамонт?
— Л ет около сорока. Сразу ж е  после войны здесь 

начали поиск. Как, впечатляет?
— Д а, наводит на размышление...

Потом на Севере я увидел промысловые вышки. Уве
ренно шагали они по тайге, взметнув металлические ко
нусы к низким северным облакам, оставляя за собой 
просеки бетонок и трубопроводов, зарева нефтепромыс
лов и городов. Каждый раз, когда видел железные пле
чи их, мне вспоминалась эта белая деревянная, что 
безмолвно возвышалась над городским кварталом. «Она 
заставляет думать о прошлом и будущем», — сказала  бы 
Лида.

Когда я вспоминаю о Лиде, то вижу ее такой, какой 
была она в утро первой встречи. В широкополой соло
менной шляпе и белом платье, с застенчивой улыбкой 
в карих глазах и распущенными по плечам ярко-русы
ми волосами, стоящей на ступенях старой гостиницы. 
Все подробности того утра с залитой солнцем пло
щадью, с еще блестящей росой на кустах тамарисков и 
роз в тени собора, с запахом кофе и табачных лавок, с 
плывущим над городом медным колокольным звоном — 
всегда ярки. Часто в рейсах я вспоминаю выражение ее 
живых, теплых глаз, нежно очерченное лицо, какое-то 
слово, жест — память сама отбирает те подробности, из 
которых потом вырисовывается и создается волнующая 
картина, что называем мы первой встречей. А прои
зошла она на Балканах.
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Глава 2

В то утро мы сидели с Димитром на веранде гости
ницы тихого зеленого городка в предгорьях Стара-Пла- 
нины. Гостиница была старая, из красного кирпича, с 
деревянной верандой, примыкающей к ресторану и 
бару. У подъезда ее редко, раза  два в неделю, останав
ливались туристские экспрессы. Мы потягивали про
хладную газировку — швебс, разговаривали и времена
ми взглядывали на площадь. В ранней тишине залива
лись птицы, был разлит сладковатый запах белой ака
ции, нежно горчили тополя. Н ад  кинотеатром «Москва», 
табачной лавкой и дискотекой еще по-ночному горе
ла цветная реклама, но в городе было уже розово и 
светло.

Димитр, неделю назад вернувшийся из Союза, ожи
дал в это утро своих сибирских друзей, я встречал дядо 
Христо, который должен был спуститься с гор на своем 
неизменном ишаке Мишке. Не виделись мы с прияте
лем года три, так что было чем поделиться. Димитр 
рассказывал о диком величии сибирской Равнины, о 
газовых и нефтяных кладах, о городе на Большой реке, 
который они строили.

Это был рассказ о сегодняшнем дне, он наклады
вался на мои представления, как мне казалось в детст
ве, о далекой стране, с которой была связана отцовская 
молодость и многое из жизни деда. Из того северного 
простора, что называли они Россией, веяло на меня гор
дым прошлым, связанным с моим представлением о 
второй мировой войне, о десантах, подполье и боевых 
операциях на Балканах. Были в этих представлениях 
и совершенно реальные воспоминания: хромота отца и 
ранняя его смерть, широкий могильный холм на пло
щади в горной деревне деда, где похоронены боевые 
товарищи отца, память о которых в семье нашей чтили 
свято.

Против гостиницы высился тяжелый собор. Когда 
прохладная тень его пересекла мощенную серым камнем 
площадь, у подъезда гостиницы остановился туристский 
автобус «Човдар». Димитр поднялся из-за столика и ве
село хлопнул меня по плечу.

— Идем. Представлю тебе моих корешей.
— Много здраве на всички! Д раге другари, добре 

дош ли? — Стоя на каменных ступенях крыльца и щурясь
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от густого утреннего солнца, мы пожимали руки сибиря
кам.

Первым Димитр обнял очень тоненького, живого, 
смуглоскулого малого, туго обтянутого джинсовой па
рой, который, поблескивая дымчатыми стеклами очков 
и редкими влажными зубами, нежно и радостно припал 
к нему на плечо.

— Зоя Георгиевна, наш диспетчер!
«Ах, вот как! Зо-я... Георги-евна...», — не успел уди

виться я, а приятель уже сам был в объятиях широко
плечего желтоусого парня.

— Толян. Лучший сварщик Западно-Сибирской низ
менности, — представил его Димитр. Следующими «ко
решами» оказались Игнатьев, инженер главка, где 
он работал, мужчина лет сорока, сухощавый, густобро
вый, и ярко-русая миловидная девушка в белом полот
няном платье и соломенной шляпе.

— Лида, Владо, — представил нас друг другу Д и 
митр и взял из рук девушки чемодан.

Она вскинула на меня светло-карие, в тон волос, 
внимательные молодые глаза и приостановилась. Я по
жал протянутую ею теплую ладонь. И в эту минуту у д а
рил соборный колокол. Рука девушки вздрогнула, лицо 
удивленно озарилось. Она оглянулась на аллею тени
стых лип, что тянулась вдоль ф асада  гостиницы. Я пред
ложил девушке пройти на веранду. Мы поднялись и ста
ли смотреть на каменную белую колокольню, в прямо
угольных прорезях ее бойниц висел темно-розовый по
лусвет. С каждым новым ударом басовитый звук коло
кола нарастал и, растекаясь медными густыми волна
ми, плыл в пронизанном солнцем воздухе над черепич
ными крышами городка, колоннами пирамидальных 
тополей и вспыхивающей на окраинах радостной пере
кличкой петухов.

Колокол смолк. Девуш ка повернулась ко мне, и я 
совсем близко увидел ее широко поставленные, ласко
вые глаза. Светло-карие, с темными зрачками, они улы
бались мне.

— Эта дорога идет к Балканам? — она показала на 
колоннаду тополей вдоль главного тракта. Я по-русски 
кивнул. По-нашему такое движение головы означает 
отрицание.

— И этому городку больше ста лет?
Я снова кивнул, не понимая, куда она клонит.
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— Значит, конница генерала Радецкого прошла
здесь?

Она говорила о чем-то давно прошедшем, а я весь 
был сосредоточен на настоящем. Пока звонил колокол, 
я думал о том, как ненавязчиво продлить наше знаком
ство. Ее вопрос озадачил меня. Я старался припомнить 
что-нибудь, связанное с историей городка, но в эту ми
нуту ничего не приходило в голову. Подошел Димитр.

— Лида, у этого парня синий омут в глазах. С ним 
опасно так близко стоять.

Оказалось, всем приехавшим отвели уж е комнаты, 
Димитр вручил девушке пропуск и ключ. Мы прошли в 
вестибюль. Димитр подхватил ее чемодан, и, громко 
разговаривая, они начали подниматься по крутой м ра
морной лестнице.

Я вспомнил о дядо Христо, вышел на площадь и ми
нут через пять был на Восточном тракте. Теперь мы не 
могли разминуться. Политая улица темно лоснилась 
асфальтом, вкусно пахла булочными лавчонками и прес
ной зеленью постриженных газонов.

Квартала через три, около приземистого здания ста
ринной парикмахерской, я увидел Мишку. И ш ак стоял 
под гигантским тополем, упираясь унылой мордой в его 
серебристый ствол. Пегая, обычно свисающая по вес
нам с крутых боков его шерсть была почищена. Я про
тянул ишаку на ладони заранее приготовленный комок 
соли. Хитро кося темным глазом и делая вид, что не 
сразу узнал меня, Мишка лениво мотнул головой и ут
кнулся замшевыми губами в ладонь.

В вестибюле парикмахерской я услышал сиплова
тый басок дядо. Ожидая, остановился возле настенного 
зеркала, внимательно осмотрел себя, оценивая словно 
бы ее взглядом. Рост средний (явно недотянул), лицо 
от загара  отдает желтизной, плечи под облегающим три
котажем рубашки круто, как у ворона, выпирают и 
кажутся излишне тяжелыми.

Дверь за моей спиной бесшумно открылась.
— Ах, черт побери! Вла-до! Как ты вытянулся, — 

дядо Христо, с блестящим после одеколона лицом, с 
коротко стриженным седеющим чубом, весело щурил на 
меня цепкие голубые глаза. Мы обнялись.

Вначале отправились на градский рынок: оказалось, 
дядо затеял ремонт дома и погреба, рассчитывая на 
мой отпуск. В этом году мы собирались к нему с Ди-
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митром. Весь день дядо был оживлен, и мы много го
ворили об отпуске. Д ул быстрый ветер, пропахший гор
ными травами и цветущей акацией. Это был ветер моих 
ребяческих весен: в этом городке я окончил гимназию.

Когда дул этот быстрый ветер, я не мог спокойно 
сидеть на уроках, все начинало вздрагивать во мне. Ско
рость и пространство, словно болезнь, вселялись в меня. 
Потому, должно быть, вопреки матери, — ей хотелось 
сделать из меня профессионального музыканта, — после 
школы я поступил шофером в «Международные пере
возки».

Мне было хорошо с дядо, но все время думалось о 
гостинице: «Если бы Димитр догадался пригласить рус
ских к себе». П риезж ая в городок, я останавливался у 
матери Димитра. Сюда мы с дядо Христо и направились, 
после того как пообедали в рыночном трактире «Бърза 
закуска».

Так и не появился дома Димитр, а мы с ним дого
варивались накануне поездки поработать в гараже, 
проверить передний мост. Отдохнув, я не спеша стал 
одеваться, чтобы отправиться на площадь. Достал из 
шкафа светлые вельветовые брюки, легкую рубашку 
в тон.

По пятницам и субботам на площади и в гостинич
ном сквере собиралось много народу. В эти дни играл 
наш оркестр, наполовину любительский, редко высту
пающий в полном составе: я был не единственным из 
ребят, кто по роду службы пропускал репетиции и вы
ступления. Знатоки духовой музыки, а таких в этом 
городке жило пруд пруди, ценили нас за профессиона
лизм, ругали, если кто-то допускал фальшь, словом, 
любили, как болельщики футболистов, фанатично и бес
пощадно.

В тот вечер мы начали, как обычно, в половине вось
мого. Сыграли фантазию на темы народных песен, на
чали «Катюшу». В это время на площадь вкатил авто
бус «Човдар». Группа туристов, привлеченная звуками 
оркестра, направилась в сквер. Помню, как при виде ее 
белого платья в груди у меня прохладно заныло. Подой
дя, сибиряки остановились полукольцом у цветочной 
клумбы. Мы как раз отыграли последние такты, сде
лали это лихо, и под шум аплодисментов я сказал 
капельмейстеру: «Русские приехали. Сибиряки».

Капельмейстер повернулся к туристам и спросил,
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какую музыку хотелось бы им услышать. Русские смот
рели на нас с улыбками и молчали. В душе я подосадо
вал на своего старика, сказал бы просто: исполним для 
вас «Амурские волны» или «Подмосковные вечера». 
В репертуаре у нас было много русской музыки. Но к а 
пельмейстера, видно, какая-то муха укусила: он воз
зрился на Лиду, элегантным жестом пригладил концы 
длинных седых волос и сказал:

— Может, молодая девушка скажет?
Теперь все смотрели на Лиду, и я тоже смотрел, 

испытывая странное напряжение, словно бы от того, 
что она скажет, зависела если не жизнь, то по крайней 
мере моя судьба. Почему, откуда посещают нас пред
чувствия, ожидане чего-то поворотного в судьбе?

— Если можно, — глухо сказала Лида, и мне пока
залось, что голос ее тоже перехвачен волнением, — если 
можно, сыграйте «Прощание славянки».

Честное слово, здорово она это придумала! Мы з а 
играли старинный русский марш, и в вечернее небо 
полилась чеканная тревожная грусть. Толпа вокруг нас 
начала густеть, даже молодежь от дискотеки потяну
лась к нам. Эта мелодия как-то разом объединила всех, 
пожилых с молодыми, случайных прохожих с праздно- 
гуляющими, знакомых и незнакомых, друзей Лиды с 
моими друзьями. «Прощание славянки» — одна из лю
бимых моих вещей. В этом марше память о битвах за 
свободу моей земли, грусть неизбежного расставания и 
трепетная надежда на встречу.

Играя, я думаю о том, как много было прощаний. Но 
разве она только о прошлом? «Прощание славянки»... 
Прощание славянки... Рвет душу печаль расставания. 
Греет сердце надежда на встречу. Как грузно, как т я ж 
ко вздыхают медные трубы, как гулко, чеканно бьют 
барабаны. Как звонко прощально ржут кони! Уходят 
колонны. Уходят все дальше... Лишь в памяти нашей 
остались их лица. Печаль и надежда. А будет ли встре
ча? Печаль... И надежда. А будет ли встреча?

И снова волнения, воспоминания, у каждого свои. 
Неуловимые, как запахи акаций и тополей, как лунная 
тень собора, как звуки этого марша... Черт побери, мне 
кажется, мы никогда еще так не играли!



Когда русские ушли, Димитр подошел к Владо Д а- 
мянову и пригласил его посидеть на веранде гостинич
ного ресторана с его сибирскими друзьями, сказав, что 
заказал  столик.

В десять часов Владо вошел на веранду, уже осве
щенную цветными огнями, отчего на деревянных барье
рах и потолке, на пластмассовых столиках и лицах тан
цующих покачивались красновато-зеленые тени. Компа
ния сидела в углу, у деревянной колонны, по обе сторо
ны уютно темнел виноград. Лида — между Зоей Геор
гиевной и Игнатьевым. Владо опустился на свободный 
стул рядом с могучим Толяном. На эстраде играл инст
рументальный ансамбль, в котором тон задавали элек
трогитары.

Разговаривая с Толяном, Владо лишь изредка взгля
дывал на ее лицо, полное женственной прелести, но 
ничего не ускользало от его внимания. Он слышал, как 
она попросила Димитра заказать  малину, словно в 
оправдание сказав, что родилась в лесу и очень любит 
эту ягоду. Видел, как ее часто приглашали то Димитр, 
то Игнатьев. Весь вечер Димитр был оживлен (черные 
красивые глаза его счастливо смеялись), одинаково 
внимателен ко всем, особенно к ней. И как хороши они 
были в танце, как подходили друг другу: оба высокие, 
гибкие. Владо ждал подходящей мелодии, чтобы при
гласить ее.

Сидя напротив Игнатьева он мог теперь повниматель
нее рассмотреть руководителя группы. Главный инженер 
был лет сорока, сухощав, смугл, остроглаз. Мужской 
разлет бровей и твердо очерченный рот говорили о воле. 
В нем чувствовалась какая-то скрытая сила. В пред
ставлении Владо он был похож на героев шолоховских 
романов.

З а  столом уже безраздельно господствовал Толян. 
Его шуткам смеялись, ему подпевали. В тот вечер он 
не раз высказывал мысли о сверхконтинентальном г а 
зопроводе Уренгой — Запад , о поворотной и потолоч
ной сварке, об отличном бригадире Д имитре Н иколове 
(при этом Толян хлопал приятеля Владо по плечу).

Судя по тому, как оживились оркестранты, вечер 
подходил к концу. На эстраде молодая певица запела 
«Хризантемы». Близоруко щурясь, Л ида посмотрела на 
певицу и перевела взгляд на Владо. Он встал и, обой
дя столик, поклонился ей.
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Высокая сияющая луна освещала уснувший горо
док. На траве и в кустах звенели цикады. Мы медлен
но брели в тишине узких, мощенных крупной брусчат
кой улиц, и я с трудом узнавал их, словно это был 
иной, незнакомый мне город. Постепенно оцепенение 
первых минут прошло, мы начали посвящать друг дру
га в свои интересы и вкусы. Было приятно узнать, что 
Л ида с детства любит духовую музыку. Там, где она 
живет, по вечерам в городском саду играл духовой ор 
кестр. Теперь почему-то не играет. Жаль...

Мы вышли на окраину городка и спустились к по
темневшей реке. Здесь еще сильнее, назойливо, как 
волынка, звенели цикады, в травянистых заводях сто
нали, исходили молодым томлением лягушки, казалось, 
сам воздух был наполнен стеклянным звоном. Д альш е 
начинались холмы.

— Поле. А по-вашему как? — спросила Лида.
— П оле, —  ответил я. Лицо ее стало задумчивым. 

Мне захотелось вернуть ей то настроение, с которым 
мы покидали веранду, и я спросил, что ей у нас понра
вилось.

— Черепичные крыши, колокола и петухи. Да. 
Я впервые видела такую красную черепицу. —  Она рас
смеялась и уже серьезно добавила: — От всего этого 
веет покоем.

Пройдя полевой дорогой с полкилометра, мы подня
лись на высокий курганный холм. Здесь было темнее, 
чем в городе, но от луны, от звезд, от зарева электри
ческих огней просматривалось далеко и вширь, и вдаль. 
Видно было, как, пересекая городок, темнея тополями 
на обочинах, уходила через холмы к предгорьям Стара- 
Планины асфальтовая дорога. Временами быстрые об
лака  заслоняли блестящий и выпуклый диск луны, и 
тогда низко над нами, очевидно, привлеченные ее белым 
платьем, проносились летучие мыши. Ветер раскачивал 
вершину тонкого ясеня, по лицу Лиды метались тени, 
она зябко ежилась. Я снял с себя кожаную куртку и 
надел ей на плечи. Она поблагодарила меня и, подняв 
голову, показала на небо. Л уна уменьшилась, заметно 
покраснела и висела отвесно над нами, как спелая 
хурма.

Цепляясь за прохладные кусты, мы забрались на 
самую вершину холма. Восточный тракт леж ал  теперь 
внизу, под нами. В туманно зыбком свете луны видно
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было, как под напором ветра вершины тополей гну
лись и вздрагивали.

— Ви-ди-те? Всадники мчатся. Черные скакуны, — 
глядя вниз на дорогу, тихо сказала Лида.

Я взял ее руки в свои, пальцы были холодны и мел
ко вздрагивали.

— Чер-ны-е ска-ку-ны...
Я сжал ладонями ее вздрагивающие плечи и при

влек к себе. Вероятно, ее била нервная дрожь. Я об
нял ее еще крепче и, склоняясь к лицу, сильнее прижал 
к себе. Конечно, я весь вечер был переполнен неж
ностью к ней, но тут, в эту минуту, обнял ее совсем не 
так, как обнимал до этого других девушек, а скорее по- 
братски, чтобы ей стало теплее, чтобы успокоить ее. 
Она не противилась и не выдавала себя ни одним дви
жением.

— В коннице Радецкого... служил Савва Дягилев, 
мой прадед по матери, — вдруг сказала  Л ида . — Он по
хоронен где-то тут... в женском монастыре...

— Вы были в Шипкинской деревне, в Казанлыке?
— Наш маршрут проходил южнее.
— Возможно, там... Если хочешь, можем съездить.
Она сделала слабое движение, словно хотела вы

свободить руку, и благодарно посмотрела в мое лицо.
— Они и теперь скачут, — согреваясь, она говорила 

уже спокойнее. — Слышишь, как гудит под копытами 
земля. Как пахнет в воздухе пылью.

Не помню, сколько мы простояли тут, на холме, в 
теплоте майской ночи, тесно прижавшись друг к другу, 
в каком-то странном отрешении, потеряв всякое пред
ставление о времени. Я тоже не мог оторвать теперь 
взгляда от вьющейся между холмов дороги.

В красновато-туманном свете луны тополя были по
хожи на огромных скачущих всадников. Покачиваясь в 
седлах, нескончаемой темной колонной, пересекая горо
док и холмы, они беззвучно мчались в этой светлой 
ночи в сторону Шипкинского перевала. Казалось, где- 
то далеко от нас дробно бьют барабаны и внятно взды
хают трубы: невидимый оркестр играет марш «П рощ а
ние славянки».



Глава 3

Мой приятель был тогда прав. Пройдет время, и 
многое из того, что удивит меня на первых порах в Си
бири, уже не покажется странным. Взять хотя бы ж ест
кий график наших работ.

Однажды у моего «КамА За» спустило колесо. О бна
ружил я это перед самым выездом на трассу. Разум е
ется, на объект прибыл с опозданием.

— Ты интересовался, что такое коэффициент трудо
вого участия? — подойдя вплотную ко мне, резко ска
зал Димитр. — Теперь поймешь это на себе: примем ма- 
териалные санкции.

Кроме санкций он посвятил мне несколько сильных 
фраз на собранието, надолго оно мне запомнится.

Когда Димитр, стоя около стола, застеленного ку
мачной скатертью, в тесной комнате молодежного союза, 
повел речь о бригадном подряде, первым обрушился на 
него один из опытных наших шоферов — Койчо Ангелов.

— Ха! Бригаден подряд — няма аванта! Это может 
быть на стройке или на заводе. А шофер один на один 
с машиной. Ему надеяться на кого? Из-за пары сл а
баков бригада сорвет план, а страдать будут все.

— На то введен коэффициент трудового участия, — 
возразил Димитр.

— Но и лучший не получит того, что сделал. Когда 
бы работал сам.

— «Работал сам»! Не точнее ли — на себя? — гром
ко спросил с места Иордан Дойков. Дойков старше нас 
всех, ему лет тридцать пять. В черных с просинью воло
с а х  — седые пряди. Он член БК П  и, как я понял, поль
зуется авторитетом не меньшим, чем Димитр. Н а этом 
собранието они действовали слаженно: за плечами обо
их опыт совместной работы на Кубе и здесь, в Сибири.

— Хочешь рвачом меня изобразить? — резко выкрик
нул Койчо. — Не выйдет. А на себя кажен работает. 
Ты, Иордан, тоже.

— Какой он рвач. Обыкновенный габровец, — ввер
нул Велин Станков. Койчо и Велин старые друзья. П о
добно Иордану и Димитру, тоже повидали белый свет, 
работали в международных молодежных отрядах. Оба 
из Габрово, и это дает основание юркому и подвижно
му Велину считать себя специалистом по части юмора. 
Объектом для шуток обычно служит Койчо. Это в духе
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габровских острословов: там любят посмеяться над сво
ими земляками, тем самым и над собой.

— Рвачом я его не считаю, — спокойно ответил Дой- 
ков. — Просто наш Койчо не здоров.

Шоферы громко захохотали: уж если кто здоров, так 
именно Койчо, с его вот такими плечищами и бычьей 
шеей.

— Д а, конечно, — снова грустно ввернул Велин. — 
Чемпион Габрово по тяжелой атлетике.

— Чем же он болен? — выкрикнул кто-то в надежде 
на острый ответ.

И Иордан под общий смех пояснил:
— В ногах нетверд. В коленках у него нет-нет да 

и возникает мелкобурж уазное шатание. Болезнь опас
ная...

В красном уголке поднялся шум.
— Держись, Койчо, под тебя политическую платфор

му подводят!
— «Каждому по труду» — разве не социалистичен 

лозунг!
Шум перекрыл сильный баритон Димитра:
— Тут кое-кто политическую платформу перепутал 

с надувным матрацем. Н аш а платформа — не попла
вок на мутных водах. Може, покажется кому жесткой. 
Тогда пусть кажен проверит: твердо ли стоит на ней. Не 
дрож ат ли коленки. А Дойков сказал  правилно. Кто 
рассматривает н а ш е  дело з д е с ь  с личных выгод, зна
чит, в том живет буржуазный вирус. У некоторых де
нежный интерес начал занимать господствующие пози
ции...

«Да, это так. И спорить тут не о чем», — думал я, с 
удивлением глядя на бригадира. Димитр, обладающий 
даром убедительно говорить, был новым для меня. П о
сле столь высоких слов Койчо с грохотом отодвинул стул 
и вышел к столу.

— Я спрашиваю нашего известного танцора Недел- 
чева, сколко на маршруте светофоров. Не то, говорит, 
пять, не то семь. Он даж е  не знает! А мне эти светофо
ры нощем снятся. У меня система: где сбросить газ, где 
прибавить, чтобы все перекрестки без остановок. А Не- 
делчев у каждого светофора спит. Из-за этого я дол
жен терять в зарплате? Веселое кино!

Ангелова на этот раз поддержал Иордан Дойков.
— Тем и хорош бригаден подряд, что, к примеру,
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того же Н еделчева один бригадир воспитывал, теперь
и другие будут...

С Лидой мы увиделись, но все произошло не так, как 
представлялось за время разлуки, когда были разделе
ны двумя границами и территорией в половину Европы.

Встретились мы в фойе Д ома печати у лифта слу
чайно. Под строгим взглядом вахтера я даж е  не решил
ся ее обнять. П рождав напрасно весь вечер, она выхо
дила в потоке припоздавших сотрудников грустная. 
В зимней одежде, серой беличьей шубке и шапочке, — 
я, возможно, и не узнал бы ее, если бы она меня не ок
ликнула.

Смущенно улыбаясь, Л ида протянула мне руку, и я 
увидел, как от волнения чуть подрагивают ее губы. Мы 
вышли на крыльцо Д ома печати, молча свернули в какой- 
то заснеженный сквер с высокими темными деревьями и 
чугунной узорной решеткой изгороди. Я крепко обнял 
ее, уловил знакомый терпкий запах ее волос и, пьянея, 
едва не задохнулся от нахлынувшей радости.

Потом шли по улице, не замечая мороза, крепко дер
ж а  друг друга за руки, провожая взглядом громыхаю
щие в сумрачном морозном небе красные огоньки воз
вращающихся в порт вертолетов.

— Все тянется к нефтяным истокам?
— Туда. Н а Себер, —  из-за волнения она говорила 

отрывисто. —  Н а старом гербе Себера изображен мед
ведь. Теперь — нефтяная вышка.

Потом стоим на заиндевелом деревянном мосту.
— С этого моста, можно сказать, началось завоева

ние Сибири, —  усмехнувшись, она в первый раз близко, 
внимательно смотрит на меня в упор и начинает сме
тать варежкой с балки ку р ж ак .  — Он видел всех, кто 
своей волей, а чаще не своей, шел сюда. Ссыльных, пе
реселенцев. И декабристов... П роезжали здесь Радищев, 
Достоевский, Короленко, Успенский, Чехов. «Сибирский 
тракт —  самая большая и, кажется, самая безобразная 
дорога во всем свете... От Тюмени до Томска нет ни по
селков, ни хуторов. Единственное, что по пути напоми
нает о человеке, это телеграфные проволоки, завываю 
щие под ветер, да верстовые столбы...» — писал Чехов 
в письмах о Сибири.

Я снова обнимаю ее и, склоняясь к лицу, тихо 
говорю:
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— Что ж ты раньше об этих дорогах не написала? 
Я бы еще подумал. Д имитр говорит, скоро будем рабо
тать на главном зимнике.

— Значит, нас ожидает разлука, — Л ида грустно улы
бается мне. — Утешает лишь то, что ты увидишь Север... 
А живу я вон там, в Зареке, — она снова оживляется и 
указывает глазами на левый низкий берег реки, где ж ел
теют окнами и курятся дымами низкие домики город
ской окраины.

Мы спускаемся с деревянного моста по крутой тро
пинке на лед и идем прямиком, пересекая заснеженное 
русло. Зарека  — тихий поселок. В основном одноэтаж
ные дома, в вечернюю пору с глухо закрытыми тесовы
ми ставнями и воротами, с резким морозным скрипом 
шагов, с разноголосым гамом собак и уютным запахом 
древесного дыма. Пока мы, неторопливо, обходя частые 
сугробы засыпанных снегом палисадников и кустов, бре
дем по поселку, Л ида объясняет, что живет с дедом и 
бабушкой в конце окраинной улицы, спускающейся к 
реке.

Останавливаемся около резных ворот, и руки наши 
невольно тянутся друг к другу. Молча стоим, подпирая 
ворота, отрешенные от всего, чувствуя в руках лишь ток 
молодой крови. Потом Л ида приглашает зайти в дом, 
выпить горячего чаю. И, глядя на зашторенные, тепло 
светившие на палисадник окна, я никак не могу решить
ся: почему-то нет в этот вечер во мне уверенности. Мо
жет, виной тому собрание-то, на котором я принял сегод
ня столь незавидное для себя крещение.

В первый же выходной через месяц я отправился с 
ней осматривать город. Мы шли по высокой набереж
ной уже знакомой мне Староямской улицы (в конце ее, 
у леса, располагался болгарский городок). Около бело
го с колоннами здания, выходящего фасадом на булы ж 
ную площадь, задержались.

— Это самое высокое в городе место. Оно открыва
ется ветрам с Севера и с Востока, — сказала Лида.

Я огляделся и узнал деревянный мост. Внизу, на ле
вом берегу, курилась дымами Зарека.

— Строительный институт. Здесь учатся многие ваши 
парни. —  Л ида указала  на белое с колоннами здание. 
Широко и вольно раскинув свои два крыла, оно занима-
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ло значительную часть площади, но казалось легким 
среди бетонных современных многоэтажек. —  З а  садом 
сохранилась часть кремля, —  сказала  Лида, глядя на з а 
снеженный с высокими деревьями сквер, что тянулся 
вдоль берега. — Его посмотрим перед закатом, когда бу
дут гореть башни и маковки всех соборов... Река столе
тиями размывала берег. Многое уже унесла с собой, и 
большую часть деревьев. Сад называют теперь Дуньки
ным сквером.

Натоптанной в снегу тропинкой мы пересекли с вы
сокими деревьями сквер, подошли к кромке берегового 
обрыва и заглянули вниз: там неровными узкими тер
расами до самого русла реки стояли такие же, как и в 
саду, обметанные куржаком деревья. И было грустно 
смотреть на темные искривленные «спины» их.

Ш агая  по улицам, я с интересом вглядывался в лица 
сибиряков, в старинные каменные особняки и дворики, 
в липовые, еловые и березовые сады и скверы, огоро
женные чугунными литыми решетками. Двух- и трех
этажные бревенчатые особняки, украшенные деревян
ными кружевами и металлическими резными д ы м н и
ками, были особенно хороши. У нас не строят из де
рева.

Это была ее Родина, город с почти полувековой исто
рией. Деревянную архитектуру надменно теснили мас
сивы многоэтажных зданий, явно намеренные стереть с 
городского лица его неповторимые черты. Не бетон и 
стекло, вздыбившиеся в небо громадами зданий, а не
высокие особняки с кружевными воротами и налични
ками, с причудливо вырезанными дымниками над ска
тами крыш грели мое сердце. В этом развороченном, то
ропливо строящемся старинном городе был для меня те
перь особый район — Зарека.

Осмотр завершили все на той же высокой площади. 
Свернув в боковую улочку, остановились около зарос
шего сиренью и жимолостью палисадника и стали ог
лядывать каменные купола и башни соборов. Расцве
ченные закатом, они отливали то медью, то изумрудом, 
то чистым золотом. Некоторые луковицы были темными 
и в лесах. В бойницах визгливо переговаривались гал
ки, вороны черными комками неподвижно сидели с под
ветренной стороны.

Стоя тут, мы вдруг услышали басовитый зимний 
звон колокола. Каким неожиданно низким и медлен-
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ным показался мне этот сибирский звон. Была в его 
раскатах над суровым черно-белым зимним пейзажем 
города какая-то древняя сладкая грусть. Так выразила 
это чувство Лида.

— Здесь никогда не звонят. Очевидно, кто-то из ре
ставраторов... Володя, как  странно, нас снова венчает 
колокол...

Дома, уже в постели, я вспомнил нашу поездку в 
Казанлы к и только тогда понял, что она хотела сказать. 
Она продолжала тот наш ночной разговор. Произошел 
он после того, как мы разыскали могилу ее прадеда Д я 
гилева. Д вое суток ездили с Лидой и Димитром на его 
машине по холмам Стара-Планины в поисках русского 
кладбища. Сведения были слишком скудны. По домаш 
ним преданиям, она знала: Дягилев похоронен под то
полем в каком-то женском монастыре недалеко от Шип
ки. Мы все-таки нашли тогда эту могилу на северо-во
сточной окраине Казанлыка. К ней привел нас священ
ник, человек средних лет в легкой темно-синей сутане, 
с длинными темными волосами, по-женски схваченны
ми сзади повязкой. «Во время русско-турецкой войны, — 
сказал священник, — раненых с Шипкинских высот в ав 
густе 1878 года привозили сюда. Монахини помогали за 
ними ухаживать. Умерших от ран хоронили в ограде у 
восточной стены. Возможно, тогда кто-то из земляков на 
его могиле и посадил тополь. Потом сделали общий ме
мориал, поставили памятники.

— Пройдемте. Там написаны имена. И девушка уви
дит, как мы содержим священные для болгарского на
рода могилы.

Мы обогнули каменные стены церкви и углубились 
в заросли сирени. Белые и сине-лиловые соцветья почти 
касались наших плеч. Потом возникли кресты. Их медь 
и бронза тускло поблескивали в свете вечерней зари. 
Переходя от одной гранитной плиты к другой, читали 
русские фамилии: Абатуров, Федосеев, Махота, Горш
ков, Голубчиков...

— Сюда идите! — громко позвал нас из-за куста си
рени священник, и я увидел, как резко побелело ее лицо, 
словно чья-то невидимая рука мгновенно стерла с него 
живые краски.

П риж имая к белому платью букеты роз, Л ида мед
ленно подошла к гранитной плите, остановилась и долго 
читала высеченные в сером камне слова: «Дягилев Сав-
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ва Михеевич». Потом все трое мы начали раскладывать 
по плите розы, седую полынь и алые маки.

— Тина, жена Дягилева, мечтала положить на его 
могилу полынь и маки, — глядя на медный крест, пояс
нила Л ида. — М ак у нас в народе считают символом пе
чали, полынь — вечной горести... Д важ ды  пешком хо
дила с Урала до Киева. Там всякий раз объясняли, что 
дальше, через границу, не пустят. Он офицер, из бога
той семьи. А она горничной служила у них, неграмотная 
была...

Из Казанлыка выехали в темноте. Тут же, за  горо
дом, в песчаной придорожной балке, решили сделать 
привал.

Костер давно потух, спит в машине, примостившись 
на заднем сиденье, Димитр. На западе, над горами, 
вспыхивают зарницы. В их неестественно бледном свете 
на миг проступают поросшие лесом холмы. Тяжело ко
лышутся листья вязов. Похоже, гроза надвигается с з а 
пада.

— А вот и гром, — говорит Лида.
Но это не гром. В низине, там, где под темным по

крывалом ночи электрическим заревом пульсирует Ка- 
занлык, раскатисто-глухо гудит колокол. Я смотрю на 
светящийся циферблат часов.

— Одиннадцать по среднеевропейскому времени. Это 
не гром. Б ие клепалото.

— Би-е. Бьют. Отбивают. Опять колокол?! — задум 
чиво глядя на меня, говорит Лида. —  Я не могу спокойно 
слышать звон колокола. Особенно ночью.

— Голос времени?
— Д а .  Он говорит: чья-то судьба, любовь, смерть 

были для того, чтобы мы родились. Напоминает, в к а 
ком долгу перед теми, кто был... и кто будет...

— Лида, о чем ты? Никаких печалей! Не хочу, чтоб 
уезж ала.

— Я тоже, милый.
— Мы будем вместе...
— Как наши букеты. Моя горькая полынь и твои 

розы.
— Никаких печалей! С этого момента вместе!
— Володя, Володя, пора. —  Она проводит пальцами, 

едва касаясь, по его широким бровям, по скулам, по 
волосам, словно хочет навсегда запомнить лицо. — Скоро 
начнет светать.
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— Самолеты летают кажен день.
— Без меня наша группа не улетит.
— Хорошо, едем и объявляем: играем свадба.
— Сва-дьба?! На-ша сва-дьба!.. Ты забыл о границе. 

Мы в разных странах.
— Лястовичка. Моя лю бима. Всичко може. Оста

ешься?
Теплые руки ее лежали на его шее, губы горячим 

огнем жгли висок, но теперь она не откликнулась на 
его порыв. Задумчиво смотрела на освещенные луной 
холмы, на то, как тяжело, с шорохом колышутся листья 
вязов.

— Остаешься?
— Нет.
— Аз съм ти нищо ¹.
— Что ты, милый, родной!.. Когда слышу твой го

лос... теряю власть над собой... Слишком горький букет 
сегодня с тобой собрали. В воздухе все еще будто по
лынью пахнет.

И как в первую ночь на холме, она постепенно успо
коилась в его объятиях.

— У меня тоже есть дядо и баба Уля. Любопытные 
старики. И вообще, по старому русскому обычаю, жених 
должен приехать в дом невесты сватать.

— Ну, здравей, невеста моя, — утопив лицо в ее лег
кие волосы, сдержанным шепотом говорит Владо, глу
боко вдыхая пряный запах трав и ее волос...

Глава 4

Совершив рейс от Себера до полярного Ямбурга, на 
котором начиналось становление нового газопромысла, 
болгарская автоколонна переехала на постоянную базу 
в Таежно-Иртышск. Двойное имя появилось у поселка 
недавно. Основатели села Иртышского были некогда 
ссыльные, приписанные сюда на вечное поселение, спо- 
кои века жили здесь такж е ханты, местные рыбаки и 
охотники. Печать хозяйственного благополучия издавна 
леж ала на облике Иртышска, на его добротных кедро
вых и сосновых избах, с крытыми тесом глухими двора
ми, на каменных с железными крышами совхозном прав
лении и магазинах, лиственничном, с красноватыми ко-

¹ Я д л я  тебя ничто (болг.).
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лоннами клубе. Поселок Таежный возник на другом бе
регу, километрах в двух от речного русла, когда там 
прошла трасса нефтепровода. Так появилась на лево
бережье пристань, в сравнении с которой совхозный 
причал казался просто игрушечным. От пристани к неф
теперекачивающей станции протянулась дорога, выло
женная из плит. Бетонка с обеих сторон стала стреми
тельно обрастать домами и домишками всех конструк
ций, от примитивных балков до импозантных деревян
ных коттеджей. З а  причалом, вдоль берега, темнели 
унылые стены складских помещений, за ними навалом 
лежали под открытым небом ящики, бочки, трубы, ж е 
лезобетонные блоки. На окраине срочно возводились 
корпуса болгарского домостроительного комбината. Т а
ким застали шоферы из бригады Димитра Николова 
Таежно-Иртышск, у которого все еще было два лица, и 
за каждым — свой быт, свой ритм, свой нерв.

Под жилье им отвели два «бамовских» домика. Окна 
коттеджей с одной стороны смотрели на морозное кру
жево осинок и краснотала, с другой — на заснеженный 
пустырь, на котором Димитр организовал гараж  под от
крытым небом.

Обживание нового места шло быстро. Через несколь
ко часов девственно белый снег на пустыре был укатан 
до гладкого панциря и пестрел пятнами пролитого ма
зута, солярки, бензина.

В тот ж е  вечер к коттеджам лихо подрулили два вез
дехода, в общежитие к болгарам с шумом ввалились 
сварщики из бригады Толяна Чихоева, мускулистые здо
ровяки с длинными завитыми чупринами. Они тянули 
вторую нитку нефтепровода.

— Хаа, бригадник. Ка-ка-я встреча! — радостно при
ветствовал приятеля Димитр. — Другари, к нам пож а
ловал майстора сварки — Толян Чихоев.

Сварщики, в основном это были украинские хлопцы, 
пригласили шоферов на дружескую встречу в свою ор- 
совскую столовую. В роли поваров и официанток орудо
вали сами чихоевцы. Сдвинутые в ряд столы украшали 
хвойные букеты в вазах, сало «с-пид Полтавы», «цыбу- 
ля», украинский борщ и, конечно, исходящие ароматным 
паром сибирские пельмени. Как и в старо-планинские 
вечера, бригадиры подшучивали друг над другом. То
лян, поблескивая шалыми зеленоватыми глазами  и под
кручивая пшеничные густые усы, много говорил о Си-
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бири и о том, какой длинный, через всю Европу, они 
на этот раз «заварят» газопровод, какая  Болгария 
«китна градина» 1 и как они теперь «вместях» н авалят
ся на сибирскую мерзлоту.

— Ниче. Продавим болото. Надо, значит надо, —  от
ветил Димитр любимой поговоркой Толяна под громкий 
хохот сварщиков и шоферов. Так было положено начало 
дружбы между бригадами.

В нашем красном уголке рядом с бронзовым бюстом 
Георгия Димитрова висит крупномасштабная карта Се- 
берской области. Из-за скудости красок (на ней гла
венствуют все оттенки зеленого, что означает — равнина, 
низина, глубокая впадина) она могла бы примелькать
ся. Но этого не происходит. Потому что дважды в неде
лю Иордан Дойков проводил у карты политбеседы, на
чиная их неизменно с обзора местных событий.

После занятий у карты я нередко видел наших ребят. 
Мы читали незнакомые названия населенных пунктов, 
удивлялись размерам Большой реки, что тянулась через 
всю Себерскую область с Юга на Север и впадала в Л е 
довитый океан. Знатоки при этом говорили, что в об
ласти триста рек и все они притоки реки Большой или 
притоки ее притоков, а также три тысячи озер и несчет
ное количество болот в нехоженой тайге и голой, как 
бильярдный стол, тундре. Здесь, у карты, часто звучало 
слово «зимник». Так называют в Сибири всякую вре
менно проложенную по снежной целине дорогу, незави
симо от ее протяженности и назначения.

Главный зимник Себера. Проехав по нему две ты
сячи километров до Ямбурга, мы приобщились к его су
ровой романтике, грудью вдохнули «каленый» аромат 
тайги и тундры. Наш а колонна первой доставила бетон
ные блоки для обустройства крупного полярного место
рождения.

Работая на трассе, зимнике, мы открывали для себя 
новую и старую Сибирь. Здесь она была представлена 
наиболее выразительно.

Однажды ночевали в поселке, где строилась кусто
вая насосная станция. Утром на обрывистом берегу

1 Ц ветущ ий сад  (болг.).
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Большой реки увидели каменную старую крепость, ого
роженную руслом реки и насыпным валом.

Охотник, которого я подвез, рассказал по дороге, 
что крепость была историческим местом. Н азывалась  
она царским острогом. И славилась знаменитыми на 
всю Сибирь пересыльной тюрьмой и кладбищем ссыль
ных. Он же сказал, что когда-то через Иртышск прохо
дил снискавший себе печальную славу кандальный Си
бирский тракт.

Именно здесь, на трассе, я физически почувствовал 
сибирское ускорение и то, какой заряд  может дать че
ловеку Север. На тысячеверстной, не заселенной чело
веком мерзлой Равнине после шумной, обкатанной, кри
чащей людскими противоречиями и страстями Европы 
все дышало красотой и величием Планеты и величием 
Человека. Тут, на высоких широтах, люди решали воп
росы мирного будущего Земли, извлекая из болотистых 
и мерзлых глубин главную энергию XX века —  нефть и 
газ. Эта энергия существенно влияла на мировую поли
тику.

Перед Новым годом в красном уголке рядом с кар 
той вывесили список: оказывается, нас солидно перета
совали. Ко мне подошел Станков Велин.

— Владо, мы с тобой сменники. Иди почитай. Ты, 
может, против?

— Я «за». Но как ты обойдешься без своего зем ля
ка? И он без тебя?

—  Койчо решил ездить с Неделчевым.
—  Не боится, что подведет?
— Потому и взял в напарники. Одного не понял, — 

хитро подмигнул мне Велин, — какая  уж  тут аванта?
Похоже, Койчо по-настоящему взялся шефствовать 

над молодым бесшабашным парнем. Как-то поздно ве
чером в Таежном, когда мы с Димитром собрались уже 
ложиться спать, в комнату вошел нарядно одетый Кой
чо. Молча присел к столу, вынул пачку сигарет и за 
дымил.

— Нашел курилку! — рассердился Димитр.
Но Койчо и ухом не повел.
— Д а ты зачем явился?
— Я в совхозном клубе был. Ходил с Толяновыми 

хлопцами посмотреть, что делает там наш Неделчев. — 
Ангелов попыхтел еще сигаретой, поправил руками от
росший чуб, прошелся по комнате.
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— Талант, — с жаром сказал он. —  Прима!
— Ерунда, — сердито откликнулся Димитр. — Бригаде 

нужен не танцор, а водител. Ты понял свою задачу?
— Ага, — гася сигарету, ответил Койчо. — Ты бы знал, 

как парень пляшет!..
Дымным морозным утром, когда на небе еще тлели 

звезды, а в домах желто загорались квадраты окон, 
наша колонна покидала Таежно-Иртышск. Пока ехали 
по левобережью, огни тепло светили в наши лица, но 
скоро к дороге с обеих сторон подступила тайга...

Глава 5

На Новый год мы с Толяном и Димитром полетели 
в Себер. Димитру надо было сдавать экзамены за пер
вый семестр, Толяну — попасть домой, а мне — повидать
ся с Лидой. Мы заранее договорились встретить Новый 
год вместе.

Толян, как всегда, веселый и шумный, в расстегнутой 
медвежьей шубе, радостно хлопотал в небольшом таеж 
ном аэропорту, то и дело заглядывая в зеленый вагон
чик, где размещались диспетчерская и летная службы, 
чтобы нас отправили срочно с вахтой. Толян был на Сер
вере известной личностью, и долго ждать нам не при
шлось.

В Себер прилетели под вечер. Пока Толян с Д им ит
ром ходили звонить в управление и в главк, я, стоя на 
Набережной, оглядывал окутанный дымкой вечерниц 
город, стеклянно поблескивающие избушки и терема Л е 
дового городка в береговом Дунькином сквере, нарядно 
расцвеченную огнями высокую ель на площади перед 
строительным институтом. И в Ледовом городке, и на 
площади шла бойкая торговля карнавальным товаром и 
живыми елочками. «Что-то делает сейчас Лида?» — ду
мал я. От лежащей внизу З ар еки уютно наносило печ
ным дымом, она почти смыкалась теперь с темнеющим 
вдали хвойным лесом. Именно туда намеревался везти 
нас сейчас на своей «Волге» Толян, к знакомому лес
нику, чтобы взять достойную елочку прямо из леса.

Пока Димитр, Толян и лесник, прихватив топор, вы
бирают елки, я расхаживаю по дороге около машины. 
Двинуться вместе с ними в грустный сумрак узкой вы
рубки мне мешают ботинки.

По высоким вершинам елей гуляет ветер. П од на-
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пором его вразнобой, точно живые, шевелится множест
во колючих темно-зеленых лап. Я прислушиваюсь к 
гулким ударам топоров и голосам, что доносятся с вы
рубки, чувствую, как неудержимо тянет меня к свежим 
смоляным пням, к синеватым узорам следов, что рассы
паны на снегу.

 Странное и сложное чувство возбуждает во мне этот 
лес. Может, под влиянием Лиды в последнее время я 
чаще стал задумываться над прошлым. Вот и теперь мне 
казалось: уже было когда-то такое же обостренное ожи
дание новогоднего вечера, уже видел когда-то я будто 
бы, как, краснея, садилось на темный частокол елей не
большое размытое солнце, уже знакомо обжигал мои 
ноздри чистейший ледяной воздух. Откуда этот восторг 
в душе, точно здесь, в чужих, незнакомых и суровых 
краях, вновь возвращаешь себя к родному и близкому? 
Может, то в былинные времена похожий на меня некто 
с пытливым взглядом и смуглым румянцем на твердых 
скулах в подобный предзакатный вечер, пытаясь загл я 
нуть в сокрытые глубины лет, почувствовал, предугадал 
мой образ, мое приближение. Тогда это его восторг, его 
память у меня в крови. Где это было? Н а Волге или на 
каменной гряде Урала, или здесь, в нехоженой сибир
ской тайге?

Потом с недоумением размышляю: откуда эти ф анта
зии у современного парня, шоферяги, трубача в орке
стре, понимающего толк в умело потертых джинсах и 
джазе? Раньше как будто не замечал в себе склонности 
к философским размышлениям. Это Л ида меня околдо
вала. Это она в конкретном сегодняшнем дне непремен
но видит вечность. А хорошо ли это? Может, Лида от
крыла во мне какие-то свои черты? Я вспомнил, как в 
первый же вечер придорожные тополя мы приняли за 
скачущих всадников.

По пути из леса заезж аем в главк, забираем Зою и 
в сумерки подкатываем к хорошо знакомым мне тесо
вым резным воротам. Зарека, как деревня, тонет в суг
робах, над скатами крыш обильно плывут дымы, в не 
прикрытых ставнями окнах празднично светят разно
цветными огоньками елки. Лидины старички, баба Уля 
и дед Павел, разрумяненные после бани, встречают нас 
радостно, тихо улыбаясь, распахивают многочисленные 
двери, пока несем мы через сухое тепло комнат сизую 
от мороза ель.
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— Хлопцы, а может, в баню желаете? — предлагает 
дед Павел.

— Право слово. С морозу попариться в самый раз, — 
поддерживает его баба Уля. — Ж ару на весь околоток 
хватит: Лиду из командировки ждем.

Скорый на руку дед Павел приносит из чулана три 
березовых веника. Я отказываюсь от бани, иду выгру
ж ать  из машины фрукты, шампанское, балыки, колба
сы, наши с Димитром и Толяном праздничные северные 
подарки, доставленные с трассы. Стою на крыльце, при
слушиваясь к морозному скрипу шагов под окнами дома, 
размышляю о том, что могло задерж ать Лиду. Н ад го
лым садом с тихим шорохом тянет ветер, в разрывах 
дымно-свинцовых тучек колюче мерцают низкие звезды, 
над крышей бани, точно срез огромного арбуза, горит 
ярко-розовая луна.

В зале пахло хвоей, ж арко пылал камин, большой 
круглый стол был накрыт празднично, когда вернулись 
из бани Димитр с Толяном.

На установленной в углу елке паутиной серебрилась 
канитель.

За  столом баба Уля, тихо покачивая гладко приче
санной головой, подкладывала Владимиру и Димитру 
сибирские «кушанья»: шаньги, грибки, бруснику. Вла- 
до было неловко от ее доброты, заботливости, непри
вычно ласкового старинного обращения: милок, батюшка.

Зоя, как всегда, в брючном костюме, на этот раз в 
темном джерсовом, отделанном белым гарусом, очень 
тоненькая, прямая, сначала помогала бабе Уле на кух
не, а теперь сидела на узком резном диванчике, молча 
слушала всех и, казалось, отдыхала душой. Я уж е знал 
от Лиды, почему Зоя всегда ходила в брючных костю
мах: у нее не было половины ступни, отморозила в се- 
берских болотах.

— И где летает сорока наша?
— Н аверняка выколачивает кому-нибудь пенсию. 

Или, как тогда, открывает в Ледовитом новые остро
ва, — пытается шутить Толян.

— Будет тебе, Толик. Чего и городишь, право сло
во, — баба Уля, озабоченно вздыхая, прислушивается к 
усиливающемуся ветру.

— Может, Новый год в тайге решила встречать? —
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кося на Владимира черным красивым глазом, говорит 
Димитр.

— В Харасавэе она, за Полярным кругом. Там не 
только елки, куста не сыщешь. Похоже, Новый год про
кукует. Р азве вахтовый самолет снимет, — со знанием 
дела рассуждает дед Павел. — В Харасавэе теперя глу
боко бурят...

— Н абурят таку глубину, и, гляди, рухнет все.
— Кабы сама не рухнула, — добродушно ворчит дед 

Павел. — Там такие специалисты сидят. Одно слово — 
лауреаты!

Несколько раз Владо уходил с Димитром и Зоей 
в комнату Лиды, звонили в аэропорт. И каждый раз, 
возвращаясь, ловил он на себе внимательный взгляд 
бабы Ули. Когда в очередной раз направились к теле
фону, она пошла с ними. Выслушав все ту же инфор
мацию: «Порт закрыт», присели на кожаный диван и 
стулья у письменного стола, и разговор каким-то об
разом зашел о Дягилеве. Владо рассказал, как  летом 
ездили в Казанлык, искали в монастырской ограде 
тополь, а он леж ал  под гранитной плитой и медным 
крестом среди сирени...

Растроганная его рассказом баба Уля, утирая сле
зы, сама поведала целую историю.

— Сейчас и имена-то такие, пожалуй, не сыщешь: 
Савва Михеич, Тина Демидовна. Отец Саввы, Дяги- 
лев-то, большой дачей владел на Урале.

— Д ача — это, как бы сейчас сказали, лесной уча
сток, — пояснила Зоя.

— Пристань свою имели на Черной Кержени. Лес 
оне сплавляли плотами и барками по реке. А она гор
ничной служила у их. Из себя была русая, от кресть
янской работы плотная. И он, Дягилев-то, тоже хорош 
собой, только лицом темен. Высокий, осанистый, с 
большими руками. Любил лошадей объезжать, носил 
же только рубахи шелковые под поясок навыпуск. Часто 
Тине приходилось зашивать те рубахи. Пойдет посмот
реть, как мужики лес рубят, не утерпит и — за топор. 
А то взвалит на плечо комель, самую тяжелую часть 
бревна, и несет. Сила вишь какая  играла в ем... Он все 
больше в отъездах: лес оне барками сплавляли по Каме, 
по Волге до Нижнего, до Царицына.

Дягилев, стало быть, мне приходился дедом, а 
она — баушкой. Хоть были они и не венчаны... Вот воз-

7  З а к а з  498 97



вращается как-то Дягилев с Камы и говорит: «Подыс
кал, дескать, место я, Тинушка, в небольшом городке 
Сарапуле. Хочу дело свое завести, потому как пора». 
Оно и в самом деле пора: она пятый месяц на сносях 
ходит. Стал баржу ладить, а тут призыв. И попрощать
ся как следует не успели. Таилися оне от прислуги и 
от родителей. Он, вишь, богатый, а она горничная. 
И все ж  таки улучил он момент, забеж ал  на кухню, 
снял с себя серебряный крест и — ей на шею. Давай, 
говорит, клятву дадим друг дружке: чтоб ждать. А она 
глядит на его во все глаза, обмерла вся и слова сказать 
не может.

Как уплыл с новобранцами пароходишко, подхва- 
тилася — и напрямки. Д о  другой пристани — километров 
тридцать. А ночь июньская-то короткая, с воробьиный 
скок. Слыхала я опосля от ее и от матери, как в тяж е
сти-то бежала она по лесу. Вода у берегов темнющая, 
елки стеной подступают. Ботинки с себя скинула и 
босиком по траве да по сухой хвое. Пароход там стоял 
половину дня: для новобранцев был заказан  молебен. 
Звал  ее Дягилев обвенчаться, значит, крадче от роди
телей, а она уперлась —  и ни в какую. И без того, го
ворит, ж дать  буду.

Вскоре рассчитали ее, вернулась к своей деревен
ской родне. Братья раскатали в огороде баню. Поста
вили в край деревни избушку на два окна. И речка 
Черная Кержень рядом. Слышно, как летом пароходы 
гудят.

Зимой по первому снегу родилась моя мать. П о
везли на санях крестить новорожденную, а там кто-то 
из пристанских и скажи: «По Дягилеву родители уже 
панихиду заказывали». А она: «Не верю. Это они на
рочно пустили слух: разлучить нас хотят». И свечку 
«за здравие» ставит... И опосля долго ж дала. Начнут 
братья ее вразумлять: «Тина, ты пошто конфузишь 
перед людьми-то нас? Сколь лет, как родители изве
стие получили, — свечки «за здравие» ставишь». А она 
все свое, полотенца вышиват: дорогу ему стелет. Вес
нами пароходы встречать выходит. Тогда и пошли по 
деревне шептать: дескать, Дягилиха-то того.  

Время близится к полночи. Баба Уля в который раз 
уходит на кухню разогревать самовар, Димитр и Зоя 
сверяют часы ,  Толян и дед Павел увлеченно говорят 
о Севере.  
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— На днях в Сугуре пытает меня японский кор
респондент, как вы, мол, отдыхаете. Зарабаты ваете по 
тысяче в месяц, а как тратите? — Толян, низко скло
нясь над столом, не глядя, сыплет сигаретой мимо пе
пельницы. — У вас же в тайге ничего нет: ни дансингов, 
ни варьете, пойти некуда. Я говорю: летом мы путе
шествуем. Вот недавно посмотрели Суздальский комп
лекс. «Суздальский? Почему не Сугурский?» — подко
выривает, значит. Тогда я ему выдаю: почему сами, 
говорю, к нам пожаловали? Нынче история не в Суз- 
далях, здесь, в Сугуре, делается. «Да, да», — говорит...

Я придвигаюсь к камину, смотрю сквозь решетку 
чугунной дверцы, как мечется в топке пламя, перевожу 
взгляд на влажную хвою. Отовсюду на меня смотрят 
ее глаза: внимательные, ласковые, с карей теплинкой 
вокруг зрачков. Толян встает из-за стола, снимает со 
стены балалайку и, молодецки прохаживаясь по ком
нате, напевает: «Ты пошто меня не любишь, я пошто 
тебя люблю? Я пошто каку неделю разволнованный 
хожу?» Потом снова садится за стол, поднимает отя
желелую голову, отводит ладонью с потного лба свет
лые волосы, и до меня долетает его хрипловатый ба
сок:

— ...Владо — орел! Оре-ел! Увезет вашу Лиду к 
себе на Б алканы , как  пить дать. У нас из Сугура з а 
просто...

Меня берет ж уткая досада на Толяна. Что он пе
сет, этот рубаха-парень? Кто его просит?

— Увезет?! — баба Уля застывает у стола с кипящим 
самоваром в руках.

Д ед  Павел хмурит жесткие брови, сжимает узлова
тыми короткими пальцами широкую Толянову кисть.

— Оставь, Толик.
А он, отдувая сигаретный дым и ни на кого не гля

дя, тянет свое:
— А что... запросто увезет.
— Замолчи, — шепчет ему Зоя и подходит ко мне. — 

Извини, Владо, несет, как  на второй скорости. Ты же 
знаешь, прямо с трассы. Ночью не спал, заканчивали 
варить нитку...

Мне неприятно и неловко. И надо что-то сказать. 
Мы с Лидой, многое обсудив в своем будущем, ни разу
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не коснулись самого сложного: где будем жить. Я по
ворачиваю голову: из угла сквозь синие табачные 
струи на меня смотрят неподвижные, истовые в своей 
прямоте и чувстве глаза хозяйки, в них я улавливаю 
нетерпеливое ожидание и недоброжелательство. Надо 
что-то ответить.

Но в эту минуту из-за стола поднимается на своих 
крепких, кривоватых ногах дед Павел и предлагает 
чарку за нашу дружбу. И тогда мы, окружив стол, 
сдвигаем со звоном фужеры, дед Павел, еще выше под
няв тяжелоскулое грубоватое лицо, некоторое время 
стоит молча, прислушиваясь к вою ветра за окнами, 
потом говорит спокойно и веско:

— Вот тут Толян об орлах... Баба  Уля не видела, 
а я знаю: царская птица. Высоко живет, высоко лета
ет... Я это, ребята, к тому, что есть у нас присказка: 
«Не теребили петуха, а суп готовят». Так и тут. Чтобы 
в паре лететь с орлом, не каж дая  птица сможет: это 
какие крылья иметь надобно. И когти стальные, и 
клюв, чтобы рвать живое. А, скажем, белоперая лебед
к а  — разве ж она орлу пара?

Вот так тост! Вот как повернул. Не прост оказался 
старик, нет, не прост! Ну, Толян, заварил кашу, луч
ший сварщик Сибирской низменности! Я хочу сказать, 
что не относил себя к орлам и не отношу. И за чужие 
слова не несу ответственности. Но меня снова опере
дил Толян.

Он, кажется, все-таки понял, какого дал маху. Еще 
недавно осоловелые зеленоватые глаза его теперь смот
рят осмысленно, в них вспыхивает знакомый огонек 
вдохновения.

Б елеет ли в поле по-ро-ш а, —

резко и высоко подняв руку, хрипло, не в лад затя
гивает Толян.

И ль гулкие ливни ш у-мят...

Это еще не песня, а просто призывный крик. Не 
услыш ат, не отзовутся, и все на том кончится.

Но. Димитр и Зоя —  услышали и вывели песню на 
мотив, И теперь уже трое дружно, громко, и ладно 
поют;

Стоит над  горою Алеша, Алеша, Алеша,
  Стоит над  горою  Алеша,  

В Болгарии русский солдат...

Я с удовольствием присоединяюсь к ним.  
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И в этот момент на стене деревянные часы с тяж е
лым металлическим маятником, шипя, отбивают пер
вый удар. Новый год!

...Застолье продолжалось, говорили тосты, пенилось 
в тонких фужерах шампанское, пелись веселые песни, 
а что-то — и, кажется, не для одного меня —  было уже 
утеряно. Я думал о Лиде, но и не только о ней, под
ходил к окну. З а  стенами дома завывало по-волчьи. 
Под свист сибирской метели мне вспоминался дядо 
Христо, наше последнее прощание с ним на белой от 
солнца дороге, как стоял он, ссутулясь, под высоким 
платаном, сухой, коричневоликий, словно за последнюю 
ночь сгорбившийся. Рядом с серебристым стволом дед 
выглядел потемневшим сучком, который в любую ми
нуту мог обломить сильный ветер. Как понимал я его 
в тот светлый ноябрьский день, как понимал теперь 
и Лидиных старичков: не много им оставалось ходить 
по земле...

Улица нового года показалась мне страшной. Луна, 
косо выглядывая из-за туч, сеяла грустный и скудный 
свет. Ветер, обвалом срываясь с крыш, хлопал калит
ками, раскачивал вершины деревьев, в голых садах 
металась белая вьюга. Зоя везла нас по каким-то глу
хим улочкам, и, оставив в стороне магистральный мост, 
мы очутились на старом деревянном. Пока ехали по 
нему, мост скрипел и глухо стонал.

Н ад правым берегом одна за другой, разрезая беле
сый мрак, поднимались цветные ракеты. Одна из них, 
красная, с сухим треском вырвалась в небо совсем 
близко от нас. Я вздрогнул от неожиданности, не сразу 
сообразив, что это связано с праздником. Димитр при
ник к боковому стеклу.

— Где это? Похоже, у Д ома нефтяников.
— Нет. Над  геологическим городком. Салютуют 

новым открытиям, —  уточнила Зоя.
Я вспомнил деревянную вышку, представил ее сей

час, почти скрытую в белой замяти, красные огоньки 
на вершине ее, точно путеводные маяки. Вообразил, 
как веселятся и празднуют хозяева этой Равнины, гео
логи, среди которых немало Друзей и знакомых Л иды. 
Как разгоряченные, в одних рубашках, выскакивают 
из праздничных теплых квартир на балконы, в кале
ную муть пурги, и палят из ракетниц в честь новых 
открытий.
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«И она, быть может, в такой же шумной компании 
отмечает чье-то открытие, —  запоздало ударило в го
лову . —  Тогда зачем я тут? Зачем  эта ночь? Зачем 
метель эта?..» Нестерпимо горело лицо, а ноги и кисти 
рук почти немели от холода. Хотелось очертя голову 
выскочить из машины и кинуться в метель.

У пансионата попрощался с друзьями и под удив
ленным взглядом Димитра пошел по улице. Димитр, 
наверное, что-то понял, во всяком случае, не стал за 
давать вопросов и не пытался остановить меня. Я брел, 
в снежной круговерти передо мной вырастали неожи
данные преграды: стена дома, голый ствол дерева, вы
сокий сугроб. Порыв ветра сорвал с меня шапку, она 
темным клубком покатилась по выдутой целине. Догнав, 
нахлобучил ее поглубже, снежная бахрома обожгла ле
дяным холодом лоб, щеки, шею, и этот «душ» оказался 
полезен. Я остановился у какого-то дома, навалился 
плечом на стену, глядя на гудящий белый хаос. Снеж
ные струи, закручиваясь в спирали, неслись в одном 
направлении с северо-востока на юго-запад. И это по
казалось мне чрезвычайно важным.

— С Севера! С Севера! — едва разлепив оледенелые 
губы, пробормотал я .  — Значит, буря началась там...

Эта простая до наивности мысль сильно обрадовала 
меня. Л ида не прилетела просто потому, что буря на
чалась там гораздо раньше. У нас еще было тихо, а 
там уже закрыли аэропорт. Сейчас она сидит на скамье 
где-нибудь в полярном порту и ждет, Когда объявят 
посадку. Только и всего, дьявол!

Я обогнул угол соседней с пансионатом девятиэтаж
ки, свернул к подъезду. На крыльце, подняв воротник 
дубленого полушубка и хоронясь от ветра за бетонной 
панелью подъезда, стоял и курил, дожидаясь меня, 
Димитр.

Глава 6

Наши коттеджи стояли недалеко от временного по
селка строителей трубопроводов. Около их промышлен
ной базы, в пологом логу, поросшем старыми редкими 
осинами, мы ставили в ряд  машины. Это был наш га
раж  под открытым небом.

Когда что-нибудь ломалось, мы заезж али  в их кры-
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тый цех и, пользуясь кислородной сваркой, быстро 
исправляли поломки.

Украинские хлопцы все под стать своему бригади
р у  — веселые общительные парни с пышными запо
рожскими усами. Своего бригадира, Толяна Чихоева , 
уважительно называли — Чапай на новом витке. В этом 
обращении, как потом выяснилось, была заложена 
мысль о сходстве с Чапаевым, не столько внешнем, 
сколько в характерах и непререкаемости авторитета в 
массах.

Ж или хлопцы коммуной. Отпробовав в первый же 
вечер украинского борща и сибирских пельменей, не
которые из нас как-то незаметно для себя тоже вли
лись в их коммуну и попали под чувствительное влия
ние «Чапая». Койчо Ангелов и Эмил Неделчев в сво
бодные вечера даж е  стали ходить с хлопцами в 
совхозный клуб, где Толян сколачивал интернациональ
ную агитбригаду. У Койчо вдруг прорезался голос, он 
вовсю, как говорили ребята, распевал с Толяном под 
балалайку русские частушки, плясал сибирскую чебо- 
туху и д аж е  солировал в песне «Хей, Балкан , ти роден 
наш».

Своей общительностью, умением работать Толян, 
я думаю, напоминал им Димитра. Но если нашего 
бригадира можно было назвать железным максимали
стом, то у Толяна, мне кажется, была более мягкая и 
широкая душа. Д а ж е  с некоторой долей анархизма. 
К такому выводу я пришел не сразу.

В конце февраля резко изменилась погода. О днаж 
ды ночью нас разбудил вой собак. Укрывшись под 
домом (там Велин вырыл яму для бродячих псов), они 
тянули на одной ноте, жалобно скуля и взлаивая.

— Черт знает что такое! Велин целую псарню под 
домом развел, — первым не выдержал Койчо.

— Я принес только троих. Чистокровные лайки, — 
оправдывался Велин.

— Хорошенькое дело, —  хохотнул Эмил. — Д а  их там 
целый ансамбл песни и пляски с оркестром!

— Ну, коли собаки воют, теперь жди... — много
значительно пообещал Велин, достал из встроенных в 
стене шкафов запасные о д еял а . —  Чувствуете, как  вы
стыло в комнате.
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Утром с сухим треском заработал  генератор, в кот
теджах красноватым светом затеплились лампочки. 
В репродукторе хрипло прозвучал голос диспетчера: 
объявили актированный день. Температура упала до 
минус пятидесяти трех. Поселок окутал морозный дым. 
Окна домов, кусты и деревья — все обметало махро
вым инеем. Надвинув по самые брови шапки, замотав 
шарфами лица, мы добрались до гаражей почти на 
ощупь: за метр ничего не было видно. Чтобы слить из 
машин остатки воды и масла, запалили намотанную 
на палки паклю. Металл обжигал даж е сквозь рукавицы.

После завтрака бригада собралась в красном угол
ке. Сидели, тесно сгрудясь вокруг небольшого круглого 
стола, и читали старые газеты.

— Актированный — это д аж е неплохо. Можно по
стирать или в совхозный клуб съездить. Товае аван- 
та! — возбужденно заговорил Эмил.

— Посмотрите-ка на него, обрадовался! — осадил 
Димитр. Все понимали: радоваться нечему. Отмена 
даже одного рейса автоколонны ставила под угрозу 
срыва работы по обустройству месторождения. Ш офе
ры сидели хмурые, высказывались предположения.

— Надо запросить, какая у них погода. Если рабо
тают, надо ехать!

— Замерзнешь, друг, как муха...
— Кто боится, пусть сидит дома. Поедут добро- 

волцы!
— А что, поехали!..
— Момент! — Димитр хмуро оглядел лица шоферов 

и поднялся из-за стола. — Вы что, не слышали? З а 
прещено выезжать из поселка. Могу сказать одно: 
всем находиться в боевой готовности. Надо будет  — 
поедем.

— А все-таки что у нас, выходной? — спросил Койчо 
Ангелов.

Кто-то откликнулся шуткой:
— Сказано быть в боевой готовности. Можешь 

лечь спать, но не разувайся.
— Ч апай  субботник проводит на строителстве но

вого клуба. И нам токмо време.
— У них субботник, у нас — профилактика. Р або

таем в мастерских.
Димитр достал записную книжку. Оказалось, одно

му давно пора сменить скаты, кого форсунка подводит,
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кого насос. Оставалось только удивляться, когда он 
успевает за всем следить, если сам ежедневно ездит 
в рейсы!

— Вот так. Трябва да д ъ ержим на своето реноме 1 . 
В далнейшем рассчитываю на самоконтрол.

Уже стали подниматься шоферы, тесно сидевшие 
на стульях и подоконниках, когда прозвучал голос 
Койчо:

— М ы  особая бригада. Н а ш а  выработка. Н адое
ло слышать это «мы».

Шоферы затихли, кто с удивлением, кто с улыбкой 
уставились на Койчо и на Димитра.

— Наш бригадир любит повторять: «Мы интерна
ционалисты...» — Койчо снял с вешалки полушубок, на
хлобучил шапку.

— Это неправилные слова?
— Правилные. Вот потому и иду на субботник с 

хлопцами.
Лицо Димитра напряглось и побелело.
— Никто никуда не уйдет. Буду принимать каж 

дую машину!
— Эмил, — обернулся от порога Койчо, — покажешь 

бригадиру. Будут замечания, скажешь мне, — и вышел.
Тишину нарушил Димитр.
— Что скажете? — оглядел он лица шоферов.
— Скоро все тут обрусначимся, — хихикнул Ве

лин. — Я прямо физически чувствую, как в меня вселя
ется сибиряк.

— Наш а топливная система в порядке, — сказал 
Неделчев. — Мы вчера с Койчо покопались в своей ма
шине.

— Проверю. Я о другом. О дисциплине.
Владо порадовался за приятеля: по крайней мере 

внешне бригадир победил волнение. Пытливо всматри
вался в лица своих шоферов, словно бы искал кого- 
то. «Иордана», —  подумал Владо, но в этот момент их 
глаза встретились. И он понял его. «Возможно, — ду
мал Владо, — Димитра особенно задело то, что Койчо 
не просто проявил своеволие, а ушел к Толяну: пользует
ся парень авторитетом». Преодолевая неловкое, з а т я 
нувшееся молчание, Владо встал и сказал  вслух, что 
думал:

1 Высоко д ер ж ать  свое достоинство (болг.).
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—  З а  срыв дисциплины нужно наказы вать. Н о если 
болшинство скаж ет:  Койчо прав, —  тогда мы вправе
выбрать другого. Но пока бригадирит Николов, у него 
есть право не упраш ивать, а приказывать.

— П риказывать?! Тут что, фронт?
— Техника тут могучая, как в армии, — подал голос 

до сих пор молчавший Иордан Дойков. — Ее сейчас в 
Себере, может, болше, чем у русских в Отечественную 
на фронте было. Вот и судите: что происходит? И для 
чего мы здесь?

— Д а-а , обстановочка-то в мире ого-го... Что ж, 
пусть приказывает.

— Значит, приказывать? И рубить сплеча?
— Бригадиру нелзя рубить, а Койчо можно.
— Кончай барахолить! Лучш е Д им итра нет брига

дира.
— И еще, — Владо переж дал шум. — Н е согласен, 

когда слышу: «Это их клуб. Пусть сами строят». П о
чему встречаемся толко за  общим столом, а не за об
щим делом?

Словно бы дож давш ись нужных слов, поднялся 
Иордан Дойков.

— Газеты, надеюсь, все читают. В мире энергети
ческий кризис. Европа сейчас делает ставку на рус
ский газ. Но кое-кому это не по нраву. У милитаристов 
красная Россия вообще как белмо в глазу... Н а днях 
Рейган заявил эмбарго. Вот и судите, чем пахнет... 
От нас с вами тоже завист, как быстро Толяновы хлоп
цы протянут в Европу экспортную трубу... Это к вопро
су о дисциплине, И правилной считаю мысль о расш и
рении контактов с русскими. Д ал ека  от нас Болгария, 
но и оттуда нас видят. А что, если после профилактики 
выйти всем на субботник?

— Сегодня кто дежурит, Велин? Завари-ка нам на 
дорож ку кофэ.

— Койчо Ангелов, конечно, интернационалист. А в 
културной жизни прежде личную выгоду усм атри ва
ет. Так, Н еделчев? Н адоело вам с хлопцами бегать 
в совхозный клуб? — весело подмигивает И ордан 
Эмилу.

— Т ак, — соглаш ается Неделчев.
— Конечно, Койчо не упустит своя аванта!
— Так он ж е габровец, — с самым серьезным видом 

ввертывает, как  всегда, Велин.
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Поселок окутал морозный дым. В эти осадные дни 
мы закончили профилактику и помогали хлопцам до
страивать клуб. Смонтировали и подключили к котель
ной отопительную систему. В тепле вместе навешивали 
двери, настилали полы.
  — Вы обратили внимание, название Таежно-Ир-

тышск не в ходу у местных, — рассуждает во время 
перекура Толян. —  Есть граница — река. А моста-то нет. 
И в ближайшие годы едва ли будет... И ндустриализа
ция сюда ворвалась стремительно. Ну, мы пошли в 
поселковый Совет, объявили народную стройку. Там 
нас поняли.

— Видели, сколко молодежи с того берега на суб
ботник приходит?

— Правильно, Койчо. Н аш а стройка — первый мост 
на пути слияния. Поработают с нами, а попутно и на 
нефтеперекачивающую заглянут. Потом, гляди, работу 
себе подыщут. Заодно и склады наши увидят. Удивят
ся и скажут: «Да это кто же их там понаставил? Ведь 
они своим пакостным видом поселок наш портят!»

Рассуждение Толяна Чихоева показалось мне лю 
бопытным. Конечно, старото и новото всегда в кон
фликте. А здесь, в Себерской области, он особенно 
остр... Д а ,  Толян, как и Димитр, умел работать и под
чинять других. Но было в нем что-то такое новое, что 
удивляло всех. «Зачем Чапаю народна стройка? — не 
раз я  слышал от своих и хлопцев. — Ну, протянут нит
ку, ну, — другую? А потом-то все равно уезжать при
дется».

Что привело его к организации народной стройки? 
Забота о хлопцах, которым надоело ходить в отдален
ный клуб? А может, идея того «моста»? Пристальный 
интерес к Толяну проявил и Димитр. «Нам веем, в 
том числе и мне, надо сделать правилные выводы», — 
сказал он на собранието о дисциплине.

Осадные дни проходили однообразно. Днем — р а
бота на комплексе, после ужина —  каждый предостав
лен себе. Своеобразным клубом служила столовая, где 
 сражались любители шахмат и домино. За  Койчо и 
Неделчевым зашли хлопцы, позвали на репетицию, р а з 
брелись и остальные, скорее всего, потянулись на «ого
нек» в столовую. Я остался один: Все  еще уставал от 
дальних поездок, - поэтому всякий привал старался ис
пользовать стопроцентно.
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Мы почти сутками находились в машине, сменяя 
друг друга за  рулем. Колонна обычно, если не случа- 
лись ЧП , двигалась днем и ночью. Н а Крайнем Севере 
день вообще в это время считается условным. Зимой 
над тундрой стоит полярная ночь. Иногда — метельная, 
иногда — с ярким, живым сиянием звезд  или цветными 
столбами сполохов.

Раскаленны е трубы центрального отопления не 
могли насытить теплом комнату. Я полежал на койке. 
Взял и отложил книгу. Надел на пуховый свитер мехо
вую куртку, но и она не согревала. Через стены кот
тедж а, как через тонкую рубашку, проникал холод. 
Равнина была невидимо окутана морозным дымом, я 
чувствовал мертвое, обжигаю щ ее дыхание ее просторов. 
Она и раньше, во время наших поездок, властно за 
являла о себе, но такое я наблю дал впервые. Мне ка
залось: еще немного, и я не выдержу...

З а  белыми от махрового инея окнами — ледяное 
коварство Равнины. Онемели схваченные неслыханной 
стужей зимники. Морозный туман поглотил крош еч
ные поселки и таежные аэропорты. Все немо и непод
вижно. Лиш ь треск лопнувшего дерева пушечным гро
мом рвет стылую тишину. Сколько может продолжаться 
такое?!

Невеселые мысли посещали в этот вечер мою голо
ву. Я вспомнил, зачем рвался сюда и что из этого по
лучилось. Прош ло полгода, а все еще между нами 
ничего не было решено. Мы виделись с ней все реже 
и реже: то я на Севере в дальних марш рутах, то она 
в срочных командировках — летает куда-то за мате
риалом. Я читал их газету, все ее страницы пестрели 
рассказами о молодых героях, завоевываю щих дикий 
Север.

С начала я испытывал горькую досаду и д аж е зли л
ся на обстоятельства, как в ту новогоднюю ночь. П о
том понял: нас разводит, разъединяет время. Нечело
веческая, неестественная скорость кем-то заданного 
грозного ускорения, которое, я чувствовал, было на пре
деле моих возможностей. В этот вечер оно представля
лось мне чудовищной силой, которая, как ураганный 
ветер, несла нас все вперед и вперед. Я почти зримо 
видел его!..

Когда-то я мечтал о скорости и пространстве. Они, 
как болезнь, не давали  мне в детстве покоя. Но здесь

108



было другое. Этот ураганный вихрь поглощал во мне 
все силы и лучшие чувства. Он каждую минуту мог раз
рушить, сломать меня...

Вот до каких умных мыслей я однажды додумался, 
леж а  в промороженной, продутой ветрами комнате. 
Может, причиной столь мрачного настроения были 
усталость и наши неопределенные отношения с Лидой? 
Может, наша оторванность от Большой земли и этот 
жуткий туман, поглотивший половину Азии, какой я 
наблюдал впервые?..

Я представил, как все ниже и ниже опускается 
спиртовый столбик в термометре на крыльце нашего 
дома, и мне стало не по себе. Встал с кровати, вклю
чил телевизор. Показывали события в Ливане и Афга
нистане, новогодний «банкет» для голодающих Босто
на, сандинистов Никарагуа и демонстрацию английских 
женщин. Д ерж ась  за руки, ложились они на дорогу, 
преграж дая путь в Европу американским ракетам. П о
том объявили новости из братских стран, и я увидел 
портовый причал, загорелые лица грузчиков. И сразу 
понял: наши!

Мое зрение как бы раздвоилось. Я видел то, что по
казывали на экране, и в то же время словно бы шел 
по набережной Варны, смотрел на пенистый прибой 
моря, чувствовал на губах вкус йода и соли, вдыхал 
камфарный вяжущий аромат лаванды и хвойно. Я ви
дел белую пыль над стадом овец, лениво бредущих 
по белой, выгоревшей от зноя дороге от Красимировой 
балки в гору, за  поворотом которой в зарослях слив 
прятался наш каменный под черепицею дом...

З а  политическими новостями последовал «Себер- 
ский меридиан». Теперь в облаках оснеженной пыли 
сквозь вековые завалы  тайги пробивались мощные 
«Ураганы», тянулись к низким облакам буровые выш
ки, тяж ко лилась нефть, каменными крепостями вста
вали среди дикой тундры полярные города.

Короткая передача обострила мои чувства. Я ду
мал: пространства Себерской области так  огромны, на 
ней уместилось бы пятнадцать Болгарий. Одна легла 
бы на юге, здесь летом, говорят, даж е жарко. Добрый 
десяток — в зоне тайги и тундры. А вот Болгария с веч
ной мерзлотой и ледяными торосами на океанском берегу. 
Но ни одна из них, ни все вместе ни в какое сравнение 
не шли с той единственной, что навсегда в сердце!
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Глава 7

В этот вечер я кое-что понял — про себя и про вре
мя. И про ураганное ускорение: для чего оно и  чем 
вызвано... И как  только улеглась сумятица мыслей, 
мне стало  спокойнее и словно теплее, хотя по обще
житию все еще гулял морозный ветер.

По-новому взглянул я на то, что происходило тут. 
И слова Иордана о мирной энергии, которая ковалась 
здесь, на высоких широтах, ради будущего планеты, 
уже не казались высокопарными. И многое из того, 
что делал  на этой Малой земле Толян, высветилось 
крупнее.

Л и да  рассказала как-то мне историю Толяна и Зои: 
«Она расплатилась за свою безрассудную одержи
мость — ступней, Толян — за анархию — должностью. 
Зоя повезла на свой риск по непромороженной л еж 
невке сварщикам баллоны с газом и провалилась с 
грузовиком в торфяной колодец. Толян в тайге, на от
даленном участке, с ружьем разгонял лодырей и пья
ниц. С жег на реке их шалаш, «бичарню». Ему приписа
ли партизанщину и разж аловали  из начальников пото
ка в рядовые. Потому что среди тех лодырей был глав
ный инженер треста — сидел месяцами на трассе «для 
оказания помощи», на деле устраивал себе кайф и зани
мался промыслом, сделав из группы рабочих заготови
телей осетровых балыков и пушнины...»

Партизанские замашки Толяна и безрассудный 
выезд Зои — в их действиях было что-то другое... Эти 
поступки скорее утверждали то, что каждый из них (а 
таких людей на Севере, я слышал, было немало) пони
мал свою узкую, отдельную задачу как социально об
щую...

Короткая телепередача напомнила мне о далекой 
Родине. Я вспомнил дом и свой отъезд сюда. Он не 
вызвал особенно болезненных ощущений у тех, кого 
покинул, если не считать дядо Христо. Спокойно про
стился с матерью, у которой после ранней смерти отца 
появилась другая семья. Чаще всего я с горечью думал 
о Дядо Христо. Он спал и видел меня жителем гор, 
лучше всего пастухом или лесорубом. В конце концов 
дядо соглашался и на шофера, имея в виду, что с го
дами расстанусь с международными трассами, а авто
транспорт есть и в лесном хозяйстве, и в сельских ко-
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оперативах. Он даж е  подсмотрел для меня невесту в 
своем селище, но, узнав о Лиде, проявил достаточно 
чуткости и мудрости и от поездки в Советский Союз 
не отговаривал, мне кажется, дядо сразу понял все из 
того малого, что я сказал ему. Просто он сник, еще 
больше постарел, замкнулся в себе. И это была моя 
главная боль, с которой я покинул Болгарию.

Д ядо проводил меня до Красимировой балки.
— Ты приедешь? — спросил он, стоя в тени платана 

и отворачивая от меня лицо: в глазах его стояли слезы.
— Д а, мы приедем сюда с Лидой. Ж ди  нас!..
Д ядо не уточнил: «Когда?» Может, догадывался, что

на этот вопрос у меня пока нет ответа. К ак  нет его и 
теперь. Но я твердо верю, что не обманул его. Мы 
приедем с Лидой в его и мою китну градину, а что 
будет дальше, решим потом. Д л я  этого у нас достаточ
но времени: вся наша длинная, длинная жизнь.

Димитр прав, говоря, что можно отказаться от лич
ного счастья. Но это вовсе не означает — отказаться 
и от любви. Любовь — пока она сама не покинула нас, 
неподвластна ни нашим внутренним, ни внешним си
лам. Впервые я на собственном опыте убедился, какое 
это щемящее чувство — любовь к женщине.

Конечно, до встречи с Лидой у меня были знаком
ства с девушками. Когда я работал в «Международных 
перевозках», на отдых мы останавливались в поселках 
и небольших городках. Там было легче устраиваться 
с гостиницей и питанием. Вечерами с напарником — а 
первый год со мной ездил Димитр — шли в кафе или 
в дискотеку и быстро налаживали связь с местными. 
В основном это была молодежь из сферы обслужива
ния, некоторые работали тут же, в придорожных бун
гало, кемпингах, ресторанах, кафе, гостиницах. Д евуш 
ки и парни из этой среды были непосредственны и 
просты в обращении, умели со вкусом одеться и весе
ло провести время.

С ними было легко, здесь быстро знакомились и 
быстро переходили на «ты». Некоторые, правда, люби- 
ли порисоваться фирменными джинсами или сверх
модными записями, какими-нибудь коллекциями. Но 
это не было их естеством, я думаю, что их просто з а 
хватило поветрие собирать старинные вещи, книги, 
редкие записи, керамику, матрешек и гобелены. Многие 
интересовались авангардистской музыкой, новыми
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дисками, суперпевицами и певцами, их частной жизнью. 
Они хотели казаться сверхсовременными и уверенными 
в себе, знающими толк в жизни и во многих непростых 
вещах. Одна знакомая, например, уверяла нас, что 
знает пятьдесят рецептов, как приготовить коктейль.

Многие девушки из этой среды были болезненно 
самолюбивы. Они ждали от своих мужей, что те будут 
потакать их капризам, пойдут за ними как тени и бу
дут отлучаться не дальш е базара или городского трак
тира. Уже тогда я понимал, что за этим кроется про
стое самолюбие и неуверенность в себе. Любовь и 
семья не были связаны в моем представлении. Л ю 
бовь — это то, что сегодня, семья — нечто далекое.

Однажды на окраине Тырговишта мы с Димитром 
увидели едно красив о ¹. Тут же остановили машину. 
Она стояла на крыльце парикмахерской, мы подошли 
и заговорили с ней. Звали ее Гюлле. Одета она была 
по-восточному в красные шелковые шальвары и белую 
свободную кофточку из марлевки. Н аряд еще сильнее 
оттенял ее гладкую загорелую кожу и живую черноту 
глаз.

— Хорошо бы иметь такую жену, —  часто вспоми
нал о Гюлле в рейсах Димитр, унаследовавший от 
своих предков-шопов житейскую основательность. На 
обратном пути, возвращаясь из Чехословакии, он по
дарил ей клетку с попугаем и канарейками.

— Мне нужно очень немногое: домик с садом у 
реки или у моря, — расхаживая по комнате, устланной 
шерстяным китёником2, нежным голосом говорила 
Гюлле, — и чтобы в нем всегда пели птицы.

Я смотрел, как колышется от движений ее легкое 
платье, как погружаются в ворсистый ковер ее малень
кие ступни, и завидовал своему напарнику, который 
решительно вел дело к свадьбе. Димитр подошел ей 
больше: он тоже любил певчих птиц. Они поженились. 
Он попробовал было увезти ее из райского уголка, но 
ничего не вышло. Тогда он оставил работу в «Между
народных перевозках» и поселился в ее узкой комнате 
с домотканым китеником и этажеркой, на которой стоя
ли лишь две латунные гильзы и клетка с птицами и не 
было ни одной книги.

1 О дну красивую  (болг.).
² Д ом отканы й ковер (болг.).
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Через полгода я снова его встретил в нашей кон
торе. Н а мой вопрос о семье он махнул рукой: «За 
каков дявол. Любов — это толко на первый погляд, а 
семья, брат, совсем другое».

И вот нас с Димитром снова свела дорога. Мог бы 
я поверить тогда, что для того, чтобы обзавестись семь
ей, мне придется уехать за тысячи километров от дома? 
И это будет для меня самое главное в жизни.

Почти всю последнюю ночь Владо пролежал в саду 
на деревянном топчане под старым орехом, смотрел 
через подрагивающую листву на сияние ущербного 
месяца и думал о ней: «У них уже утро. Как выгля
дит ее город и ее редакция? И что ожидает меня там, 
в Сибири?»

На рассвете вскочил, прошел в угол двора. З а  са 
раем у деревянной колоды, не притрагиваясь к еде, 
стоял и горестно фыркал Мишка. Владо положил было 
ладонь на его лоб, ишак резко мотнул головой, сбро
сил его руку и отвернулся. «Должно быть, чувствует 
настроение дядо, а то откуда ж ему знать, что я по
кидаю их», — решил Владо.

Третий осадный вечер ничем не отличался от дру
гих, если не считать инцидента, связанного с лохматы
ми питомцами Велина Станкова. Проявив однажды 
жалость к какому-то бродячему псу, Велин вырыл под 
коттеджем яму. Потом объектом его внимания стали 
еще два жалких щенка. Он поселил их туда же, значи
тельно расширив конуру. А дальш е собачье общежитие 
стало пополняться уже без его участия. Вели они себя 
достаточно культурно, пищу добывали сами, а главное, 
их не было слышно, кроме той ночи, накануне дикого 
холода. Все это осадное время из-под пола вообще ни 
единого звука не пробивалось. Ребята д аж е забеспо
коились.

— Ты бы, Велин, заглянул к приемышам. Ж ивы ли?
И вдруг на третий вечер подполье известило о себе 

простым и с подвыванием лаем. К тому времени в ком
нате уже начали собираться шоферы. Сначала все от
неслись к этому добродушно, но прошла минута, дру
г а я  — добродушие кончилось.
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— Слушай, Велин, прекрати немедленно! — взор
вался Койчо.

— Это я, по-твоему, лаю? — сделал удивленную гри
масу Велин.

— Ты брось невинность изображать, развел псарню!
Но Велин уже сам перешел в наступление.
— Эх вы! Не хныкать надо, а радоваться. Собаки 

к перемене погоды воют. Вот увидите, завтра потепле
ние будет.

— Расскаж и кому-нибудь... Б олше такими собачь
ими анекдотами не позорь звание габровца.

Собаки умолкли так  ж е внезапно, как начали. П ре
кратился и спор в комнате.

...Проснулся Владимир ночью. В комнате уже горел 
свет. У стола стоял Димитр, он, видимо, только ч то 
зашел с улицы, на капюшоне и плечах его меховой 
куртки леж ал  снег. Проснувшиеся ребята одевались у 
своих кроватей, Владо торопливо последовал их при
меру.

— Берите лопаты и начинайте расчищать снег. 
У дома, к пекарне и возле машин.

— Что случилось? — поинтересовался Владо, з а 
стегивая на унтах пряжки.

— Снег валит. Д а  такой обилный, будто мокрыми 
лепешками садит.

— Ну и что?
— Проснись, Владо, — широко улыбнулся Димитр, 

и лицо его от этой улыбки стало, как в юности, краси
вым и дерзким. — Снег идет. Потеплело на улице. 
Строители на двух булдозерах расчищают дорогу к 
зимнику, Спрашивали, не подменим ли на несколко 
часов их шоферов. Работа тяж елая , снега много, осо
бенно на дороге. Придется попотеть за рычагами.

— Называй, бригадир. Любой, кому скажешь.
— Д авай, я пойду, — Маленький и юркий Велин 

Станков одет уже был по всей форме: в меховой курт
ке, унтах и ватных брюках.

— Хорошо, — решил Димитр. — Н а один булдозер 
сяду я, на другой — Койчо. Старшим по очистке назна
чаю Д ойкова. Пошли!

Снегопад прекратился к утру. А когда прорезался 
серый без солнца День, дорога, выходящая на зимник, 
была очищена. Как стало известно, такая же работа 
была проделана ночью на всех дорогах, где выпал
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снег, в том числе и на главном зимнике, каждый уча
сток которого имел своего хозяина.

— Д аю  час на обед. Потом на погрузку и в путь, — 
сказал Димитр.

Шоферы покуривали около груженых «КамАЗов» и 
на крыльце комбинатской конторы, когда послышался 
шум большого мотора. Из-за леса на береговой крутик, 
взметнув над собой облако снега, лихо выскочил везде
ход. Стреляя синим дымком и широко загребая гусе
ницами, он пронесся мимо пекарни и магазинов и р аз
вернулся у колонны болгарских машин. Эффектный 
маневр произвел впечатление на водителей, как и вид 
человека, вылезшего из кабины. В белом подшлемнике, 
каске, скрипучих штанах, в такой же кожаной, про
тертой, местами прожженной до дыр куртке к ним, 
улыбаясь, подходил Толян.

— Вэрви като б о го т аж 1, — уважительно заметил 
Эмил Неделчев.

Владо разобрал смех.
— А как, ты думаешь, должен ходить лучший свар

щик Сибирской низменности?
— Боялся, что не застану тебя. — Толян обнял В ла

до за плечи и отвел в сторону. — Надолго расстаемся: 
нас перебрасывают на магистральный раньше времени. 
Есть важ ная новость, — он покрутил пуговицу на полу
шубке Владо, почему-то покашлял в кулак и, понизив 
голос, сказал: — Л ида здесь.

— Как? — изумился В ладо . —  Где ж е она?
— Километрах в девяноста отсюда. В Ун-Ягуновском 

леспромхозе. Слушай, Володя, а как у тебя с ней дела?
— Не знаю, — чистосердечно признался Владо.
— Я и смотрю. Что-то ходите, бродите, вместо того 

чтобы дело делать. Женщину, как крепость, надо брать 
приступом. Моя тоже до замужества неуправляемой 
торпедой держалась. Она там дней десять еще про
будет...

Толян говорил так убедительно, слова его падали 
на такую благодатную почву, что у Владо ни тогда, 
ни потом не возникло сомнения в целесообразности 
поездки за добрую сотню таежных верст.

Толян рассказал, как добраться до Ун-Ягуна. Про
щались они на ходу. Воздух все гуще наполнялся ро
котом машин.

1 И дет, к ак  знатны й человек (болг .).
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— Домой не знаю, когда попаду. Перебрасывают к 
Уренгою, на сверхконтинентальный... Новости слышал, 
небось? Трубы, оборудование должны были западные 
немцы, французы, англичане поставить. Америка цык
нула на них. Они в кусты. Наши решили: обойдемся 
сами. Горячее дело затевается, Владо. Чтобы в срок, 
работать знаешь придется как? Со временем не счи
таясь...

— Но дело будет. Пусть знают наших!
— Это точно. Пусть знают! — рассмеялся Толян и 

помахал рукой машинам, уходившим на зимник.

Глава 8

Через неделю я был в Таежном. Димитр дал мне 
отгул на полтора суток. Посмотрев в записную книж
ку, он, как обычно, как истинный шоп, долго раздумы
вал, потом сказал: «Ж ал, портишь лицевой счет.
У тебя неплохая экономия бензина. Ну да ладно: по- 
тувай за своя сметка».

Я обиделся: бензин — сэкономленный! —  ему был
дороже нашей любви. Впрочем, что с него взять: Д и 
митр он и есть Димитр.

Сине-лиловой птицей над кедрачом разметалась 
заря. Пока ехал зимником, знакомо мелькали темные 
коридоры хвойных просек, потом потянулись бетонка 
и коммуникации нефтепромыслов.

«Километров через сорок увидишь осины у лога и 
одинокий Двор, свернешь на озеро», —  вспомнилось на
путствие Толяна.

Скоро дорога, виляя, спустилась на лед, он места
ми был выдут до зеленоватых плешин. Прибавив ско
рость, я покатил по широко наезженной колее, наблю
дая, как ветер гонит по льду снеговые хвосты.

«Все-таки Толян мировой парень, — думал я .  — Надо 
сделать к Маю на трубе солный номер. Какой у него 
был деловой и счастливый вид перед десантом на Урен
гой. Д аж е  Эмил заметил. Так выглядят люди, которые 
знают, чего хотят».

Толян работал на Севере пятнадцать лет, еще в дет
стве отец возил его сюда на охоту. Север для него — 
среда обитания. У Димитра с некоторых пор я тоже 
стал замечать этакую северную, стремительную поход
ку. «Походка северных королей, — говорила Л и д а . —
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Они померили свою силу в борьбе с природой. Вызва
ли к жизни стылый, промороженный континент, И  пото
му знают себе цену».

Я видел таких и в Себере. У них был не просто де
ловой, уверенный вид, я сказал бы даж е  — собствен
нически счастливый. Словно для них все тут специаль
но напридумывали — и болота, и трудности, и ускоре
ния. А они успешно прошли через это и теперь на
слаждались победой. Ходили по земле, как боги...

Короткий день стремительно угасал. Казалось, су
мерки не опускались на лес, а, наоборот, как бы под
нимались из скрытых буреломом распадок, из самой 
чаши озера. Еще недавно противоположный берег к а 
зался совсем близким, можно было различить острые 
вершины елок, но морозная дымка, сгущаясь, затяги
вала и смывала четкость линий. Скоро белесый туман 
поглотил и весь берег.

Теперь над мглистой полосой тайги мачтами дико
винных кораблей темнели лишь вершины исполинских 
кедров. А выше их небо было чистым и казалось даж е 
теплым от облака, которое розовато светилось, завис
нув над лесом и морозным молчанием снегов. Облако 
напоминало вытянувшего шею петуха.

Поглядывая на небесную птицу, я вспомнил обне
сенный каменной оградой треугольный двор дядо Хри
сто, сады и белые груды домов на обрывистых высоких 
холмах, ощутил синеватый весенний воздух Извора, 
кизиловые дымы над черепицею крыш и то, как в до
мах пахнет банницей, а над майданом поет ореховая 
гыдулка, празднуют мартинницу.

Мгла быстро сгущалась, пора было включать фары, 
но внимание мое отвлек необычный закат. И я тут же 
был жестоко наказан: машину вдруг сильно подброси
ло, она резко накренилась на правый бок и стала. П о
том, когда я попытаюсь восстановить картину случив
шегося, мне будет казаться, что я видел, как от перед
них колес с сухим треском метнулись белые молнии, 
и отчетливо слышал, как где-то над головой торжест
вующе и гнусно прокукарекал петух.

Брошенный толчком в угол кабины, я выбрался 
наружу и обошел грузовик. Левые колеса висели вы
соко в воздухе, правые — с сухим треском продолжали 
медленно оседать. Подсвечивая фонариком, наклонил
ся над ледовой расщелиной, прикидывая ширину и
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гл убину ее. Похоже, эт о  была старая колдобина, ко
торую успело уже замести снегом, иначе я все-таки не 
мог бы не заметить ее. Змеившиеся от грузовика Во 
все стороны белые ветвистые трещины не предвещали 
ничего хорошего. Надо было немедленно выбираться на 
бетонку, остановить попутную машину и вытаскивать 
грузовик. «КамАЗ» весил двенадцать тонн, и вырвать 
его из ледового капкана мог лишь мотор равной с ним 
силы.

Придя к такому решению, я двинулся вперед, гадая, 
откуда на озере в мороз могла появиться здоровая 
трещина. Потом бывалый рыбак объяснит мне, что 
трещины на северных озерах и реках образуются при 
резкой смене температур, если после сильной оттепели 
завернет холод. Он-то и разрывает метровый панцирь 
льда.

Пока я добирался до бетонки, наступила ночь. 
В морозном небе в окружении низких мерцающих звезд 
властвовала большая медно-горящая луна. Минут че
рез двадцать мороз и задиристый ветер показались 
мне просто пронизывающими. Вначале задубели щеки 
и нос, потом стянуло и все лицо. Главное — идти, в 
конце концов дорога обязательно приведет к скваж и
нам, для того она тут и построена. То, что это внутрен
няя бетонка, было ясно даж е  мне, человеку, мало 
искушенному в жизни нефтяных промыслов. Обычно 
узкие, в две плиты, дороги прокладывались тут для 
местных служб, магистральные делались основатель
нее.

Быстрая ходьба разогрела. Бухая жесткими подош
вами меховых сапог по наст ылой бетонке, я вгляды
вался в черно-белый простор, страстно ж елая  зацепить
ся взглядом хоть за какой-нибудь предмет, напоминаю
щий о присутствии человека. Я шел уже продолжитель
ное время, когда вдруг рядом с дорогой в редком 
осиннике увидел гробищте. Луна, вынырнув из-за туч, 
осветила частокол голых осин и деревянные кресты. 
Я остановился: так  неожиданны были они среди пу
стыни снегов и черного мелколесья. Но раз гробищте, 
обязательно и селение. Пройдя несколько шагов, уви
дел за осинником какие-то постройки и так  обрадовал
ся, что, свернув, побрел по целине, спотыкаясь о буре
лом и засыпанные снегом пни.

Цепочка темных домов и вытянутых неподвижных те
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ней на нетронутом снегу вы глядела нереально. Что-то 
было странное в этой ночи, в деревне, не светившейся 
ни одним окном, не курящ ейся дымами, абсолютно без
молвной. Заледенелая корка наста в открытом поле д ер 
ж ала хорошо, и скрип моих шагов уже должен был р аз
будить чутких и вездесущ их псов. Еще издали я насчитал 
всего три избы. Подходя ближе, вгляделся повниматель
нее, и нервный озноб пробеж ал по моей спине: окна 
домов пустоглазо чернели, в них не было даж е рам.

Д еревню  разломали и увезли, это были ее остатки. 
Я уж е слыш ал о таком от Лиды. Все естественно: шла 
индустриализация края, люди из медвежьих углов сни
мались с насиженных мест целыми семьями, поступали 
на работу к геологам или нефтяникам, переселялись 
в поселки и города. И все ж е, стоя на развалинах чело
веческого ж илья, я испытал тоску. М еня уже порядком 
донимала усталость, хотелось войти в одну из изб, лечь 
и уснуть. Но может ли дать отдых и кров зореное место? 
Я повернулся и заспеш ил к бетонке. Там была жизнь, 
здесь лиш ь развалины  прошлой.

Ч аса через три бетонка вывела меня к разбуренному 
кусту нефтяных скважин. Окоченев от стужи и обесси
лев, я опустился на металлический выступ одной из ко
лонн, приж ался к ней спиной, чтобы набраться немного 
сил.

Перед ним тихо проплыла больш ая тень, и вдруг он 
почувствовал чье-то дыхание, чье-то присутствие рядом. 
Л ица его, рук, груди коснулось нечто пушистое, мягкое, 
как мах кры ла большой птицы. И от прикосновений 
этих Владо стало легче дыш ать, тело начало наполнять
ся силой, а снег на бровях и ресницах таять. Он открыл 
глаза и увидел стоящую перед ним необычную ж ен
щину.

Он ясно, отчетливо видел перед собой устремленные 
на него большие агатовые гл аза , а черты лица были 
скрыты исходящим от него бронзовым сиянием.

Не удивился ее неземной стати, странному, свободно 
падаю щему с плеч голубому плащу, похожему на неж 
ное оперение птицы, переливам радужного света над го
ловой. Он так  и подумал: «неземная стать», хотя вряд 
ли сумел бы объяснить, почему так  подумал. Ж енщ ина 
смотрела на него пристально и нежно. Владо п оказа
лось, что он уже где-то видел эти глаза.
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— Вот мы и встретились. Тот, кто отп р авл яется  на
едине в ночную пору, кто бросает вызов этому стылому 
простору, чаще всего попадает ко мне...

И снова Владо почудилось что-то знакомое, словно 
он слыш ал когда-то уж е этот низкий волнующий голос.

— Ты хочешь меня запугать. Н а смерть ты не по
хожа. Кто же ты?

— Я судьба. Когда-то ты очень легкомысленно про
шел мимо своей судьбы. Покинул родину, променял л ас
ковое голубое небо и зеленые просторы холмов на сты
лую, промороженную Равнину.

Ты был необоснованно самонадеян: ледяной простор 
сегодня поглотит тебя. Так кончали многие смель
чаки...

— Значит, я сегодня умру?
— Умер бы. Но я вмешаюсь в твою судьбу...
— Почему я не могу разглядеть твоих черт?
— М еш ает туман. Он скоро кончится. Мы подни

мемся над Равниной. И никогда не вернемся в эти з а 
снеженные чужие края. Здесь ты не будешь счастли- 
вым.

— Но у меня там осталась лю бимая девуш ка. Ради 
нее... Только ради нее я приехал в Сибирь...

— Ты идеалист: все еще ищешь любовь. Р азве кто- 
нибудь из современной молодежи верит в нее. М ожет, 
она была в прошлом. Мне каж ется, ее просто нет. Ее, 
как красивую сказку, придумали люди. А ты поверил. 
Эту сибирячку ты тоже придумал. Выдумщик. Вот в чем 
твоя беда. Она забудет тебя, и это будет правильно. 
Потому что у нее свое счастье, у тебя — свое...

Тайга гудела вздохами, глухо и мощно, где-то уже 
далеко от них. Т ак гудит на расстоянии бушующий 
океан. Что-то менялось вокруг. Внизу зеленели округлые 
холмы, белела каменная ограда двора, над черепицею 
крыши курился тонкий дымок, плыл волнующий запах 
овечьего сыра и распустившегося миндаля. Звякали  ко
локольцы.

— Ты видишь, старик гонит стадо овец?
Среди разлаты х пропыленных верб, белея камнями, 

сбегала с холма дорога. С высоты она была похожа на 
пересохшую Слепую реку, какую он видел в детстве.

— Тебе знаком этот старик?
— Это же дядо Христо!
— Ты хочешь обнять бая Христо?

120



«Хочу!» — едва не выкрикнул Владо, но тут же по
нял, что не должен этого говорить.

— Нет, — сказал он. —  Не сейчас!
— Как? — удивилась женщина. — Разве не хочешь 

опуститься на эти теплые камни? Разве ты не видишь 
б е л у ю  дорогу, которая ведет к твоему дому?

— Я это сделаю после того, как пройду до конца 
другую. Ее тоже называют белой. Она изо льда и снега...

— Берегись! В другой раз я не приду на помощь 
к тебе!

— Ничего. К ак говорит один мой сибирский дру
жок — пробьемся.

Женщина, словно тень, начинала истаивать, и голос 
ее звучал все тише и тише, издалека.

— Ты еще вспомнишь меня. Ты так же упрям и глуп, 
как твой приятель Димитр...

«Вот тебе на, — подумал Владо, — да ведь это же го
лос Гюлле, голос той черноокой красавицы, что не со
ставила счастье Димитру...»

Я глубоко вздохнул...
Глубоко втянул в себя колючий морозный воздух. 

Н ад  хмурой низкорослой тайгой занимался бледный рас
свет. Рядом со мной дремали под землей нефтяные сква
жины, над частоколом осинника, где я плутал, в широ
ком ожерелье морозных колец и легкой дымке, стояла 
низкая бронзовая луна. Она струила агатовый, неуло
вимо загадочный свет. Чувствуя, как нестерпимо ноет 
окоченелое от стужи тело, я попытался встать, — вна
чале на четвереньки, потом и во весь рост. 

Теперь справа от дороги, на востоке, за  крутым из
гибом реки я увидел высокие, похожие на северные то
поля осины, под ними вагончик, черную бочку из-под 
горючего и остов грузовика.

С трудом добрался до деревянного вагончика, по
следние метры д аж е катился по склону, каждое дви- 
жение причиняло боль. Пристывшая дверь тяжело пода
лась. Войдя, плотно прикрыл ее, прошел первую ком
нату, — вагончик был перегорожен дощатой переборкой 
и дверью, — во второй наткнулся на круглую железную 
печь. Луна, загляды вая через морозное оконце, помо
гала ориентироваться. С трудом разгибая скрюченные 
пальцы рук, взял со стола железный прут, сдвинул гори
зонтальную заслонку с топливного отвода и, присев на
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колченогий стул, наш арил в карм ане коробок спичек. 
Круглая невысокая печь — «самовар», представляла со
бой северный вариант самодельной «буржуйки». У нас 
называют такие «цыганками». «Цыганска любов» — 
быстро нагревается и быстро остывает. Их изготовляют 
тут из отрезков добротных толстостенных труб. З ап р ав 
ляют «самовары» соляркой. И теперь, едва вспыхнуло 
в топливном отводе пламя, огненно засветился широкий 
раструб, ж а р  тут ж е через фигурные вырезы раструба 
потек в комнату. Минут через десять, сидя на стуле и 
навалясь плечом на дощ атую  переборку, с трудом удер
живая отяж елелы е веки, я глядел на бушующее пламя 
печи, еще плохо соображ ая, где сон и где явь.

Отогревшись и несколько отдохнув, часа через пол
тора покинул вагончик, надо было спешить: времени 
оставалось немного.

По оживленному гулу машин легко сориентировался 
и вышел по узкому свертку бетонки на широко распа
ханный лесовозный зимник и на попутной добрался до 
Ун-Ягуна. «К акая странная и страш ная была эта 
ночь», — думал я, уж е ш агая по курящ емуся дымами и 
парами леспромхозовскому поселку.

Ун-Ягун мало чем отличался от поселков строителей. 
В центре та же четырехугольная площ адь в окружении 
главных зданий: конторы, почты, клуба, столовой, с не
пременным на высоченном столбе прожектором — «голу
бым сириусом», нашим северным солнцем, с многочис
ленными складами, гараж ам и, овощ ехранилищ ами на 
окраинах, с обилием молчаливых больших собак, то и 
дело снующих между домами.

Гостиницу я отыскал без хлопот. Собаки с самого 
начала, как  только вышел из машины, сопровождали 
меня внушительной стаей, потом потеряли ко мне инте
рес, осталась одна ры ж ая. Она тихо трусила впереди, 
изредка оглядываясь, словно ж елая проверить, понимаю 
ли я, куда она ведет. И когда собака, обогнув длинное 
здание столовой и стоящие рядом с ней разнокалибер
ные машины, уверенно повернула к желтому резному 
крыльцу одного из двухэтаж ны х, обитых вагонкой зд а 
ний, понял, что это и есть гостиница. И уже стоя на 
сосновом крыльце и сметая с меховых сапог веником 
снег, я заглянул в умные темные глаза  и подумал: «Спа
сибо, ры ж ая, с  тобой все ясно — ты друг человека. А кто 
ко мне явился в эту ночь? К акие запредельные миры
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меня коснулись? И чего теперь я долж ен ж дать?»
В вестибюле гостиницы из-за высокой деревянной 

стойки поднялась пож илая, одетая в меховой жилет 
женщина. Едва я вошел, она озабоченно вскрикнула: 
«Трите щеки и нос! Обморозились».

Л и да в синем вязаном платье сидела в кресле за 
низким столиком и что-то писала, рядом с бумагами 
стояла чаш ка недопитого кофе. Увидев меня в дверях 
этаким заиндевелым землепроходцем, она изумленно с 
минуту смотрела на меня, не двигаясь. Очевидно, от 
волнения у нее перехватило голос: она никак не могла 
заговорить.

— Во-ло-дя! Какой ужас! Какое у тебя лицо. Ты об
морозился, — наконец сиплым шепотом заговорила она, 
помогая мне расстегивать полушубок.

— Это пройдет.
— Какое у тебя лицо. И руки, — смятенно повто

ряла она.
Затем , усадив меня на диван, точно больного, уку

тала своей пуховой шалью и села рядом. Я обнял ее за 
плечи и стал объяснять, как оказался тут.

— Ты что, не рада?
— Неет! Что ты! Я рада. Ужасно рада... Но ночью. 

Не зная тайги. Ты мог погибнуть, — она приж алась к 
моему плечу и тихо зап лакала.

Через несколько минут с той ж е дежурной они по
ставили на низкий стеклянный столик передо мной 
блюдца с брусникой, медвежьим жиром и медом. Л ида 
смеш ала все это в большом глиняном чайнике, заварила 
кипятком, заставила меня выпить. Д еж урная, уходя, по
советовала см азать обмороженные места медвежьим 
жиром.

Н апиток оказал свое действие. О кружаю щ ее стало 
отодвигаться, меня снова, как ночью в тумане, з а к а 
чало и понесло.

Когда я проснулся, увидел пустую ночную комнату. 
Л уна, выгляды вая из-за темной водонапорной башни, то 
меркла, то разгоралась, освещ ая недалекий лесок, посе
лок  и комнату холодным стеклянным светом. Н а моих 
плечах и груди леж ала  пуховая Л идина шаль, на спинке 
кресла висела ее кож аная сумка, но самой ее не было. 
Я встал с постели, прошел к окну, отдернул прозрачную 
штору и ,  приоткрыв форточку, закурил. Н а площади 
перед гостиницей было тихо и пусто. Лиш ь изредка, за-
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вывая, тянул над крышами деревянных домов снеговой 
ветер. Свет луны лился сбоку из-за темной водонапор
ной башни. И от этого жидкого тягучего света, от уны
лого завывания ветра тоскливо сжималось сердце. «Ушла, 
устроилась где-нибудь у дежурной», — с горячей досадой 
думал я, уже ж алея  о том, что гнал сюда, как маль
чишка, сломя голову, а так  по-глупому все получилось. 
Снова неопределенность. И  в эту минуту почти неслыш
но вошла она все в том же длинном вязаном платье, 
в котором была утром. Не включая света, молча про
шла к окну, стала рядом. Луна поднялась над чернотой 
водокачки и словно остановилась, глядя выжидательно 
в наши лица.

— А грузовик твой уже привезли, — тихо сказала 
Л ида и, прикрыв форточку, указала на цепочку машин, 
темнеющих на снегу между столовой и магазином.

Я вгляделся и узнал свой «КамАЗ». Уже заиндеве
лый и чуть припорошенный снегом, он стоял в стороне 
от остальных, ближе к гостинице.

— Две леспромхозовские машины вытаскивали... 
Тебе лучше? — теперь в подрагивающем ее голосе, в глу
боком неподвижном взгляде было что-то новое, мучи
тельно притягательное.

Я повернулся, не в силах больше сдерживать себя, 
положил ей руки на плечи. Она, привстав на цыпочки, 
потянулась ко мне вся. Я крепко обнял ее и почувство
вал нашу жгучую, почти обморочную отрешенность от 
окружающего, от сухого угара комнаты, от потрескива
ния круглых раскаленных труб, от расплющенных в мо
розном окне низких звезд и острых верхушек елей.

И в эту ночь было все как во сне. Временами, про
сыпаясь, еще плохо веря случившемуся, я видел ее дре
мотно-смеженные веки. Порой она молча смотрела на 
меня, и глаза ее были наполнены таинственным неуло
вимо-загадочным светом.

Н изкая утренняя луна все так же стеклянно и равно- 
душно светила на заснеженные крыши деревянных до
мов, на угрюмо притихший вдали черный лес. Часы 
показывали половину пятого. Пора было подниматься 
и заводить грузовик. П ора было выезжать на зимник. 
А мы тихо переговаривались в теплоте постели, оглушен
ные неожиданно свалившимся на нас счастьем. И в эти 
минуты казалось мне, что счастью нашему и конца не 
будет.
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Глава 9

Этим же летом я переселился из пансионата в За- 
реку. Окна нашей комнаты выходили в глухой, затенен
ный деревьями переулок. Оттуда день и ночь тянуло 
терпким духом черемушника, свежестью реки, доносило 
с пристани басовитые гудки. То швартовались, разво
рачивая пузатые корпуса, самоходные нефтеналивные 
баржи.

Основной темой домашних бесед в доме Павла Его
ровича была политика. Пока женщины готовили ужин, 
мы выходили с ним покурить во двор, садились на крыль
цо и перелистывали пропахшие свежей краской газеты. 
Д ед  Павел, как всякий таежник, был не очень слово
охотлив, но поговорить о политике все же любил. Он 
как-то по-своему и очень метко порой объяснял прочи
танное.

— Наши всё о разоружении. А Америка — супротив: 
надеются утопить других, а сами выплыть. Того не по
нимают, что ежели мы с имя в одной лодке...

Н а мои возражения, что мы с капиталистами — в раз
ных и судьба у нас с ними разная, дед сердито ворчал:

— А что, разве Землю уже пополам распилили? Не 
слышал, не слышал. Вот тут пока о сосуществовании пи
шут...

Я уже знал, что Лида любит деревья, уличных со
бак и всех кошек. Как к чему-то живому, относилась 
она и к реке. Летом, прихватив удочки, мы ходили ку
паться на старицу. Вода в травяных озеринах зеленая, 
теплая. Посидишь на деревянных мостках с удочками, 
придешь домой, от рук и одежды долго потом исходит 
запах осоки, рогозы, ивы.

С приходом зимы чаще стали оставаться дома. Обыч
но после ужина уходили к себе, затопляли «контрамар
ку», садились к обитой железом печи и читали. И ногда, 
когда особенно свирепо, по-волчьи завывало в трубе, 
выключали верхний свет, оставив гореть настольную 
лампу. Это она называла сумерничать. 
    Стучал ставнями, набрасываясь на бревенчатые сте

ны и тесовую крышу, ветер, красноватый полусумрак 
наполнял комнату. В такие часы Л ида любила слушать 
или рассказывать о чем-нибудь героическом. Чащ е р ас
спрашивала меня о  моей земле: после поездки она со
биралась писать очерки.
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— Ты слышал легенду о Черной реке? 
— Эту реку я видел. В детстве дядо посадил меня 

как-то верхом на ослика, и мы отправились в Подгорье 
к знакомому леснику. Н а ночь останавливались где- 
нибудь в балках, вблизи селища, разводили в траве ко
стер, варили ужин и слушали, как, загоняя стада, басо
вито переговаривались в сумраке пастухи, как лаяли их 
собаки и блеяли овцы. Меня поразили тогда названия 
окрестных сел: Мыртвилница, Скрыт, Вадиочница...

— Скрыт — это скорбь?
— Д а. Вадиочница — место, где были ослеплены вои

ны, Мыртвилница — место захоронения... Как-то в пол
день дядо остановил ослика у глубокого оврага, подвел 
меня к краю и, указав на устланное галькой сухое дно, 
сказал: «Здесь когда-то текла река. Одни называли ее 
Черной, другие — Красной, рекой крови. Тут каленым 
железом выжгли глаза четырнадцати тысячам наших 
пленных. Тогда с воинами ослепла и эта река...»

В детстве я часто ночевал с пастухами около кошар, 
в поле. Сколько легенд услышал у этих ночных костров. 
Как западали они в душу, какую печаль и гордость ис
пытывал за свой многострадальный народ. Сколько 
встречал после в округе крестов и каким нетерпением 
горел сделать самому что-нибудь небывалое, удивитель
ное...

Н а Лиду подобные рассказы действовали сильно. 
Как и дядо Христо, она питала какой-то обостренный 
интерес к прошлому. Иногда такие беседы она заводи
ла после вечернего чая на кухне, чтобы приобщить к ним 
бабу Улю и деда Павла. Они тоже любили сумерничать.

Ветер гудел за стеной, как сотня ковалов, мы уютно 
рассаживались вокруг очага в тепло натопленной кух
не, и я начинал.

— Н а нашей земле свирепствовали тогда османы. 
Время от времени налетали они на село, бешено руби
ли непокорных, забирали выращенные плоды и хлеб, 
женщин и девушек. Земля после них горела, пепел оста
вался... Однажды, когда солнце опускалось за сирене
вые зубцы гор, а красные лучи его пронизали виноград
ники, где работали люди, и слились с пламенем горнов 
прилепившейся к скале кузницы, вышел синеглазый куз
нец и зычно крикнул: «Эй, люди добры! На кого с тем
на до темна спины гнете, тяжкий пот проливаете? Н а 
летят волки-башибузуки, заберут плоды ваши, а жен и
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невест испоганят и  утонят в рабство». И услышали его 
слова мужчины, стали ночами помогать ковать оружие. 
Беспрерывно теперь из кузницы валил черный дым, пля
сало пламя, слышался звон железа  и стук молотов.

Д ош ла весть об этом до турецкого каймакам, что уп
равлял уездом. Примчались турки в Банницу, как волки 
ночью. Похватали женщин. Одной из первых —  жену 
кузнеца Красимира Яну, накинули сыромятную плеть на 
шею, привязали к телеге пленниц. Бешено размахивая 
кривыми саблями, рубили старого и малого, решили сте
реть с лица земли село бунтарское.

Но, как соколы, камнем падали на них сверху гай
дуки, мстили за горе народное, что тяжелой горой при
давило Болгарию. Бились ночь, бились день. Падали 
турки с коней, как листья в лесу осенью, но и горцев 
легло немало... П лакала  вечерняя заря, кровавым светом 
заливая горы, холодный туман пополз по ущельям, пря
ча от глаз страшную картину: леж ат  гайдуки на род
ной земле, руки белы в смертном сне разметаны, по
столы изодраны, лица в кровь иссечены... Горит земля, 
горит честь девичья. Скрипят телеги, что везут в чуж
бину полонянок.

На рассвете точно вороны слетелись турки, радуются 
большой добыче. Но стали вдруг оживать гайдуки: тот 
рукой шевельнет, этот голову поднимет. И говоря кузнец 
Красимир: «Чуете, родная земля вливает в нас свою 
силу. Родная земля всегда своим детям мать. А мати 
надо оберегать свято...» И сошлись гайдуки с башибу
зуками в последней схватке. Засвистели клинки и саб
ли, запели смертельные песни ятаганы турецкие. Рубит
ся Красимир впереди своих, а турки уже на скалу лезут, 
хотят уничтожить кузницу.

Турок было видимо-невидимо. Больше всех свиреп
ствовал Черный каймак. Кузнеца истязали двое суток. 
Но он все оставался жив.

— Закопать его по самую шею! —  рассвирепев, рас
порядился кайм ак. —  Пусть знают, чья это земля. Она 
быстро высосет из него силы!         
    Весь день палило солнце. Турки надеялись, что это 

сломит кузнеца. Но голова закопанного, точно окреп- 
нув, д аже приподнималась, Н а третий день к вечеру она 
стала как бронзовая. Черный каймак плюнул в доса
де и пошел ночевать в конак, чтобы быть ближе к 
жертве.

127



Проснулся Черный каймак от стука в окно, Вскочил, 
схватился за кинжал и попятился: на месте, где он ж и
вым закопал кузнеца, поднялось гигантское дерево. Вет
ви его, размахивая и трепеща на ветру, били в окно. Они 
были похожи на руки закопанного, уже видны знако
мые глаза  и губы, которые Черный каймак превратил 
в кровавое месиво. «Я вырос, потому что здесь мои кор
ни», — сказало дерево. Черный каймак в ужасе пятился 
от окна, а ветви, обвивая его, уж е подвигались к горлу. 
Он только и смог прокричать: «Дерево, дерево, оно р аз
давит меня...»

Теперь на месте кузницы растет серебристый лох да 
ржавеют камни, а место, где раньше было село, зовется 
Красимировой балкой. Стоит посреди балки вековой 
платан, и люди в ж ару  и в дождь находят приют под его 
кроной. И вместе с легендой повторяют слова кузнеца: 
«С этой землей мы навечно повязаны: в ней —  кровь и 
пепел нашего рода. Она как мать. А мати надо обере
гать свято...»

Я рассказал, как простился в теплый ноябрьский 
день под платаном с дядо. Л ида была проницательным 
человеком. Когда я закончил, она сказала:

— Придет время, и, сидя под тем платаном, ты рас
скажешь эту легенду нашему сыну. А он — своему вну
ку...

Меня словно горячей волной опалили ее слова. Я сно
ва удивился ее высокой душе. Наконец-то между нами 
решилось все . . .  Не уверен, что ее старички придали 
какое-то значение этим словам. Д ед  Павел, открыв двер
цу печи, начал поправлять дрова, баба Уля, думая о 
чем-то своем, смотрела в темное, подернутое морозным 
узором окно. На нем в сумерках кухни таинственно 
вспыхивали отблески пламени.

Я взял руки жены и долго держал в своих. Было хо- 
рошо и покойно на душе в этот вечер. Теперь вдали от 
Балкан, в заснеженной Сибири, многое из того, что го
ворил  дядо, приобретало какой-то новый, более глубо
кий смысл. Я был у него единственным наследником и 
всегда помнил об этом.

Больше всего я любил, когда Л ида была весела, ког
да карие, в темных ресницах глаза ее лучились р а 
достью... И все же любимый ее конек — героическое про
шлое.

— Спой мне про Б ал к ан д ж и Еву, — просила она.
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Это была горькая народная песня о том, как б р а т 
прощался с сестрой, которую угоняли в рабство.

Я на не д ав а  на Турску веру, —

запевал я, сидя рядом с ней на диване и глядя в окно 
на голые деревья сада.

Она уже знала слова песни и порой тихо подпевала. 
Когда я доходил до того места, где брат, сраж ен
ный в неравной схватке с турками, говорил сестре, что 
не может проводить ее — нет у него ног, не может об
нять ее — нет у него рук, лицо ее резко бледнело, в по
темневших глазах стояли слезы...

— Как я благодарна тебе. Мы одинаково чувству
ем, — говорила она, беря меня за руку и доверчиво при
жимаясь лицом к моей ладони. — Мы с тобой никогда не 
расстанемся. Будем жить на Балканах и тут, в Сибири... 
С тобой я всегда как дома. Ты мои стены и моя 
крыша...

Я уже знал, что у нее до меня была встреча. Имен
но «встреча», в этом слове — неопределенность и много
значительность. Знал, что он геолог, открыл на Равнине 
несколько крупных месторождений. Но что это было; 
любовь, сильное увлечение?

— Расскажи мне о первой любви, — попросил я ее 
как-то в один из таких вечеров. Как всегда, мы сидели 
около только что протопленной «контрамарки» у себя в 
комнате; она на своем любимом кожаном диване, я — 
у письменного стола на стуле. В окно мягко светила ве
сенняя розовая заря. Л ида посмотрела внимательно на 
меня, помолчала, откинула русую голову на высокий в а 
лик дивана и, прикрыв глаза, тихо спросила:

— О какой любви ты спрашиваешь?
— О первой. Я же сказал, о первой.
— Моя первая студенческая, романтическая лю

бовь был — Вапцаров, — продолжительно посмотрев на 
меня, неожиданно сказала она. — Не удивляйся. В дет
стве в нашей семье я слышала много рассказов и песен 
о твоей стране. И вообще, у меня всегда был особый 
интерес к Болгарии... Так вот, жила я тогда в одном из
дачных поселков под Свердловском, у тети. Только что
сдала приемные экзамены в университет. До начала за 
нятий оставалось каких-нибудь десять — двенадцать 
дней. Не было смысла возвращаться в Себер или ехать 
в деревню к матери. Помню, с каким нетерпением
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ожидала занятия в тот август. Утром с первой электрич
кой уезж ала в город, возвращалась поздно. Целые дни 
слонялась по университету, заглядывала в пустые ауди
тории, стараясь представить, как буду слушать тут пер
вые лекции. Иногда в физкультурном зале часами за 
брасывала в корзину мячи, а чаще проводила время в 
библиотеке... Вот тут-то я наткнулась на его стихи. Все 
прочла о нем, что было в той библиотеке. Его предсмерт
ное обращение к жене и матери меня потрясло:

— «Не ме оставяй ти отвън на пътя — вратите не за- 
лоствай...»

— Это «Прощално».
— «Не носете, майко, цветя и жито на могилата...» — 

«Возьмите хлеб и отнесите в тюрьму моим товарищам...»
Я поднимаюсь со стула, сажусь рядом с ней на ди

ван, начинаю гладить ее волосы.
— Момиче мило. Тебе опасно сейчас волноваться.
— Потом — работа в газете на Севере и замужест

во... Знаешь, сколько закатов я видела в этом окне. Л е 
том горят почти в половину неба. Осенью — радужно пе
стрые. И нежные, тихие, как теперь, веснами. И как оди
ноко чувствуешь себя, когда не с кем поделиться этим...

Она рассказала в тот вечер историю своего коротко
го замужества: «После университета получила направ
ление в Салехард собкором, в город, что стоит на По
лярном круге. Там работала и его экспедиция... Нам ка
залось, мы жили интересно, наполненно. Он был увлечен 
поиском нефти в прибрежном шельфе. Мне было о чем 
писать. Там шли такие масштабные развороты. Ж дали 
ребенка.

Однажды в Салехард за очерками в длительную 
командировку приехала моя подруга, сотрудница об
ластной газеты. Я пригласила ее пожить к себе: в гости
нице было холодно. Вечерами, а порой ночами они по
долгу беседовали за чашкой чая или кофе на кухне. Она 
все восторгалась их делами, особенно им: в то время 
имя его было уже широко известно в геологическом 
мире.

Мне все представлялось в лучшем свете, но однаж 
ды, проходя в ванную, я услышала: «Ж ена у тебя смеш
ная, книжная, наивная провинциалка. О чем она может 
догадываться?! Представь, в общежитии мы ее называли 
только феей. Небесной феей...» Через неделю мы все 
трое уезжали последним теплоходом в Себер. В пути я
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поняла причину ее агрессивной беспардонной настойчи
вости. И, соответственно, его поведение... Можно было 
сделать вид, что ничего не замечаю. Многие, приспо
сабливаясь, сохраняли этим семью. Но как было гадко 
в моем положении узнать о двойном их предательстве. 
И смириться с этим ради ребенка?!

На первой же остановке, в порту, я пересела на 
встречный буксир, он вез в Салехард баржи, груженные 
мешками муки. Это было последнее судно, по реке уже 
густо шла шуга, надвигался ледостав...

Потом говорили, он искал меня всюду: и в Себере, и 
в Салехарде, обошел все редакции и знакомых...

Буксиром управляла мужская команда, кажется, из 
капитана и трех матросов. Я устроилась с девушкой- 
экспедитором на барже. Там среди мешков с мукой был 
сооружен шалашик из оленьих шкур, команда выдала 
нам меховые спальники.

Ночью, уже на подходе к Салехарду, барж а наша, 
она была последней, в хвосте, столкнулась с большой 
льдиной. Нас оторвало, закружило и понесло... Это про
зрение и полярное путешествие среди сплошных льдин 
на неуправляемой барже перевернули всю мою жизнь. 
Нашли нас через двое суток...»

На берегу, когда их с девушкой-экспедитором доста
вили в тяжелой простуде в больницу, у нее раньше вре
мени начались роды. Кончилось все печально: ребенка 
не спасли.

Теперь я понимал, почему моя жена была в послед
нее время так нервозна и настороженна, причина не 
только в ее теперешнем положении. Она вообще наделе
на какой-то особой чувствительностью. Д уш а ее была 
полна любви ко всему живому: к животным и птицам, 
к детям, к будущему ребенку, к близким, ко мне.

Улицы Зареки всегда были полны слухами о всевоз
можных событиях, местных и в «мировом масштабе». 
В дом П авла Егоровича они попадали от бабы Ули. 
Как-то вечером в середине апреля дед Павел и Толян 
(у него начинался длинный отпуск, работы на Севере в 
основном прекращались, как только болота оттаивали) 
смолили у бани на берегу лодку и весла, готовились к 
торжественному выезду на рыбалку, баба Уля принесла 
очередные известия.
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— Пустили прямой самолет Себер — София. Значит, 
не надо уезжать, Володя. Ваша земля теперь ближе 
стала.

Д ед  Павел тут ж е  отреагировал, сказав, что газеты 
об этом сообщили месяц назад. Второе известие было 
тревожным.

— В городе ходят слухи, будто ожидается наводне
ние, какого не было тутока двести лет.

— Во работает сарафанное радио, правда, Толик?
— Прогноз известен, — кутая плечи пуховой шалью, 

сказала Л ида. —  Уровень воды поднимется на шесть 
метров.

— Д а на шесть-то метров, девонька, речка уже под
нялась, — покачала головой баба Уля. — Ты, Паша, сам, 
что ли, не видишь? Затопило наши мостки.

— Значит, точка. Теперь на спад пойдет, — отмахнул
ся Павел Егорович, продолжая с Толяном налаживать 
сети и обручи для саков и верш. Толяна буйство реки 
веселило и раззадоривало.

— Вот она ширь си-бир-ская-аа! — ветер трепал его 
желтые волосы, надувал полы брезентовой куртки. — 
Вот оно море мое разливанное! Ну, теперь-то уж мы по
рыбачим вволю! — кричал он, оглядывая по колено з а 
топленные осины и ольхи на берегу.

— Че говорить, — сидя на пороге бани и смоля труб
ку, отзывался дед Павел. — Володя, написал баю Хри
сто, что этим летом мы всем гамузом собираемся в от
пуск?

— Б уде тебе, Паша! Думаешь, Лиде до поездок? 
Опять же по радио войной все стращают. Вчерась в 
магазине земляничное мыло подчистую разобрали.

— Опять сарафанное радио, Ульяна Степановна...
— Ране в семью, где новорожденный, на кашу ходи

ли. В соседнее село и то далеко казалось. А теперь — 
ку-дыы! И не загадывай. Вот, Толик, доведись како 
дело — в отпуск туды уедут. А вдруг война?! Оне уж, 
поди, промеж себя порешили все. Может, совсем уез
жать наладилися?..

Кутая плечи белой пуховой шалью, Л ида молчала, 
искоса поглядывая на Владо, на бабу Улю и деда П ав 
ла, и тихо улыбалась чему-то своему, прислушиваясь к 
себе.

— Я знаю одну семью, он тоже болгарин, она рус
ская. Сначала у нас на Севере жили, потом в Болгарии
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химкомбинат построили. Теперь опять здесь, в Сибири, — 
развешивая на стене бани сеть, чтобы утешить бабу Улю, 
отозвался Толян.

— Д а ране так-то только цыгане ездили, — подавая 
Владо деревянные колья-вешала (он вбивал их в землю 
тут же, около бани), заметила баба Уля.

— Все свое дудит старая: цыгане, войны, пеленки. 
Молодые, может, чего и решают, да за их время вы
брало... Я как-то тоже, маета взяла — на пензию спи
сывали. Вышел на реку, гляжу — геологи провиант гру
зят. И лошадей. Говорю, кто жа за конями у вас смот
реть будет? Им ведь догляд нужен... Вот так еще семь 
лет ходил с экспедицией по тайге. Так и тут. Нужны 
имя советы наши. З а  их, может, время давно решило...

Глава 10

Порыбачив неделю, Толян куда-то исчез. Лишив
шись опытного компаньона, дед погрустил, но недолго. 
Р аза  два, погрузив в моторку снасти, мы ездили с ним 
по старице. Плавать на лодке было небезопасно: река 
как на дрож ж ах поднималась, набухала, давно уже за 
хлестнула низкую пойму Зареки, несла доски и бревна, 
вывороченные деревья, порой и целые островки земли. 
С приходом весны растаял и наш зимник. Теперь мы ра
ботали вблизи Себера, возили панели на девяностый ки
лометр, там строилось крупное подсобное хозяйство гео
логов.

В канун Первого мая, после удачного улова, Павел 
Егорович затеял варить на берегу уху. Поскольку тради
ционное кострище было затоплено, огонь развели под 
высокими пихтами недалеко от бани. Баба  Уля и Лида 
вынесли из дома посуду, хлеб и необходимые специи, 
клеенку и рушники. Стол накрыли тут же, в садочке, ме
жду зарослями малины и смородины. Д ед Павел, не до
веряя ответственное дело женщинам, сам чистил добычу.

— Сперва щуку кладите, — распоряжался он. — П о
том щекура и линей.

— Ты чего раскомандовался? — осадила его баба 
Уля. — Эка невидаль: уха из щуки. Ране ее и за рыбу- 
то не считали.

Когда ароматнейшая, с запахом реки и костра уха 
была разлита по тарелкам, вниманием завладела баба
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Уля, как обычно вспомнив памятный случай из прош
лой жизни.

— Было мне лет десять, а хорошо помню, как при
везли к нам австрияков пленных...

И дальше следовал рассказ, как девочка Уля слу
жила помощницей горничной у инженера, что строил 
«железку». Как выбрал инженер из числа пленных себе 
кучера-австрияка. Лет пять исправно служил кучер, за 
лошадьми хорошо ухаживал, покладистый, молчаливый 
был, а все как-то «не в себе» ходил. Вечерами аль в 
праздник сядет у речки и все на запад, на закат  смот
рит. Лихо ему в чужой земле было, все по дому скучал, 
а потом и вовсе с ума сошел...

— Я вчера очерк о Шипкинских высотах закончи
ла, — сказала Лида. — И вот, когда писала о Дягилеве, 
будто собственной памятью видела, как мчалась его кон
ница в горы по седой от пыли дороге на выручку осаж
денным. Как с лету, храпя и дико кося глазами, врезал
ся в гущу неприятеля его конь. И десятки кривых ту
рецких сабель тут же скрестились с одной русской. А к 
нему, размахивая клинками, пробивались другие конни
ки. Кто-то крикнул: «Дягилев жив!» А он, смертельно 
раненный, медленно опускался на траву...

Огненные пятна от костра красили лица в медный 
цвет, бились на кустах смородины и малины, о траж а
лись, мигая, в близкой воде. Было в черноте весенней 
ночи, озаренной багровым костерком на краю разлива, 
что-то от далеких, почти былинных лет и от сегодняш
него, только что промелькнувшего дня с его гремящими 
и негромкими заботами.

— Че нащет отпуска-то, Володя, решать будем?
— Это надо же, опять за рыбу деньги, Паша. Д ев 

к е  — еще рожать, а ты заладил: отпуск, отпуск...
— Помолчи-ко, старая. Их дело молодое: и родят, и 

съездят. Парень больше двух годов дома не был, пони
мать надо.

Баба Уля приставила ладонь к уху, прислушалась.
— Где-то на воде близко мотор стучит... Рази я, 

Паша, не понимаю нащет Володи и деда Христо. Как 
раздумаюсь ночью, до утра не могу уснуть. Уедете, а 
вдруг — война! Вы там останетесь, а я тутока одна ку
куй...

— Нащет войны, Ульяша, я те так скажу: покуль 
силен наш братский союз — войны не будет. — Д ед  Па-
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вел поворошил палкой костер, пламя высоко взметнулось 
вверх, осветив часть берега, заросли ольхи и ивовые 
кусты, и все увидели стоящего на тропе Толяна.

— С мнением П авла Егоровича полностью согла
сен, — рассмеялся Толян и шагнул к столу. — Если к а ж 
дый на Земле для этого что-нибудь сделает, войны не 
будет.

Всех удивило внезапное появление Толяна Чихоева. 
Брезентовая штормовка, высокие охотничьи сапоги его 
были мокры и грязны. Лицо с резко проступившими 
крутыми скулами — усталым. Д ед  Павел подвинулся на 
скамье, освободив место рядом с собой.

— А ну-ка, Лида, черпни ему со дна погуще.
— Узнаю почерк П авла Егоровича: тройная по всем 

правилам. А вы, как я понял, трактуете о политике?
— О Родине, о войнах, о доблести, — мягко улыбну

лась Лида. — Решаем проблему, что нами движет.
— И что же?
— Справедливость и правда.
— И красота, — добавил Владо, подбрасывая в ко

стер новую порцию хвороста.
— Мм-даа. Молодцы, ребята, — вздохнул Толян и 

отбросил назад прямые и желтые, как солома, волосы. — 
В высоких парите сферах. Я так понимаю: завезли на 
участок трубу в достатке, электроды, пригрузы и про
чее. Вот тут она самая красота и начинается. И опять 
ж е правда — и как Л ида сказала? — справедливость. 
А что правит жизнью на том участке газопровода, куда 
ничего не завезли? Я примитивно соображаю?

— Очень правильно, — весело откликнулся Владо.
Толян снял мокрую куртку, повесил ее на сучок пих

ты и, подойдя к костру, закурил.
— Пусть малость подвялится. — Толян Чихоев, как 

всегда, шутил, но при этом словно пересиливал себя. 
В голосе его слышалась хрипота, как при простуде.

— Лида, когда крестины? У меня скоро отпуск кон
чится, а вы все резину тянете. Владо, поговори серьез
но с супругой.

— Не тот случай, другарь, — Владимир подошел к 
Толяну, внимательно всмотрелся в его лицо.

— Почему один пришел? — поинтересовалась баба 
Уля. — Где Зоя?

— Дома, наверно, где ж ей быть. Меня на катере 
подвезли. Я ведь тут, недалеко от вас. Н а  дамбе.

135



Костер, набирая силу и потрескивая, метнул в гу
стую ночь огненные языки, лишь теперь Владо заметил, 
что не только сапоги и штормовка, но и обветренное 
лицо и сильно отросшие желтоватые усы и волосы То- 
ляна запачканы мазутом и грязью.

— Ты что, на дамбе работаешь? — поинтересовался 
Владимир.

Толян кивнул.
— Вот так отпуск, — удивленно присвистнул дед П а 

вел. — Тебя мобилизовали аль сам?
— Сам. Там сейчас таких добровольцев... Вон Иг

натьев. Днем в горкоме, вечерами и ночью с нами.
— Ты все ж таки, Толик, не то бесшабашная голова, 

не то заполошный, господь с тобой. З а  «так», бесплат
но, — покачала головой баба Уля. — По нонешним-то вре
менам не резонно вроде. Это ране мы все выходные на 
субботниках. А ноне все норовят за деньги.

— Куда их, деньги-то? Солить? Они ж  не грузди, — 
с усмешкой покрутил густые усы Толян. — Кабы грузди 
иль рыжики. Я бы за милую душу насолил и съел.

— От и отец у тя такой ж а  был, — баба Уля подошла 
к костру и, покачивая головой, горестно смотрела в уста
лое лицо Толяна. — Пришел с той войны без рук. Ему, 
как инвалиду бы, каку должность, а он — в тайгу, глаза 
потешить.

— А разве плохо глаза-то тешить. В шесть лет по
вел меня в тайгу. Помню, как с ним охотились. У от
ц а  — глаза да сметка, у меня — руки. Это ж на всю 
жизнь осталось...

— Д а -a, было времечко, — вздохнул дед Павел. — Ты 
жа с им вот этаким пацаном начал. И на рыбалку, и на 
охоту... Но ничего, такое не проходит даром... А что жа, 
говорили: поднимется на шесть метров. При такой-то 
воде Зарека  спала спокойно: нас защ ищ ала старая 
дамба.

Толян усмехнулся.
— Ты, Лида, сколько уже не работаешь? Недели 

две? — спросил Толян. — Д а, был такой прогноз. Сегод
ня уровень воды — девять метров. А будет выше.

— Сколько? — недоверчиво прищурил строгие глаза 
дед Павел.

— Девять, девять, — негромко и словно пересиливая 
себя, сипло ответил Толян. — А вам, Павел Егорович, я 
первому удивляюсь. Неужели по своему огороду: не ви
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дите? Вот она, река-то, в гости пож аловала. — И оттого, 
что Толян говорил это не в своей манере — спокойно, по
жалуй, даж е вяло, — все ощутили, как внезапно и незри
мо возникла в ночи и встала рядом знобящая душу тре
вога.

Баба Уля тихо охнула. Лида, кутаясь в шаль и ища 
защиты, прижалась к Владимиру, дед Павел, косясь  на 
глянцевито поблескивающую воду, вдруг резко махнул 
рукой и сердито выкрикнул:

— Черта с два ей! Не было такого и не будет.
В эту минуту он тоже не походил сам на себя. Жест, 

слова, неожиданный петушиный голос в другое время 
вызвали бы смех, но сейчас не показались забавными, 
и только усталый голос Толяна окрасила привычная ус
мешливая нотка.

— И снова скажу: узнаю Павла Егоровича. Не было 
и не будет. А иначе всему каюк. Дом-то ваш стоит вы
ше дамбы. З а  то сейчас и бьемся: опередить разлив. 
Бывало, что за день вложишь, река за ночь вымоет. Да 
еще сверх прихватит. Некоторые участки покрыли поли
этиленовой пленкой. Д а  на всю дамбу не напасешь.

— Говорили в редакции, построено насыпи километ
ров шестьдесят.

— Было. Теперь — дважды по шестьдесят. Д а  вы что, 
братва, будто ходите по другой планете! Город уже дней 
пять живет без милиции. Вся мобилизована на дамбу.

Ночной визит Толяна не остался без последствий. 
Б аба  Уля категорически запретила рыбалку. Павел Его
рович поворчал-поворчал, но подчинился. Плавание в са 
мом деле стало небезопасным: все чаще и больше несла 
река мимо нас свои трофеи: доски, бочки, бревна. Я ви
дел, как однажды проплыла величественная пирамида 
деревянной крыши дома или большого сарая.

Теперь дед Павел регулярно производил замеры. Од
нажды он торжественно провозгласил:

— Все. З а  ночь на сантиметр не прибавилось. Те
перь пойдет на убыль.

— Ой, нет, П аш а, — возразила баба Уля. — Не торо
пись. Чует мое сердце — беда еще впереди.

— С чего это оно чует! Бредни все, — сердился Павел 
Егорович.

— А  с того, что не в пору, слишком рано распусти
лись сады. Погляди-ко — будто саваном берега убрали.

Д ед  Павел с досады д аж е  крякнул.
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— А вспомни, Паша, перед Отечественной-то тоже 
рано в поле выехали, а осенью урожай убирать оказа
лось некому...

Заметно нервничала и жена. У нее положение, ко
нечно, было особое. Сильно пополневшая в талии, с тем
ными пятнами на осунувшемся лице, она почти все вре
мя проводила у открытого окна в кресле, иногда что- 
то печатала на машинке или писала, разложив бумаги 
на подоконнике, иногда, прикрыв глаза, не то дремала, 
не то думала о чем-то своем.

Однажды, вернувшись из рейса на ранней зеленова
той заре, я застал жену на кухне одну. Лицо ее было 
бледно, веки припухли и покраснели.

— Лидуша, ты плакала?
Она положила голову на мое плечо.
— Тебя нет. Всю ночь такая гнетущая тяжесть. Р а з 

ве не замечаешь, как в природе насторожилось все... 
Вчера в нашем осиннике объявилась наконец куку
шка.

— Куковица? А ты говорила, не слышно птиц.
— Одна кукушка. Трубит целый день. В детстве лю 

била слушать ее. Теперь почему-то вздрагиваю.
В последнее время на реке было безмолвно и тихо, 

и оттого, должно быть, и вода, и небо, и даж е воздух 
казались хмурыми. Лишь по берегам и в лесу вдоль 
трассы горько и бело цвела черемуха.

«А может, моя жена наделена сверхчувствительно
стью, — думал я в рейсах, глядя на беспорядочные вол
ны реки и пустынные берега из окон своего пропылен
ного и разгоряченного «КамАЗа». — Может, нас, дейст
вительно, ожидают какие-то непредвиденные большие 
события?»

На старой булыжной площади, рядом с Дунькиным 
сквером, у самого края берегового обрыва стояли теперь 
зеленые вагончики и несколько машин специального на
значения. Здесь разместился городской штаб по борьбе 
с паводком.

По северному и западному шоссе днем и ночью шли 
из карьеров грузовики. Им давали «зеленую улицу», нам 
же приходилось стоять в заторах рядом с «Волгами», 
«Татрами», трубовозами.

Местные жители вели себя невозмутимо. В автобу
сах, возвращаясь домой из гаража, я не раз слышал по
добные разговоры:
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— Возводят дамбу от наводнения.
— Насыпь? Строили бы лучше дороги.

А между тем дамбу все время поднимали. Машины, 
въезж ая наверх, ссыпали камни и грунт, вспененные 
волны, размывая, лизали края ее, поэтому в опасных 
местах, особенно на поворотах, насыпь накрывали поли
этиленовой пленкой.

Все эти новости Владо узнавал теперь дома от деда. 
Павел Егорович частенько стал ходить, как он вы раж ал
ся, «на укрепления». Оказывается, таких добровольцев 
здесь было немало. В этом Владо убедился, побывав од
нажды после работы на берегу. То, что увидел, порази
ло: сотни людей с лопатами, ломами, топорами растя
нулись вдоль обоих берегов, сосредоточенно, с молчали
вым и яростным азартом воздвигали земляной заслон 
на пути темного, с белыми гребнями пены разлива. 
И было странно представить, что всего в полукилометре 
отсюда на правом крутом берегу, за линией многоэтаж
ных домов начинался как бы другой мир, с другими сво
ими заботами, ничего вроде бы и не ведавший о том, 
что делается здесь, на реке.

Седьмого мая вода поднялась на девять и восемь 
десятых метра выше нормального уровня или, как гово
рили в штабе, «выше ординара». Секретарь горкома И г
натьев в сопровождении Толяна и других дружинников 
объехали на моторках и на машинах все укрепления. 
После тщательного осмотра штаб решил эвакуировать 
население Заречного района.

Утром восьмого мая, выезжая из города, Владо на
блюдал, как по узкой полоске асфальтовой дороги по
тянулись через мост на Правобережье груженные домаш 
ним скарбом машины. Люди везли на тележках корзи
ны, узлы, некоторые гнали коров.

Лиду врачи раньше времени определили в роддом.

Вечером Толян и Димитр помогли нам с Павлом Его
ровичем поднять на сарай мебель и вещи. Толян отвез 
бабу Улю и деда П авла к себе, я отправился с Димит- 
ром в пансионат. Девятого мая Заречный район был 
пуст.

В тот день я попросил Толяна свозить меня на мотор-
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ке в Зареку: мне хотелось забрать некоторые поднятые 
на чердак книги. Снизив обороты, Толян направил лод
ку вдоль берега. Навстречу нам плыли похожие на древ
них окаменелых рыб поленья.

Один из переулков, выходивших к реке, выглядел 
пронзительно белым, в нем, завесив душистыми облака
ми дома, сплошь стояли распустившиеся черемухи.

— Ж ену собираешься навещать? — Толян подрулил 
к одному из деревьев. — Д авай  рви. Она черемуху страсть 
как любит.

Я встал на корму, сломил несколько тяжелых от 
обильного цвета веток. Мы тут же вытащили лодку на 
берег.

Толян внимательно оглядывал пустынные улицы и пе
реулки. На плоских навесах сараев и изб стояла разная 
домашняя утварь.

Мы подошли к дедову дому с задов. Я опустил брод
ни, влез по деревянной лестнице на чердак. И тут, к 
своему удивлению, увидел кота Антона. Он, выгнув ры
жую спину и нахохлясь, невозмутимо сидел на одной из 
бревенчатых балок. «Почему кот забрался на чердак? — 
подумал я. — Неужели чует, что вода все же прорвет 
преграду и зальет низкую Зареку?» Кот же угрюмо по
смотрел мне в глаза и отвернулся.

— Антониони, ну что ты, брат? Ну, забыли, забы 
ли в спешке. — Я погладил кота по лохматой спине, взял 
на руки. Он, не проявляя никаких чувств, тяжело лег 
ко мне на плечо.

— Мать честная! —  увидев меня, зарж ал  Толян, — 
Цирк! Ну прямо Дуров! Вот знала бы Лида, что ее лю
бимца бросили тут.

Мы нагрузились книгами и двинули обратно.
Н ад Правобережьем, зависнув огромным малиновым 

шаром, пылало закатное солнце, когда я отправился в 
роддом к Лиде. В густом красноватом воздухе, обна
жившем вдруг редкие завесы пыли, мирно бежали почти 
пустые троллейбусы и машины. Из раскрытых окон зву
чал голос Лещенко:

Этот день П обеды  порохом пропах...
Д ень Победы... Д ень Победы...

Последние кварталы почти бежал, вот-вот должны 
были закрыть больничные ворота. Белый особняк род
дома и окружающий его сквер были отгорожены от шум-
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ных улиц чугунной решеткой и аллеей высоких лип. 
Каждый вечер в широких окнах трех его этажей я ви
дел бледные, без краски на губах и ресницах, похожие 
на осенние яблоки, умиротворенные лица женщин. Им 
не разрешали выходить во двор, но были и тут свои тай
ные ходы. Лида, увидев меня, спустилась по лестнице 
торцовой веранды в сквер и, прячась за разросшимися 
кустами жимолости, плавно покачиваясь, как утка, про
шла в беседку, что стояла в конце аллеи. Сирень, жимо
лость и боярка плотно укрывали ее, оставляя лишь про
ем на реку. Тут пахло старым замшелым деревом и го
лубиным пометом.

— Че-ре-муха! Прелесть какая! — жена уставилась 
мне в лицо, счастливо блестя глазами. — Что нового 
дома? В бригаде?

Мы сели на скамью, и я начал рассказывать ей хоро
шие новости, умолчав о плохих. О том, как вчера на 
торжественном собрании в Доме советско-болгарской 
дружбы секретарь горкома Игнатьев вручил нашим ре
бятам медали за освоение нефтяной и газовой целины.

— Я слышала по радио. Бригаду будут называть 
именем Николы Вапцарова, — вся просияв, она обняла 
меня. — Володенька, поздравляю!

Мы сидели на скамье и смотрели на широкий тем
ный разлив реки, Солнце малиновым дымным прожек
тором било в упор в наши лица, светилось в пышных ее 
волосах, розовато поблескивало на белой пуховой шали, 
что леж ала  поверх пестрого фланелевого халата на ее 
плечах.

Я осторожно обнял ее полный и теплый стан, она, з а 
мерев, медленно повернулась ко мне, взяла мою руку и 
положила ладонью на свой живот.

— Мы молодцы. Только пинаемся сильно. — Я ожи
дал, что она заговорит о ребенке, о страхе перед рода
ми, но она заговорила неожиданно о другом: — В дет
стве над моей кроватью висела такая картина: засне
женное ночное поле, за ним глухой лес. Через поле и по 
просеке леса вьется дорога. Снег тоже ночной — вл аж 
ный и синий. И надо всем этим — луна. Зеленовато
серая, тоже какая-то сырая, нездешняя. Но светит, так 
светит, что над полем и просекой висит серебристый ту
ман. Дорога морозно блестит и, кажется, даж е звенит 
и зовет куда-то. А в глубине темнеет что-то, похожее 
на кусты. Подойдешь ближе, всмотришься — на поляне
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не кусты вовсе, а волки. Ц елая стая рассыпалась на 
снегу. Морды задрали вверх, глаза зеленым огнем све
тят. И, кажется, даже слышно, как жутко воют. Вот 
такая, ну просто дьявольская картина. Мать в войну, как 
увидела ее на станции, не могла отойти, пока не выме
няла на последнюю жакетку. Почему я об этом?.. М о
жет, потому, что и теперь, как в детстве, — ощущение 
какой-то восторженной, счастливой полноты, раскован
ности, тепла и света. А потом вдруг отчего-то жутко и 
страшно станет. — Сощурив карие глаза, она задумчи
во посмотрела на темный разлив, перевела взгляд на 
меня и, пытливо, тепло мерцая в мои глаза, усмехну
лась: — А он такой же будет смуглый и густоволосый. 
Женщины говорят, когда долго мучит изжога, у ребен
ка растут волосы... Мне иногда кажется, что я была в 
вашем Изворе... Ты представь, мир пережил четырна
дцать тысяч войн. Какими были бы люди, если бы ни
когда не было этого?

— Наверно, стали б гигантами, под стать и горам, 
и равнинам, и морям, и самой Земле.

— Ты у меня прелесть, с ходу читаешь мысли.
— По-моему, тебе достался неглупый муж.
Лида была возбуждена и встревожена. Чтобы успо

коить ее, я заговорил о летнем отпуске и нашей поездке 
в Болгарию.

Она проводила меня через заросли прохладных ку
стов к задней калитке сквера: уличные ворота давно 
уже были заперты. Мы остановились около чугунной 
решетки изгороди, и я увидел совсем близко за сквером 
высотный прямоугольник Д ом а печати. Над ним алым 
неоновым стягом горела световая газета.

— А там, за оврагом, набережная.
— И Дунькин сад! Совсем рядом! Ходить буду те

перь только здесь. Д а ,  наши бригадники просили пере
дать, что свой рекорд посвящают будущему интернацио
налисту.

Тряхнув русыми длинными волосами, она гордо по
смотрела на меня.

Низко над городом повисла большая вызревшая 
луна. На Правобережье горели огни, сверкала цветная 
реклама, а Зарека  непривычно потонула в чернильной 
мгле. И через весь поблескивающий в темноте разлив 
тянулась туда, на левый берег, отливающая мертвенно
голубым яркая широкая лунная полоса.
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— Как тревожно, Володя. И как зловеще светит 
лунная эта дорога... Ты что-то скрываешь. Почему в За- 
реке так темно?

— Вчера сказали, где-то залило кабель. Свет отклю
чили, чтобы не возник пожар. — Я обнял ее и осторожно 
прижал к себе.

От волос ее пахнуло в мое лицо таким родным терп
ким запахом, что от волнения стало тесно в груди. А мо
жет, ее состояние, то, о чем она говорила и что чувст
вовала, передалось как-то мне?

— Ничего не случилось, момиче мило. Спи спокойно. 
Я буду поблизости. Позвоню дежурной. Если у тебя на
чнется... знай, я тут, под окнами...

Я перелез через чугунную решетку ограды, задняя 
калитка тоже была закрыта. И пока, пересекая овраг, 
медленно шел по траве, Лида все стояла у изгороди и 
махала мне. И длинная зыбкая тень ее, ломаясь на 
крутом склоне оврага и на кустах, двигалась рядом со 
мной.

Глава 11

Владо шел по набережной и смотрел на береговые 
огни. На старой булыжной площади между Дунькиным 
сквером и зелеными вагончиками городского штаба по 
борьбе с паводком стояло несколько машин специаль
ного назначения. Дверь одного из вагончиков приот
крылась, и он услышал, как кто-то спросил:

— Толяна Чихоева кто видел?
— Минут через пять будет. Ему сдавать смену, — от

ветили.
Бывая здесь, на средневековой площади, он испыты

вал легкое волнение: тут в первую себерскую зиму, при
танцовывая в ботиночках от холода и посматривая то 
на круглые часы над белыми колоннами строительного 
института, то на деревянный мост, что соединял право
бережье с Зарекой, он не раз поджидал Лиду. Она, з а 
метив его, еще издали махала пуховой варежкой.

Владо свернул в тускло освещенную улочку с воль
но растущими неподстриженными кустами у домов. 
Она тоже была знакома: здесь они рассматривали на 
закате цветные башни и маковки соборов, здесь услы
шали однажды звон большого колокола. В палисад
никах источала горьковатый запах черемухи, выпускала
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нежную листву липа, во всю грудь дышалось весной.
Он присел на деревянную скамью у чьих-то ворот, 

закурил.
Никогда прежде не ощущал он в себе такого при

лива сил, такого радостного удивления перед вдруг от
крывшимся простым и глубоким смыслом жизни. «Нас 
будет трое, — повторил вслух слова Лиды и улыбнул
ся. — Подожду и позвоню с площади из автомата. Мо
жет, там уже началось».

Тихий покой улицы нарушил шум мотора, свет фар 
отодвинул уютный сумрак, совсем рядом взвизгнули тор
моза, и он услышал голос Толяна.

— Съездишь на левый берег, разгрузишься и при
едешь за мной. Сегодня спим дома и вволю. Уразумел?

Владо вышел из-за палисадника, увидел стоящего у 
машины Толяна в лихо сдвинутой на затылок кожаной 
рабочей кепке и высунувшегося из окна кабины немо
лодого шофера с густо обросшим седой щетиной лицом.

— Неужто закончилось? — спросил водитель.
— Считай, что так. З а  сутки уровень воды понизил

ся на три сантиметра.
— Выстояли! — радостно шагнул к ним из тени ку

стов Владо.
— Выстояли, — так же радостно рассмеялся Толян.
— Д аж е  Венгрия вспомнилась, — тихо вздохнул по

жилой водитель. — Будапешт. Полтора месяца мы его 
дом за домом теснили. Сколько наших легло, не знаю, 
подсчитал ли кто? Захватили крепость Геллерт. Так же 
вечером было. Утром спустились с горы и поняли: точ
ка. Наш а взяла. Как на улицах солдаты обнимались, 
радовались: победили, живы... — глядя на тускло осве
щенную фонарем молодую листву, водитель замолчал, 
думая о чем-то своем.

— Ну, так я поехал.
Толян направился в вагончик штаба. Владо пересек 

сквер и подошел к краю берегового обрыва. Отсюда 
хорошо просматривался город — тысячи разноцветных, 
неподвижных, перемещающихся и пульсирующих огней. 
Между высоким холмом правого берега и рекой тяну
лась Нахаловка, низина, самовольно застроенная дом а
ми и раскопанная под огороды. При высокой воде она 
затоплялась, и потому от реки ее отгораживала дамба, 
как и левобережную Зареку.

За  Нахаловкой располагался порт с могучими кра
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нами, причалами, насыпью узкоколейки и складами. 
А дальше, вниз по течению, — судостроительный завод, 
но его уже не было видно. Вместе с круто изгибающей
ся рекой он прятал свои корпуса и трубы за высокий 
холм, на котором Себер в основном и утвердился камен
ным и железобетонным многоэтажьем.

Этот старый азиатский, почти на треть деревянный, 
постоянно шелестящий шинами, незасыпающий город, с 
лучами узких улиц и вереницами тяжелых грузовиков, 
почти полвека назад окрещенный кем-то «Воротами 
Сибири», теперь назвал бы я «Воротами на Север». Все 
главные дороги от Себера сейчас круто поворачивали 
на Север. Как не похож он на города Европы и моей 
Родины. Не так красив, не так  ухожен, но город Лиды 
и моего сына... Я ждал тебя сегодня, а ты, этакий леж е
бока, не торопишься отделиться от матери, стать вполне 
самостоятельным человеком...

Какие сырые ночи здесь. У нас не бывает такой дол
гой промозглой весны и таких грозно зреющих речных 
разливов, таких низких и тусклых, словно подернутых 
дымкой небесной пыли звезд.

Ночью город кажется огромным и бесконечным. З а 
рево городских огней, отражаясь в воде, охватывает 
горизонт рассеянным туманным кольцом. И кажется, 
что тусклые звезды — лишь отражение его огней.

Сегодня город выглядел угрюмым и незнакомым. 
Утонула в темноте ночи покинутая жителями Зарека. 
Лучи прожекторов, установленных на берегах, время 
от времени перемещаясь, высвечивали участки возве
денной дамбы. Столбы света, падая на реку, скользили 
по поверхности, и казалось, что это не свет, а сама река 
мечется, устремляясь то вниз по течению, то обратно.

— Красиво? — Толян подошел к Владо.
— Ж утковато, — улыбнулся Владимир. — Впечатле

ние такое, что с речными делами еще не покончили. 
А наоборот, они начинаются.

— Ээ, нет, брат, спецура соображает. Синоптики го
ворят, всю воду, какую должны получить, получили. 
Еще немного —  и поперло бы через край. Тогда наша 
экспортная труба, наши мирные контакты с буржуями, 
пожалуй бы, лопнули. — Веселые, с шалым блеском глаза 
Толяна хитро сощурились. — Во-от радости было б у 
Рей-га-на...
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— Скоро уже испытание?
— Нет, но главное сделано. В порту, между про

чим, уйма «маннесмановских» труб. Если б залило, не
известно еще, как бы дальше стали разворачиваться 
события... Д а  что об этом. Скажи лучше, как Л ида себя 
чувствует?

— Нервничает, конечно. Побаивается. Д ело непро
стое, раз на сохранение положили.

— Сохранят. Не бери сильно в голову. Я думаю, 
Владо, повезло тебе с жинкой. Славная она.

— А как  у тебя дела? Отпуск на дамбе сгубил?
— Нет. У меня еще есть. Пожалуй, махнем с Зоей в 

Ялту. А ты?
— Сложный вопрос. К ак жена, как сын. Лида очень 

уверенно «ворожит» сына.
— Хм, их только послушать. Моя, например, все 

ожидала двойню.
— Нет, женщины вообще все силнее чувствуют... 

Странные у вас ночи в Сибири, Толик. Воздух, что ли, 
чересчур влажный.— Владо передернул плечами, застег
нул серый, спортивного кроя пиджак, облокотился на 
каменный парапет набережной.

— Аа-а, это сыростью с болот тянет, — надвинув на 
светлые брови кепку, небрежно отозвался Толян. — Гео
логи говорят, слишком переспелый фрукт наша Равни
на. Наверно, как всякий долго лежащий плод, начала 
подгнивать слоями.

Владимир улыбнулся, закурил, угостил приятеля.
— Я тоже об отпуске все время думаю. Как бы не 

задерж ало что.
— Понятно, тянет на Родину.
Владимир помолчал, глядя на перемещающиеся лучи 

прожекторов.
— Вначале не думал здесь столько задерживаться... 

По поводу мистера Рейгана и контактов с буржуями ты 
пошутил. Вопрос, кто кого, конечно, не новый. Но бур
жуи и подпевалы их все ясней понимают: мы — их. Под 
носом у них уже Куба, Никарагуа... Как остановить ком
мунизм? Ракетами?... В Себере я понял, какая куется 
здесь сила. И как труд каждого из нас связан со всем 
миром.

— В общем, давай пять, другарь. Ты объяснил все 
коротко и толково. Ну, все, шабаш. Веки уже слипа
ются. Подбросить тебя до пансионата?
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— Нет, я еще поброжу. Пойду позвоню с площади.
Друзья замолчали. Город затихал. Уже никто не

ожидал автобусов на остановке у института. Изредка, 
посвечивая зеленым глазом, пробегали такси.

Они пересекли площадь, направляясь к штабному 
автогородку, когда завы ла сирена. Толян хлестко выру
гался.

— Где-то рвануло все же.
— Смотри! — Владо указал  на мечущиеся в районе 

речного порта лучи прожекторов.
— Не может быть! Там самое надежное место.
В штабном вагончике секретарь Игнатьев по радио

телефону, стоя у дощатого стола, докладывал кому-то, 
что прорвало в районе порта: проран пока невелик, но 
если не принять срочных мер, дамба может не выдер
жать. Вода скопилась под землей в русле засыпанной 
старой речки. Игнатьев просил отвести под карьер са 
мое близкое от порта совхозное поле.

— С секретарем обкома разговаривает, — пояснил 
Толян. — Разрешение может дать только секретарь об
кома.

Н а площадь вкатил грузовик с брезентовым шатром 
над кузовом.

— Наш, извини, Владо, — устремился к грузовику 
Толян.

— Я еду с тобой.
Грузовик колесил по каким-то кривым и пыльным де

ревянным улочкам, потом покатил резко вниз к порту. 
В том же направлении, обгоняя, промчались две воен
ные машины: в кузовах их сидели солдаты.

Какой-то человек в светлой кепке, в очках, выбежал 
на дорогу, преградил путь.

— Кто такие?
— Из штаба.
— Пропускаем только машины с балластом.
— Сверни к обочине, — сказал  Толян и, когда во

дитель выполнил маневр, добавил: — Ж ди здесь.
— Там уже вода. У вокзала можно подняться на 

дамбу, — пояснил дежурный. — А можно по узкоколейке. 
Насыпь у нее высокая.

Толян и Владо двинулись по узкоколейке, быстро 
отсчитывая каблука ми шпалы. Близко от них, казалось, 
закрывая половину ночного неба, чернела дамба.

— Всем, кто в районе речпорта, промбаз и судо-

10* 147



строительного, — срочно эвакуироваться! — послышался 
усиленный репродукторами голос Игнатьева. — Возмо
жен прорыв дамбы... Возможен прорыв дамбы...

Когда Владо и Толян подбежали к пристани, там 
уже вовсю орудовали солдаты. Место прорана черным 
полуовальным порталом резко зияло на темном полотне 
дамбы. Солдаты успели заложить его мешками с зем
лей, придавить вплотную подогнанными автомашинами, 
а теперь укрепляли намокшее полотно вокруг камнями, 
брезентом и бревнами. Но дамба отторгала чужеродное 
тело, струи воды текли по бревнам и по мешкам. Мимо 
стоящих на узкоколейке Толяна и Владо пробегали сол
даты, рабочие, продолжая подтаскивать бревна.

— Балласт  давай! — крикнул кто-то.
— Сейчас подойдет машина с бревнами, — ответи

ли ему.
Освещенные яркими столбами света, уже по колено 

в воде работали у места прорыва люди. Какой-то сол
дат оглянулся, зажмурился от резкого света и начал 
стаскивать с себя гимнастерку. Его примеру последо
вали другие.

— Ну, эти справятся. Я думал, дело хуже, — сказал 
Толян.

Они отошли от ярко освещенного места битвы и сра
зу увидели скользивший по дамбе неяркий круг. Кто-то, 
шлепая по воде, шел вдоль плотины, высвечивая ее 
фонариком.

— Пойдем-ка, брат Владо, за этим парнем, а если 
все в ажуре, поднимемся возле вокзала и будем доби
раться до дому. А если чего не в порядке, одному не 
управиться.

— Мы были бы полезней там, — Владо повернулся 
и снова посмотрел туда, где в свете прожекторов шла 
яростная работа.

— Нет, Володя. Я знаю, что говорю. Вместе с се
кретарем горкома они справятся. Он парень решитель
ный. Уж ты поверь.

Так шли они: двое по насыпи, третий — по воде, 
тщательно светя фонариком. Уже не слышны стали го
лоса работающих на прорыве. Толян достал пачку па
пирос, протянул Владо:

— Кури. Вы что там ныряете?
— Поскользнулся, уронил фонарик. Тихо, ребята. 

Слышите?
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Трое стояли молча, вокруг царила тишина. И в этой 
тишине шелест падающих в воду струй ошеломил силь
нее, чем если бы вдруг над головой раздался оглуши
тельный удар грома.

— Эй, ребята, — крикнул внизу человек. — Там на 
насыпи должны быть щиты. Тащите-ка их сюда.

Когда Владо и Толян вернулись со щитами, звук па
дающей воды был уже хлюпающим, гулким, уверенным.

— Новое приключение, — бодро сказал Толян, с дву
мя щитами в руках шагнув с насыпи в воду. И сразу 
погрузился почти по пояс.

— Осторожней, Володя. Здесь какая-то яма... Ана
толий, будем знакомы, — балагуря, представился он 
спутнику. — А это Владо.

Человек в фетровой шляпе и кожаной куртке в упор 
посмотрел на него сумрачно.

— Инженер Буров.
— Командуй, молодой спец, — подытожил Толян, по

могая инженеру прижать щитом сочащееся пятно на 
дамбе.

— Внизу еще в одном месте буровит, — сказал инже
нер. — Хорошо бы глину.

— Бери, Владо, щит. Пойдем за глиной.
Они бродили по пояс в ледяной воде, залепили верх

нюю течь, попытались то же сделать на ощупь с ниж
ней, и все навалились спинами на мокрые щиты.

Н ад  рекой снова раздался голос Игнатьева.
— Внимание работающих на дамбе. К вам сейчас 

подойдут машины с балластом. Через несколько минут 
будет выключен свет: вода заливает кабель.

— Течет, сволочь, собака, — выругался Толян.
— Сильный напор. Надо идти за подмогой, — отклик

нулся Буров.
— Вот вы и идите, — сказал Владо.
— В самом деле, — поддержал Толян.

Человек в тужурке и фетровой шляпе поднимается 
на дамбу, и в это время гаснет свет.

— Д авайте поторапливайтесь, — кричит вслед уходя
щему Толян. — То ж она холодная, стерва. Так и лезет 
за воротник, будто ее кто прессом жмет... Владо, как 
твой шевио-товый, на-мо-кает? — Толян произносит это, 
уж е стуча зубами, хватая открытым ртом воздух. С ко
зырька его кепки ручьями течет вода.
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Д рож а от ломкого, пронизывающего до костей хо
лода, Владо отвечает шуткой:

— Габ-ров-цы гово-рят: во-да бе-ла, а мы-ло цело.
Глаза постепенно начинают привыкать к темноте,

Владо замечает, как совсем близко от них, качаясь на 
мелкой зыби, плывет на одном месте лунный круг. «Че
ловек не может застраховаться от самого себя», — так, 
кажется, на д н я х  говорил институтский профессор», — 
пытается вспомнить Владо и уловить какую-то важную, 
ускользающую от него мысль.

Чувствуя, как коченеет не только спина, но и все 
тело, он делает усилие, поворачивает лицо и видит: из 
носа и уха приятеля текут темные струйки. «Кровь. Те
чет от напряжения кровь», — догадывается Владо.

— Сейчас подой-дут ма-шины, — тяжело говорит То
лян. — Надо выдер-жать!

— Вы-дер-жим, — отвечает Владо.

Владо почувствовал, как неимоверная тяжесть нава
лилась на него, и он весь напрягся, чтобы устоять на 
ногах. И в это время до слуха его долетел удар коло
кола. Он сразу узнал его, хотя слышал единственный 
раз: звонил колокол старого собора на площади у 
строительного института. Хотел спросить у Толяна, слы
шит ли он, но мокрая липкая и холодная глина откуда- 
то  сверху наползла на лицо. И снова ударил колокол  — 
другой, но Владо узнал и его: Казанлык, могила Д яги 
лева... И далеко-далеко, точно отзвук чего-то былого, 
прозвучал удар третьего колокола. Он слышал его на 
площади зеленого городка в Стара-Планине, когда на ка 
менных ступенях красной гостиницы впервые увидел 
Лиду. Н а ней было белое платье и широкополая соло
менная шляпа. Она смотрела на него карими ласковыми 
глазами и улыбалась.

Бьют колокола, гудят на реке суда, словно боевые 
орудия, строчат вертолеты. Ш елестят травы, ржут кони, 
поют в небе птицы. И вдруг в этот торжественный гимн 
жизни врезается пронзительный детский крик. Задыхаясь 
от тяжести, Владо делает последнее усилие, чтобы прод
лить этот миг...

Хоронили их под тополями и липами старого парка 
недалеко от штабных вагончиков. На черном мраморном 
обелиске было высечено:
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Владо Д амянов (1957— 1985)
Анатолий Чихоев (1955— 1985).

По весеннему скверу, оглашаемому ржавым, назой
ливым криком ворон, отсвечивающему клейкими кро
нами тополей, мимо открытой могилы, как ночью на 
дамбе, текла густая человеческая река. Когда в л аж 
ный глинистый холм весь был усыпан привезенными из 
Болгарии красными розами и белым горьким цветом че
ремушника, к стоящему неподалеку интернациональ
ному оркестру подошел дирижер. Он расправил ссуту
лившиеся плечи, поднял руки, и над древней площадью, 
над усмиренной рекой, над всем Себером поплыли, пол
ные тревоги и надежды, звуки старого марша «Прощ а
ние славянки». Возможно, это была не та музыка, ко
торую предусматривает традиционный похоронный ри
туал.

В далекие дали плыла над Равниной, над тополями, 
липами и елями сквера, над окаменелой толпой медно- 
звонная музыка, рассказывая о новом прощании, о пе
чали и о любви, о великом и вечном течении жизни.

Глава 12

Селище мирно отдыхало в пазухе желтеющих гор. 
Солнце жгло красную черепицу разбросанных по скло
нам белых домов, серебрило Извор, монотонно гукали 
в садах горлинки.

Второй месяц Лида ж ила в Бял Изворе. Раньше си
ний воздух долин, расцвеченные осенним лесом холмы 
вызвали бы в сердце ее властную ж аж ду жизни, те
перь она смотрела на все отрешенно. Вечером, когда 
сквозь стройные минареты кипарисов и сосен прогляды
вал тонкий осколок луны, когда немели дневные звуки и 
запахи, когда начинал наплывать из ущелий туман, она 
чувствовала, как давящ ая боль в груди начинала ши
риться и набухать.

Со двора она, как и бай Христо, выходила редко, 
чтобы купить в лавке продукты, отнести на почту 
письмо, да один раз ее вызывали в совет: приезжал из 
Софии корреспондент. Бай Христо в старых царвулях 
на босу ногу и черном жилете целыми днями, ни к чему 
не притрагиваясь, сидел с трубкой в руках на веранде 
или легкой бесшумной тенью двигался на подворье,
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убирая в сарае, задавая  корм ишаку, не обращ ая ника
кого внимания на переспелые и падающие плоды.

Он отвел Лиде с мальчиком лучшую комнату на вто
ром этаже, гостну, просторную, теплую, окнами выходя
щую в сад. Пол в гостне был устлан шерстяными п ала
сами, на стенах висели вышивки и ценове (набор брон
зовых и медных колоколец), на полках стояли разные 
сувениры, что привозил из дальних поездок Владо.

В саду, между могучим стволом ореха и летней кух
ней, мутваром, размещались деревянный топчан и стол. 
Бай Христо сказал ей, что беседку эту еще в школьные 
годы построил Владо и летом всегда спал тут. Она тоже 
стала спать на топчане в саду. С приходом ночи, когда 
потоки лунного света становились мертвенно-бледными, 
а тени от деревьев мрачно-зловещими, когда все в саду, 
точно живое, металось, вздыхало, стонало, старый орех 
представлялся ей живым великаном.

С разных концов сада почти непрерывно слышался 
глухой перестук падающих на землю яблок. Он похож 
был на дробный топот коня. И тогда казалось, что где- 
то неподалеку, за темными минаретами кипарисов и со
сен, за кустарником и бахчами, огибая по каменистым 
тропам холмы, все кружит и кружит таинственный всад
ник и никак не может найти дорогу в село.

Мечутся, бегут, туманят голову неспокойные мысли. 
Л ида встает с топчана и идет в дом, по пути включает 
свет в бане и кухне. Неслышно ступая по тканым ков
рам, обходит комнаты. Бай Христо неподвижно лежит 
на сундуке-миндоре, отдыхает или уснул? Рядом в 
плетеной качалке спит ее мальчик. Склонясь над ним, 
она смотрит на сына, даж е в рассеянном свете ночи 
хорошо видно, что он похож на Владо. Такой же четкий 
рисунок широких бровей, так же вьются волосы на ви
сках, только цвет их при смуглой коже неожиданно ру
сый.

Укрыв мальчика, она садится в низкое кресло и не
подвижным взглядом смотрит перед собой. Лунный свет, 
пересекая комнату, неясным пятном отражается в зерка
ле. На ковре длинными, вытянутыми крестами застыли 
тени от рам.

«Отчего на церквах и могилах ставят кресты? — сж и
мая ладонями голову, думает Лида. — Может, оттого, что 
крест похож на человека с раскинутыми руками... Сим
вол вечности человека, вечности жизни».
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Она сильнее вжимается затылком в подушку кресла 
и закрывает глаза. Перед взором встает медный, туск
ло поблескивающий в свете лиловой зари крест на мо
гиле Дягилева и темный кедровый среди зарослей дикой 
малины и папоротника на холмике бабы Тины у Черной 
Кержени. И множество других — каменных, металличе
ских, деревянных, подернутых чернью и зеленью време
ни в длинных шеренгах мемориалов, на площадях горо
дов, на сельских погостах и обочинах дорог. Они, как 
чьи-то раскинутые руки, молят задержаться и постоять 
в скорбном молчании у их могил...

Мечутся деревья и ветви сада, монотонно ноют в 
траве цикады. Вытянув руки вдоль тела, она сильнее 
вжимается в кресло и пытается задремать... Где-то тя 
жело и часто бьет в ночи колокол. Нет, это не колокол, 
но какой странный, до боли знакомый звук. Так гулко 
могут стучать только подковы коня по каменистой 
тропе...

Прикрыв за собою дверь, не глядя на окна, она бы
стро пересекает сад, темным каменным переулком спе
шит к околице. В селище замирают последние звуки и 
запахи.

Ночь разлила по кустарникам и бахчам голубоватый 
сумрак, но света достаточно, чтобы различить, как по 
гребню холма, петляя уступами и светлея камнями, 
вьется дорога. Л ида поднимается вверх, вглядываясь в 
темнеющие кусты и деревья. Какая-то властная сила 
словно подталкивает ее в спину и гонит к холмам. Где и 
когда это было? Так уже было на Кержени. Едва гасла 
в деревне последняя лампа, так же властно раздавались 
в ночи ржание коня и тяжелый топот. И молодая жен
щина почти одних с нею лет так же, крадучись, прижи
маясь к домам и заборам, пробегала теневой стороной 
проулка к реке. Там, у соломенного лабаза, ее уже ожи
дал всадник.

Дорога, белея камнями, поднимается вверх. Все немо 
застыло, даж е не слышно в траве цикад, только тяжко 
стучит в висках кровь. Вот снова раздается частый и 
гулкий топот. Шумно дыша, она прибавляет шаг.

Луна спряталась за вершину соседней горы и смутно 
освещает дорогу, сквозь редину кустов на соседнем хол
ме что-то темнеет, угадывается... И вот в открывшемся 
прогале, прямо перед собой, она видит черного неподвиж
ного всадника. Ослепительно-едкий свет, вырываясь из-за
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горы, сеется серебристым туманом, освещая голый холм 
и темного всадника на вершине его. Теплый воздух не
движим, лошадь и всадник недвижимы, и длинные тени 
их, что тянутся вниз по склону, — тоже недвижимы.

Она чувствует, как ее до костей пробирает холод, но 
знает — там ее избавление: с этой встречей кончится то, 
что мучит ее по ночам, не давая уснуть, тяжким камнем 
лежит на сердце. Сокращ ая расстояние, цепляясь за тра
ву и кусты, она взбирается по каменистому склону. 
Трава огрубела за  лето и гнется, как мягкая прово
лока.

Дыхание ее сбилось, волосы сбились, но она знает, 
надо спешить: всадник каждую минуту может исчезнуть. 
Так уж е было, было... Ц арапая  руки и продираясь 
сквозь терн, она выбирается из кустов и, запаленно 
дыша, падает на траву. В жутком оцепенении реши
тельно поднимает голову и видит: дали раздвинулись, 
луна совсем скрылась за гору, лишь в бездонной глу
бине неба ярко пульсируют звезды. Она улавливает 
влажный запах ночной земли и какой-то очень знакомый 
медленный полушепот.

— Тебе хорошо со мной?..
Лида радостно вздрагивает всем телом, узнав голос 

мужа.
— Д а, милый.
— Теперь поспи, отдохни. Ты очень измучилась и ус

тала. — Как и раньше, он не умел разговаривать шепо
том, а лишь приглушенно басил. — Я буду долго с тоб ой.

Л еж а  в траве, совсем близко у своего лица она по
чувствовала запах его табака, широкая ладонь тихо и 
ласково сж ала ее кисть. Потихоньку приоткрывает гла
за и видит: луна вышла из-за горы и голубоватым по
током освещает холм, рядом, склонясь над ней, сидит 
ее муж. Голова его непокрыта, загорелое лицо чуть лос
нится, тяжелые вороненые пряди косо пересекают лоб, 
взгляд широких глаз по-прежнему нежен, глубок и чуть 
ироничен.

— Воло-дя, милый, я все ждала!..  Все это время не 
могу уснуть...

— Ты очень устала. Надо поспать, — он кладет ее 
голову на колени себе. Опять этот густой и медленный 
его полушепот.

— Мне не уснуть: я так ждала! Так много надо ска
зать тебе...
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— Успокойся.
— Ехала, думала, что тут от меня будет какая поль

за. Теперь знаю себя, — губы Лиды кривит презритель
ная усмешка. — Я оказалась слишком слабой.

— Успокойся. Ты будешь силной. Ты просто очень 
чувствителна и устала.

— Д а. Д а. Женщина конца XX века очень чувстви
тельна... И суеверна... И несколько не в себе.

— Неет. Как раз в сее-бее, — она почувствовала, как 
он улыбается, и снова открыла глаза. Лицо его нежно 
светилось. Взгляд синих глаз стал лучистее и теплее. 
И снова сердце дрогнуло от удивления: так улыбаться 
умел только ее муж.

— Видишь, даже тебе смешно.
— Мне? Что ты? Я тебя знаю. Ты силная и герои

ческая.
— Героическая?!
— Д а. Уж ты поверь.
— А помнишь, какие мы строили планы. Сади

лись на пол у «контрамарки» и, глядя на огонь, меч
тали... И в последний наш вечер — все говорили об от
пуске...

— Д а, в нашей комнате было всегда уютно: там 
была ты. Так будет и в этом доме. Ты молодец, что при
ехала.

— Говори. Мне это очень важно. Почему ты мол
чишь?

— Я думаю: ты ни слова не сказала о сыне.
— Прости. С самого начала хочу рассказать. Мы на

звали его Красимиром в честь твоего отца.
— Д а, это так. У нас первому сыну дают имя деда.
— Еще в Себере, и потом, когда ехала, у меня не 

было слез и не было молока... В поезде нам давали пи
тание. Здесь ходит кормилица. Он очень похож на тебя. 
Очень! Как две капли! Его надо увидеть, почувствовать. 
Я не смогу это выразить.

— Я видел.
— Как!!! Владо, милый... Если бы. Если бы теперь 

мы были все вместе...
— Это невозможно. И ты это знаешь.
— Я — да. А Красик? Он... Я хочу, чтобы он знал 

тебя.
— Он уже знает. В его крови — моя кровь, моя па

мять...
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И вдруг тепло слез обожгло ее сердце. Она крепко 
обхватила мужа за шею:

— Во-ло-дя... Как хо-чется жить!.. Как хочется 
жить!..

— Мое место там. И ты это знаешь. Ты ничего не 
спросила о наших ребятах.

— Р азве ты с ними?
— А как же! Мое место там. Скоро просигналят 

наши машины.
— Володя, я не пущу! Больше никуда тебя не пу

щ у !  — ладони ее лихорадочно двигались по его широкой 
спине, искали, за что бы надежнее уцепиться. —  Если 
бы ты знал: ка-ка-я тяжесть...

Н а  нем была болоньевая рабочая куртка. Наконец 
рука ее нащупала на плече погон и крепко сжалась.

— Если б тогда, в тот вечер, были вместе, ничего не 
случилось бы. Мы лишь начинали... Как хочется жить!!

— Успокойся, родная. Послушай. Ты видела, как 
наши танцуют хоро? Все становятся в круг, берут друг 
друга за руки. Образуется одна цепь. Так и у нас... Обе
щай, что в первый же праздник, как заиграет на майда
не гыдулка, ты выйдешь к людям. Встанешь в круг. 
И почувствуешь, как их радость и сила станут твоей си
лой и радостью... И еще, передай дядо Христо: он был 
прав. Белая дорога, как перевясло, повязала меня на
веки. Я часто буду около вас. Тут, поблизости... А те
перь, слышишь: гудят наши машины. Мне пора! — он 
развел ее руки и, приблизив свое лицо, близко загля
нул в глаза:

— Помнишь, как хорошо ты говорила у «контрамар
ки» о прошлом? Теперь пришло время платить нам. 
Я должен быть с ними — в Себере. Иначе... Иначе р а 
зорвется цепь...

...Она долго, не мигая, смотрит на туманный свет, 
что сеет зеркало, на лежащ ие на полу темные кресты 
теней, потом встает и выходит в сад. Тут все так же бес
покойно мотаются ветви слив и вишен, в разрывах крон 
светятся облака. А вот роится и ковш Медведицы. Здесь 
он совсем низко у горизонта, а над Себером ковш висит 
почти вертикально. Она увидела сугробы на улицах, об
метанный снегом старый парк рядом с высокой пло
щадью и береговым обрывом, голые липы и тополя, шап
ки тёмных вороньих гнезд и холодный мерцающий иней 
на черном мраморе памятника.
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Она ложится на топчан и плотно закрывает глаза. 
В селище безмолвно и тихо, лишь в кустарниках, за бах
чами, протяжно и гулко кричит ночная птица, да тень 
от ореха, усиливая беспокойство, широко и мрачно н а
крыла двор.

Проснулась она на заре, в доме заплакал  мальчик. 
«Аб-бу, аб-бу, аб-бу», — так странно он почему-то кличет 
деда. И не по-детски густой голос сына напомнил ей в 
это утро крик ночной птицы. Л ида успокоила мальчика 
и, не обнаружив в комнатах бая Христо, снова спусти
лась в сад. Она увидела его за сараем у табачных гря
док. Бай Христо в легкой ночной пижаме, в старых цар- 
вулях, надетых на босу ногу, ссутулив прямые плечи и 
сильно наклонясь вперед, стоял на краю каменистого 
ската и смотрел на низину. Была в его лице, одежде и 
облике такая горестно-обреченная грусть, что Лида едва 
не вскрикнула. Так, накренясь, замирает, перед тем как 
упасть, подрубленное или сломленное грозой дерево.

«Хожу, как в тумане, в своей беде. А ему разве лег
че?»  — запоздало опалила мысль, и она быстро, пересе
кая его след, двинулась по росной мураве через луг. Он 
с печальным недоумением обернулся на ее шаги. Она, 
подойдя, неловко ткнулась головой в его острое плечо 
и заплакала: «Батя, что ж вы тут налегке стоите?»

Он погладил ее как ребенка по голове вздрагиваю
щими пальцами.

— Что ж вы так? У вас рубашка волглая.
— А я, Лидуша, слушаю. Смотрю, лебеди опустились 

за бахчами. Стою, слушаю, не подадут ли голос.
Лида подняла голову, удивленно посмотрела в его 

темное, запеченное горем лицо, обрамленное сединой во
лос, перевела взгляд на низину. Берег Извора за бахча
ми был плотно укрыт туманом, лишь кое-где среди его 
студенистой зыби темными шатрами возвышались кро
ны ив.

— Тут раньше лебеди отдыхали.
— Идемте в дом, батя, вы простудитесь, — она впер

вые взяла его под руку, впервые назвала по-домашнему 
просто, впервые они за все это время молчаливого гне
тущего одиночества не только стояли так близко на тро
пе, но, может быть, в первый раз так остро и ясно по
чувствовали внутреннюю необходимость друг в друге.

— У вас вся рубашка влажная. Наверно, всю ночь 
не спали?
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— Нет, я спал. Меня разбудили яблоки. Стучат и 
стучат целую ночь. Думаю, проснется Красик. Прикрыл 
дверь и вышел в сад.

— Идемте, — ступая на присыпанную мелким песком 
тропу, сказала Лида, по-прежнему держа бая Христо 
под руку и ощущая через тонкую рубашку, как продрог
ло тело его, набрав утренней влаги и свежести. — А яб 
локи теперь убирать будем вместе.

Они медленно поднимались по песчаной тропе к ка
менному, крытому красной черепицей дому, и дом, при
ветливо белея из-за деревьев сада, медно лучился на
встречу им узкими длинными окнами.

Варна, Тюмень. 1986



ЛОГА 
КРУТЫЕ
Матери моей,
Агриппине Степановне Федосеевой, 
посвящается

Глава 1

Дорогу Луня Пахомова рассчитала так, чтобы при
ехать в Чернушку в выходной день. В райцентре в сено
косную пору базар — самое надежное место, где можно 
встретить попутную.

От железнодорожного вокзала до площади и раньше 
ходил маршрутный автобус, но он поминутно останавли
вался, колеся пыльными переулками мимо МТС, сено- 
пресса, заготконторы, и уже потом сворачивал к переез
д у  — у самых дальних, входных стрелок станции. Можно 
было пройти и прямиком по тихой, густо заросшей си
ренью и желтой акацией улочке, которая начиналась 
сразу же за пакгаузом и выходила к Дому колхозника, 
что стоял напротив базарной площади.

Ш агая по шаткому тротуару, между досок которого 
пробилась густая трава, Луня с теплой улыбкой огля
дывала дома, узнавала их как старых знакомых: ж елез
нодорожную столовую, почту, народный суд. Теперь, 
после города, сизый бревенчатый дом народного суда с 
зеленым крыльцом и крышей выглядел гораздо призе
мистее и показался ей похожим на заводской барак.

Шестнадцать лет тополевцы избирали Луню П ахо
мову народным заседателем, и всякий раз, поднимаясь 
на высокое крыльцо под висячим железным навесом, 
она сильно волновалась.

Н а базарной площади мало что изменилось, если не 
считать нового кирпичного здания универсама да метал
лических ворот и ограды из гнутых, ярко раскрашенных 
труб. А остальное все прежнее: деревянные столики под 
легкими дощатыми крышами-козырьками, поляна с вы
сокими, разросшимися вязами в дальнем углу за кры
тым павильоном, где торговали обычно зерном, мясом
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и медом. Та же изъеденная лошадьми коновязь вдоль 
забора при въезде.

Раньше ограда рынка была деревянная. Особенно д а 
леко, через всю Базарную улицу, видны были ворота — 
два высоких столба, соединенных вверху тесовой аркой, 
на которую по праздникам вывешивали кумачовые ло
зунги.

П режде всего Луня обошла столики, внимательно 
вглядываясь в лица продавцов. Здесь еще толкались по
купатели. Как раньше, на столиках торговали топленым 
молоком, маслом, сметаной, творогом, лесной земляни
кой. Луня сходила и к коновязи, и в машинный ряд на 
площади и очень расстроилась, что не увидела своих 
деревенских. Снова вернулась к столикам и, как ни была 
озабочена, не утерпела, купила кулечек лесной зем ля
ники.

— Если не найду попутчиков, попрошусь ночевать в 
Дом колхозника, — поделилась она своим решением с 
девочкой, у которой купила землянику.

— А вы посидите пока на нашей телеге. Может, най
дется кто. — Девочка помахала кому-то рукой. — Вон бе
лая лошадь, от края третья. Брат там удочки стережет.

Луня поблагодарила и пошла к телеге, с которой 
приветливо кивал ей паренек лет двенадцати.

— И правда. Посижу с вами на свежей-то травке, — 
успокаивая не то себя, не то столь же участливо отнес
шегося к ней брата девочки, проговорила Луня и взо
бралась на телегу.

Д остала из чемодана целлофановый мешочек с про
дуктами, стала есть землянику с хлебом.

У коновязи пахло лошадиным потом, полынной до
рожной пылью, привядшей травой, дегтем и еще чем-то 
неуловимо знакомым.

Эти запахи, хрумканье и фырканье жующих лошадей 
волновали Луню, напоминая о тяжелых военных и пос
левоенных годах, когда она сама не раз стаивала здесь 
на подводе, обменивая молоко и картошку на муку, ке
росин, спички, одежду или обувку какую.

Пришла девочка с двумя стаканчиками мороженого. 
У нее оставалось еще немного ягод. Луня купила и эти.

— Люблю землянику с хлебом. Как на покосе, — вы
бирая из травы привядшую кислицу и мяту, счастливо 
улыбнулась детям.

Ребятишки оказались первыми сельскими жителями,
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с кем заговорила она на родине. Она вспомнила, как в 
их возрасте научилась косить. Ж или Они тогда на хуто
ре, на лесной речке Студеной, где было вдоволь травы. 
Как отец сделал ей маленькую литовочку, и с тех пор, 
сорок два лета, не пропустила она ни одного сенокоса. 
Все косила, пока сын не увез ее в город.

Брат и сестра, съев по стаканчику мороженого, сно
ва побежали к киоску, что стоял в тени под вязами. 
А Луне все вспоминалась прежняя жизнь, и хотелось 
кому-то рассказывать. Вот хотя бы о том, как она с а м а  — 
это было уже после войны — много раз подходила к ки
оску (он был другой, попроще, но на этом же месте). 
Очень ей хотелось тогда купить и попробовать мороже
ное, но ни разу она не позволила себе такой роскоши. 
Вырученные за базар тридцать-пятьдесят рублей (и день
ги были не те, подешевле нынешних) спешила отнести 
на почту, чтобы отослать старшему сыну и дочери в го
род, где учились они тогда.

С телеги Луне видна была Б азарная  улица. Те же 
бревенчатые или обшитые тесом дома, чаще двухэтаж
ные. И здесь у нее нашлись «свои» здания. Общежитие 
МТС, где зимами, занимаясь ремонтом тракторов, жил ее 
муж Николай. А в самом начале Базарной улицы, сразу 
же за железнодорожным переездом, стоял элеватор. 
Вспоминался он ей часто, особенно в ненастье, когда 
руки, ноги и спину начинала ломать боль. Чего только 
не испробует ночами в такую погоду Луня, чтобы унять 
ломоту. Натирает мазями, настоем мухомора или бере
зовых почек, обматывает нагретыми тряпками, словно 
грудных детей нянчит, пеленает и укладывает руки и 
ноги. Вот в такие часы и вспоминается ей Чернушинский 
элеватор, с его высокими, под потолок, трапами. Сколь
ко тонн подняла на себе под его потолки за четыре 
военных года каж дая женщина из Луниного звена? Р а з 
ве тогда до подсчетов было? Это теперь каждым суста
вом и позвонком многопудовые мешки чувствуются.

Сквозь редкую ограду хорошо просматривался и но
вый район городка, построенный уже после ее отъезда. 
Раньше за базаром, сбегая к реке, улица обрывалась, 
вплоть до леса тянулись заливные луга. Теперь на тех 
покосах стояли большие, как в городе, белокаменные 
дома. З а  рекой, возвышаясь над домами, в закатном 
краснеющем свете розовели серебристые металлические 
баки.
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Вернулись с мороженым брат и сестра и обрадовали 
Луню. Оказывается, они забегали в машинный ряд, 
спрашивали, нет ли кого тополевских, и будто бы один 
шофер подтвердил, что он как раз поедет через Топо- 
левку.

Луня подхватила свою поклажу и заспешила в ма
шинный ряд. И очень обрадовалась, что наконец оты
скала попутчиков. Шофер был не один, а со своим 
отцом.

И вот бывает же так: отец шофера оказался хорошо 
знакомым ей человеком. Звали его Чистяков Константин 
Сергеевич. В двадцать первом году на курсах ликбеза 
его называли просто Костей. Было известно, что Чистя
ков служил разведчиком в коннице Азина. Носил он 
военную форму и заметно прихрамывал.

Они молча стояли друг перед другом, уже два по
жилых человека — седая полнотелая женщина, с круп
ными развитыми кистями рук, мягко очерченным ясным 
лицом, и загорелый сухой старик в кожаной кепочке 
блином.

— Была когда-то у нас ликвидатор безграмотности 
Луня Федосеева. — Чистяков подмигнул весело сыну. — 
Румяная, кареглазая. Кудри как у артистки — из кольца 
в кольцо. Никто спокойно пройти не мог. Женщины гре
бенкой расчесывали, парням погладить хотелось.

— И тебе тоже? — У сына глаза те же, улыбчивые, 
насмешливые.

— Что мне? Я жениться хотел.
— Остригли после тифа наголо, — смущенно улыбну

лась Луня. — Вот и вились.
— Помню, до слез краснела, пока не отросли косы. — 

И, помолчав, спросил уже другим голосом, враз посерь
езнев: — Как жила, Луня? Сколько лет не виделись.

— Как все, так и я, — тоже помолчав, не сразу отве
тила и она. — Жизнь-то у нашего поколения, сам 
знаешь... Как эта дорога через лога крутые. То в гору, то 
под гору.

— Д а-а-а ,  — задумчиво протянул Чистяков, — разви
лись кудри.

— Разви-лись, — вздохнула задумчиво и она, отводя 
плоскими пальцами с высокого лба седоватую прядь, по
правляя и без того гладко зачесанные назад прямые 
волосы. — На затылке два колечка остались. О тифе 
память.
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— Ну а в Тополевку к кому теперь?
— А к дому своему. И по деревне соскучилась.
— Поедем-ка к нам на пасеку, в лес. Грибы, ягоды 

рядом. Вот раздолье, — вдруг оживился Чистяков.
— Спасибо за приглашение, Константин Сергеевич, 

кабы другой раз. А то бросила дом-то. Болит сердце. 
Д вадцать лет еду все.

— Д а  теперь уж  куда с ним, с домом? Надо было 
сразу продать.

— Находились тогда покупатели, дак  управляющий 
не дал на слом. Д а  и когда? В одночасье все случилось.

— Слышали мы.
— А то разве бросила бы.
Заехали за саженцами в плодопитомник. Пока сидела 

Луня рядом с Чистяковым в кабине машины, пока гру
зили отец с сыном саженцы, успела рассмотреть това
рища своих комсомольских лет повнимательнее. П ро
дубленные полевым ветром и солнцем лоб и шея были, 
как земля в трещинах, в глубоких морщинах. Нос с лег
кой горбинкой стал тоньше. Только глаза оставались 
прежними: насмешливыми и молодыми.

Выехали из Чернушки, когда солнце опустилось на 
крыши каменного городка и начало наливаться алым. 
Этот яркий вечерний свет оживил в памяти Луни д а 
лекую весну. То алое волглое утро, когда возвращались 
они с Костей с курсов, и провожал он ее на хутор. 
В еловых и березовых зарослях логов пели, надрываясь, 
птицы. Ж ирно блестели клейкие листья осин и берез. 
Видела себя Луня коротко стриженной, с веселыми гла
зами на загорелом и ясном лице, в ситцевом платье с 
оборкой, в льняных тапочках-самовязках, то и дело крас
неющей под настойчивыми взглядами рослого крутопле
чего пар ня в военной форме и высоких кавалерийских 
сапогах со шпорами. Костя все говорил, а она слушала, 
как представляет он себе будущую жизнь, как бьются 
за нее на фронтах гражданской его товарищи и сколько 
молодежи надо мобилизовать в тылу, чтобы укрепить 
новую власть. 

Похоже, Чистякова одолевали те же Воспоминания, 
потому что он вдруг с прежним задором заговорил.

— Вот вроде бы жизнь нa ш a не молодая, а не сда
юсь. Саженцами о в р а г и  р е ш и л  
обсадить, сколько земли каждый год уносит. Да и о лесах забота 
берет. После войны, как строиться начали, поредели сильно леса.
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Сейчас из вашей Тополевки знаешь куда за дровами ез
дят? И не поверишь.

— Куда?
— А в Башкирию ездят. Через двадцать лет многому 

подивишься в деревне. Теперь мы по Югу сады разво
дим.

— Сады? Как в городе?
— А чем мы городских хуже. Те же газеты читаем, 

те же передачи смотрим. В прошлом годе перевезли 
пчельник к садам ближе, сразу увеличился взяток.

М ашина пылила по знакомым полям и перелескам.
Ночь выдалась лунная. С угоров далеко видно. Рожь 

колосится, вот-вот зацветет. По другую сторону вдоль 
дороги темнеют стога.

— Это откуда же тут стога? Место высокое. Раньше 
ржище сплошное было.

— Конесовхоз кругом травы сеет. Тимофеевку, овес, 
ячмень, люцерну...

Проехали поросший елями Крутой лог, и стала видна 
Тополевка. Луня невольно подалась вперед. Сбегая вол
нами с угора, серебристо посвечивали до самых огоро
дов овсы. А в низине у речки темнели избы и тополя. 
Все было таким до боли родным и знакомым, что, сидя 
в кабине грузовика, она словно бы уловила резкий то
полиный запах, пропитавший насквозь улицу и бревен
чатые дома, словно бы услышала, как глухо шумят ве
ликаны деревья. В городе ей прежде всего вспоминался 
этот горьковато-терпкий запах и шелестящие зеленые 
облака над серыми скатами крыш, когда думала она о 
деревне.

Сказать, что она часто вспоминала свой дом, было бы 
неверно: он постоянно жил в ней, думалось о нем, как о 
живом существе. Виделся он ей летним, на восходе солн
ца, когда хозяйки выходят доить коров. С росной потем
невшей крышей, с сизыми бревнами стен, с матовой про
хладой синеющих окон, с бойкими утренними сквозняч
ками, с запахами печного дыма, горячего хлеба и све
жего молока.

Знакомо замелькали палисадники, дома, тополя, че
ремухи, бани.

— Признала свою деревню, Степановна? — громко 
спросил Чистяков.

— Поредела больно, — напряженно вглядываясь в 
улицу, коротко отозвалась Луня.

165



— Н а центральную перебрались. Там каменные до
ма ставят с удобствами. В город мало кто едет те- 
перя.

На росстани, где начинался Юговский свёрток, м а
шина остановилась. Чистяков открыл дверцу, кого-то 
окликнул.

— Ребяты! Встречайте-ка гостью. Помогите чемодан 
донести.

От группы парней, стоящих под черемухами у клуба, 
отделился коренастый крепыш в полосатой тельняшке 
с длинными, до плеч, светлыми волосами.

— Это можно, — сказал  парень, взяв чемодан. — Вам 
куда?

Луня попрощ алась с Чистяковыми за руку и сверну
ла в нижний конец.

— Чей, батюшко, будешь?
— П арш аков буду.
— Тут много раньше П арш аковых жило.
— Хевроньин. Сын Хевроньин, как говорят в де

ревне.
Луня от неожиданности даж е приостановилась.
— Володя Хевроньин! А меня не признал, видно. П а

хомова я, Л укерья Степановна.
П арень тоже остановился посреди дороги, в первый 

раз внимательно посмотрел на попутчицу, сведя к пере
носью светлые брови.

— Те-тя Лу-няя! — Володя вдруг радостно вскинул 
свободную руку и, шагнув к Луне, обнял за плечи. — 
А помните, как я из ясель убеж ать хотел? Мне мать 
до сих пор рассказывает...

— В первый день многие пробуют убеж ать. — Они 
снова потихоньку двинулись. — Помню, сидел целый день 
на крыльце. Подойду, а ты сведешь брови и отворачива
ешься. Позову обедать, позову спать, а ты все одно: «Он 
не будет есть. Он не будет спать. Он домой пойдет». П о
том до школы ходил. Сам идешь и сестру за руку.

— М атери-то когда было. — Володя приноравливал
ся к ее неторопливому шагу и часто взгляды вал в 
лицо.

— Всяко приходилось, — вздохнула Л уня. — Что гово
рить. С темна до темна на поле.

— Тетя Луня, у кого ночевать думаете? — Володя 
остановился.

— В своем доме думаю...
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— Ну, тогда пришли, — помолчав, как-то странно 
сказал он и, свернув на обочину, поставил чемодан на 
скамью, что притулилась к старому тополю.

— Это где же мы остановились, батюшко?
— А вот, около вашей усадьбы и стоим.
Поток голубоватого света заливал улицу. Над тесо

выми крышами изб, что стояли по обе стороны от их 
усадьбы, подрагивая, шелковисто блестели листвой то
поля. В редине между стволами видно было поле. Так 
же, как под горой, белесо посвечивая, ходили волнами 
овсы.

Вот взгляд ее зацепился за знакомую, чуть поко
сившуюся крышу с высокой кирпичной трубой, за рас
кидистую черемуху, свесившуюся в речку.

— Это же на-ша ба-ня? —  тревожно расширив гла
за, спросила Луня и уставилась на прогалину между до
мами, которая незнакомо зияла серебристо-голубоватой 
полосой света, далеко открывая заречные дали вплоть 
до поросших кустами логов.

— Опоздала, — тихо выдохнула она и почувствовала, 
как горько стало в груди и больно. — Д вадцать  лет еха
ла... А ему каково ждать было?.. Все во сне вижу, будто 
прохудилась крыша, сгнил и осел наш дом на передний 
угол... Вот, значит, чуяло сердце...

— Д а  он ничего, ядреный еще стоял. Если бы гни
лой, не стали перевозить.

— А куда?
— На вторую ферму в Ключи. Ясли достраивали 

Пойдемте ночевать к нам, Лукерья Степановна.
— К вам далеко. На другой-то конец. — Она устало 

опустилась на скамью рядом с чемоданом. —  Теперь уж 
светать начнет скоро. Я тут побуду.

Володя постоял немного, потом пошел к соседнему 
дому, стукнул в окно, позвал «Ва-ля!».

Луня слышала, как открылось окно и Володя с кем- 
то вполголоса разговаривал. Минуты через две брякнула 
щеколда глухих тесовых ворот, и к лавочке под тополя
ми вместе с Володей подошла тоненькая темноволосая 
девушка в белом платье. Девушка поздоровалась за 
руку и смущенно сказала:

— Баба  Л иза все вспоминала вас.
— Спосибо, Володя. Кланяйся маме. Летняя-то ночь 

короткая, с птичий шаг. А вам на работу, выспаться 
надо.
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— Тетя Луня, в гости заходите. Обязательно. Будем 
ждать. Ж ивем все там же, в верхнем конце, — прощаясь, 
сказал Володя.

Валя подхватила чемодан и повела Луню к себе. 
Тихо прошли они по сеням и кухне в горницу. Пока сте
лила постель — себе на полу, гостье на мягком диване, — 
успела шепотом сообщить, что мать ее, Юля, работает 
счетоводом, отец на телятнике, сама Валя думает посту
пать в техникум, а пока помогает отцу, а баба Л иза нян
чит внуков у дочери на центральной усадьбе. Луне было 
интересно все, что касалось Максимовны. Они соседили 
душа в душу много лет, вместе пережили войну, делили 
пополам заботы. А в жизни у них всего было вдосталь: 
и сладкого, и горького. Такой, как у Луни, на троих бы 
сполна хватило. Отец Вали, Геннадий Чупин, родился 
в один год с ее старшим сыном Антоном. Юлю помнила 
она еще босоногой девчонкой. С Феклиньей Бры згало
вой, Юлиной матерью, возила Луня зерно в обозе. 
И Юля, и ее дочери обычно встречали их вечерами за 
околицей.

Валя принесла с кухни кринку молока, хлеб, стака
ны. Ужинали при свете луны, чтобы не разбудить спя
щих в соседней комнате.

Ночью Луня чувствовала себя беспокойно. Она не
сколько раз вставала, бесшумно подходила к окну, 
сквозь ветки деревьев смотрела на свою бывшую усадь
бу. От пронзительного лунного света в груди у нее боль
но ныло и голову нехорошо стягивало чем-то тугим, слов
но обручем. Она возвращалась на диван, закрывала в 
темноте глаза, старалась думать о городских заботах, 
о внучках. Но это не уходило. Наоборот, все сильнее 
сжимало дыхание, брало сердце в тиски.

«Что это? Откуда тоска такая?» — ворочаясь на ди
ване, глубоко вздыхала Луня. — Может, от предчувствия 
какой беды? Может, тоскливо бывает так перед концом, 
перед закатом?»

Последнее ей казалось вполне убедительным. Всю 
жизнь она была кровно связана с домом, который по
ставил еще на хуторе ее отец. Луня родилась в нем ме
тельным февральским вечером. На разные войны ушли 
из него и не вернулись четыре ее старших брата. В ты
сяча девятьсот девятнадцатом от тифа умерли мать и 
отец. После большого пожара, когда сгорела дотла по
ловина деревни, перевезли дом с хутора и поставили на
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усадьбу Пахомовых. Всю жизнь он стоял как оплот на
дежности и крепости ее семьи.

Потом, когда случилось несчастье и Луню повезли 
в город, когда казалось, что ей уже не подняться, при
шла, как спасение, мысль о нем. Будет стоять дом, не 
сгниет, не рухнет, а значит, и она еще поднимется, вер
нется сюда и поживет на земле. Ведь стоит долго сухое 
обгоревшее или поломанное грозой дерево. Уже нет 
коры, не зеленеет ни единым листком крона, рассечена 
в щепки вершина, а оно стоит. И будет держаться, пока 
живы корни.

Глава 2

Заснула она уже на свету, пели вторые петухи. Не 
слыхала, когда ушли хозяева на работу. Домашничала 
одна Валя. Она готовилась к экзаменам в техникум.

Перед уходом Юля успела испечь блины. В честь 
гостьи. «Заботливая», — про себя похвалила сноху М ак
симовны. Она любила стряпню и любила сама готовить, 
особенно шаньги и сладкие пироги.

— Вода вроде не с нашего колодца? — запивая бли
ны чаем, поинтересовалась Луня.

— Свой в огороде вырыли. Теперь только баба Лиза, 
когда приезжает, на чай с вашего носит.

От деревьев и от дома через весь двор Чупиных тяну
лись прохладные тени. Не сразу отыскала старые ворот- 
чики, через которые с их колодца носили воду соседи. 
Их сплошь затянуло малинником.

Лунина усадьба оказалась  в буйных зарослях: коноп
ля, крапива, репей, лебеда, чертополох. Ямы от дома и 
от конюшен едва угадывались, так высока и густа была 
трава.

— Вот и все, что осталось от нашей жизни, — задум
чиво покачала головой Луня и, присев на заросшее 
бурьяном бревно, притулилась к огородному пряслу. — 
Чужим какая печаль-забота, коли хозяйка дом броси
ла .  — В груди у нее снова саднило и словно бы опаляло 
полынной горечью, но уже не так, как ночью.

В огороде кто-то надоумился посадить картошку, и 
она, пестрея до самой речки белым и фиолетовым, д р у ж 
но цвела. Луня поднялась. Как в былые годы, захотелось 
ей не спеша, по-хозяйски пройти по огороду, порадовать
ся хорошему урожаю.
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У речки прохладно зеленела черемуха, зависнув ши
рокой кроной над крышей бани. На вершине листья рос
ли редко, и было видно, как тяжело оттягивают ветки 
вниз бурые кисточки ягод.

— Матушка ты моя, — прошептала Луня. — П остаре
ла, а все людей радуешь.

В бане пахло замокрелым деревом, от стен чуть 
слышно горчило дымом. Н а полке лежало два заплес
невелых веника.

— Значит, еще топят, моются... — Это открытие было 
по душе Луне, как и то, что огород не запущен, кто-то 
по-хозяйски обиходит землю. Сразу же бросились в гл а 
за и перемены: низко осел пол, зато в каменку был вм а
зан котел. Раньше она грела воду в деревянной кадце, 
раскаляя для этого докрасна чугунину в топке. Тоже 
мечтала завести котел, но где его после войны достать 
было? Д а  и забот без того хватало.

Присела на порог предбанника, как раньше не раз 
сиживала. Пестрела цветами картошка, шумела листвой, 
наливала ягоды соком черемуха, дыш ала ивовой и ольхо
вой прохладой тихоструйная речка. Все это с нежной 
печалью и радостью отдавалось в сердце, привычно 
успокаивало душу. Вот и раньше: и мед сладкий, и редь
ка горькая, — что не случалось за бабий век. Нападет 
на сердце тоска — и солнце и свет белый застит горьким 
дымом, на душе черным-черно станет. А выйдешь в ого
род утром, по весне особенно, по-над речкой-то словно 
белые облака табунятся. Или вечером — синие прохлад
ные тучи громоздятся на алом западе. От цветущих че
ремух запах такой пронзительно-терпкий, зелень глаза 
ласкает, ветерок теплом или прохладой обдает лицо, — 
и все это через тебя проходит с каждым вдохом, и вроде 
сила в тебя вливается...

Под ольхой, где глинистая тропинка круто сбегает к 
деревянному переходу, сидела на берегу Валя. Рядом на 
траве леж али  тетради и книжки. За  рекой шелковисто 
блестело овсяное поле. Чуть в стороне, у Крутого лога, 
ровно гудел комбайн. Она слышала его гуд, еще сидя 
в предбаннике, и по тому, как он временами совсем з а 
тихал, было ясно, какое большое поле отвели под травы. 
Раньш е у Крутого лога на взгорье сеяли просо и рожь, а 
теперь конесовхоз по-другому планирует. Круто ходила 
по угору зеленая травяная волна, спокойно и ровно 
двигалась по нему большая машина. Она не оставляла
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после себя валы, не тащ ился за ней столь привычный 
глазу сенокопнитель. А главное, не было видно на поле 
людей, если не считать упрятанных в кабинах шоферов, 
которые один за другим подъезжали на своих машинах 
к комбайну и некоторое время шли в ряд с ним, подстав
ляя под летящую из бункера струю дробленой травы 
порожние кузова.

Луня была так захвачена неожиданным для нее зре
лищем машинного сенокоса, что не слыхала, как подош
ла Валя.

— Это надо же! Сенокос без людей! — с радостным 
удивлением сказала Луня. — М уж мой Николай раньше 
бредил такими машинами. Помню, до войны еще при
ехал из Москвы с выставки. И с Петрухой, с дедом, зна
чит, твоим Петром Брызгаловым, смастерили какой-то 
движок и ножи, значит, в барабане укрыли, чтобы к а 
мыш, осоку или солому резать, если случится нехватка 
сена. А вот теперь, гляжу, косилку такую придумали.

— Это не косилка. Силосоуборочный комбайн... 
К почтальонке хочу сходить. Каждый день вызов на эк 
замены жду. Ключ на тополе у крыльца.

— Ключ мне не нужен будет... Крепко подорвала 
война хозяйство. А то бы застал эти машины мой Ни
колай. Вот осоку, гляжу, никто не трогает. Всю речку 
затянула. В войну-то пропылятся на бороньбе или на па
хоте твой отец да мой старший Антон — придут с поля 
чумазые и сразу на речку. Осокой до белой пены трут 
тело. А онучи, штаны и рубахи мы, бывало, с Макси
мовной на этих мостках колотим. Вальками. А то с илом 
еще стирали. Ил жирный, от пота и от грязи хорошо 
отъедает. Зальем щелоком, пополощем потом в реке, 
поколотим вальками, и вся недолга. Валя, а в бане на
шей моются? Котел, гляжу, вмазали.

— Котел Летов поставил. Д ля  сына. Дом собирают
ся строить на вашей усадьбе. А баню топит Орина.

— Ори-на Яра-яя. Разве она жива? — Луня от удив
ления хлопнула себя по бокам.

— В Чернушку еще пешком бегает, — громко рас
смеялась Валя и показала на стоящее в соседнем ого
роде пугало. — Такая же худая и черная.

— Так она монашка и есть. — Луня тоже громко р ас
смеялась. — Ишь, и пугало в черное вырядила. Есть, ста
ло быть, сила еще. А как не быть? Всю жизнь не рабли- 
вала. Только в своем огороде сколь.
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Солнце оранжево светило на цветущие огороды, на 
избы и тополя. Дойдя до бани, Луня остановилась и, 
прикрыв ладонью глаза, внимательно посмотрела на 
темнеющие прохладой Оринины окна, глухо закрытый 
тесовый дворик и торчащее между огуречных гряд чер
ное пугало.

— Орина нет, не рабливала, — сказала Луня и опусти
лась на порог предбанника. — Н а колхоз долго косилась. 
То засуху, то град, то бурю или другую какую погибель 
сулила, как братьев ее выселили.

Валя положила на траву книги, тоже присела на по
рог рядом с Луней.

— Ее на слепой кобыле не объедешь. Хитра Орина. 
Зам уж  за избача перед выселением выскочила. Ох и лю
товала. Попервости все нам пакостила.

— А вам-то за что?
Луня рассмеялась.
— З а  то, что Николай да прицепщик его Илья крес

ты с церкви сбрасывали.
— Как? С самого купола?
— С купола... Многие пробовали, да не смогли. А Ни

колай с Ильей... ох и отчаянные ж  в молодости были... 
Потом ночью кто-то стрелял в Николая. Дробью. Прямо 
в лицо. На всю жизнь синие дробины остались. Так ме
ченым и звали, — закончила с гордостью Луня.

Из-за реки слабо тянуло полевым ветром. П ахло цве
тущим овсом и тинной заводью. Терпко горчила чере
муха.

— Ох, хорошо-оо! — Луня глубоко втянула сухой 
воздух. — Надышаться после города не могу. — ...Люди 
бедствуют после гражданской, а Орина и сестра ее Кий
ка хлеб на самогон переводят. Кумышку в бане варили 
и продавали у поезда. — Луня повернулась к берегу, по
вела рукой вдоль речки. — Тут вот до Крутого лога ови
ны их, конюшни, амбары, бани стояли. Усадеб семь, 
отца и братьев. Кийка как-то гнала в бане. А ночь вы
далась ветреная и сухая. Загорелся овин от искры. 
Страшно сказать, как полыхало. У нас на хуторе аж за 
Крутым логом светло было.

— Вся середка деревни, говорят, выгорела, — подала 
голос Валя.

— Вся. Начисто. Д о обоих логов. Помню как сейчас. 
Скотина в загонах мечется, ревет по-дикому. Собаки во-
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ют. Бабы, ребятишки ревут в голос. А Орина со старшим 
братом Кийку ищут. Хотели в огонь бросить.

— В огонь! Сестру? — снова возмущенно передерну
ла плечами Валя.

— То-то и оно. Сестру! Недаром их ярыми звали. 
Спиря Ярый — отец, стало быть. Д ема Ярый, Паша 
Ярый, Орина Ярая... всех так и звали.

— А та, Кия-то, спаслась?
Луня замолчала. На лицо ее легли хмурые тени. Валя 

поняла, что в разговоре прикоснулась к чему-то давнему, 
не отболевшему до сир пор.

— У нас на хуторе два дня в клети пряталась. А по
том ушла ночью к башкирам.

— Может, чаю попьем? А?
— Спасибо, милая. — Луня резко, не по возрасту, 

поднялась. — Навспоминалась, нагрустилась досыта, дак 
теперь пойду, деревню поглядеть охота.

Валя начала собирать с травы тетради и книги.
— А чем жила Орина, если не работала в колхозе?
— Приусадебный участок кормил, да братья сунду

ки, говорят, оставляли на сохранение. Феклинья-то, баб
ка твоя, в се  в нижнем конце живет?

— Там.
— А Дуся Чекулаева?
— Дуся при школе теперь, в сторожихах. Дом свой 

на дрова продала.
Фекла Брызгалова была задушевной подружкой Луни 

с самой их молодости. Вместе за Крутым логом на хуто
рах жили, вместе в комячейку вступали в двадцатом 
году. И на работе, и в клубе первыми заводилами были.

Время подбиралось к полдню, потому что солнце уже 
обогнуло хмурый ельник Крутого лога, прошло полови
ну деревни и как раз зависло над конторой и школьны
ми тополями.

Раньше в эту-то пору, на высокой, срубленной как 
колодец, каланче-башне, что темнела посередь деревни 
рядом со школой, били в колокол двенадцать ударов 
Длинные, чистого медного звона, они слышны были даж е 
в ближних полях. В войну куда-то исчез колокол, стали 
бить в чугунный рельс. Теперь никто не бьет ни в рельс, 
ни в колокол; старая каланча упала, а новую не постро
или.

« Д а  и нужды нет, — подумала Луня. — В каждом 
доме часы. В городе и школьники ходят с часами».
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Ш ла она теневой стороной улицы, медленно, как 
утка, переваливаясь с боку на бок, загляды вала в рас
крытые калитки ворот, на затянутые гусиной травой дво
ры, амбары, бани, поленницы дров. И все ж дала: вдруг 
да мелькнет где-то знакомое лицо.

В городе Луня тосковала до слез по пыльным доро
гам среди ржи и пшеницы, по свежему полевому возду
ху, по еловым и малиновым вырубкам, по бане с горя
чим паром и веником. И просто по деревенской улице 
с твердо набитыми колеями и гусиной травой на обочи
нах. По бревенчатым и тесовым домам, каждый из ко
торых был, как и их хозяева, на свой лад.

По деревне она и раньше любила пройти, и в празд
ник, и в будни, когда случалось. Приятно ей было смот
реть на сизые или совсем темные, из толстых бревен, 
старые стены высоких домов, амбаров с тесовыми кры 
шами и воротами. На бревенчатые заплоты и жердяные 
изгороди. Смотрела она на эти добротные, из кондового 
леса постройки с гордостью и щемящей грустью. Было 
им лет по семьдесят, а иным и по сто. Строил эти ста
ринные избы ее отец Степан Харитонович Федосеев со 
старшими сыновьями. И получалось, что она выходила 
вроде на свидание с ними, потому что на Тополевском 
погосте могил их не было.

— Сколько народу унесли войны, — вздохнула Луня.
— А последняя — самая страшная... Восемьдесят 

семь фамилий значится на памятнике, —  рассказывал ей 
по дороге Чистяков. — Совхоз поставил погибшим в Оте
чественную у школы плиту из серого камня — гранита. 
Если раскинуть на сто-то двадцать дворов, получается, 
что почти в каждом доме лежит похоронная.

Она знала с детства эти дома, когда они еще только 
ставились, потому что носила братьям и отцу обеды. 
Знала, как внутри в этих избах. У кого много комнат — 
есть и горницы, и клети, и летние половины. У кого толь
ко прихожие и кухни, отгороженные печью и дощатой 
заборкой. У кого в доме прохладно и сыро, окна выхо
дят на теневую сторону или закрыты деревьями, у кого, 
наоборот, сухо и жарко.

Не было в живых теперь многих из тех, кого она 
знала. Одни с войны не вернулись, другие просто умерли 
своей смертью. Кто-то уехал к детям в город или на 
центральную. И улица в эту полуденную сенокосную 
пору была тиха и пуста. И все-таки Луню не оставляло
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ощущение, что старые хозяева и д аж е те, погибшие во
семьдесят семь, каждого из которых она до сих пор пом
нила, — теперь, когда она шла мимо, словно выходили 
за тесовые ворота навстречу ей, иные кланялись в рас
крытые окна из комнат, другие кивали от колодцев, где 
всего лишь ветер позванивал ведром или цепью.

Глава 3

Задумалась  и не заметила, как дошла до Крутого 
лога. Заросла камышом и осокой речка, деревянный 
мост низко осел в берега, заводи меж ивовыми кустами 
зацвели, покрылись зеленой ряской.

В пору Луниного детства за речкой начинались ху
торские наделы. Слыхала Луня, как веснами вздорили 
с деревенской общиной хуторяне, деля покосы. Иной раз 
доходило до драк, с кольями шли друг на друга стенкой. 
Потому и назвали речку Вздорной.

Осторожно шагая по шатким и замокрелым бревнам, 
подумала: «Редко ездят, а то починили бы». Поднялась 
на крутой берег и остановилась растерянно. Не было 
нижнего конца за Крутым логом. Там, где раньше тяну
лась почти до самого пруда улица и жила половина 
бывшей четвертой бригады, теперь стояло всего три 
дома. За  оградами дворов вскипал на ветру волнами ис- 
синя-сизый ячмень. Д вумя широкими рядами зеленели 
в ячмене тополя. Только и всего, что осталось от нижне
го конца.

— Тут хозяйка-то! Сю-да иди-те! — встретил ее зна
комо низкий и громкий голос, едва брякнула щеколдой 
ворот. И тут же что-то горячим комом ворохнулось в 
груди и подступило к самому горлу. На высоком пороге 
открытого настежь амбара среди пахучих березовых 
веток и связанных веников сидела плечистая женщина 
с широким загорелым лицом и подслеповатыми светлы
ми глазами. Она растерянно поднялась, прижимая к пол
ной груди несвязанный веник. Подойдя, Луня первая 
обняла Феклу за полные плечи, поцеловала в мягкую 
обвислую щеку.

— Д а ты что это... право. Сколь лет... Право... — 
опомнившись, нетвердым голосом и с застарелой обидой 
начала выговаривать Фекла. — Мы уж тут с бабами... 
по-всякому думали, право. Гли-ко, и на своих ногах?! 
А увезли еле теплую.
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Луня радостно, сквозь слезы, смотрела на подругу и 
так же, как хозяйка, вытирала глаза кулаком.

Фекла бросила недовязанный веник в общую кучу, 
заспешила в дом.

— Чем дорогую гостью потчевать? Перво-наперво 
самоварчик. Со свежим медком.

Луня вошла в избу, присела на длинную лавку, что 
тянулась вдоль стены от порога до переднего уг
ла. Слышно было, как на кухне за крашеной синей 
заборкой Фекла сцеживала из самовара старую 
воду.

Луня отдышалась, прошла к столу, накрытому цел
лофановой скатертью. Н а беленом простенке висят в де
ревянных рам ах под стеклом пожелтевшие фотографии 
Феклиных родственников. З адерж ала  взгляд на Петре 
Брызгалове. Снят был Петро в длинной шинели с пет
лицами, пушистой ушанке и валенках, каким вернулся 
с финской войны. Был Петр Брызгалов лицом и статью 
красив и лет на десять моложе Феклы. «А вот поди ж  ты, 
не изменял жене»,— почему-то запоздало подумала об 
этом Луня. И опять вспомнился ей уже какой раз за 
сегодняшний день Николай. Вместе с Николаем рабо
тал Петр на тракторах. Бывало, как угонят в другой 
сельсовет, месяцами не являлись домой. А ведь не слыш
но было, чтобы кто худое сказал о нем. Может, Феклы 
побаивался. Горяча была и крута нравом подруга. Слу
чалось и поколотит пьяного, если начнет куражиться. 
Д а  нет, не в том дело, конечно. Говорят: с лица не 
воду пить, значит, было за что мужу ее ценить. И люди 
тянулись к Фекле из-за веселого нрава. К тому же бое
вая и в работе горячая.

— Может, что подсобить? — заглянула на кухню 
Луня.

Поднимаясь из голбца, Фекла лишь отмахнулась:
— Посиди с устатку-то, посиди.
Самовар, уже закипая, тонко свистел. В комнате з а 

пахло пшеничным хлебом, солеными рыжиками и липо
вым медом. И запах этот напомнил Луне о том, как хо
дили они с Феклой в такое же сенокосное время прове
дать своих мужиков в далекую деревню Бараново. И об
ратно верст восемнадцать несли на себе по ведру меда. 
Было это в предвоенное лето, только-только разж ивать
ся стали колхозы.

Фекла поставила на стол шипящий самовар, усадила
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Луню на почетное место в передний угол и села напро
тив, под пожелтевшие фотографии.

—  Вот, значит, еще свиделись, — растрогалась Луня.
— Ну, пошли, поехали. Грибками вот закуси. С Ва

синого выруба рыжики-то.
— Вижу, что с Васиного. Такие больше нигде не р а 

стут.
Луня ела соленые рыжики, пила с липовым медом 

чай, внимательно слушала про пенсионную жизнь, и 
вспоминалось ей почему-то в этот ясный июльский день, 
как они в шестидесятиградусную стужу корма на ферму 
возили с Феклой.

На дворе тогда стоял дым столбом. Люди на улицу 
нос не высовывали. В поле мертвым-мертво, заледенело 
все. А скотину — лошадей, коров, телят или овец — чем 
кормить прикажете? Кончились на ферме корма. Собра
ли собрание, стали добровольцев искать. Никто, даж е 
мужики, какие не ушли на финскую, в их бригаде не 
осмелились. У кого валенки на ту пору прохудились, 
у кого меховых рукавиц нет, то тулуп истерт или проды
рявилась шуба. И пришлось им с Феклой идти, потому 
что безотказные были.

— Ты че же задумалась, подруга, не ешь, не пьешь?
— Д а  вот вспомнила, как мы с тобой корма во

зили...
— Ню -pa, зайди-ко уважь гостью, — увидев почталь- 

онку, загромыхала Фекла, выставившись в окно.
На радостях усадила почтальонку за стол, понесла 

самовар на кухню. Пока подогревала чай, Луня с Ню- 
рой Горшковой, высокой светловолосой женщиной лет 
сорока пяти, успели рассказать друг дружке о родных 
и о детях: кто где работает, сколько получает, в каком 
городе и в какой квартире живет.

Тут и Фекла вынесла самовар и подключилась к раз
говору.

— Вот вспоминали, как в финскую войну с ей корма 
возили. На улице от морозного дыма изб не видать. Л о 
шадь под рогожей едва терпит... От морды до хвоста з а 
куржавела. Дрожит вся...
   Луня впервые видела, чтобы Фекла плакала: «По

старела, значит. А может, от встречи обмякла?»
— Так мы че надумали? — Фекла вытерла кулаком 

серые подслеповатые глаза . — Наденем штаны мужские, 
да шубы подвяжем, да шапки поверх шалей. Д а  в сани
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по тулупу... И то, пока доедем — до костей проберет. 
Вроде нет на тебе ничего.

— А к стогам как подступиться? Сено смерзлось. 
Сверху сплошная корка...

— Д а к  Летов че надумал. Привез нам сухих полень
ев, да керосин, да спички. Запалил  у стога костер.

— Минут двадцать накладываем на воза да опять 
над костром руки в шубенках греем.

— Ну, я в финскую в школу бегала. А в эту — тоже 
досталось, — понимающе закивала Нюра.

Луня посмотрела в окно на лог и на речку, покача
ла головой удивленно.

— Ну и травы, какие травы вымахали!
— Не скажи, прямо в улице косим.
— А раньше, в войну-то, по закрайкам в лесу где да 

по кочкарникам осоку тяпали. И то по ночам.
— Д л я  себя теперь разрешают. И за речкой, и в 

Трушниковской поскотине. Кто не ленится, по две ко
ровы завел. Живем, как на хуторе. Вот обещают пере
бросить на центральную, — с гордостью в голосе закон
чила Нюра.

— Д а  вы что-оо? Земли какие! Чем тут-то не гля
нется? — огорченно удивилась Луня.

— А ничего, скажут — и переедем, — беззубо хохот
нула Фекла. — На центральной печку топить не надо. 
Воду с колодца и то не носят.

— Д а  как же без Тополевки-то? Могилы родные. Ме
сто насижено дедами. — Больше всего удивило Луню, 
что о переезде даж е Фекла говорит спокойно, как о д ав 
но решенном деле.

— Насижено, што говорить... Што говорить... — под
перев кулаком голову, грустно задумалась Нюра.

— А повози-ко дрова за двадцать пять — тридцать 
верст, — с вызовом снова весело заговорила Фекла. — 
Нам, старикам, только на центральной и жить.

— Помочью дрова можно вывезти. — Луня никак не 
могла смириться с мыслью, что вот придет время — 
и не будет их Тополевки.

— Ни-и, милая! — всплеснула Фекла. — Ты как с 
другого света объявилася. К акая помочь — одни ста
рики.

— У нас теперь всего две фермы осталось — коров
ник да телятник. А механизаторы — все парни молодые, 
после училища,— поддержала ее Нюра.
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— Это раньше мы наробимся да еще вечером или 
в выходной на помочь бежим. А потом еще до полночи 
под заслонку пляшем... Механизаторы отробят свое, на 
мотоцикл — и погнали в Танып или на центральную на 
танцы. Им не до помочей. Девок, вишь, нету тут.

— Д евкам  теперь почет. Не то что в наши годы: на 
всю бригаду — один кавалер, — невольно рассмеялась 
Нюра.

Лет на двадцать, почитай, с лишним моложе их с 
Феклой была Нюра, но и ее овдовила судьба: не вер
нулся жених с войны. А потом за кого выходить было? 
Н а всю четвертую бригаду — один Павлик Ильиных, 
гармонист, красавчик русокудрый. Сначала, как вер
нулся, все по вдовам ходил. Потом на девок стал загл я 
дываться. И выбрал Нюру Горшкову. Девок-то за вой
ну наросло пруд пруди. Может, потому что бригадири
ла, а может, чем приглянулась? Волосы у Нюры 
красивые были! Зачешет на косой ряд, к лицу так и 
ластятся, и волной крутой на плечи падают. Воздушные 
и цвета редкого. Навроде распустившейся вербы. Сереб
ряными зовут такие в народе. Серебряные волосы были 
еще у младшего Луниного брата Феди, что утонул в 
Амуре в двадцать девятом. Больше, пожалуй, и за всю 
жизнь не видела она таких.

Луня пристально посмотрела на Нюру. Что говорить, 
не красят годы! И волосы серебряные, стянутые на з а 
тылке в тяжелый узел, потускнели. Д а  и глаза выцвели, 
пожелтели, щеки посерели, впалыми стали. Хотя какие 
еще годы у Нюры? Едва пятьдесят минуло. А все П ав 
лик. Прожила Нюра с ним года полтора-два. Как забе
ременела, принялся за старое — по вдовам ходить да 
кумышку пить...

— Ну, я пойду, — утерев вспотевшее лицо, первой 
опрокинула чашку Нюра. — Еще верхний конец обойти 
надо. — Надела на плечо, похлопала по кожаному боку 
туго набитую газетами сумку.

— Вот ты в городе печку не топишь? То-то же! 
А нас агитируешь. — Фекла весело подмигнула Нюре и 
начала убирать со стола посуду.

— Кино хоть возят вам? — Луня задумалась, глядя 
в окно на шумящие тополя среди поля, никак не могла 
представить себе, чтобы на месте деревни овес или яч
мень колыхались.

— Че кино? — широко улыбнулась, открыв щ ерба
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тый рот, Фекла. — Ты вот седни на репетицию погляди. 
Хутор не хутор, а с тоски не воем.

— Правда! — оглянулась от порога Н ю ра . — Фекла 
Васильевна у нас и запевала и зазывала, навроде ста
росты.

— Без зубов-то, — рассмеялась Луня.
— Че без зубов, — бренча чашками, добродушно хо

хотнула Ф екла. —  Гли-ко, какие зубы есть у меня. — Она 
достала из шкафа коробочку, подошла к зеркалу, быст
ро вставила протез, повернулась к женщинам и, под- 
боченясь, запела:

Ох, сердце болит,
И под сердцем болит.
В иж у милого на карточке —
Ниче не говорит,

— Ну, с такими и за молодуху сойдешь.
— А ведь не отличишь, право слово. Только белее 

своих-то. Вон, говорят, в городах — у кого кривые, ме
няют на казенные...

Женщины посмеялись, и Нюра ушла. Луня была до
вольна Феклой: состарилась ее подруга задушевная, а 
мало что изменилось в ней. Все так же громыхает голо
сом, та же бесшабашность, та же привычка подшучи
вать над собой. И раньше веселый нрав был у Феклы. 
Вот за эту задористость да умение работать и любила 
ее Луня. Кто когда видел Феклу плачущей или печаль
ной? А ведь и ее не обошла судьба. Слабого здоровья 
была ее единственная дочь Юля, Валина мать, стало 
быть. С самого детства. Вроде ничего не болело у де
вочки, а росла хилая, худенькая, ручки и ножки той 
бледной синевой светились, какой светятся картофель
ные ростки, когда их долго в голбце держат. Была Фек
лина дочь Юля нагульная.

В сорок втором пришло извещение, что Петр Брыз
галов пропал без вести. Не выла Фекла по-бабьи, не 
причитала, как другие, чем и удивила соседей. А потом 
и всю Тополевку удивила. Осенью сорок второго стоял 
в деревне батальон курсантов. Загуляла  Фекла с комба
том открыто, никого не таясь. В войну женщины как 
блюли себя, мало ли их, бойцов, на квартирах стояло. 
«Может, ребенка родить хочет», — оправдывала про себя 
товарку Луня, не был о детей у нее от Петра. Никому, 
даже ей, подруге, не поведала, «что да почему». Ж ила 
с комбатом, пока батальон проводил учение. И знала
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о том вся деревня. Отправили тот батальон месяца че
рез два на фронт, а весной родилась Юля. А в конце 
сорок пятого опять по деревне пошел разговор: неждан
но-негаданно объявился Брызгалов Петр. «Что-то бу
дет, — судачили бабы, — простит или не простит жену». 
День ждали кумушки, неделю, но так и не дождались 
скандала. Заж или  Брызгаловы, как ни в чем не бывало. 
Вот только Юля худа и бледна росла, как ни кормила 
ее Фекла. Здоровьем ни в мать, ни в комбата. Того тоже 
бог не обидел: хоть невысок ростом, а крепок, ладен в 
кости, только лицом и волосом сильно черен, не то к а 
зах, не то киргиз был. И Юля обличьем чернявая вы да
лась, в отца, значит.

И все-таки однажды призналась Луне ее товарка: 
потому, дескать, дочь родила хилую, что хоть и гуляла 
с комбатом, а душой и телом по муж у своему Петру 
сохла...

Уже после Луня поняла и другое, почему простил 
Петро Феклу и Юлю как родную дочь берег. Потому 
что уж тогда чувствовал, что сам-то не жилец на све
те. Случись что, не одна Фекла останется. Так оно и 
вышло, как в воду глядел. Сидит теперь Юля в конто
ре, счетоводит. Это ж какая подспора на старости лет! 
А тут, глядишь, и внучка Валя, тоже, как мать, черня
вая, забежит когда.

— Значит, соскучилась по деревне? — бренча чаш ка
ми на кухне, спросила Фекла. —  Д а к  я те работу найду. 
Вон веников целый воз — за всю родню отдуваюсь.

Луня обрадовалась. Это же не работа, одно удоволь
ствие: вязать веники.

Они прошли в амбар, сели в ряд на высокое крыль
цо. Луня пододвинула к себе охапку веток, взяла с су
сека горсть нарезанного мочала, испытывая нетерпение 
и радость от столь приятной работы.

— Все ехала и мечтала гармошку послушать.
— И-и-и, милая! — отряхнула связанный веник Фек

ла. — Гармонь мы и сами послушали бы. Страсть как 
скучаем. Гармонь у нас в клубе стоит закрытая. Г ар
мониста нет стоящего.

Нагуляв на пастбище молоко, медленно в розовом 
облаке пыли прошли деревней коровы. Луня спешила, 
у ног ее леж ал  еще целый ворох березовых веток. Д а ж е  
не поднимая головы, она видела, как в теплой тишине 
вечера сгущалась синева над Тополевкой и зарослями
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логов. Сквозь резкий березовый дух наносило в амбар 
парным молоком, душистым сеном, кислым навозом, а 
временами горчило дымом.

Вот и вспыхнули в избах огни. Стало совсем спокой
но и сумеречно.

Глава 4

От зари, от голубого омута неба долго держится зыб
кий вечерний свет. У крыльца клуба и у вяза, что оди
ноко темнеет на меже со школой, стоят деревянные л а 
вочки, трава вытоптана до плешин.

Луня сидит на лавочке, опираясь спиной на бревен
чатую стену клуба, между Феклой и дочерью ее Юлей. 
А напротив, на другой скамье, лицом к ним Дуся Че- 
кулаева, Нюра Горшкова — все свои знакомые, тополев- 
ские. Луню уже успели расспросить о здоровье и о го
родской жизни, женщинам и о себе хотелось бы расска
зать, но Фекла начинает на всех покрикивать: надо 
перед концертом обговорить программу, выступают не 
где-нибудь, а на центральной.

Клуб тот же, бревенчатый, двухэтажный, с высоким 
крыльцом. Луня хорошо помнит, что митинг о начале 
войны пришлось проводить под вязом: в клубе еще не 
настланы были полы. Принесли из конторы стол, покры
ли красной материей, председатель Павел Горшков, 
отец почтальонки Нюры, объявив о вероломном нападе
нии Германии, сказал тогда речь. И тут же начали за 
писываться добровольцы. Луня и теперь помнит ту клет
чатую тоненькую тетрадку, которую принесла из школы 
учительница. Луня и теперь слышит, как недобро шумел, 
махая шершавыми листьями, вяз, как, посуровев, один 
за другим подходили к столу те первые двенадцать 
односельчан. Попыхивая бензиновой гарью и глухо вор
ча, их ожидала под окнами клуба колхозная полуторка.

А над притихшей деревней, над черным безмолвием 
елового леса зловеще наливалась заря, разорвав хму
рые тучи на западе кровавыми полосами. Гомонила под 
вязом разноголосая толпа. Чуть в стороне на поляне, 
взяв друг друга под руки и окружив гармониста, парни 
и девушки пели «Прощальную комсомольскую», а у л а 
вочек заходилась в рыданиях чья-то мать, и высокий от
чаянный крик ее, словно стон смертельно раненной пти
цы, бился в воздухе, перекрывая другие голоса:
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— Не пу-щуу, Его-руш-каа! Не пу-щуу!..
Луня сидела, опустив плечи, глубоко задумавшись, 

вся во власти воспоминаний. А спевка уже началась и 
шла своим ходом, и женщины, спокойно поглядывая на 
стоящую в центре Феклу, дружно, с охотой поспевая за 
ее низким и сиплым голосом, уже выводили:

Н а ем за-щ ит-на гим-настер-ка-а,
Она с ума ме-ня сведет.

Луня послушала, начала тихонько подтягивать, от
мечая в себе слитность со всеми и радуясь этому почти 
забытому чувству, когда захватит тебя и поведет кол
лективная песня и нет у тебя уже над собой своей влас
ти — грустишь или веселишься вместе со всеми.

В перерыве Юля сощурила на Луню черные, лука
вые комбатовские глаза и сказала:

— Мама, вы бы с Лукерьей Степановной, как рань
ше, на два голоса спели.

— Оно и правда, баско получалось.
— С работы или на работу все вместе и все с пес

ней, — поддерживали женщины.
По дорож ке по торной, по тракту  ли,
Все равно, нам с тобой по пути, —

опять громко начала Фекла, и Луня, высоко вторя ей, 
подхватила:

П рокати нас, П етруш а, на тракторе,
Д о  околицы нас прокати...

— Д а к  ты давай, товарка, к нам теперь прибивай
ся, — подсела к Луне Дуся Чекулаева, и Юля перешла 
на другую скамейку, к молодым.

—  Ну, уж на концерт-то мы ее завозжаем, — уверен
но пообещала Фекла.

Луня чувствовала, как  с песнями этими в ней словно 
оттаивала и молодела душа. А сколь лет не певала? 
Сколь лет? С самой поры той, как беда приключилась.

— Вот еще... забыли, — задыхаясь от спетого и от 
волнения, Луня поднялась и выразительно посмотрела на 
Феклу. Была у нее совершенно отличная от всех песен 
песня, которую певала в хорошую минуту или когда 
сильно скучала по мужу. И знала о том одна Фекла, ко
торая и теперь, поняв Луню, не мешкая, тут ж е уверенно 
махнув хору рукой, чтобы приноравливались к ним, про
тяжно затянула:
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Есть по Чуй-ско-му трак-ту  дорога,
М ного ездило там  ш оферов.
Но один был отчаянны й ш офер, —

чуть опередив Феклу, еще более высоким и звенящим 
голосом подтянула Луня. И тут уж остальные не задер
жались, дружно подхватили:

Звали  К олька его Снегирев.

Кто-то медленно, не качнувшись, подошел к крыль
цу клуба, остановился. Невысокий, полный. Луня зябко 
поежилась. По неподвижно выпрямленной гордой осан
ке поняла — Летов. Еще поняла: подошел, потому что 
узнал голос ее, — решил проверить, не ошибся ли. И не 
прерываясь, тем же звенящим вздрагивающим голосом 
закончила высоко.

Ушел так же молча, не качнувшись, держа голову 
неестественно прямо.

— З а  дом, Луня, тряхни его, — громко, чтобы мог 
слышать, сказала вслед Летову Дуся.

—  Все еще важный такой ходит?
— И-и-и, куда там! Теперь клубом заведует.
— Не подступись! П лакаты  на стенах развесил, и вся 

работа.
— А за дом тряхни, тряхни его, Луня. Это он рань

ш е  — что хочу, то и ворочу! А теперь у нас директор  — 
ну-у-у! Образованный.

— Не из нашенских.
— Приезжий. Все по-ученому ладит. — Женщины 

заговорили вдруг разом. Так много надо было расска
зать Луне Пахомовой и о новой совхозной жизни, и о 
том, как отметили их хор на прошлом смотре в районе. 
Вручили Феклинье Брызгаловой именные часы, а хору 
подписали такую грамоту: «За песни прекрасные, с ко
торыми социализм строили, низкий поклон вам, женщи
ны, и спасибо!»

Фекла сидела раскрасневшаяся, довольная спевкой.
— Хорошо зажили, что говорить!
— Богатые стали. Что нам, миллионерам, теперь. Р а з 

брасываем денежки, — усмехнулась Чекулаева Д уся. — 
Орине Степиной новый директор пенсию выделил. Сов
хозную — сорок два рублика!

— Как Орине? — опешила Луня. — За что?
— А за то, что мы чертоломили, себя не жалели.
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А она отсиживалась, как  крот в норе, на своем огороде 
копалась.

Луню д аж е в ж ар  бросило, слишком нелепой пока
залась ей новость.

— Надсмехалась над нашим братом колхозниками
— Ну, ладно, —  обняла за плечи Дусю и Луню Фек

л а .  —  Тут не собрание. На собранье высказывайтесь. 
Еще «Летят утки» пройти надо.

— Наверно, всем престарелым теперь положено, — 
высказала предположение какая-то молодуха.

— Нет. Не положено! — жестко сказала Нюра Гор
шкова, что сидела тоже на скамейке с молодыми. — 
Тому, кто ее не заработал, не положено.

— Га-га-га-га! Охо-хо-хо-хо! — донесся от конторы 
разноголосый мужской хохот, словно разом несколько 
телег по большому бревенчатому мосту прокатило. П о
лынной и овсяной прохладой потянуло с межи и с полей.

— Орина на разнарядку ходить стал а ,  —  в наступив
шей тишине, знобко передернув плечами, сказала Ю ля. — 
Сядет на бревна с мужиками, вроде как новости послу
шать. Они анекдоты начнут рассказывать, она — побы
вальщины разные, иной раз такое непристойное завернет.

— Может, уж не с ума городит, монашка лешева. Ну, 
девки, запевай «Летят утки», —  распорядилась Фекла.

— Не с ума? — насмешливо поджала тонкие губы 
Чекулаева Д у ся .  —  Очень даже с ума. Перестроилась.

— А то как ж е ,  — поддержала ее почтальонка 
Н ю р а.  —  Раньше бригадиру поставит чекушку — он ей 
лошадь. А теперь, как пенсионерке, сами привезут по 
общему списку.

— Ну, давайте еще, бабы, «Летят утки»...
Расходились со спевки поздно. Во многих избах уже

не горел свет. Заш ли по пути к Юле. Фекла забрала  Л у 
нин чемодан и повела подругу к себе.

Полная яркая луна, как и вчера, сеяла серебристую 
пыль на шепчущиеся тополя, тесовые крыши домов, чер
ный ельник Крутого лога. Луня жадно вбирала в себя 
ночные звуки и запахи: случится ли еще пройти когда 
по лунной улице, если сама Тополевка доживает послед
ние дни.

Гудит за прудом у Трушниковской поскотины тр ак
тор, полусонно взлаивает в нижнем конце чья-то собака, 
звучит под гитару у клуба современная песенка. Моло
дежь, должно, оккупировала пятачок иод вязом. Стоит
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меж родных логов и полей поредевшая Тополевка, еще 
дышит, звенит, не сдается, хотя от заросших бурьяном 
пустырей и дорог ночью особенно грустно пахнет коноп
лей и крапивой. Потому, наверное, давит сердце тревога.

За  ужином вспомнила Луня еще об одной занозе, 
засевшей в этот вечер под сердце.

— Неуж никто ничего не сказал об Орине Ярой?
— Я думаю, это ей Летов устроил. Заверил дирек

тора... И насчет справки. Тоже многие на Летова думают.
— Пусть Летов, а вы молчите. Не дело это! — ска

зала в сердцах Луня.
— Не дело, что говорить. Не дело! Кабы нас, старых, 

спросили, мы бы высказались. А теперь где? Собрания 
у нас редко. Все на центральной. Сядут в кузова на м а
шины — и погнали... Н арод возмущался. Что говорить. — 
Фекла пошла стелить в чулане постель. Луня начала 
убирать со стола.

— А ты в городе-то сколь получаешь? — громко спро
сила из чулана Фекла.

В комнате снова пахло липовым медом, зеленью, 
цветущим летом. Но не до запахов было Л уне. Как ост
рая заноза засела в сердце обида. Так с обидой, под
жимая губы, она и ответила:

— А нисколь не получаю, деушка.
— Как это нисколь?
— Выходит, не заслужила. — Луня перестала брен

чать чашками. — В городе-то я ни дня не робила. Лет 
пять, как отошли ноги. Д о этого по лечебницам да по 
больницам возили.

— Ну дак у тя стажу лет тридцать. Так?
— Так. Была я в собесе. Перед снохой неудобно как- 

то. Там говорят, документ от колхоза надо. И от боль
ницы, что уехала не по своей воле. Семи месяцев не 
хватало до пятидесяти пяти, как увез меня Антон в 
город.

— Надо вот что, девонька, — вернувшись в избу, ож и
вилась Фекла. — Документы тебе надо срочно собрать. 
Пока гостишь тут. Честь честью... Я понимаю, Летову 
не захотела писать. Д ак  теперь у нас директор новый. 
Завтре же, завтре на центральную собирайся. С попут
ной. Заодно и насчет дома выяснишь. Нечего так ос
тавлять.

Постелила Фекла себе и Луне на полу в чулане. Как 
легла, так и уснула. А Луня долго еще ворочалась с от
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крытыми глазами. Не спалось ей и эту ночь. «Если бы 
так в первые колхозные годы или в войну-то каждый, 
как Орина Ярая... Что было бы?..»

Прошли по деревне с гитарой парни и девушки. По
тянуло в окно предутренним холодком. В зарослях лога 
заухала тоскливо сова. Фекла зашевелилась. Натянула 
себе и Луне повыше одеяло на плечи, забормотала, сон
но зевая.

— Не спишь, поди!
— Сплю.
— Знаю я тя. Думать горазда. Как разойдешься, 

как разойдешься... Ну, спасу нет!
— К ак это не думать? А что сказать завтра?
— Что сказать? Что сказать? Была бы совесть чиста!...

Глава 5

Солнце дымным косым столбом бьет в квадратное 
оконце чулана. Фекла давно уже на ногах. Луня слы
шала, как, ласково приговаривая, провожала она корову 
в стадо, теперь вот по громкому квохтанью кур и легким 
всплескам зерна, похоже, кормит около крыльца пету
шиное племя. Луне тоже хочется выйти на крыльцо, по
глядеть, как горит и сверкает в желтых лучах парное, 
росное утро. Но она тянет время. Предстоящая поездка 
к директору кажется ей неприятным делом. Никогда 
и раньше за себя не хлопотала, а теперь нате-ко, на ста
рости лет вздумала. Фекла, словно угадав ее мысли, з а 
глядывает в чулан.

— И-и-и, голубушка. У меня не открутишься. Я уж 
к зоотехнику сбегала. Чтобы оставил место в машине.

У конторы, когда они подходят к правлению, никакой 
машины не видно.

— Вот и ладно, — облегченно вздыхает Луня.
— На ферму укатил Володя. Велел подождать, — го

ворит, выглядывая из окна конторы, Юля.
— Какой Володя?
— Шофер Володя Хевроньин. З а  зоотехником, вы

ходит, поехал. Пойдем-ка и мы на ферму. Посмотришь, 
какие теперь поилки, доилки понастроили.

— Может, в другой раз? В дирекцию-то.
— Засумлевалась опять. Нечего тут и сумлеваться. 

О своем кровном, заработанном хлопотать едешь.
Они свернули в проулок, что спускался к реке.
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— Была бы понапористей, жизнь тя бы не так  оби- 
дела.

— Д а  ты что это, Феня? Опять за старое? — Перед 
бревенчатым мостом Луня остановилась. — Сколь гово- 
рено уж. Что я, хуже других жила?..

Фекла берет ее под руку.
— Пойдем. Посмотри лучше на битюгов наших. Р а з 

ве мы на таких с тобой робили?
З а  рекой, среди темных стволов лип, белеет ф ерм а: 

два длинных кирпичных здания под серой шиферной 
крышей.

Луня подходит к изгороди. Под тесовым навесом 
около телег с травой стоит до десятка лошадей. Все 
крупные, чалые с желтовато-белыми гривами и хвоста
ми. И удивительно круглые. По широкой спине у к а ж 
дой тянется желобок.

— Во битюги! Как галечки гладкие!
— Тяжеловозы. Чисто Арденово племя, — восхищен

но качает головой и Луня.
— Ну-у! Арден-то потоньше был. Его нет-нет да и з а 

прягали. А этих так, для красы держат. Разве когда 
траву или обрат привезут. Или доярки в праздник про
катятся на ярмарку, а то в лес на озеро.

В полевые ворота, поскрипывая, въезжает телега, 
тянет ее такая же чалая лошадь. На возу свежей травы 
сидят двое: внучка Феклина Валя, другая — белобры- 
сенькая, с конопушками, постарше ее. Луня во все гла
за смотрит на белобрысенькую, находя в лице ее что-то 
знакомое.

— Хевроньина дочь, — подсказывает Феклинья.
— Ма-ру-ся? Совсем невеста, — светлеет лицом Луня.
— У этой невесты уже сын растет, — громко смеется 

Фекла. — Девки, куда это затерялся зоотехник с ма
шиной?

— На склад поехали, — поздоровавшись, отвечает 
Маруся и тоже внимательно смотрит в их сторону.

Луне хочется поговорить с Марусей, она подходит 
к телятницам ближе и терпеливо ждет, когда они р аз 
грузят телегу.

— Что это за порядки у вас. Никого нет на ферме? 
начинает покрикивать на телятниц Фекла.

— Телят пасут, — отвечает Валя, сбрасывая вилами 
с воза траву. — Другие косят в логу, а мы возим.

— Возите. Двое на одном возу! Разве так робят!
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Коней испортили начисто. Их хоть редко, а запрягать 
надо. Они ж  ходить у вас разучились!

— Коней вы на центральной посмотрите, — советует 
Валя.

— Вот там кони! Поджарые, ноги тонкие. Так и пля
шут, — поддерживает Валю Маруся.

— Там их выезжают жокеи.
— Ну, ладно. Ученые больно: жокеи, хокеи... — пере

бивает их Фекла. — Они думают, мы коней не видали. 
Помнишь, какие были у нас до войны в колхозе?

— Как не помнить! — еще сильнее светлеет лицом 
Луня. — Арден был — тяжеловоз. И беговые две: Рево
л ю ц и я  — красная мастью и Герка — серая в яблоках. 
Как не помнить? Сколь раз на Герке в район сама ез
дила. У беговых свой норов. Вожжи натянешь — она 
рысью, опустишь — идет шагом.

— Вот кабы бригадир дал одного, — кивнула в сто
рону лошадей Фекла. — У-ух прокатились бы мы с то
бой на тарантасе. З а  милую душу. А на легковушке — 
уволь. От машинного духа у меня голова болит.

Поилки посмотреть они не успели. Почти бесшумно 
вырулил из-за коровника зеленый «газик» с брезенто
вым верхом и, поравнявшись с телятником, остановился.

Володя Хевроньин, открыв дверцу, приветливо по
махал Луне.

— Больно-то не тушуйся. Прямо к самому заходи! — 
напутствовала Фекла, помогая забраться на сиденье и 
вручив по деревенской привычке объемистый сверток 
с обедом, словно Луня ехала в лес или на поле.

Луня представила табуны таких лошадей, как Герка 
и Революция. Как их конюхи холят, скребут щетками, 
моют и чешут. А то объезжаю т верхом или в упряжи. 
Как эти кони, раздувая ноздри, бегут по кругу ровной 
стремительной рысью. И ей страсть как захотелось по
бывать на центральной.

Машина пылила проселком, она глядела в окно те
перь уже при дневном свете на знакомые поля, лога, 
перелески. И представлялись ей красивые табуны чер
ных, белых, чалых и красно-рыжих коней и то, как пест
рой лавиной мчатся они по лугу или сжатому полю. На 
лошадях она работала всю жизнь, любила и понимала 
этих умных животных.

У каждого человека есть первое и потому, должно 
быть, самое яркое впечатление детства, с которого, ему
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кажется, он стал осознавать себя. Было и у Луни такое 
брызжущее красками и запахами воспоминание. Она си
дела на пороге сеней, и ей было видно, что делалось в 
избе и в ограде. А над землей вставало первое ее утро: 
прохладно-свежее, с золотистым угором несжатой ржи, 
с острыми вершинами мохнатых елей, из-за которых 
радостным, теплым шаром светило солнце. Пахло толь
ко что добытым из печи хлебом, картофелем и огурца
ми, — потому что мать и отец укладывали в холщовую 
сумку обед; свежей травой, пропыленной телегой и ло
шадью, — потому что братья запрягали во дворе Воро
ную. Этот первый сияющий свет, залив лес, речку, лога 
и поле, откликнулся в детской душе восторженным ли
кованием.

Уложив в траву серпы и холщовую сумку, отец, мать 
и братья дружно разместились на телеге. Весело заскри
пели колеса, и лошадь, беспокойно пофыркивая, дошла 
до настежь открытых ворот, остановилась. Повернув го
лову и навострив уши, всхрапнула. Вот тогда и раздался 
этот пронзительно высокий, переливающийся радостью 
и словно бы плачущий звук: «И-го-го-го-го!» Из конюш
ни, вскинув голову кверху, выскочил такой же черный, 
как мать, с белой звездой на лбу жеребенок. Его длин
ные белые ноги смыкались и размыкались. В несколько 
прыжков он догнал мать, вскинул копытца, фыркнул, и 
тогда они оба, жеребенок и Воронуха, звонко заржали. 
И этот удивительный звук откликнулся в детской душе 
таким же восторженным ликованием, как разгораю ще
еся за редкими стволами елей огромное блескучее 
солнце...

Директором оказался статный, крепкий в кости муж
чина. О том, что это директор, Луня поняла сразу по 
тому, как стало тихо: оборвались на полуслове разго
воры, и в приемной, где каждый был сам по себе, как бы 
обозначился связующий центр. Он поздоровался, выде
лил из всех тополевского зоотехника, невысокого, лысо
ватого.

— Мы же договорились: завтра, — сказал  директор, 
как показалось Луне, с неудовольствием.

— Ничего мы не договорились, Михаил Николае
вич, — с напором возразил зоотехник. — Завтра  поздно 
будет. Я ведь предупреждал.

Они заговорили о чем-то, Луня не слушала, при
стально разгляды вала директора, его хорошо сшитый
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серый костюм, замшевые коричневые туфли и коричне
вую рубашку, которая хорошо шла к его русым волосам 
и свежему румянцу лица.

«Молодой», — подумала она. Почему-то он представ
лялся ей человеком солидным, с сединой на висках, по
жившим, многоопытным. Почему таким — непонятно. 
Мало ли теперь молодых в начальниках ходят; вон их 
сосед в городе еще вовсе холостой, а главный врач. Что- 
то заставляло Луню пристально, изучающе вглядывать
ся в черты липа директора. Наверное, из-за его фами
лии. Все в этих краях будило воспоминания, и на тебе — 
еще одна знакомая фамилия, и снова прошлое далекими 
тревогами подступило к сердцу. А удивляться и тем бо
лее волноваться, в общем, нет причины: в здешних се
лах однофамильцев пруд пруди. Она даж е  головой трях
нула, как бы отметая прочь далекие, вроде бы уж и 
давно позабытые видения. И почти успокоилась, как 
вдруг сердце снова сжалось в комок и холодно заныло 
под ложечкой.

А ничего не случилось. Просто зоотехник что-то ска
зал, наверное, шутку какую-нибудь, потому что директор 
громко, раскатисто засмеялся. Вот от этого смеха и 
сжалось в холодном ознобе Лунино сердце. И сверкну
ла мысль, простая и четкая: «Да ведь и имя, и отчество! 
Как ж е не заприметила, что не только фамилия, а имя 
и отчество?» И тут же другая — как отчаянный крик: 
«Не может быть!» Может, очень даж е может. Никто 
так не смеялся, только он: раскатисто, высоко, с гортан
ными всхлипами. В тысячной толпе, в кромешной тьме 
узнала бы она своего Николая по смеху... Господи, слов
но пелена с глаз: так же крепок в кости, брови — это 
же его брови, густые черные. И нос прямой, крупный... 
Что теперь делать? Может, встать и уйти? Забыть и не 
вспоминать никогда о мимолетной встрече с этим моло
дым, уверенным в себе человеком, с такими до боли зна
комыми широкими бровями и таким смехом... Или по
дойти к нему и прямо спросить: кто вы, что о себе 
знаете?..

Приемная постепенно пустела. Вот и последний посе
титель вышел из директорского кабинета. З а  это быстро 
для Луни пробежавшее время она сумела сосредото- 
читься на мысли: совпадение, просто совпадение, быва
ют, видно, чудеса в жизни. С такой мыслью шла к две
ри и дверь открыла. А заш ла, увидела в глубине про-
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сторной комнаты письменный стол, его руки, спокойно 
лежащие на массивной стеклянной плите, его лицо, об
ращенное к ней с внимательным ожиданием, сказала 
про себя твердо, бесповоротно, как итог подбила: «Вот, 
стало быть, как встретились». Присела на край широ
кого кресла. «Волосы материны, русые. Подбородок 
тоже в их породу: тяжелый, с ямочками, упрямый».

— Слушаю вас, — прервал молчание директор.
А она никак не могла начать. Слова, какие все ут

ро готовила, чтобы потолковее объяснить свое дело, 
куда-то все растерялись. Он выжидающе смотрел на 
нее.

— Насчет пенсии, — наконец сказала Луня. — Семь 
месяцев не хватало до пятидесяти пяти, когда сын увез 
меня в город...

— Откуда увез?
— Из Тополевки. В пятьдесять первом.
Лицо директора посуровело. В глазах, как показа

лось Луне, появилось насмешливое выражение.
— В пятьдесят первом многие уезж али из колхозов. 

Тогда о пенсии вы не думали? Теперь, значит, вспом
нили?

«Материны глаза, с широким разрезом, — подумала 
Л уня. — И цвет серый, и выражение то же...»

— Что ж, в городе тогда, наверное, легче было жить, 
сытнее, — сказал  директор, глядя на нее все так же су
рово и чуть насмешливо.

Н а мгновение перед Луней возникла их городская 
квартира. Ночь. Сын только что пришел с завода — р а 
ботал во вторую.

«У магазина народ собирается, говорят, утром яйца 
будут давать. Пойду займу очередь», — берет хозяйствен
ную сумку сын. Луня украдкой смахивает слезу: ей 
ж алко  сына, но помочь не может, болезнь крепко при
ковала к постели. Утром с недоумением смотрит на не
виданные крупные яйца. «Черепашьи», — поясняет Антон 
и рассказывает: народ сердится, «скоро змеиными тор
говать будут», кто ругается, кто посмеивается, но по
купают. Все полки гастронома сплошь давно и неиз
менно заставлены разнокалиберными банками: кольра
би, капуста маринованная, капуста морская... «Сколько 
ему было в пятьдесят первом?» — думает Луня о дирек
торе, подсчитывает, получается немного — мальчишка. 
Говорить ей не хочется, на душе пусто и холодно.
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— Боюсь, что ничем вам помочь не смогу, — говорит 
директор и как бы ставит в разговоре точку.

Луня поднялась. Уже от двери повернулась и, пре
возмогая судорогу в горле, сказала:

— Легко больно судишь. Потому трудно тебе будет 
с людьми, Михаил Николаевич. Характером не в отца 
выдался. Ж аль. 

— Что? — директор удивленно поднимает широкие 
темные брови. — В общем, так. Оставьте у секретаря за 
явление. Хотя обещать ничего не могу. А насчет отца... 
Я, к вашему сведению, без отца воспитывался. В дет
доме.

Чтобы открыть эту обшитую черным дерматином 
дверь, оказывается, надо иметь силенку.

— Постойте!
Директор торопливо выходит из-за стола. Если бы 

Луня оглянулась, она увидела бы на его лице растерян
н ость  — отражение каких-то неожиданных и странных 
мыслей. Луня не видит. Плотно прикрыв тяжелую дверь, 
она выходит мимо молоденькой секретарши в коридор 
и на улицу.

Глава 6

У каждого свой календарь памяти, свои на нем за 
рубки. У Луни одна из них: 8 Марта сорок шестого года. 
Первый послевоенный праздник, который отмечали вме
сте. Но мало того. Первый раз в тот вечер Николай ре
шился пройти по улице. Шел и пошатывался от слабо
сти, крепко опирался на Лунину руку и улыбался по- 
детски счастливо и безмятежно. И у Луни в груди пела 
радость: подняла, поставила мужа на ноги!

Д о февраля сорок третьего некоторых трактори
стов, Николая Пахомова в их числе, держали при МТС. 
Мобилизовали, когда война шагнула на запад, за Дон, 
и надо было поднимать освобожденные от немцев, р а 
зоренные войной земли, пахать и сеять. Отряды, со
зданные из механизаторов, двинулись вслед за фронтом. 
Работы там накопилось невпроворот. Почти весь сорок 
пятый год Николай с другими уральскими тракториста
ми провел на Украине. Писал домой, что отпустят вряд 
ли скоро. А в декабре неожиданно появился.

От станции до Таныпа довез его какой-то парнишка, 
а от Таныпа до Тополевки — молоковозка. Когда Луня
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увидела его дома — она как раз на обед забеж ала, 
у складов сортировали в тот буранный день зерно, — гла
зам своим не поверила, до того изможден был ее Н и
колай. Резко проступали на опавших и бледных щеках 
синие дробины. Как обняла за худые плечи, как обозна
чились под руками лопатки и позвонки, так и обмерла. 
О казался у него запущенный плеврит. День и ночь каш
лял. Эмалированная литровая кружка, что ставила она 
у его кровати, за ночь набиралась полная. Вконец рас
строила таныпская врачиха, которая сказала  по секрету 
от больного, но откровенно: «Едва ли выживет», — и по
советовала кроме таблеток достать костный мозг, расто
пить его с сахаром, а то сало внутреннее, тоже расто
пить и смешать с медом. Такие продукты в то время 
и цены не имели. Что оставалось еще из одежды в доме, 
все отнесла на базар. И раньше было ох как не просто 
уравновесить две заботы: накормить семью и сполна, во
время рассчитаться по натуральному и денежному нало
гу, —  теперь это казалось делом почти неосуществимым. 
Ребятишки ели хлеб с мякиной, кололись овсом, что 
ежом торчал из того послевоенного хлеба, а ему Луня 
отдельно пекла чистый. Свекровь обегала всех травяниц 
в округе, поила отваром разным. И наконец наступил 
тот вечер, 8 Марта, когда они направились в гости 
к Феклинье и Петру Брызгаловым. Захотелось Николаю 
посидеть в компании, как раньше по праздникам сижи
вали, да и с Петром еще не виделся, тот тоже перемо
гался, потому что принес с войны тяжелую контузию.

Сначала, пока шли по деревне (а на дворе стояла 
ранняя ростепель, днем сильно таяло, а к ночи дорогу 
и тропки схватывало ледяной коркой), дышал с хрипом, 
но улыбался. Но дальше — хуже. Быстро устал, и к а ж 
дый неровный шаг режущей болью отдавался в легких. 
Нет, он не жаловался, Луня сама чувствовала, как кри
вились от боли его бледные губы, как то и дело вытирал 
он платком с посеревшего лица пот.

И все-таки это было счастье — ущербное, трудное, 
послевоенное, — другим и такого не выпало; лежали 
в сундуках и в шкафах похоронные.

С того вечера Николай стал частенько выходить из 
дому, гулял по свежему воздуху, но и любил заходить в 
правление, где иногда допоздна засиживались мужички, 
обсуждая злободневные события быстротекущей жизни.

Вот в такой весенний вечер в дом Пахомовых про
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кралось несчастье. Случилось это в тот час, когда Луня 
задерж алась  на поздней работе, а Николай, надо пола
гать, сидя в правлении у приоткрытой двери (чтоб обе
речься от махорочного ды м а), подбрасывал реплики в 
жаркий костер разговора о перспективах нынешней кол
хозной весны.

Дома из взрослых была одна свекровь. О на-то и со
общила пришедшей с работы Луне, что приходила Кий
ка. Луня д аж е не поняла сначала: что за Кийка? Ах, 
та, из-за которой чуть не полдеревни сгорело, которая 
потом жила где-то в Башкирии, работала там, как рас
сказывали, в МТС прицепщицей... Ну и что Кийка? Что 
ей надо?

Свекровь помолчала, повздыхала, еще помолчала, а 
потом оглоушила:

— Говорит, будто ребенок у нее от Николая.
Смысл слов доходил до сознания медленно. То есть

все ясно и понятно, а все же как это так: ребенок от 
Николая? Чепуха какая-то...

Свекровь продолжала рассказывать, и опять смысл 
ее разговора куда-то уплывал. Напряжением воли Луня 
заставила себя сосредоточиться, остановить вдруг за- 
каруселивший в голове вихрь торопливых, обрывочных 
мыслей.

— Значит, Кийка тоже была мобилизована. Может, 
случайно встретились, а уж то, что между ними потом 
было — если было, — случайно ли? Кийка в молодости 
лихой девкой, оторвой слыла, сама на шею парням ве
шалась. И Николаю тоже, это Луня точно знает. Что ж, 
на Николая многие девчата поглядывали и тайно, и от
крыто. Был он парнем видным, в семнадцать лет мужик 
мужиком выглядел. И держался солидно, как взрослый. 
Кийка бегала за ним не таясь. А замуж взял не ее, пет, 
не ее... Неужто спустя многие годы у них снова закру
тилось? Хотя и сомневаться нечего: ребенок!.. Спросила 
подавленно:

— Чего ж  она с вами объяснялась? Ей с Николаем 
и говорить.

— Говорила, — ответила свекровь. — Успела его где- 
то перехватить. Д а, видно, от ворот поворот получила. 
Вот и пришла сюда.

— Зачем?
— Ну... запугать, что ли. Если, говорит, Николай не 

вернется к ей, принесет сына: расти, мол, Николай, и
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пестуй. Стращает, — тут же попыталась успокоить Луню 
свекровь. — Постращает, а принести не решится. Какая 
же мать, хоть самая распоследняя, оторвать от себя ре
бенка решится!

«Если не вернется к ней», — мысленно повторила Л у 
ня, холодея от сознания того, что стояло за этим. З н а 
чит, жили. По-настоящему, как муж и жена.

Когда пришел Николай, хмурый, с каким-то изму
ченным лицом, сказала ему:

— Кия была.
— И здесь, значит, побывала...
У него был бесцветный голос бесконечно уставшего 

человека. Луня подошла вплотную, стараясь поймать 
его взгляд.

— О сыне говорила. Послушай. Может быть...
А почему, собственно, не может быть? Кто не знает 

Кийку? Гулена, оторва. И там, на Украине, вокруг нее 
было немало мужиков, наверное, и не старых, ладных... 
Так, может быть... В глазах ее светилась такая надежда, 
последняя надежда. И внутренне содрогнувшись от ост
рой жалости к ней, Николай опустил голову, ничего не 
ответил. Лишь когда прошли равные часам секунды и 
уже можно было ничего не говорить, сказал тихо, но 
твердо:

— Мой...
И потянулись серые, унылые, мучительные дни. И то

гда, и много лет спустя Луня спрашивала себя: почему 
не ушла, снесла обиду, пережить которую, казалось, не
возможно? Что удержало? Страх остаться одной с деть
ми перед лицом трудной жизни? Но она оставалась одна 
в еще более трудные, военные годы. Теперь и дети под
растали, а старший сын за это время стал помощником, 
не главной, а все же опорой семьи. Ж алость  к тяжело 
больному человеку? Но Николай уже не был тем, кому 
вынесла приговор врачиха: хоть и медленно и трудно, 
шел на поправку. Может, просто любовь, безоглядная, 
всепрощающая? Но разве для того существует на свете 
любовь, чтобы приносить страдания, ночи без сна, когда 
голова разламывается от мыслей, а сердце ноет и ноет, 
и нет от этой боли никакого лекарства. Забывалась 
только на работе, которой от весны до золотой осени 
на селе было больше чем с избытком.

В июне и Николай пошел на работу, сначала хозяй
ственником в колхоз, на трактор у него еще сил не хва-
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тало. Но и тут доставалось. З а  войну колхозное хозяй
ство обветшало. Н а фермах прохудились крыши, сгнили 
полы, покосились двери. Они напоминали тот знамени
тый тришкин кафтан: весь в заплатах и все-таки дыря - 
вый. Приходилось часто ездить в райцентр, в соседние 
колхозы и МТС, правдами и неправдами добывать тес 
и железо, кирпич и гвозди, инструмент для кузнецов и 
плотников и другой колхозный инвентарь. Иногда про
падал в поездках и два и три дня. Потому встречались 
они с женой не так уж и часто, проводили ночь под од
ной крышей, а с рассветом торопились по своим делам. 
Оно и лучше: когда встречались, Луня чувствовала, что 
лед отчуждения, холодивший ее душу, не таял, а, каза 
лось, становился все толще, все непроницаемей.

...В тот вечер Николай был на заседании правления, 
а Луня топила баню. Лето сорок шестого года сырое 
выдалось. Работали они тогда с Феклой в лесу, ставили 
дрова на колхозных делянках. От комарья спасу не 
было, так и липли к телу. До того за день нажалят, 
тело волдырями вздуется, а потом всю ноченьку чешет
ся. Потому после леса приходилось баню протапливать 
ежедневно. Баня с березовым да ольховым веником 
только и помогала.

Затопила Луня и в тот раз, подхватила ведра и по
шла по воду. Только стала спускаться к речке, услыха
л а  — вроде ребенок в уреме плачет. «Как же это мать не 
уймет, — подумала, — не один же он там». По голосу 
было похоже: совсем малый ребенок плакал.

Это сейчас осушили урему, травы да овес совхоз 
сеет, а тогда за рекой топкое место было. Один кустар
ник да редко где елки или ольхи росли хилые. Зачерп
нет ведро, поставит на подмости и прислушивается: нет, 
все плачет. Не могла стерпеть Луня, выскочила на дру
гой берег, заш ла в урему с краю и снова прислуша
лась: не просто плачет, а криком исходит и недалеко 
где-то, потому что уже голос пропал у малого, с хрипом 
плачет. И тут ее словно обухом по голове ударило: «Дак 
ведь этo Кийка подбросила. Вот, стало быть, и случи- 
лося». Не подумала, чем оно обернется ей, что из того 
получится, побежала на крик по кочкам, проваливаясь 
в болотную жижу, заглядывая под елки и под кусты.

«Все точно. Она, Кийка, подбросила супротив нашей 
бани. В расчете, что в огород поливаться пойдем. А мо
жет, сама бродит тут? Может, просто выманивает, хочет
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надо мной расправу учинить? — Луня приостанови
лась . — Ярых пород, у них не заржавеет. На что хошь 
пойдет...»

Ребенок уже не плакал, а, точно щенок, временами 
хрипло скулил. В уреме быстро густели сумерки.

«Ушла, блудня, похоже. Разве вынес бы кто слушать 
этот скребущий за сердце плач».

Ребенок, обмазанный торфом и грязью, облепленный 
комарами и мошкарой, ползал по мшистым зеленым 
кочкам и скулил, как щенок. Недалеко, под елкой, валя
лось какое-то тряпье.

Вот тут Л уня все забыла, выхватила из тряпья пла
ток, взяла ребенка в охапку, прижала к груди и, не 
чувствуя под собой ног, побежала к бане. Принесла, об
м ы л а  — вода уже нагревалась, — и ребенок затих. Сняла 
с себя кофту, завернула, положила на лавку к окну, си
лясь в потемках по черточкам разглядеть лицо. Вздрог
нула от отвращения, когда увидела волосы русые, как у 
Кийки. Но тут же стало отходить, отмякать в душе: тело 
и лицо мальчика было красным-красно, в волдырях от 
комариных укусов. Лицо так опухло, что и глаз почти не 
видно.

Теперь уже новая, еще более острая жалость прон
зила сердце. Она протянула к ребенку руку и, больно 
кусая губы от нахлынувшей горечи, унижения и ж ало 
сти, тихо погладила. И ребенок прижался к ее ладони 
горячей щекой. Луня постояла так, не отнимая ру
ки, кусая губы и кривя, как от боли, лицо, пока он не 
уснул.

А дрова уже прогорели, на алых углях плясали си
ние огоньки, и раскалилась каменка. Через полчаса вы
стоится, поспеет баня. Надо было увидеть Николая, 
прежде чем идти с этой ношей к свекрови. Пока думала, 
как поступить, в предбанник заглянула младшая дочь, 
и Луня послала ее за отцом в правление, наказав, чтобы 
шел домой срочно.

П рибежала из конторы дочь и сразу в баню, тоже 
смотрит на ребенка, тихонько гладит его ладошкой по 
кофте, пока ничего не спрашивает.

— Как ты отцу, Римма, что сказала?
— У нас в бане ребеночек родился, сказала. Пусть 

домой быстрее идет.
Луня недоуменно посмотрела на свою несмышленую 

шестилетку, и вдруг не к месту, но неудержимо ее одолел
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приступ смеха. Прислонившись к стене и бессильно уро
нив руки, она смеялась, а дочь, в свою очередь недоуме
вая, смотрела на мать, не понимая, как можно смеяться 
и плакать одновременно.

Вошел и встал у порога в предбаннике Николай, столб 
столбом, бледный, как полотно. Синие метины резко про
ступили по всему лицу. Смотрел издали, но так  и не до
тронулся, не подошел. Спросил только после молчания 
осевшим, не своим голосом:

— Кто-нибудь из соседей видел?
— Нет. Римма, беги-ка на речку, наломай веник оль

ховый.
Когда дочь ушла, сказал:

— Накорми чем. И по речке вынеси на проселок. Пой
ду запрягать. В Чернушку придется ехать.

— К ней? — опираясь на оконный косяк, в бессилии 
опустилась на лавку.

— Д а  не к ней. Не к ней. Отвезти надо. Ты что, сду
рела? Куда теперь с ним?

«Раньше надо было думать, куда с ним!» — хотелось 
зло крикнуть это и еще другие обидные слова, что тес
нили грудь, но пересилила себя, другое сказала:

— А как не примет? Может, ее и след простыл. Дело 
сделала и — назад.

Он стоял, по-прежнему не переступая порог бани, в 
сенцах, слепо шарил по карманам, отыскивая табак и 
спички. На бледном лице его резко выделялись синие 
дробины и темные, застывшие в своей неподвижности 
растерянные глаза. Луня старалась не смотреть на него 
и все-таки видела, как вздрагивал в его сильных пальцах 
газетный обрывок и сыпался на землю табак. Оттого, что 
он был так растерян и ж алок  в эту минуту, ей стало 
вдруг легче. Но тут же в груди закипела волна злобы. 
«Нет, пусть, пусть едет. Не смей отговаривать. Пусть 
расхлебывает теперь кашу. Ишь, разжалобилась, дура 
набитая. Мало голодуют дети твои, дак  теперь восьмой 
рот добавится».

Ребенок беспокойно завертел головкой, вздрагивая 
всем телом. Д а ж е  во сне его временами начинала бить 
не то дрожь, не то судорога.

— Куда теперь уж... Н а ночь-то глядя... — подавляя 
в себе нехорошее чувство, сказала Луня. — Не один час, 
может, леж ал  в уреме, раз в грязи весь и голос сорвал 
от крика. Теперь, чтобы волдыри опали, ольхой парить

199



надо. Д а  в тепло. Вишь, как встряхивает. От испуга, а 
может, простыл.

Ничего на то не ответил муж, уж такой характер у 
него был замкнутый. А может, от неловкости перед ней 
не нашелся сказать что. Только видела Луня, как горячо 
вспыхнули опавшие щеки его и глаза враз повеселели.

— Иди, неси-ка какую одежонку ребячью из дома да 
мать подготовь, — распорядилась. И, закрыв печь, нача
ла заваривать принесенный дочерью с речки ольховый 
веник.

Так летом сорок шестого года появился в их доме пя
тый ребенок, годовалый Миша. Кто? Откуда? — не особо 
интересовались соседи: хватало своих забот. На всякий 
случай на другой день в лесу Луня сказала бабам, что 
взяли в дети сироту от дальних родственников. И все по
верили: мало ли их, сирот-то, после войны объявлялось. 
Д аж е  самые всевидящие и всезнающие кумушки, от ко
торых никакую тайну за семью замками не спрячеш ь, по
верили. Д а  и Кийка (вот уж поистине пройдоха баба!) 
прямо-таки невидимкой по полям сумела пройти, совер
шить незаметно от чужих глаз свое нематеринское дело 
и так же бесследно исчезнуть. Похоже, все еще боялась 
после пожара появляться открыто в деревне. Потому, 
знать, не хотела публично заявить о своих притязаниях 
на Николая. Скорее всего, вернулась в облюбованную 
ей для жительства Башкирию, и долгое время не было 
о ней в Тополевке ни слуху ни духу.

И вроде бы опять все хорошо пошло. О прошлом Ни
колаю не напоминала и к Мише, как к своим, относилась, 
пуще всего боялась куском его обделить. Потому жизнь 
у приемного сына была, пожалуй, даж е посытнее, чем у 
своих. А время какое трудное было. На трудодни хлеб 
по граммам давали. Возвращались демобилизованные 
солдаты — один из четырех ушедших. Народу в деревне 
прибавлялось, и все равно не хватало ни рук людских, 
ни сил в руках, чтобы распахать и засеять запущенные 
поля, сполна собрать, досыта наготовить зерна и кор
мов. Это потом двинется на село новая техника, начнется 
другая жизнь, которой Луня уже не увидит. В ее памяти 
на десятилетия запечатлеется послевоенное полуголодное 
село: коровы с опавшими, втянутыми баками, с выраже
нием покорности и упрека в глазах, отощавшие лошади, 
которых оберегали как могли, потому что надежда была 
только на них. Мечта о новеньких тракторах, которую не
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раз высказывал Николай, пока что так и оставалась меч
той. Попробуй допросись у бригадира лошади, чтобы в 
больницу съездить! Нет, не допросишься. И Летова по
нять можно было. А парнишка тот, Миша, до костей про
стуженным оказался, чирьи его совсем одолели. И при
ходилось его на себе в Танышскую больницу таскать, 
туда шесть верст и обратно. Чего не передумаешь, пока 
дойдешь?

Иной раз такая горькая маета нападет, до того му
торно станет на сердце. Это почему же жизнь у нее т а 
кая нескладная? Вон он опять на МТС устроился, в То- 
полевку за всю страду только в баню заскочит. И опять 
семья на ней держится, правда, старший помогает, но 
ведь и сын, как и сама она, весь день на колхозной рабо
те. А еще дрова надо делать, для коровы косить, и в ого
роде успеть, и по дому управиться, всех обстирать, об
шить, накормить. Вот и приходится в сенокос да в страду 
спать часа три в сутки.

Однажды по пути из больницы в открытом поле з а 
стал их внезапный ливень. Стараясь защитить Мишу от 
холодных струй, стянула с себя жакетку, укутала его, 
прижала к груди, прикрывая собой, заспешила. Через 
минуту мокрое платье, отяжелев и прилипнув к телу, на
чало путать шаг. Ноги заскользили по жидкой грязи, и 
она упала на колени раз и другой, ударилась коленкой о 
камень, да так, что острая боль пронзила до сердца, из 
глаз брызнули слезы. Обессиленная, стояла на коленях 
посреди раскисшей дороги, грязь густо облепила подол, 
а дождь все хлестал и хлестал по продрогшей и онемев
шей спине, нескончаемым потоком холодил ноги, ныли от 
напряжения плечи и согнутые в локтях руки. Где-то в 
черной глубине сознания родилась угрюмая мысль о том, 
что, может, Кийка опять из Башкирии в Чернушку вер
нулась, и, может, в эту минуту они милуются, а она, мок
рая, вся в грязи, опозоренная жена, чуть живая от уста
лости, на себе их сына тащит. Это было какое-то минутное 
помутнение сознания, и она преодолела его. Не объяс
нить почему, но чувствовала, что с Кийкой у Николая 
все покончено, навсегда.

Луня поднялась с колен, заглянула под мокрую ж а 
кетку. Ребенок спал. Это было так  неожиданно, что она 
даже улыбнулась. «Ох, Мишка, Мишка... Знай себе спит. 
А того не ведает, что у меня уже руки отерпли».
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Глава 7

— Еле разыскал вас! — Володя Хевроньин опустился 
рядом на скамью под черемухами. — Вам плохо, тетя 
Луня?

— Уж получше, Володя. Валидол приняла. На солн
це не могу долго, вот и утянулась в тень.  

— Вы пока сидите здесь. Сейчас на машине подъеду. 
Домой двинемся.

Через улицу от домов и деревьев тянулись вечерние 
прохладные тени, когда Луня вошла во двор Брызгало
вых. Фекла косила за речкой.

Ужинали в этот вечер уже при огнях.
— Ты почему ж  это, милая, заявление насчет пенсии 

не оставила? — сердито допытывалась Фекла.
— Не оставила, да и только, — сказала Луня. Ей не 

хотелось вспоминать о встрече с директором. — Чего уж 
оставлять, когда ясно было заявлено: обещать ничего не 
может. И ладно тебе...

— Нет, не ладно, — д аж е пристукнула ладонью по сто
лу Фекла. — Не знаю, как  ты живешь. Может, у вас там, 
в городе-то, молочные реки и кисельные берега. Д а к  ведь 
и молоко теперь не твое, а сыново...

— А сын-то чей, разве не мой? Уж хватит. Ты чо, в 
самом-то деле! — рассердилась в свою очередь Луня.

— Знаю, что сын. А все одно не твое. Это раз. 
А второе — не за милостыней к директору-то пришла. Ты 
бы ему газетки те показала, где нас с тобой пропечатали. 
Вон в сундуке пожелтели, а все храню... Колхоз вынян
чили. В рост пустили. В войну своим горбом подпирали.

— Д а уж не думали о себе. Все народу, все государ
ству... Перед государством-то, что ни говори, мы все в 
долгу. Дети выучились, в люди вышли. У тебя счетово- 
дит. У меня старший — мастером. Видела бы, на каком 
заводище! Попервости, как уйдут все, открою окно, лежу 
и слушаю. Завод-то живой, ухает. Стучит, шипит, взды
хает. Слушаю и гудок жду. А за-гу-дит... Ну, Фекла, как 
и рассказать, не знаю. Встрепенется внутри все, душа 
вроде птицей вместе с гудком тем взмоет и полетит. Над 
городом, над просторами. И так телу легко станет... Весь 
Урал, горы те синие в елках да соснах вроде, все с вы
соты увижу. Навалюсь на подоконник, слушаю и смотрю. 
А по улице во всю ширь народу-у! Как повалит, густым- 
густо. Зимой на снегу-то черным-сине. Так и шагают во
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всю ширь — плечо к плечу. Д о  того на душе хорошо ста
нет. И маетно: колодой лежу. Так бы вскочила и вместе 
со всеми...

— Вот с того и поднялась, раз тянуло?
— Тянуло. Ой как тянуло. Мыслимо ли дело — ле

жать. Раньше и посидеть некогда было... Д а  я ведь все 
равно... все знала. Как соберутся вечером — сын о заво
де, сноха про поезда, про дорогу железную, а дочь — та 
где только не побывает за день: то дом сдали где-то но
вый, то домну закладывают, то парк. Какие надои в кол
хозах, что в кино показывают, что в театре — все знаю. 
Я говорила ли? Младшая-то у меня — в газете пишет. 
Газет мне читать натащит... Наслушаюсь за вечер, как 
на разнарядке в конторе побываю. Что ни говори, а пе
ред государством за такую жизнь, за детей наших мы все 
в долгу.

— Это уж слышали. — Фекла даже отмахнулась. — 
Но и у него долг есть перед теми, которые себя не щ а
дили. Ради общего, значит, старались... Положено тебе, 
Луня. Положено, а не ради христа. Коль сама о себе не 
можешь, дак я вот раскачаюсь и двину к директору. С ка
жу ему, как надо и что следует.

— И не смей, — повысила голос на свою товарку 
Луня. — Заладила: положено. А если я сама передумала 
и ничего не хочу. Не надо мне, и только.

— Сказала, до директора дойду! У меня небось не 
заржавеет! И это уж не твое, матушка, дело, — отрубила 
Фекла. — Закон такой: положено — бери. А потом куда 
хошь. Можешь, к примеру, в фонду мира внести. Это по
жалуйста, полезное дело.

Луня засмеялась: вот уж действительно, какой была 
Фекла двадцать лет назад, такой и осталась. А ведь мно
гое, многое изменилось в родных краях. Уже и колхоза 
нет. И как теперь называть Тополевку — рабочим селом, 
что ли? И Фекла не ударница колхозного труда, как о 
них писали в районной газете, а ушедшая на заслужен
ный отдых работница конесовхоза. А какие строения на 
фермах! Дороги асфальтовые...

— Ну, чего разулыбалася? — подсев ближе, подозри
тельно посмотрела на нее серыми подслеповатыми гла
зами Фекла.

— Вот думаю, как все изменилось тут... По асф аль
ту Володя мигом довез. А помнишь, сколь раньше до рай
центра тащились? Колеса по ступицу проваливались.
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— Я-то помню. Другие вот быстро забыли.
— Д ак  им когда?  По гладким дорогам и жизнь впя

теро быстрей пошла. Некогда назад-то оглядываться.
— А надо бы! — громогласно и непримиримо объяви

ла Фекла. — Асфальту кто не рад?.. Вот бы директору и 
рассказала, как быстро тебя Володька довез. С горки на 
горку. С ветерком, любо-дорого. Д а  заодно и про другой 
тракт бы ввернула, про ухабы да про лога крутые, по ко
торым с возами чапали. То мы на них, то они на нас. 
Хоть и молодой, а оглянулся бы в начало. Может, что- 
нибудь и припомнил...

Женщины замолчали, прислушиваясь, как шумит 
за окном ветер.

— Д ож дя не надуло бы, — сказала озабоченно Фек
ла. — Сено не успела сгрести.

Луня выглянула в окно. Могучими великанами тем
нели среди ячменя тополя, тонкие вершины их сильно 
раскачивал ветер.

— Не должно бы. Мелкие тучи. И ветер сильный, — 
повернулась от окна Луня и, глядя в озабоченное лицо 
Феклы, тут же добавила: — А то пойдем, сколь большое 
огребем. При солнышке совсем не могу. Голову стяги
вает.

Фекла посмотрела на небо из-за ее спины.
— Разгонит. Не хватало еще ночью тебя тащить. Р а з 

гонит, какой разговор.
Они снова сели за стол.
— А что, Луша, рассказала бы директору, как жердь 

на себе тащила. В распутицу-то, — помолчав, снова нача
ла Фекла. — Когда с курка слетело.

«И то, — подумала Луня. — Вот дело-то было...»
Непроизвольно взгляд ее скользнул по полатям, оста

новился на сучке, который едва держался в доске. Ста
рый дом, вон как усохло дерево.

Смотрела на сучок, а видела вязкую грязь колеи, з а 
сасывающую колеса по ступицу, и то, как Рыбка, потная, 
с потемневшими впалыми боками, билась в оглоблях из 
стороны с сторону, пытаясь вытащить из ложка телегу.

Луня покрутила вожжи и, как ни жаль было отощав
шую кобылку, ударила ее. Рыбка испуганно дернулась 
в сторону — и слетел передок с курка. И осталась гружен
ная мешками телега в грязном месиве. Подошла к дро
жащей лошади, обняла ее за влажную шею, погладила 
по впалым бокам. Не первый год работала на Рыбке, хо-
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рошо знала ее норов. Молодая, резвая была кобыла, ее 
не то что понужать, а сдерживать приходилось. И вот на 
второй год войны до чего заездили в хомуте лошадь. 
В первый раз ударить пришлось, потому так испугалась 
кобыла.

— Что наделала, окаянная! — обнимая кобылу, сквозь 
слезы повинилась Луня. — Хорошо, если хватятся.

Она замыкала обоз. Впереди ехала Фекла, где-то по
середине —  немой конюх Иван. Семидесятилетний конюх 
был единственным мужиком в их обозе. Вот так и чере
довались: кто направляющий, кто замыкающий, всю дол
гую зиму — Фекла, Иван и Луня. Покричала вслед им в 
тот раз. Д а где тут, далеко отъехали.

Постояла, погоревала, привязала лошадь к бровке те
леги и пошла обратно в Танып за жердью. В чистом-то 
поле ни деревца, да и топор на Ивановой подводе, да
леко. Выбралась с дороги на прошлогоднюю жниву, тут 
хоть ноги не так вязнут. Как бы не хотела она вспоми
нать, а разве забудешь, как шла четыре километра по 
полой воде в лаптях липовых. Д ва до села да два с ого
родной жердью обратно. Как дотащила здоровенную 
жердь на себе — плохо помнила. Свалила около телеги, 
упала на мешки, едва очухалась. В глазах долго еще 
плыли радужные круги. Не сразу и разобрала, что подъе
хал на помощь немой старик. Выпряг Рыбку и начал 
связывать лопнувший гуж. Как это она про упряжь-то не 
подумала. Шуточное ли дело — с курка слетело. «Вот что 
значит мужик!» — обрадовалась немому конюху Луня. 
Сначала наревелась досыта, пока из последних сил тяну
ла на себе жердь, а теперь, как ребенок малый, готова 
была обнять в радости старика немого. Надежный все ж 
таки был у них провожатый. Разве баба сумеет стянуть 
гуж ременный? А как стала бы поднимать телегу с гру
зом и на передок ставить? Одна-то? Конечно, тракт не 
пустой, все время кто-нибудь идет. Д а  ведь спешат все 
по свету до места добраться. На то и рассчитывала, при
трусив сеном мешки сверху, что целы останутся. Оно и 
выхода другого-то не было. Не в грязь же зерно бросать. 
Хорошо, решилась за жердью сходить, а то матушку-реп- 
ку пой. Накуковалась бы одна среди поля, пока свои 
порожними не вернутся. А ночью по ухабам-то как бы до 
элеватора добираться стала? Дорога и обочины — все ма
шинами да обозами расквашено. В тот год, в сорок вто- 
ром-то, как раз в их районе военные части стояли. Вели
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обучение молодых бойцов. В ту осень и загуляла Фекла 
с комбатом.

Спасибо немому Ивану, выручил. Вдвоем подсунули 
под телегу ж ердь  и держали на весу, пока проезжий пар
нишка лош адь  с передком пятил, подгоняя ось, чтобы ку
рок сел на место.

Так с грязными до колен ногами доехали до райцент
ра. И обратно с мокрыми. Где просушиться было? Н амо
тала под липкие от грязи портянки кофту да обрывок от 
шали. С той поры и занедужили ноги.

Луня снова уставилась на полати, нацелив неми
гающий взгляд на сучок. Старое, усохло дерево. А ведь 
этот дом тож е ее отец ставил. Не хотелось ей больше и 
минуты вспоминать.

— Кому теперь нужно, как мы робили? — сказала 
Луня. — У них, у молодых-то, и времени нет наши байки 
слушать.

Фекла хлопнула кулаком по столу так, что зазвенели 
на блюдцах чашки.

— Найдут время! Меня теперь выслушает. Мне не 
впервой на начальников жаловаться.

— Неужто жаловалась? — Луня недоверчиво взгляну
ла на Феклу.

— Ну, не то чтобы жаловалась, а когда спросили... 
Почему не рассказать, когда спрашивают.

Полное загорелое лицо Феклы все еще цвело от вол
нения красными пятнами, глаза уже хитро щури
лись.

— Была из-за меня однова Летову взбучка. Была, — 
громко хохотнула Фекла. — Как-то зимой в лес дрова ста
вить не вышла. Л еж у на печке, грею спину. Ну, разлома
ло всю поясницу, да и только. А Летов на те поры — в 
дверь. Как заорет: «На печи валандаешься, а по дровам 
план горит! Ну, погоди, я тя тоже приторможу». Не тебе 
рассказывать, каков в горячке был наш бригадир. И что 
ты думаешь, припомнил! Осенью пошла лошадь просить, 
на базар съездить. Не дал. Уперся как бык. Ну, что де
лать, налог-то надо платить. Нагрузила на тележку кар
тошки мешка два, впряглась и повезла. Пятнадцать-то 
километров по тем дорогам да на себе. В Осиновую гору 
не помню как вытянула. Иду по Чернушке, каж дая  ж ил
ка дрожит, почище твоей кобылы. А тут, не доходя ба
зару, и останавливает меня какой-то мужчина. Гляну
л а  — Харин Семен. Председательствовал он тогда в
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исполкоме. «Ты, говорит, что это, Феклинья, делаешь? 
Неуж от самой Тополевки тянешь?» А я и сказать ни
чего не могу. Стою, отпыхиваюсь, а сердце вроде у само
го горла прыгает. Это, говорит, кого Летов учить надумал? 
Лучшую ударницу?.. Вот что, Луша, ты не серчай. Про 
Летова я потому намекнула, что вон с каким ладили. 
А тут ученый, культурный. Разве сравнишь. Ты по гор
дости-то и объяснять не стала. Знаю я тя...

И снова утро. Оно пахнет еловыми шишками. Фекла 
кипятит самовар. Запах шишек и посвистывание самова
ра напоминают Луне детство, хутор. То, как они с млад
шим братом мешком таскали из леса и складывали в 
амбар еловые шишки. Весной, как подсохнет земля, пос
ле снега смолы на них меньше, не так к рукам липнут. 
Собирают сухие, веером раскрывшиеся шишки, а сами 
каждый день на елки заглядывают. Там, на ежистых зе
леных ветках, новые ягоды наливаются. Сначала зеле
ные, потом белые, крупитчатые, и вот уже совсем спелые, 
красным-красны, по всему дереву запестреют. Еловые 
ягоды — самый ранний дар л е с а  — ешь не хочу!

Все утро, пока завтракали, пока сгребали с Феклой 
на речке сено, лес словно живой, со смолистым, березо
вым шумом, теплым ароматом солнечно-пестрых полян 
и вырубок стоял перед ее глазами.

Весь этот день Луня провела в нетерпении. Едва спа
ла ж ара  — отправилась под вечер на хутор.

Из деревни ходили на хутор по проселку вдоль реч
ки — к пруду, потом до второй речушки Студеной, кото
рая впадала чуть ниже пруда. Речушка та была знамени
та обилием родников и чистой ключевой водой. По этой 
самой причине когда-то Лунин отец выбрал на ней место 
для хутора. Проселочной дороги теперь не было. Ее зап а
хали. Ш ла Луня широкой тропинкой среди ячменного 
поля, до блеска накатанной колесами мотоциклов. Тянуло 
ее на хутор давно, она чувствовала, что это будет послед
нее свидание, даж е прощание с родным обиталищем. По
звало в путь желание побыть наедине со своими мысля
ми. Вчера была на могиле Николая, и вроде бы обо всем 
вспомнилось и передумалось, а выходит — нет. Память 
все бередит душу, тянет уединиться, уйти в себя.

Слева от тропы подымался на угор густой ячмень 
вблизи зеленовато-сизый, а чем дальше и выше, тем все
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больше, темнея, наливался прохладной синевой. Диви
лась Луня, каким ровным и сильным выглядело поле, 
как сочны и крепки были стебли и какие у колосьев длин
ные и жесткие усы. Ни полынного кустика у тропы, ни 
пушистой метелки осота по всему угору. Сколько ни 
вглядывайся в тихо колышущиеся зелено-сизое, синее — 
ни дурного цветочка не вкраплено.

«Хорошо обиходят землю», —  подумала. Не такие поля 
жили в ее памяти. И раньше на этом угоре сеяли и уби
рали хлеб, но не колосья тянулись к солнцу рядом с про
селком. На метр, а то и на два, на три от дороги пыли
лась полынь, а в хлебном море то тут, то там нахально 
улыбались сорняки ядовито-желтыми, сиреневыми или 
голубыми глазами. А ведь всю весну пололи до боли в 
спине, до волдырей на пальцах...

«Надо же, какое чистое поле, — еще раз порадовалась 
и позавидовала Луня. — Ничего не скажешь, далеко шаг
нуло хозяйство... Все идет к лучшему. От года к году — 
все к лучшему». Ей пришла в голову мысль, что так же 
и люди должны бы: от поколения к поколению становить
ся лучше. Возник в памяти ее недавний разговор с ди
ректором совхоза, его насмешливый и холодный взгляд. 
«Бывает, с виду огурец как огурец, а раскусишь — го
речь внутри. Так и в нем, — пришло в голову неожидан
ное сравнение. — Огурец горький растет, когда ему солн
ца, тепла не хватает. Не так ли и Михаила Николаевича, 
обделенного в детстве родительским теплом?.. Д а, 
ж и зн ь  — не праздник. Горького в ней еще ой как много». 
Она и сама почти физически ощутила сейчас горечь в 
душе своей, повинив себя, что не смогла когда-то зам е
нить мать сироте-мальчишке. Может, и ее вина, что та 
кой стороной жизнь обернулась.

Низкое солнце желто светило на сизое ячменное поле, 
на пруд, на буйные заросли лога и синеющую вдали ело
вую рощу. «Как идти дальше, не возвращаться же обрат
но. Д о  Студеной пустяк остался». Луня пролезла через 
заросли ольхи, крушины, зеленой стеной поднимающиеся 
по берегу чуть ниже плотины. Прошла метров сто и уста
ла, как от многоверстного пути. Н адежда, что до Студе
ной речки можно будет пройти береговой кромкой, не 
оправдалась. Ольховая, черемуховая и ивовая поросль 
намертво перегораживала путь.

Постояла, успокаивая дыхание, и повернула обратно 
к плотине, решив пересечь косогор ельником лога и  отту-
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да спуститься к хутору. Теперь она пробивалась кру
тым берегом лога между еловым склоном и ячменем. 
Шла медленно, оглядывая ровный строй смолистых тем
но-зеленых шатров. Мертвая тишина царила здесь, слег
ка дурманил голову застойный травяной аромат, подни
мающийся с глубокого дна лога.

Где-то далеко раздался выстрел, будто кто резко 
хлопнул пастушьим кнутом. Глухой отзвук выстрела, 
помноженный эхом перелесков, откликнулся сразу как 
бы с трех сторон. Вскоре за выстрелом уже неподалеку 
раздался жалобный стон. Луня вздрогнула и напрягла 
слух. Мелькнула мысль: не вернуться ли обратно. Тут 
же отогнала ее: коли пошла, надо идти. Не так уж мно
го осталось — пересечь косогор берегом лога и спуститься 
к речке Студеной. А там от лога рукой подать до их 
бывшего хутора. Пока она так размышляла, оглядывая 
встающие слева стеной ежистые ели, а справа ходивший 
под ветром мелкой волной сизый ячмень, жалобный стон 
повторился раз и другой. И пошел, множась и множась. 
Еще и еще. «Пи-ить! Пи-ить! — кто-то умолял сразу в 
несколько голосов. — Пи-ить, пи-ить!»

Луня стерла ладонью пот с лица, засмеялась: «Каню
ки. Как же она не узнала их сразу? Давно не слыхала... 
Ишь, окаянные, как разоряются. На пруд слетелись, 
должно. Выстрелом тем, дальним, напугали их». Каню
ки! Давно не слыхала их, потому что обитает эта птица 
в заброшенных, тихих местах. «Удивительно, как без
людно тут стало. Раньше-то сколь дорог полевых, про
селков между деревнями. И по всем  —  телеги пылят. Кто- 
то дрова везет, кто-то снопы или сено. В полях было 
людно, от весны до осени снежной работы хватало всем. 
А теперь дня два походил комбайн за деревней — и нет 
травяного поля. И копен нет. Все подчистую подмели 
машины. Заросли проселки. Без надобности теперь кон
ные и тележные пути между деревнями. Вместо десятка 
полевых дорог — одна, две асфальтовые. На машинах-то 
пятнадцать — двадцать верст в обгон — не задача. Среди 
ухоженных, чистых полей, недалеко от асфальта, — вдруг 
кусочек дикой природы, эти буйные заросли на реке, эта 
тишина и щемящий, берущий за душу стон. О чем кри
чат жалобно птицы? О том, что и этим тихим углам при
дет скоро конец?

После подъема по ровному Луне шагалось легче. 
Еще немного, и лог начнет спускаться к речке. Над пру-
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дом, теперь уже в стороне, по-прежнему скрипучим мно
гоголосым хором стонали и жаловались канюки. Ближе 
к Студеной захлопали над логом тяжелые крылья птиц. 
«Утки, должно,  или перепела,  — сообразила Луня.  — Рань
ше перепела и косачи тут водились». Она остановилась, 
сняла с головы белый платок, утерла лицо и шею, ма
лость отдышалась и начала оглядывать открывшиеся с 
вершины угора дали. За  ельником лога, куда опускалось, 
наливаясь краснотой, солнце, жила субботними забота
ми Тополевка. Хлопали на речке вальки, в холодеющее 
предвечернее небо тянулись над банями синие дымки. 
Чуть в стороне розовым глянцем сверкала чаша пруда, 
над которой метались и плакали канюки. Луня взглядом 
прошла от деревни до пруда раз и другой — и поражен- 
но ахнула, не веря своим глазам. Как грустные каню- 
чьи стоны, прошло болью ей по сердцу черное, оголен
ное поле. В ее годы за прудом в пологой балке стоял 
высокий березовый лес. Тысячи толстых белых стволов, 
подпирая вечно волнующуюся зеленую крышу, празднич
но оживляли дали, светились даже в хмуром ненастье. 
На широких полянах в воскресенье и в праздники люби
ла собираться молодежь. До войны, когда не построен 
был еще клуб, водили здесь хороводы, играли в «комсо
мольский ручеек», пели и плясали под гармошку. Пото
му и прозвали бело-зеленую рощу Комсомольской.

Теперь на месте леса чернела свежевспаханная зем
ля. Несколько стройных берез, неизвестно почему уце
левших среди пашни, выглядели грустно-одинокими.

«Как можно! Кому в голову пришло погубить красо
ту такую? — растерянно, с бьющимся сердцем думала 
Луня.  — На то вы и руководитель, Михаил Николаевич, 
чтобы находить мудрые решения». Так, стоя на гребне 
холма, тоскуя о неповторимом и невозвратном, с горьким 
укором вела Луня спор с директором совхоза. Расстроен
ная вконец открытием, она ревниво оглядывала теперь 
ложбину, по которой текла Студеная, отыскивая на бе
регу знакомую балочку и раскидистую сосну, что стояла 
под окнами теперь уже не существующего их дома. Ви
дела, как клонились к воде черемухи, крушины и ольхи, 
прикрывая заветную прохладу земли, видела буйные 
травяные заросли на противоположном и близком ей бе
регу. Вот и та балочка! И сосна, посаженная когда-то 
старшими братьями. Ох, как тепло, радостно при виде 
их; ворохнулось у нее в груди.
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Обилие высокой переспевшей травы тоже удивило 
Луню. Она помнила, как раньше на сено тщательно вы
кашивали берега рек, лесные поляны, ложбины среди 
кустов — ничего не пропадало. Все шло на корм. А тут 
вон столько, и никому не надо. «Богато живут», — 
вздохнула Луня.

Постояла, успокаивая дыхание. Силы постепенно 
вновь возвращались к ней. Она собралась уже спускать
ся к речке, чтобы пробраться через траву до сосны, и по
вернулась к верховью. Там на юго-западе, среди низкого 
и топкого места в зарослях уремы, брала начало речка 
Студеная, куда не раз с братьями и отцом ездила она в 
детстве за хмелем. Солнце опускалось уже за Крутой 
лог. В его ярком и дымном свете ей хорошо было видно, 
как, чернея кустами, петляла по ложбине Студеная. Д а ,  
так она и представляла с высоты ее берег. И тут в дре
мотном закатном свете далеко за синеющими холмами 
Луня увидела две высоко взметнувшиеся над зарослями 
реки черные металлические колонны. Д а ж е  отсюда, с 
высоты и на таком расстоянии, они поражали своими 
размерами. И снова что-то дрогнуло у нее в груди. «Неф
тяные вышки», — догадалась Луня. Она уже знала, что 
где-то в этих местах, на границе с Башкирией, добывают 
нефть. Сама видела в Чернушке огромные серебристые 
баки — нефтехранилища. Помнила, что еще до ее отъез
да в город на квартирах стояли в Тополевке бурильщи
ки, которые искали в этих местах нефть. Все это она 
вроде знала, но не придавала значения слышанному. 
И только теперь, при виде нефтяных вышек, стоящих 
среди хлебных полей, связала в единое свои сегодняшние 
впечатления, представила, как это было. Д аж е  издали 
видно, как надежно и прочно стоят на земле вышки. На 
нефтеносной земле. До них эта земля была хлеборобной. 
Хлеба отступили и смели с лица земли лес. «Может, Ми
хаил и ни при чем, а лес вырубили еще при колхозе, ког
да взамен утерянного хотели восстановить пашню. Н авер
но, было так...» Но, догадываясь о неизбежности свер
шившегося, Луня не нашла в своей душе оправдания тем, 
кто разрушил зеленый храм ее молодости.

Оторвав взгляд от вышек, она снова смотрела на ху
тор. В ярком закатном свете видела не существующий 
уже теперь бревенчатый дом с высокой глиносоломенной 
крышей. Под окнами у дороги, что тянулась по берегу реч
ки от хутора к хутору, тихо качала игольчатыми ветвями
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раскидистая сосна. А от родников среди черемуховых 
кустов медленно поднималась к дому с дружком воды, 
едва земетно покачивая деревянными ведрами на коро
мысле, такая же чернокосая, как и она, с коричневыми 
в тон глаз крапинками-веснушками на лице, ее мать. 
Смотрела Луня за речку Студеную и слышала: шумит, 
тихо постанывая под тяжестью крон, вековой бор, терп
ко и сладко пахнет на его вырубках малиновым соком, 
ломится с сухим треском через бурелом медведь, остав
ляя на кустах бледные обсосанные ягоды.

С этими мыслями спускалась к реке. Опережая ее, 
пряталась за горизонт раскаленная подкова солнца, 
оставляя взамен пылающие костром облака. Сойдя, раз
вела руками высокую перестойную траву и радостно, как 
в воду, вошла в густую глубину ее. Трава сопротивля
лась, опутывала, как живая, цеплялась за ноги.

Луня напрягла силы, ей хотелось все-таки, коли уж 
столько прошла, посидеть у заветного дерева. В полях 
еще часа два после заката будет держаться свет. О брат
но надеялась потихоньку пройти тем же путем.

Разводя руками траву, точно зеленую упругую воду, 
все пробивалась и пробивалась к сосне. Сердце тяжело 
билось в груди, в висках она слышала его глухой стук. 
Пот заливал лицо. Зеленая пелена плыла и плыла перед 
глазами. Обессиленная, едва коснулась пальцами ры
жего, в теплых шелковистых пленках ствола и повали
лась на землю. Трава, мягко расступившись на миг, тут 
же сомкнула над ней свое живое душистое покрывало.

...А ей казалось, что она все идет, и не трава над ней, 
а небо, темное, затянутое внезапно налетевшей сине-ли- 
ловой тучей. Уже падают на землю первые тяжелые кап
ли дождя. И ослепительно сверкает первая молния. 
И земля содрогается от громового раската. Десятки 
огненных змей, слившихся в белое незатухающее пламя, 
поток дождя, непрерывные грохочущие взрывы ослепля
ют и оглушают ее. Земля плывет из-под н о г  и в наступив
шей тишине медленно поднимается на дыбы.

Очнулась Луня. Уже не гремит гром. Еще теплее пос
ле дождя светит солнце. А по дороге от луга и от пашни 
бегут к деревне люди.

— Что случилось? — спрашивает она.
— Людей грозой убило, —  отвечают.
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Луня поднимается и, скользя расквашенными ботин
ками по мокрой дороге, спешит к пашне, среди жирно 
взбухшей земли желтеет деревянный вагончик, стоят 
трактора и зловеще чернеет расщепленное грозой дерево.

— Кого убило? — предчувствуя недоброе, в ознобе 
стуча зубами, спрашивает она у бегущих навстречу лю
дей.

— Мужчину и женщину. Бригадира у трактористов, 
а она пришлая.

Одеревенели и подкосились ноги. Заново потемнело 
небо и все вокруг. Лишь ослепительным сине-белым све
том горело перед глазами убитое дерево. И до сих пор 
ей кажется, что она видела, как вспыхнул над пашней 
тот мертвенно-белый свет, осветив на минуту рассечен
ную высокую ель и стоящих под ней мужчину и жен
щину.

...Луня еще полежала, вспоминая прошлое. Похоро
нили в Тополевке Николая, ее не было на кладбище. 
В тот день отнялись у нее ноги. И прошли годы, прежде 
чем она снова научилась ходить. Приехал сын и увел в 
далекий Кунгур корову, чтобы подороже продать и рас
платиться с налогом. Увез их всех к себе в город.

Глава 8

Когда ехали в автобусе, Фекла наседала:
— Нет уж, не выламывайся! На спевке была? Была. 

Теперь не отвертишься, будешь с нами петь как милая!
И молодые женщины ее поддерживали:
— Правда, тетя Луня! Так славно у вас получалось...
Она только отмахивалась: где уж там славно! То

спевка, а то концерт. Народу сколь наберется. Нет и нет, 
не к чему и говорить даже.

Автобус промчался по прямым, аккуратным улицам 
центральной усадьбы, лихо развернулся на асфальтовой 
площади, обсаженной темными липами, и остановился 
у клуба. Клуб удивлял своими размерами, стеклянным 
фасадом и бетонным козырьком над ступенями у входа. 
До концерта оставалось еще немало времени, но Фекла 
и ее хористки уже волновались.

— Всем гладить и подгонять костюмы, — распоряди
лась Фекла. — Пошли, — сказала она Луне. —  Посмот-
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ришь, какой нам клуб отгрохали. Такой не в каждом го
роде бывает.

— Идите, я потом...
— Что-то ты, подружка, совсем от рук отбилась, — по

сетовала Фекла. — Смотри не опоздай. Сначала собрание 
будет, а потом уж мы.

Луня знала, что на торжественной части будут вру
чать совхозу переходящее знамя. Ей хотелось посмот
реть на это, да она рассчитывала справиться и со своим 
делом до начала собрания.

Оставшись одна, достала из кармана записку, еще 
раз прочитала адрес. Его дала Луне почтальонка, кото
рая специально наводила справки.

Улица называлась Советской, дом № 12, квартира 
вторая. Впрочем, квартир с номерами три или больше 
на этой улице не имелось вовсе: была она застроена двух
квартирными кирпичными домами, неотличимо похожи
ми, с непременными палисадниками у тротуара и теле
визионными антеннами над шиферными крышами. Моло
денькие тополя не закрывали фасадов и почти не давали 
тени.

Вот и дом. Прошла по асфальтированной дорожке к 
крыльцу, постучала в приоткрытую дверь. На стук выг
лянула пухлощекая толстогубая девчушка.

— Илья Никифорович здесь проживает?
Лежащий на деревянной кровати человек отложил

газету, снял круглые колеса-очки, вопросительно вгля
дываясь, замигал старческими утомленными глазами. 
Она тоже не узнала его. Розоватый череп в клочьях се
дых волос, глубокие морщины на впалых щеках. Как же 
так? Каких-то двадцать лет прошло, всего двадцать лет — 
и нет уже разбитного прицепщика Ильи, каким она, нап
равляясь сюда, только и могла его себе представить.

Девчушка подвинула стул. Луня села, а он все так же, 
чуть приподнявшись на локте, молча смотрел на нее, на
верное, припоминая что-то, может быть узнавая.

— Где же твой чуб, Илья? — вздохнула.
— Чуб? — удивленно спросил он. — Чуб ладно. Ноги 

мои бы мне... Ты, что ли, Луня?
— Узнал?
— Сейчас узнал.
«Да, изменился ты, Илья», — подумала Луня, перед 

глазами ее все еще ярко стоял чубатый сорокалетний 
Илья, бравый прицепщик на тракторе Николая.
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Поговорили, рассказали о себе, вспомнили всех трак
тористов из бригады Николая Пахомова.

— Ну вот, кажется, и дожили до конца, — сказал 
Илья.

— Ладно тебе. Раньше конца конца не будет. Пока 
живем, — урезонила его Луня.

— Так оно. Ноги вот у меня, второй уж год...
— Поправишься. Я тоже с ногами-то маялась креп

ко. А ничего, хожу.
— Ходи, Луня, ходи. Может, и я еще оклемаюсь... 

И то сказать: от Волги до австрийских гор, до Альп — 
все пехом. Кое-где, правда, и на брюхе... А уж по бороз
дам, по земле колхозной... Пора, значит, и ногам на от
дых.

Луня посидела и нерешительно поднялась. Стала про
щаться.

— Погоди-ка, — сказал Илья. — Что заш ла проведала, 
спасибо на том. Только сдается мне, что не просто зашла.

— Верно, — призналась Луня. —  С вопросом шла. Толь
ко не знаю... Может, тогда в моем горе-то умолчал о 
чем... А коли все тогда рассказал... дак то помню...

— Р аз  пришла... раз ты через столько лет пришла, 
стало быть, надо еще раз вспомнить. Д а  ты присядь, 
ноги-то не казенные...

Она отрицательно качнула головой, но опустилась на 
стул, крепко обхватив круглое сиденье руками. А он з а 
говорил медленно, как бы вглядываясь в прошлое, отби
рая то, что казалось ему теперь важным.

— Д л я  меня Николай был всегда вроде как за пово
дыря. Я, еще пацан, все тянулся за ним. Он в комсомол — 
я в комсомол, он в колхоз — я тоже, он в МТС — я за 
ним... Д а  и вся молодежь, ты сама знаешь, вокруг его 
хороводилась. И те, что постарше, признавали авторитет 
его.

— Как не признавать. Всю жизнь в активистах. Не 
зря кулачье его из обреза метило. Что говорить...

— Гордился я, что ко мне у него особое расположе
ние было. И знал я о нем больше, чем другие. Больше 
даже, чем Петруха Брызгалов, друг его. Ну и про Кийку 
знал. Все ли, не все, но знал... В тот самый, значит, день 
пахали мы под Барановым, она его тут на поле и разыс
кала. Заглуш ил Николай трактор, и отошли они в сто
рону. А я все слышал, можно сказать, до последнего 
слова. Она просилась, чтобы принял ее на работу в свою
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бригаду. Ничего другого, как сейчас помню, не говорила. 
А все об этом. А он ей: «Так не будет. Немедленно уез
жай. Прошу честью. И больше не становись на моем 
пути». Тут вдруг налетела эта гроза. Притемнело. Мол
нии заплясали. Минут десять всего-то и длилось, а вот 
поди ж ты... Я под трактор забрался. А они к дереву 
отошли. Елка здоровая стояла одна посреди поля. Вылез 
я —  как не было ничего. Солнышко светит, тишина. З ем 
лю едва смочило. Д а елку ту от вершины до земли над
вое раскололо. И вся сердцевина обуглена...

Илья сел на постели, заскрипев кроватью. Луня, точ
но очнувшись, вздрогнула от этого сухого деревянного 
скрипа.

— Вот и все, Луня. То же самое, что и раньше рас
сказывал. И теперь ничего не могу добавить. Так оно 
было...

...На площади было пусто. У тротуара перед клубом 
выстроились в ряд несколько автобусов и легковых ма
шин. Наверное, поздравить победителей приехали из 
райцентра, а возможно, и шефы-нефтяники. Из раскры
тых окон второго этаж а доносились звуки оркестра и 
голос певицы.

Луня села на ярко раскрашенную скамейку под отцве
тающими темными липами. Небо над головой стало т я 
желым от сгустившихся сумеречных теней. Потемнели 
трава и площадь.

Вот и закончилась ее поездка в прошлое. Чемодан в 
автобусе. После концерта ее подвезут в Чернушку. Час- 
полтора еще придется дожидаться поезда. По полям, ло
гам и перелескам, с которыми связаны ее детство, юность 
и зрелость, поезд пробежит ночью, и она не увидит их, 
но беды нет. Того, что в эти дни было увидено глазами 
и сердцем, ей хватит на годы, а если сказать откровен
н о  — на всю жизнь оставшуюся. Может, не стоило доб
рым голосом внушать Илье, что жизнь отнюдь не прожи
та, что впереди еще много всякого... А может, как раз 
и стоило. Не зря говорят: живому о жизни думать. И то 
ли соглашаясь с ней, то ли споря, летела из окна на пус
тынную площадь песня:

...Пока я ходить умею,
П ока ды ш ать я умею,
П ока я глядеть умею...
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Ну, без ног далеко не уйти тому же, к примеру, Илье. 
Значит, дети, внуки, В этом неудержимость жизни. В на
пряжении былых, даже и неразличимых отсюда дней, 
и в теперешнем, и в будущем напряжении ее не напрас
ная, трудная и радостная жизнь. О том, что трудная и 
радостная, Луня думала и раньше. Ей всегда казалось, 
что настоящих радостей и счастья было мало. И, встре
тившись с Феклой, они больше вспоминали, как было 
лихо в войну и после нее, на каком горе замешаны их 
лучшие годы. Но, может, впервые не из газет и докла
дов, а само по себе и, пожалуй, без особого на то случая 
подумалось ей в этот торжественный для совхоза и су
меречный, с душистыми, отцветающими липами вечер о 
ненапрасности прожитой жизни. И эта мысль, не раз 
слышанная ею, вдруг ставшая в этот вечер своей, как-то 
по-новому осветила все то, к чему прикоснулась она ду
шой на старом своем обиталище.

...Вот кто-то с горочки спустился...

«Наши запели!» — встрепенулась Луня.
Приглушенный стенами хор звучал ровно, слаженно. 

Молодец Феклинья! И все старушки молодцы. Надо 
ведь, как поют... Какие холода пережили, а сохранили 
голоса. Прежний огонек сохранили в душе, вот что глав
ное...

...Наверно, милый мой идет,
Н а нем защ итна гим настерка-а-а...

Это протяжное «а-а» — как вздох, как тихий стон. 
Все так, все так. В защитных гимнастерках приходили. 
Кое-кто на костылях, иной с пустым рукавом. У других 
под защитной, хлопчатобумажной — все тело в шрамах. 
Мало кто без отметин-то вернулся. Над  Николаем пули 
не свистели, но и его война к земле пригнула. И уж поч
ти выпрямился. Радость моя, горе и беда непреодоли
мая... Чудак Илья, бравый прицепщик лихого тракторис
та. Все он слышал, все видел. Не видел только припылен
ного зардевшегося лица Николая, не слышал их 
разговора, когда накануне того дня на короткую побыв
ку, на считанные часы оторвался от поля он, приехал 
на попутной домой. Зачем приезжал? Не прощаться, нет. 
Так уж получилось, что разговор тот был у них последним. 
Сказал спокойно, лишь через глаза, как ей показалось, 
выплеснулась боль, стали они, как ненастная ночь, чер-
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ными. «Прислала письмо. Пишет, что едет сюда». Едет? 
Почему? По какому праву? Окаменела, с языка — ни сло
ва. Как в ледяном тумане, пересиливая озноб, подошла 
к кадке с водой, зачерпнула ковшом, принялась наливать 
самовар. И уж потом, когда протекли минуты и дышать 
стало легче, спросила: «Когда приедет?» — «Не знаю. 
Может, завтра». Подошел, обнял за плечи, а обветрен
ное загорелое лицо горело как маков цвет, даж е синие 
дробинки едва угадывались. «Ты не думай. Потому и 
сказал, чтоб чего не подумала. Дороги у нас разные с 
ней. И никогда не сойдутся. Детей не предам...» С тем 
и уехал уже при огнях, У него ночь без сна. И у нее без 
сна. Что же он только о детях сказал, а о ней, о Луне, 
ни слова? Выходит, только ради детей. А если бы не 
дети?.. Глухая, непроглядная ночь над полями. И только 
лицо его, словно высвеченное лунным светом. Только 
напряженные, черные глаза его —  и тоска и боль в них...

Видела его, а думала больше в ту ночь не о нем, не 
о себе, не о детях. О ней, о Кийке, думала. Не красавица 
Кийка, скорее, наоборот: подбородок массивный, тяж е
лый, прямо-таки мужичий. Взгляд исподлобья, сверля
щий, рот чуть не до ушей. Но даж е и не в этом дело. 
Гулена, отпетая, оторва. Мужики без особой многозна
чительной ухмылки ее имя и не произносят, бабы в своем 
кругу, те прямо режут... А бросить своего сына на болоте, 
оставить комарам на съедение, может, и на погибель? Нет, 
не женщина, не мать, не человек. Так что же их свело 
когда-то с Николаем? И почему сейчас ей видится в его 
глазах тоска и боль?.. Утром поднялась чуть свет, напек
ла пирогов и шанег, так, чтобы не отправиться за мно
гие километры с пустыми руками. До Чернушки подъе
хала на телеге с оказией, а там уж пешком. Одного ей 
хотелось: увидеть их вместе. Николая и Кийку, а там уж 
она сразу поймет. И если любовь у них, тогда уж прости 
и прощай, Коля. А дети — не веревка, чтобы ими привя
зывать мужика к дому. Ш ла, торопилась до большого 
дождя, уж редкие тяжелые капли прибивали дорожную 
пыль, но гроза обогнала ее... Верила бы в судьбу, ска
зала бы: «Бог наказал». Не верила Луня, комсомолка 
двадцатых годов. Знала: страшный и нелепый случай, 
беда, через которую не перешагнешь...

...Зачем, зачем  я повстречала-а-а
Его на жизненном пути?
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Хорошо поют, вот уж действительно славно. И зря 
она отказалась петь с ними. Была бы сейчас на сцене, 
гляди бы, и грянули на изумление всему люду про Коль
ку Снегирева. Об этой песне нынешние-то, пожалуй, и 
слыхом не слыхали. Так нет же, надо ей было Илью 
проведать. Ничем новым он ее не порадовал...

Луня даже головой покачала: как могла до такого 
додуматься? Порадовал Илья, еще как порадовал. Не 
стершимися с годами чувствами, сохранившейся до се
дых волос верой в своего старшего друга тракториста 
Николая Пахомова. Выскажи ему Луня прямо свои сом
нения, наверняка бы прикрикнул на нее, а то бы и отру
гал: дура, мол, при чем тут Кийка, коли любит он тебя 
одну!.. И правильно бы отругал. Была у них с Николаем 
любовь, какая, может, другим и не снилась.

И счастье было. Никакие горькие минуты этого не за 
черкнут. И, наверно, хорошо, что директор, Михаил Ни
колаевич, Миша, ничего не знает о своей матери, о ее 
жизни непутевой и о том, как она с ним поступила. Сты
диться своей матери — это тоже беда, да такая, горше 
которой уж вряд ли бывает... И в деревне уже мало что 
помнили о Кийке. «Была какая-то ветрогонка, полсела 
спалила». Кое-кто уточнял: «Молнией, говорят, убило». 
И только Фекла напомнила: «В одночасье с твоим Ни
колаем».

Луня подивилась, как быстро тает о человеке память. 
Еще живы люди, ее знавшие, а припоминают с трудом. 
Видно, по жизни и память. И та же Фекла поинтересова
лась: что с мальчонкой, жив, здоров? Сказала, как было: 
тяжко жилось, отдали в детский дом.

Давно убедила себя, что не было другого выхода. Ж и 
ли тогда Антон с женой в бараке, занимали одну комна
ту. Тут же, за невысокой дощатой перегородкой, —  «кух
ня»: печка с плитой и умывальник. И когда привез сын 
ее, разбитую параличом, и четверых мал мала меньше, 
в первый ж е вечер возник вопрос, где и на чем располо
жить на ночлег все население комнаты. Были и другие 
вопросы. Не спорила, согласилась: мальца придется от
дать в детдом. Не считала себя вправе спорить, да и по
нимала, что там ему будет сытнее. Детский дом находил
ся в лесном поселке, от города в часе езды на автобусе. 
И на другой день Антон его отвез. Прошли годы, и на
ступил такой, когда в трехкомнатной благоустроенной 
квартире их осталась четверо: Антон с женой, она и внуч
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ка Верочка. Дочери повыходили замуж, жили отдельно, 
своими семьями. И болезнь наконец не совсем, а все же 
отступилась. И на ней теперь лежал весь дом: магазин, 
кухня, стирка, уборка, да и внучка тоже, по сути, была 
на ней (невестка работала проводницей на железной до
роге и уезжала в поездку на несколько дней, а у Антона, 
отвечающего за мастерский участок, по горло хватало 
дел на машиностроительном). Тогда-то она и решила 
навести справки о «своем» детдомовце. Но оказалось, 
что детдома того уже нет, несколько лет назад расфор
мировали, детей развезли в разные концы, в другие по
добные учреждения. Можно было продолжать поиск. Она 
не стала этого делать. Ей казалось, что со временем она 
потеряла права на этого мальчика, да и не мальчик уже 
был он, а юноша. Неизвестно еще, как бы он ее встретил 
и что бы за этим последовало. Хотя не чувствовала она 
себя приживалкой, но не считала себя и хозяйкой в семье 
Антона. И решив, что все останется, как есть, Луня пос
таралась  жить, не бередя понапрасну память, раз и на
всегда определив, что если была ее вина, то в силу не
преодолимых обстоятельств. Неожиданная встреча и р аз
говор в кабинете директора совхоза всколыхнули то, что, 
казалось, уже навсегда отложилось в душе пластом горь
ким, но недвижимым. Конечно, разговор получился пло
хой. И совсем уж зря в обиде своей помянула она про 
отца. Теперь обида прошла. И что интересно: она переста
ла наконец ощущать прежнюю горечь того пласта, в 
который спрессовались воспоминания о мальчике, не
ожиданно и ненадолго вошедшем в ее жизнь и навсегда 
потерянном. Тревога о его судьбе прошла. Хотя, сказать 
прямо, Миша, ставший теперь Михаилом Николаевичем, 
не очень ей понравился. П оказался резким и поспешным 
на выводы, пожалуй, даж е бездушным. Но она слыша
ла, как уважительно отзываются о нем и о деле, которое 
он возглавляет. Что ж, они его знают лучше. Но даже 
если ошибаются в чем-то другие, а она права — все рав
но тревога, порожденная неуверенностью, ушла. Он с 
людьми, среди людей, и те, кто его сейчас похваливает, 
в случае и одернут, и поругают, и, коли собьется, напра
вят на нужный народу путь. И хоть нет Луниной заслуги 
в том, что маленький, неопределенный Миша стал чело
веком, а все же ей радостно. И опять же выходит, не 
зря ездила в родные места...

Из дверей клуба повалил народ, площадь сразу на-
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полнилась шумом. Луня встала, направилась к автобусу 
и оказалась в водовороте толпы. Ее обходили, обгоняли, 
толкали, извинялись, возмущенно покрикивали: «Бабуш- 
ка, не нарушайте движения». Хороводом мелькали во
круг радостно возбужденные, смеющиеся лица. «Все 
молодежь, сколько молодежи», — думала Луня. И ей 
вдруг самой в этот теплый, пропахший липовым цветом 
вечер захотелось толкаться, во все горло смеяться со 
всеми, цыкнуть на крепких здоровых парней: «А ну, ка 
валеры, дорогу женщине!»

Она шла, улыбаясь своим мыслям, а от автобуса, 
перекрывая шум толпы, громыхал низкий голос Феклы:

— Лу-ша! Ты где? Девки, кто Луню видел?
Сквозь редеющий поток людей она пробилась нако

нец к своим.
— Ну что? На вокзал? А может, назад, в Тополев- 

ку? А что, Луня, давай в Тополевку, — по-прежнему тру
била басом Фекла.

— Нет уж, Лукерья наша горожанкой стала. Д е 
ревня ей теперь не по нраву, — смеялись женщины.

— Так ты наше пение и не слыхала? Весь зал огля
дели, тебя высматривали — нету...

— Слышала. Уж очень хорошие песни...
— Молодцы, тополевцы! — раздался рядом знакомый 

мужской голос. — Всегда с удовольствием принимают 
ваши песни. А сегодня — совсем молодцы.

— Чего уж там, Михаил Николаевич. Вот когда 
Летов клуб откроет, не так запоем, — сказала  Фекла, и 
все засмеялись.

— Летов говорит: в клубе резонанс не тот. Под от
крытым небом лучше, — хитро сощурилась на директора 
Феклина дочь Юля.

— Так и говорит? — заразительно, со всхлипами рас
хохотался директор. — Придется приехать, разобраться 
с резонансом. —  Потом, повернувшись к Луне, спросил: — 
Вы что ж заявление не оставили? Не откладывайте на
долго, приносите.

— Уезжаю я.
— Когда?
— Сейчас на вокзал.
Директор помолчал, внимательно посмотрел Луне 

в лицо.
— Давайте я вас подвезу. Вещи где ваши?
— Нет, Михаил Николаевич, — вмешалась Фекла. —
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Лукерья Степановна с нами на автобусе. Мы все про
вожать поедем.

— Девицы-красавицы, все в сборе? — крикнул, огля
дывая собравшихся, шофер Володя Хевроньин. — Пора 
бы и в путь.

— Подожди малость. Кое-кто мороженое доедает. 
Сейчас придут...

— Лукерья Степановна, хочу у вас спросить, —  ска
зал директор.

— Спрашивайте.
Они пошли по опустевшей площади к темнеющим 

липам.
— Вы тогда в кабинете про отца сказали. Я не по

нял. Вы, что же, моего отца знали? — директор внима
тельно блеснул глазами из-под свисающего к темным 
бровям русого чуба. И хотя в голосе его была обычная 
сдержанность, колкое чувство тревоги вмиг охватило 
Луню. Она сморщилась, пытаясь унять дрожание век.

— Извините, это я сгоряча...
— Сгоряча? Снова не понял вас.
— Как-то вы со мной разговаривали обидно.
Они дошли до узкой липовой аллеи.

   — Присядьте. — Около скамейки директор остано
вился и напряженно поглядел на Луню. — Понимаете, 
родителей я не знаю. Д ля меня очень важно узнать хоть 
что-нибудь.

Луня молча остановилась у скамейки. Она почти 
физически ощутила то напряжение, ту застарелую сосу
щую тяжесть, которые сейчас, вероятно, испытывал ди
ректор, и снова в бессилии поморщилась.

— Моя мать умерла...
«Знает!» — ахнула в душе Луня.
— В детдомовских документах были только имя и 

фамилия матери. И пометка: умерла, похоронена в Чер
нушке, даты смерти и захоронения. Отец неизвестен. 
Только мать. По молодости лет я думал, что можно 
жить и так. Потом меня стало тянуть в Чернушку. П ри
ехал издалека, с Кубани, где работал после вуза. С един
ственной целью: побывать на могиле матери. Я не на
шел ее. Кладбище старое, не действует. Скоро на его 
месте разобьют парк. Документация велась плохо, много 
путаницы. Меня привели к трем холмикам, на них ни 
звезд, ни крестов. Просто в зарослях дикой травы три 
бугра. Сказали: под каким-то из них. Я рассчитался на
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работе и переехал, насовсем. Жить вблизи... Они мне все 
три одинаково дороги, потому что под каким-то из них — 
мать.

Луня молчала, и директор тоже, пытливо глядя в ее 
лицо, замолчал. От автобуса донеслись голоса. Высокий 
женский голос завел частушку, его перебили какой-то 
репликой, и раздался дружный взрыв смеха.

— Я немного помню о ней, — снова заговорил ди
ректор.

— Как? — вырвалось у Луни.
— Когда меня сдали в детдом, мне было поболе че

тырех лет. Конечно, я помню совсем мало и очень отры
вочно. Помню, например, что у нее темные косы были 
и лицо доброе. Помню, как на руках носила она меня 
куда-то через огромное поле. Однажды нас в пути за 
стал дождь...

Луня тихонько покачнулась на враз ослабевших но- 
гах, оперлась рукой о скамью и присела, сделав перед 
тем угловатое неловкое движение, словно бы хотела 
обнять директора и не решилась.

— Лукерья Степановна, я вам рассказал так под
робно потому, что мне показалось, вы что-то знаете.

Луня внимательно рассматривает облетевший липо
вый цвет на освещенном асфальте. «Ах, Миша, Миша! 
Как же все у нас с тобой нелегко получается. Ничего 
так не ценить, как правду в людях, и — лгать. Первый 
раз я солгала, когда ты появился у нас в доме. Объя
вила тебя не тем, кем ты был. Теперь я солгу ради 
тебя».

— Вы не ответили на мой вопрос. Вы сказали: «Не 
в отца пошел», — напомнил директор. Она снова смор
щилась, борясь с внезапно подкатившим к горлу ком
ком: ни проглотить, ни продохнуть, больно и сухо дерет 
горло.

— Михаил Николаевич, я тогда волновалась. Спу
тала вас с другим человеком. Про того сказала в серд
цах. Уж извините... Так получилось. — Она наконец отор
вала взгляд от асфальта, и их глаза встретились, напря
женные и недоверчивые у него, грустные у нее. Чтобы 
хоть как-то притишить чужую и свою боль, она подни
мается, доверчиво протягивает директору сложенную ло
паткой сухую ладонь. — Уж простите старую, Миша, 
ежели что не так сказала. Старые, известное дело, обид
чивые. А хозяйство у вас вон какое! Н а коней, на поля,
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на постройки любо-дорого посмотреть. Когда одолеют 
заботы, вспоминайте мать, Миша. Родители завсегда до
броте учат.

Шофер несколько раз настойчиво просигналил. У Л у 
ни тихо заныло под ложечкой. От крепкого его рукопо
жатия ей стало грустно, как бывает грустно от проща
ния с человеком, которого не увидишь больше. Она з а 
семенила торопливо к автобусу, а директор остался 
стоять на тротуаре, в тени освещенных фонарями лип. 
И невозможно было через окно автобуса рассмотреть 
выражение его лица.

Гулко стучали по стальным рельсам в ночи стальные 
колеса. Скорый поезд увозил Луню в город. Она, не от
рываясь, вглядывалась в черноту полей, логов, пере
лесков, в редкое мелькание огней. И думала о том, что 
в городскую квартиру с телефоном, книжным шкафом 
и электрической плитой часто будут приходить к ней 
в гости Феклинья, Чистяковы, почтальонка Нюра, Юля, 
Валя. И директор Михаил Николаевич...

Вот они приходят, садятся за стол, пьют вместе с ней 
чай. И зовут обратно, в бревенчатую свою деревню, под 
зеленый навес вековых тополей.



ПОЧИНОК 
КУКУЙ
Глава I

В жаркое летнее утро Н атку будит звонкая песня:

З а  лесом солнце взвоссияло,
И черный ворон прокричал,
С леза моя на грудь скатилась,
В последний раз «прощ ай» сказал.

Взрослые поют ее жалостно, но Тоньке всегда весело, 
и эту песню она поет, как марш. Натка выскакивает из 
темных сеней н а  залитое солнцем крыльцо и невольно 
зажмуривается. Д а ж е  сквозь закрытые веки чувствует
ся красноватый свет жаркого утра.

— Натка, ночью выковыренкых привезли, пойдем 
смотреть. — Тонька верхом сидит на высоком заплоте и 
знаками показывает на окно. П ерелезать через заплот ни 
Натка, ни Тонька не решаются, потому что со двора он 
до половины зарос крапивой. Одета Тонька, как всегда, 
в Панькину серую рубаху и штаны. Единственное доб
рое платье мать прячет от нее в сундук, бережет до 
школы.

Ворота баба Н астя в отсутствие матери закрывает на 
палку, чтобы Н атка не своевольничала. Баба Настя си
дит на толстом чурбаке в тени тополей и не слышит, 
что кричит Тонька. Н а коленях ее стоит деревянное ко
рытце. Она рубит цыплятам крапиву. Около нее на раз
ные голоса кудахчут куры.

Н а кухне кипит пузатый медный самовар. Натка, об
жигаясь, пьет чай и потихоньку вылезает в окно. На 
минутку останавливается около распустившихся за ночь 
душистых шафранов, что оранжевыми огоньками горят в 
садке, и, решившись, срывает несколько цветков. З ал и 
тая солнцем травянистая улица тиха и пустынна. Толь
ко ветер шумит листвой тополей да около соседской 
избы трется о дощатую изгородь пестрый теленок.

— Председатель со станции на тарантасе привез. 
У немого остановились, — вы клады вает новости Тонька,
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пока они бегут по выбеленной солнцем тропке к дому 
немого.

Д ед  Иван, Ванек, как зовут на починке немого кол
хозного конюха, — сосед Натки. Д ома их стоят на одной 
стороне улицы, разделяет их только крутой ложок. На 
дне лож ка блестит рж авая  вода, растут острая осока и 
камыши. Дом деда И вана состоит из двух половин, зим
ней и летней, соединенных сенями.

Тонька останавливается в тени у летней горницы. 
Держ ась за наличники окна и упираясь босыми ногами 
в теплые бревна стены, девчонки лезут вверх, чтобы з а 
глянуть в комнату. Приплюснув нос к стеклу, Натка 
вдруг застывает на месте. Из комнаты на них смотрит 
бледная худая девчонка с черными печальными гл аза 
ми. Она прижимает к груди пушистого котенка. Коте
нок вырывается из рук девчонки, стараясь достать крас
ную атласную ленту, что заплетена в темной косичке ее.

— Умора! Платье-то чуть не до пупа, — хохочет Тонь
ка и падает на завалину. Натка прыгает следом.

— Выходи на улицу, — Тонька забирает из рук Н ат
ки цветы, машет ими в воздухе. — Глянь-ко, чего пока
ж е м !  — Не выйдет... — через некоторое время с обидой 
говорит Тонька. — Я уж выманивала. Когда она в мячик 
на крыльце играла. В настоящий, резиновый.

— В настоящий? — недоверчиво смотрит на Тоньку 
Натка. — Врешь поди?

— С какого угару врать-то я буду? — возмущенно 
кричит Тонька.

— Вот бы хоть подержать! — судорожно вздыхает 
Натка.

Тонька в досаде трет свой облупленный нос, и в ж и
вых зеленоватых глазах ее загораются хитрые огоньки: 
«Поклонится еще. С кем играть-то тут станет, выбражуля 
городская».

Рядом с домом деда Ивана растут раскидистые че
ремухи. Натка и Тонька останавливаются в тени под 
деревьями. И, смахнув с жердяной изгороди тополиный 
пух, усаживаются под черемухами.

— А какой он? — не отрывая взгляда от окон не
мого, спрашивает Натка.

— Кто?
— Д а  мячик.
— Серый. С красной полоской. Какие до войны про

давали.
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— Вот бы поиграть в такой-то, — снова вздыхает 
Натка.

О настоящем мячике Н атка с Тонькой мечтали давно 
и всякий раз, когда взрослые собирались в районный 
поселок или на станцию, просили купить. Но ни в по
чинке, ни в районном центре мячей не продавали. Прош
лой весной, когда линяла корова Дунька, баба Настя 
скатала им два бурых, как Дунькина шерсть, мяча. Но 
много в них не наиграешь, тяжелые и едва отпрыгивают 
от пола.

В одном из окон дома, что стоит через дорогу от 
Ванекиного, показывается белая Аркашкина голова. Ар
кашка насвистывает и, поймав осколком зеркала солнеч
ный луч, наводит на Тоньку.

— Чего рассвистелся, филин белобрысый?! — кричит 
с изгороди Тонька. — Как пескарей ловить, дак девки не
сите сито. А как нашел пиканное место, дак  сразу за 
жулил.

— Таскаешь потихоньку задами, — поддерживает под
ружку Натка.

— Мотри! Дожульничаешь! — грозит кулаком Тонька.
— А кого я утром звал по пиканы? — обиженно отве

чает А ркашка. — Кого мать будила не добудилась?
— Мотри у меня! — уже тише говорит Тонька и по

спешно слезает с изгороди.
— Пойдем по пиканы! — командует она Натке, з а 

бирая из карманов ее платья привядшую кислицу, свою 
Тонька еще вчера раздала братьям.

— Не-е! — нерешительно тянет Натка и снова огля
дывается на ворота. — Мы с бабой Настей картошку 
окучивать будем.

Аркашка и Тонька отправляются на Васин выруб 
искать пиканы. Н атка садится на изгородь под черему
хами. «Может, выйдет девчонка, — думает она. — Может, 
удастся поиграть в мячик».

Обычно Натка, Тонька и Аркашка целыми днями 
околачиваются на речке. Л овят ситом пескарей, купа
ются, ищут на берегах Ольховки кислицу или сладкую 
траву черногубку. Когда в лесу поспевают пиканы, смо
родина, земляника, малина — ходят в лес.

Сегодня все эти занятия кажутся Натке неинтерес
ными. Известие о настоящем резиновом мячике словно 
приковало ее к Ванекиному дому.

Тени от тополей, домов и черемух все укорачиваются
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и укорачиваются. От земли и травы, будто от каменки 
в бане, пышет жаром. Русую Наткину голову припекает 
солнце, голые руки и ноги надоедливо кусают мухи, а 
она все сидит и ждет большеглазую худую девчонку с 
красными бантами в косичках.

Середина июля, а на дворе, нагоняя тоску, сыплет и 
сыплет легкий тополиный снег. Д аж е  старики не помнят, 
чтобы так обильно и медленно отцветали в Кукуе топо
ля. Больше месяца на крыши домов и сараев, на наез
женные до блеска колеи дорог, на речку, поляны и паш
ню оседали тополиные хлопья.

Натка вскакивает с изгороди и с досадой начинает 
смахивать с плеч и волос надоедливую тополиную вату. 
Ни в окнах дома, ни во дворе городской девчонки не 
видно. Улица тоже пуста, лишь по белой, пересохшей 
до трещин тропке из лож ка к дому немого поднимается 
баба Настя.

«Чего это она так вырядилась? — недоуменно дума
ет Натка. И вдруг на знойной, прокаленной полдневным 
солнцем улице Натке становится так знобно, что руки 
и ноги ее, как после купания, покрывает пупырчатая 
гусиная кожа. — Шуру, сегодня Шуру на войну прово
жают!..» И яркий, словно сотканный из шафранового 
света день вмиг блекнет.

Уже не раз Натка видела, как провожали новобран
цев в их починке. Обычно в этот день бригадир на какое- 
то время освобождал взрослых от работы. Ребята и де
вушки, взявшись за руки, шли по дороге стенкой и пели 
под гармонь песни. Позади, сдерживаемые подростками, 
тихой иноходью мяли дорожную пыль запряженные в 
тарантасы лучшие колхозные лошади. В черные, була
ные гривы их девушки вплетали разноцветные ленты, 
дуги обвивали венками из цветов или яркими гарусны
ми поясами, поднятыми для такого случая со дна б а 
бушкиных сундуков. Прикрепленные к упряжи медные 
бубенцы голосисто и тревожно переговаривались. По 
обочинам дороги бежала разнокалиберная ребятня, Так 
до войны провожали в Красную Армию новобранцев.

Не было сегодня этой приподнято-радостной торже
ственности. Не было и тех красок, как во время прово
дов, еще год назад. Но война, перевернувшая многое в 
жизни и душах людей, сохранила эту вроде бы неумест
но праздничную церемонию.

Едва баба Настя и Натка вывернули из проулка, как

229



тотчас увидели толпу, запрудившую улицу перед конто
рой. Обычно здесь, с высокого крыльца колхозного прав
ления, председатель Маркелыч говорил сельчанам на
путственную речь.

  — Ну же, быстрей! — забеж ав вперед, нетерпеливо 
крикнула Натка. Заслыш ав высокие переливы бубенцов, 
перескочила через увитую гусиной травой канаву и, 
взбивая босыми ногами горячую пыль, пустилась по до
роге к конторе.

Н а залитой солнцем улице грустно кружил тополи
ный буран.

Вместе с Шурой призывалось еще шесть парней, все 
они когда-то работали у Наткиного отца в тракторном 
отряде. И хотя уже не было в живых Наткиного отца, 
они не забывали их дом. Натка хорошо знала в лицо 
всех трактористов. Чаще других заходил к ним Шура.

Перед финской войной, рассказывала бабушка, отец 
возил ребят в район на стрелковые соревнования и про
сил мать сшить им одинаковые белые рубашки с отлож
ными воротниками, по-городскому. Вот и сейчас они 
были в этих рубашках.

Нырнув в толпу, Натка начала пробиваться к Шуре. 
Все в нем напоминало ей отца. Его светлые волосы так 
же пахли полынью и полевым ветром, широкие ладони 
рук с крошечными, впечатавшимися в поры масляно
черными точками — трактором и землей. Заметив ря
дом с Шурой Аркашкину сестру Клавдю, Натка остано
вилась. И сразу толпа заж ал а  ее. Теперь она видела 
лишь крепкую, обтянутую белой рубашкой спину Шуры 
и его красную от загара шею.

«Интересно, поедет на станцию Клавдя? — глядя на 
их спины, подумала Н атка. — Вот если бригадир не от
пустит Клавдю, тогда, может, ее повезут на станцию?»

В душе Натка, конечно, завидует Клавде: тому, что 
она взрослая, и тому, что красивая, что на лошадях го
няет не хуже ребят. И частушки поет лихо, и дробит 
так, что ни одной девчонке не угнаться за ней. Моло
дежное звено Клавди Шулятевой — самое передовое в 
Совете. Сколько ни ругает их бригадир за то, что гоня
ют на усталых лошадях, а от работы не отстраняет. 
Щ ура хоть и называет Н атку своей невестой, а вечера
ми провожает с посиделок Клавдю. Просто Шура, пока 
работал с отцом, очень привык к их семье. И они при
выкли к нему тоже.

230



Задумавшись, Натка не заметила, как председатель 
окончил речь и сошел с крыльца. Толпа качнулась и 
понесла ее вперед. И тут она прямо перед собой уви
дела расшитую красными галунами гимнастерку пред
седателя. Глядя на Натку и посмеиваясь в желтые про
куренные усы, Маркелыч наклонился к сыну и что-то 
тихо сказал ему, и Шура, оглянувшись, остановился и, 
подхватив Натку под мышки, поднял, поставил рядом с 
собой.

Теперь Натку никто не толкал. Она шла по дороге и, 
чувствуя на плечах горячую сильную руку Шуры, счаст
ливо поглядывала на висевших на заборах ребятишек. 
Клавдя, держа Натку за руку и высоко вскинув голову, 
шла по другую сторону от нее.

Поравнявшись с домом отца, Шура свернул на обо
чину и остановился около смоляного желтого сруба, по
ставленного на поляне перед усадьбой. Рядом лежали 
уложенные штабелями, уже отесанные, приготовленные 
для крыши плахи, незастекленные рамы, груда сухого 
мха и щепа. Шура посадил Натку на теплые доски и по
шел навстречу матери, которая выходила из ворот со 
стеклянным кувшином, полным пенистой браги. Клавдя 
остановилась около сруба. Белый тополиный пух запу
тался в ее темных, как деготь, коротко остриженных гу
стых волосах.

Архиповна начала угощать Клавдю и Шуру брагой, 
Натке тоже дали попробовать. И она отпила несколько 
глотков, потому что в браге плавала сушеная малина.

Маркелыч вынес из дому фотоаппарат, начал уста
навливать его на деревянной треноге. Ш ура стал рядом 
с Клавдей, смахнул с ее волос тополиный пух, пригладил 
ладонью свой выгоревший, овсяный, косо падающий на 
лоб чуб. Маркелыч сфотографировал Шуру и Клавдю 
стоящими около бревенчатого желтого сруба с темными 
провалами окон. Потом поставил рядом с ними Натку 
и Архиповну и еще сделал несколько снимков.

— Все, мать, шабаш! — заспешил председатель, по
смотрев вслед удаляющейся толпе. Архиповна начала 
разливать по стаканам остатки браги. Крупные жили
стые руки ее вздрагивали, и тонкий стеклянный кувшин, 
ударяясь о края стаканов, тихонько позванивал. Клавдя 
взяла из ее рук стакан, вдруг опустила голову, подняла 
к глазам зажатый в руке платок и, поставив стакан на 
косяк окна, отвернулась к стене. Шура просительно
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взглянул на отца. Маркелыч шагнул к ним, поднял 
свой стакан, бодро чокнулся с сыном.

— В другой раз, Клава, в новом доме... в вашем доме 
пить станем...

Председатель хотел сказать еще что-то, но смешался 
и, не найдя на этот раз слов, молча обнял сына и Клавдю. 
В наступившей тишине стало слышно, как трепетно шу
мит на тополях и черемухах молодая листва... Прово
жающих они догнали в конце починка. Первые ряды 
уже выходили за околицу.

Движение замедлилось. Нетерпеливо переступая но
гами, храпели и лязгали удилами лошади. Тревожней 
и реже переговаривались бубенцы. И от движения и зву
ков этих вздрагивали лежащ ие перед домами белые пу
ховые облака.

З а  деревней, у развилки дорог, росли на поляне старые 
тополя. Одна дорога уводила в поля, другая — поседев
шая, выгоревшая от солнца, в голубоватой опушке мо
лодой полыни поднималась на Синюю гору, к лесу. 
Этот старый проселок соединял Кукуй с большим трак
том и с железнодорожной станцией. Здесь под тополями 
провожающие всегда останавливались. Д альш е ехали 
с новобранцами только родственники. Остановились и 
сейчас. В последний раз рванул меха гармонист, взле
тела в небо песня «Броня крепка, и танки наши быст
ры». Новобранцы начали прощаться. Они подходили к 
каждому, кто стоял тут: к девушкам, женщинам, стари
кам, к мальцам и подросткам, крепко обнимали и цело
вали их.

Ш ура и Клавдя пошли по дороге вперед. Там, где 
кончалась поляна и серела дорога во ржи, уже стоял, 
готовый двинуться по сигналу, поезд подвод. Отбиваясь 
от оводов, мотали головами и хвостами лошади, нетер
пеливо переступали ногами в горячей пыли. Одна Герка, 
тонконогая, серая в яблоках кобыла, стояла не дви
гаясь. Навострив уши и вся подобравшись, вздрагивала 
кожей да тревожно косила на толпу горячим фиолето
вым глазом. Это была выездная лошадь колхоза. Н а ней 
ездил в район председатель. Сейчас, запряж енная в 
кованный железом тарантас, она возглавляла поезд.

Дойдя до первой подводы, Ш ура оглянулся, помахал 
всем платком. Маркелыч натянул вожжи, Герка трях
нула темной гривой, высоко вскинула голову. Громко 
звякнул прикрепленный к дуге колокольчик. И тотчас
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же, как по команде, в голос заплакали женщины. Ново
бранцы и родственники двинулись к подводам.

— Что же сегодня Быргуши нет? — громко сказал 
кто-то за спиной у Натки, и она вздрогнула. Д а ж е  имя 
Лизы Быргуши, Лизы-дурочки, вызывало у нее в душе 
холодок, как от встречи с чем-то непонятным, пугаю
щим. Н атка выбралась из толпы, влезла на жердяную 
изгородь, что примыкала к полевым воротам. Взгляд ее 
побежал через желтеющее поле ржи к ельнику, туда, 
где дорога почти соприкасалась с лесной опушкой.

— Еще не было такого, чтобы она провожать не 
пришла!

— Что-то, знать, задержало.
  — Дурочка, дурочка, а тоже, выходит, переживат.

— Дурочка! Может, умнее нас с тобой...
Лесная поляна была пуста.
Длинный, раскрашенный лентами и цветами поезд 

подвод, свернув на проселок, вдруг остановился. Шура 
повернулся к толпе, напряженно отыскивая взглядом 
кого-то. Клавдя вскинула руки, будто хотела удержать 
его, потом рванулась с места и, догнав тарантас, вско
чила на подножку, села рядом.

Удалялись, пыля, подводы. Стихала гармошка, все 
выше и тоньше пели колокольчики и медные бубенцы. 
Н атка  поискала мать, бабу Настю и брата Толю, но во
круг, тесно обступив ее, стояли нарядные девушки, жен
щины, старики и подростки. Все смотрели на дорогу, и 
почти у каждого в руках был белый платок. Кто утирал 
лицо и глаза, кто все еще махал вслед новобранцам. 
Н атка сорвала с головы материну косынку, выскочила 
вперед и тоже отчаянно замахала. Но Ш ура уже не 
видел ее. И оттого, что рядом плакали женщины, отто- 
го, что Ш ура так и не оглянулся, Натка горько и гром
ко заплакала.

Толпа начала редеть. Опустив головы и плечи, гру- 
стные, расходились женщины, кто по домам, кто в поле. 
Натка снова влезла на изгородь. Н ад  дорогой стояло 
облако пыли. Поезд уже поднимался на увал к лесу. 
Повозок, утонувших во ржи, не было видно, и в  слепя
щем полдневном мареве Натке казалось, что по желтому 
хлебному морю плывут одни лошади. Вот поле кончи
лось, дорога пошла опушкой елового леса. И опять ста
ли видны повозки. И даже то, как лошади шли в гору 
шагом, неторопливо перебирая ногами и слегка выгнув
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шеи. Поравнявшись с лесной поляной, первая лошадь 
замедлила ход. В стороне от дороги, под высокой раски
дистой елью, что-то белело. «Лиза! Быргуша!» — снова 
вздрогнула Натка.

— Вон она! Вон, под елкой, — заметили ее и стоящие 
под тополями.

— Опять в белом платье... К ак  невеста...
Все меньше и меньше, поднимаясь в гору, станови

лась цепочка подвод. И скоро совсем исчезла. Р азо 
шлись, переговариваясь, последние провожающие. Баба  
Н астя давно уже окучивала в огороде картошку и руга
ла Натку. А Н атка никак не могла слезть с изгороди, 
потому что на лесной поляне под высокой разлапистой 
елью, словно застывшее изваяние, стояла женщина в 
белом платье. Потому что в ушах у Натки все звенели 
и звенели бубенцы. А над починком, нагоняя тоску, кру
жил и кружил белый буран.

Глава  2

Вечером баба Настя налила кринку парного молока 
и понесла эвакуированным. Натка и Тонька увязались 
следом: не терпелось познакомиться с приехавшей дев
чонкой. Дверь в доме оказалась запертой изнутри. Баба 
Настя постучала, постучала, поставила кринку на рас
крытое кухонное окно, с тем и ушла. Натка и Тонька 
потоптались еще на крыльце, постучали и тоже отпра
вились за конный двор проведать, не поспела ли конопля 
в поле.

На другой день Натка выпросила у бабы Насти гор
шок с цветущей геранью.

— Отнеси, — похвалила ее за догадку бабушка. — Они 
теперича как былинки в поле. Думают, тут чужие. А то 
и невдомек, что горе-то обчее.

На этот раз девчонка сидела на крыльце. Около нее 
крутился котенок. Она привязывала котенку бантик на 
хвост .

— Вот герань! — Н атка поставила цветок рядом с 
девчонкой.

— Спасибо, — грустно сказала девчонка.
— Ты почему играть не выходишь? — быстро заго

ворила Натка, боясь, что и на этот раз она спрячется.
— Хлопец у вас драчливый.
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— Не хлопец это совсем, — рассмеялась Н атка. — Это 
Тонька. Антонида, если по-городскому. Платье у нее 
износилось. Так мать заставила Шуркину и Панькину 
одежу донашивать.

— Панькину? А «пнул», а «поддал» кто говорит, — 
девчонка задирчиво сморщила острый нос и уставилась 
на Натку. Черные глаза ее немного косили.

— Хлопец! — Натка от смеха даж е  на крыльцо шлеп
нулась. — Тонька же на кордоне жила. Д ома у них одни 
ребята, вот она и привыкла так: «наелся», «пошел».

Городскую девчонку звали Валькой Павлюк. П ри
ехали они с матерью, как она сказала, «з Донбасу», из 
города Ворошиловграда. Месяца три добирались до Ура
ла. Успели и под бомбежкой побывать. И еще узнала 
Н атка в тот вечер, что мать у Вальки учительница и с 
осени будет работать в починковской школе.

А вскоре девчонки подружились. Лето стояло зной
ное. В лесах наспело много малины. Запряг  однажды 
дед Иван белую лошадь по кличке Ш айхула в телегу, 
захватил с собой литовку, бастрыг, веревку и выехал со 
двора. В проулке его уже ждали Тонька и Натка. На 
плечах у них висели привязанные к холщовым полотен
цам туески, ноги были обуты в лапти. О том, что дед 
поедет за травой и захватит девчонок, баба Настя уго
ворилась с ним еще с вечера.

Около своих ворот дед остановил лошадь, сходил в 
дом и привел Вальку. Через плечо Вальки, так же, как и 
у них, было перекинуто полотенце. К концам его дед 
привязал эмалированную кастрюльку, показал Вальке, 
как надо держать ее перед собой на груди, чтобы руки 
были свободны.

Тонька с разинутым ртом уставилась на короткое 
Валькино платье, голые колени и надетые на босу ногу 
ботинки.

— Ишь, вырядилась. В малинник всякую рвань оде
вают, похуже что, — захихикала Тонька.

— Обдерешь, — поддержала подружку и Н атка .  — За 
один раз обдерешь, в чем в школу ходить станешь?

— Уж ваши плетенки не надену, — поморщилась эва
куированная девчонка, неловко влезая на телегу. Д ед  
сел рядом с Валькой, Натка и Тонька, подскочив, уме
стились с другого боку. Немой помахал концами вож 
жей, лошадь тронулась, и телега весело заскрипела 
колесами.
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— Заставит нужда, дак  оденешь. — Тонька побол
тала обутыми в лапти ногами и запела:

Моя милка маленька,
Ч уть поболе валенка,
В лапотки обуется,
К ак пузырь надуется.

В лесу на полянах стоял густой туман, так что даже 
дороги перед лошадью не было видно.

«Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» — раздалось неторопливо где- 
то совсем рядом, над самыми их головами.

— Ой, кто это? — от неожиданности подскочила на 
телеге Валька.

— Кукушка, — радостно сказала Натка. — Тише. Вот 
еще одна. Сколько раз прокукуют, столько лет прожи
вешь.

— Хорошо бы с полным туесом окуковала, а то с пу
стым, —  вздохнула Тонька.

— А что? — начала заглядывать на елки и березы 
Валька.

— С полным, значит, жизнь полная.
— В лицо — весело жить будешь, в затылок — ум

решь.
— Еще чего? — недоверчиво оглядывалась на девчо

нок Валька. — Сказки все это. Бабки говорят, а вы по
вторяете,

— А тебе понравилась кукушка? — спросила Натка.
— Мне? Конечно. Я люблю, когда птицы поют.
— Теперь наслушаешься,— счастливо пообещала 

Н атка. — Кукушек в нашем лесу пропасть. Баба Настя 
говорит, потому и деревню назвали Кукуем.

— Вот это да! — Валька громко рассмеялась. — Нам 
на станции говорят: «В Кукуй поедете?» Я говорю мате
ри: «Еще чего? Что за Кукуй? Смешное название какое». 
А теперь нравится.

В лесу дед Иван распрягает Шайхулу, и она свобод
но пасется на поляне. Потом, продираясь сквозь частый 
молодой ельник, выводит девчонок к широкой вырубке. 
Очевидно, здесь во время валки леса случился пожар. 
Среди сиреневых зарослей иван-чая и обсыпанной яго
дами малины торчат обугленные пеньки.

Звенит коса деда, подрезая траву. Тонька, Натка и 
Валька перебегают от куста к кусту. Переспелые, нали
тые красновато-лиловым соком ягоды едва на торочках 
держатся, чуть заденешь — падают на траву.
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Натка больше всех суетится. Приседает на корточки, 
вскакивает, снова приседает, шагая вокруг кустов, ста
рается обобрать самые нижние ветки: пусть распрямят
ся, пусть обласкает их солнце.

Из-за темно-зеленых вершин ельника выкатилось 
большое шафранное солнце. И сразу в сыром малиннике 
дохнуло теплом. Веселее запели птицы. От мокрых ку
стов заструился парок. Прошитые оранжевыми лучами, 
таяли над вырубкой туманные облака, лохматыми белы
ми медведями уплывали в лог.

Н ад логом через кисею тумана проступает дымок. 
Черные глаза Вальки застывают в испуге и оттого еще 
больше косят.

— Что это? — шепчет Валька.
— Не видишь, что ли, костер, — так же шепотом от

вечает Натка и начинает продвигаться к логу.
От тумана и от росы кусты и трава влажны. Платья 

и ноги девчонок уже намокли, и Натка шагает напря
мик через малинник и заросли иван-чая. Лог пересекает 
вырубку и скрывается в березнике.

— А где же Тонька? — оглядывается на всякий слу
чай Натка и вдруг среди раздвинутых веток видит вы
свеченный солнцем розоватый частокол берез и чье-то 
заросшее рыжей бородой лицо.

— Тонь-ка! — истошно кричит Натка и от неожидан
ности отпускает ветки. Шершавый малинник больно бьет 
по лицу.

— Тонь-ка! — еще ниже приседая, кричит Натка.
— И чего разоралась? — набивая рот ягодой, где-то 

неподалеку откликается Тонька. — Режут тебя, что ли? 
Поесть не дадут! Чего тебе? — шумно продираясь сквозь 
кусты, кричит недовольная Тонька.

— Тут ходит кто-то, — Натка осторожно раздвигает 
ветки, освобождая рядом с собой место для Тоньки.

По-прежнему дымит костер, влажно поблескивая, ло
почут над логом березы, но никого не видно.

— Тут кто-то ходит...
— Пусть ходит. Малины мало тебе? — Увидев ко

стер, Тонька спускается в лог.
— Эй, греться идите, — Тонька прыгает уже у кост

ра, выставляя над языками огня мокрые ноги и руки.
— Не-е! — тянет Н атка .  — Там кто-то есть. Посмотри 

за старой березой.
— Ну вот где? — разводит руками Тонька и обходит
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старую дуплистую березу вокруг. — Сказано: никого.
— Может, это разбойники, —  боязливо оглядывается 

Валька.
— Разбойники! — прыгая у костра, смеется Тонька. — 

Не водятся в нашем лесу разбойники. Малинники это. 
Набрали с ночи, погрелись у костра и ушли. Мы тут 
вдоль и поперек все облазили.

— Может, к деду пойдем, — снова нерешительно го
ворит Валька.

— «Разбой-ники!» — передразнивает Тонька. — С каз
ки все это. Бабки рассказывают, а ты повторяешь.

— Может, это у вас, в Донбассе, разбойники по л е 
сам шастают, — храбро выбирается из кустов и Натка.

— У нас и лесов-то нет.
— Лесов нет, вот так здорово! — запрокинув голову, 

весело хохочет Тонька.
— А чего же у вас есть?
— У нас сады. Степь еще.
— Сады! Вот в садах-то и водятся разные соловьи да 

разбойники. — Смеется теперь и Натка и тоже бодро на
правляется к костру. Валька с минуту настороженно 
оглядывает кусты и идет за Наткой.

Тонька садится на пенек, снимает лапти и, развесив 
на кусты сушить чулки и онучи, затягивает очередную 
песню.

Л у на-красавица лениво 
Обходит темный свод небес.
Кусты руками раздвигая ,
Идет разбойник через лес...

Н абрав полные посудины, девчонки идут к деду, уго
щают его малиной, помогают собрать траву.

Тяжело косить деду. Бурая рубаха его потемнела, 
облепила сутулую спину. Сам дед тоже бурый. Широкие 
брови и борода, густая грива волос за долгие годы вы
горели, стали такого же неопределенного цвета, как ког
да-то черная рубаха. Карие глаза отцвели и на задубе
лом потемневшем лице выглядят совсем светлыми. Н и
кто в деревне не знает, сколько лет деду, из родных его 
давно уже никого нет.

По бокам от дороги ветер гонит зеленовато-желтые 
волны цветущей пшеницы. Воз плавно покачивается. 
Валька держится за веревку так крепко, что тонкие ху
дые пальцы ее белеют.

— Воз широкий. Отпустись! — командует Тонька.
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— В первый раз завсегда страшно, — придерживая 
свою и Валькину посудины с малиной, заступается 
Натка.

— Кому говорят? Ага, струсила! Струсила!
— Голова кружится, — глядя на Натку, тихо бормо

чет Валька. Нос у Вальки, будто мел, белый.
— Это у нее от хлебного духа, — снова заступается 

за Вальку Н атка. — Струсила, скажешь тоже. Валя, ты 
расскажи Тоньке, как страшно немецкие аэропланы гу
дят, какие у них на крыльях кресты огромные черные.

— Нехай Тонька думает, что она самая храбрая, 
если разные хулиганские слова повторяет.

— Малины бы меньше лопала, — уже тише ворчит 
Тонька. — Худоба какая. Тебе, Валька, парное молоко 
надо пить.

— Парное, — кривит бледные губы Валька.
— Все у вас «парное», «исподнее», «коноплё». Как 

говорите-то? «Натка, пошоркай мне спину». — «Я уже 
тебе шоркала, Тонька, теперь ты пошоркай».

Вот-вот поссорятся Тонька и Валька, и Н атка спе
шит вмешаться в их разговор.

Глаза у Тоньки прищурены и губы поджаты — сер
дится, значит. С самого первого дня Тонька и Валька 
постоянно задирают друг друга.

— Ты не спорь с Тонькой, — придвинувшись к Вальке, 
тихо говорит Натка. Ей ж аль  худую задиристую В аль
ку. После бомбежки Валька долго болела. И теперь на 
щеках ее никогда не бывает румянца. А когда она вол
нуется или злится, глаза начинают сильно косить, так 
что Натка даж е вначале пугалась, а потом привыкла. — 
Больно много себе позволяешь. С Тонькой никто, даже 
ребята не связываются.

— А ты... ты курица мокрая. Вот кто! — окончатель
но обидевшись, отворачивается от Натки В алька. — Быть 
у Тоньки в причендалах, как ты, не хочу. И не лезь ко 
мне с советами.

— «При-чен-да-лы!» Ну и ладно. Ну и слова позво
ляешь, — хмуря белесые, выгоревшие от солнца брови, 
обиженно тянет Натка. — Сама-то почему тогда драз
нишься: «конопле», «толокно». Конопле бы и ты поела 
в охотку. Только не поспело оно еще. Серой молочко от
дает. А с толокна люди вот какие сытые, — Натка из всех 
сил надувает щеки. — Только где нынче возьмешь толок
но? Его из овса делают.
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— А я бы знаешь чего, абрикосы бы поела сейчас, — 
уже миролюбиво откликается Валька, — или шелковицу. 
Шелковицы у нас во дворе две было. Заберемся с хлоп
цами на крышу и прямо с черепицы едим. Горячую, сок 
с нее так и течет.

— А я бы оладушек, — грустно вздыхает Н атка. — 
Или ржаной хлеб.

— Только чистый, — не выдерживает, вступает в раз
говор и Тонька. — Ой, че-то в животе урчит. Наверно, 
малиновых пирогов объелась. — Тонька громко хохочет 
и валится на траву. — Наберу горсть малины, оберну ли
стком липовым — и в рот. Вкусно. Как пирог настоящий.

— А что, если мы к косарям завернем, — радостно 
говорит Натка, довольная, что так быстро наладила 
м и р .

— Точно! Косарям горошницу на обед варят. — Тонь
ка быстро садится и, сунув Натке свой туесок, держась 
за веревку, слезает с воза. Догнав деда Ивана, Тонька 
просит остановить лошадь. Д ед  останавливает Шайхулу, 
принимает от Натки туески и кастрюльку с воза, все 
трое помогают слезть Вальке.

Косари косят на речке Собачке. По ее низким зали
вистым берегам уже темнеют островерхие стога сена. 
Широко рассыпались по берегам красные, белые, розо
вые платки, кофты, платья косарей и гребщиков. Мель
кают на солнце косы. И вот уже шарканье их о сухую 
траву заглушает все звуки.

Валька останавливается и застывает в каком-то оце
пенении, смотрит во все глаза, будто кино перед ней 
прокручивают. Натка отыскивает глазами мать. Идет 
Маряша, как всегда, впереди, широко, по-мужски заби
рая прокос, Хоть и невелика ростом у Натки мать, а 
сильная и сноровистая. Никому не уступит в работе, 
разве только Архиповне, жене председателя.

Копнильщики и метчики обедали. Вверху, на сме
танном наполовину стогу, сидел председатель Марке- 
лыч. Ему тоже подцепили на вилы и подали в солдат
ском котелке горошницу.

Увидев выглядывающих из-за кустов девчонок, Мар- 
келыч велел поварихе их накормить. Сидят Тонька, Н ат
ка и Валька на сухом, пряно пахнущем сене рядом со 
взрослыми и так же важно, неторопливо едят горош
ницу.

У лошадей тоже отдых. Лошади зашли на середину
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протоки и задумчиво тянут воду. Кожа на спинах их 
вздрагивает.

«Это из них выходит усталость», —  думает Натка.
— А глянь-кось, — застыв с полной ложкой у рта, 

склоняется к Натке Тонька и показывает рукой на стог. 
Посмотрела Натка в ту сторону, и не по себе ей стало.

Маркелыч сидел без рубахи. Спина у председате
ля широкая, загорелая, в струйках пота. Казалось бы, 
обычная спина, если бы не глубокие синеватые 
шрамы.

— Под лопаткой-то яма, — шепчет Тонька, — кулак 
войдет.

— Девки, хватит зевать! — командует повариха Кия 
Ш улятева. — Заскребайте ведро до дна и марш на реч
ку посуду мыть. Кончился обед.

Поднялся на стогу Маркелыч. Метчики Толя, Саня 
Кивилев, Нюра Горшкова, Аркашкина сестра Клавдя 
Ш улятева большими деревянными вилами подхватили 
сено и начали подавать наверх. Маркелыч принимал на 
грабли навильники и, тяжело поворачивая их, выравни
вая края, аккуратно укладывал, утаптывал в стог. Ког
да он поднимал тяжелые пудовые навильники, тонкая 
синеватая кожа на спине его наливалась кровью, и ста
рые рубцы горели, как свежие раны.

— Больно ему, наверно, сено-то подымать... — смот
рела широко раскрытыми глазами на Маркелыча Натка.

— Может, и больно, только кому вершить-то? Вишь, 
мужики-то на фронте все.

Больше всего девчонок теперь занимал вопрос: от
чего у председателя такая  спина. Все были заняты ра
ботой, у кого спросишь.

— Может, он о косу обрезался, — первой высказала 
предположение Валька.

— Спиной-то, — сердито нахмурила брови Тонька. — 
Чушь собачья!

И опять, не дав вспыхнуть ссоре, выручила девчо
нок Натка.

— Пойдемте домой через поскотину. Баба  Настя те
лят там пасет. Она все знает.

Высоко в вершинах берез играет солнечный ветер. 
Уморились телята, в тень прилегли. Л еж ат  под куста
ми да под березами, неторопливо пережевывают свою 
бесконечную жвачку. Баба Настя тоже в тени сидит. 
Девчонки с ходу налетели на нее с расспросами. Выслу-
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шала их баба Н астя, задумалась, потом заглянула в 
туески, попробовала малину из каждой посудины, по
хвалила, что полные набрали. Пересев поглубже в тень 
на пенек, баба Настя вздохнула, поглядела из-под руки 
на солнце и начала рассказ.

— Давно, лет двадцать с лишним назад, бои тут 
проходили. Маркелыч тогда молодой был...

— Это когда красные с белыми воевали? — уточни
ла Натка.

— Вот, вот. Когда красные с белыми. Маркелыч и 
был командиром у красных. На масленице случилось 
это. Наши заняли починок и соседнее село Танып. А бе
лые отступили на деревню Ключи. Много верст прошли 
в тот день красные, устали. Уснули, видать, крепко. Бе
лые в Таныпе, говорят, засаду оставили. А Танып, из
вестно, село кулацкое. По ему и нонче пройди — видно, 
как справно там жили. Что ни дом, то железом крыт 
али тесом обшит. Ночью проснулась, слышу крики, плач, 
шум. Такая стрельба поднялась. Выскочила на улицу. 
А по Таныпской дороге, с Синей горы-то, гляжу — под
вода за подводой. Уж на километр обоз протянулся. А на 
санях все убитые. Бабы в голос воют, мечутся от саней 
к саням. Своих разыскивают. Стою на дороге, будто 
статуя какая. Окаменела вся. Боюсь увидеть рыжую 
шапку Наташкиного отца... Гляжу, Архиповна выскочи
ла в одном платье, в катанках на босу ногу, Маркелы- 
ча смекат. Не нашла я тогда своего Ивана среди уби
тых. И М аркелыча не было среди их.

Как рассвело, вырыли на крутом берегу Ольховки 
могилу братскую. Девяносто два человека похоронили 
в то утро.

— Столб там зеленый, — протяжно вздохнула Тонька.
— Столб-то уж выгорел. Какой год не крашен. До 

войны ходили люди на ту могилу. По праздникам из 
ружей стреляли, речи говорили.

— И фамилии на столбе вырезаны.
— А как же. Вырезаны. И Андрюшина, дяди твое

го, Наташ а, Маряшиного брата, есть. Его как комис
сара расстреляли. Опосля уже. А кто расстрелял, того, 
говорят, не нашли.

Баба Настя смолкла. Н ад  головами девчонок, бес
шумно махая крыльями, низко пролетела ворона. За  ней, 
гортанно и неприятно крича, пролетело еще несколько 
в сторону реки.
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— Чего это они раскаркались? — тревожно спросила 
Натка.

— К дождю, — оглядывая телят, ответила баба Настя 
и задумалась.

— А дальше? — спросила Валька. — С Маркелычем 
что же?

— Маркелыча ден пять истязали. Все пытали про 
Азина. Куда, дескать, он направляется, на Пермь али 
на Красноуфимск. Когда наши отбили Маркелыча, в ем 
уж едва жизнь теплилась. Месяцев пять выхаживали 
мы его с Архиповной молоком да травами. Раньше ка
кие лекарства в деревне? И лекарств никаких не было.

Заслушались Тонька, Натка и Валька. Задумалась  
баба Настя, вспоминая грозные дни. Глянули по сто
ронам, а телят и след простыл. Долго помогали девчон
ки бабе Насте в тот раз собирать телят. Запыхались и 
ноги притомили, пока обшарили все кусты в поскотине. 
Тонька и Н атка решили с этого дня помогать бабе Н а 
сте. В деревню возвращались вдоль речки Ольховки.

Пока телята, растянувшись по берегу, щипали отаву, 
девчонки и баба Настя поднялись на крутой берег О ль
ховки.

В вечернем остывающем воздухе тучами кружились 
черные точки мошки, резко пахло осокой и прибрежным 
кустарником. Около зеленого обелиска, широко, на пол
гектара вокруг, выбелили косогор крупные ромашки. 
Чуть в стороне от холма шелестела осина. И ее жестя
ные пугливые всплески не похожи были на мягкий ше
пот берез и черемух. На противоположном берегу у 
мельницы горел костер. На черной, потемневшей к ночи 
воде плясали от костра тревожные багровые блики. От 
реки тянуло холодом. У мельницы на перекате плеска
ла вода. И под звуки эти чудилось, что кто-то плачет в 
кустах, всхлипывая горько-горько...

А вечером, когда баба Настя подоила корову и Н ат
ка понесла в яму на снег молоко, кто-то постучал в во
рота.

— Не заперто. Милости просим! — крикнула с крыль
ца баба Настя. Вылезая из ямы, Натка так оробела, 
что оступилась на лестнице и едва не свалилась обрат
но. По ступеням крыльца поднимался незнакомый ей че
ловек. Б аба Настя, взволнованная, растерянная, кланя
лась ему, приглашая войти в дом. Увидев на голове че
ловека пилотку, Натка вздрогнула и едва не выронила
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из рук чашку с капустой. Вспомнила: бородатое лицо и 
на голове тоже пилотка. Натка медленно направилась 
в дом, чувствуя, как у нее перехватило дыхание. Круто- 
плечий худощавый человек в гимнастерке, галифе, сапо
гах и пилотке стоял спиной к ней. В тот момент, когда 
Натка подбежала к крыльцу, он оглянулся и тоже вни
мательно посмотрел ей в лицо. П равая забинтованная 
рука военного висела на черной повязке. От удивления 
Натка даж е  забыла поздороваться, проскользнула в 
сени.

— Коза необразованная. Носится как угорелая. Ты 
чего с гостем-то не здороваешься? — прикрикнула на нее 
баба Настя.

Через несколько минут они сидели уже за столом и 
у ж и н ал и .  «Нет, это другой человек. Ни бороды, ни 
усов», — подумала Натка, разглядывая при свете керо
синовой лампы лицо военного, поблескивающие на его 
груди две медали, забинтованную руку и темную повяз
ку на шее. Звали его Баянов. В доме не раз называли 
его фамилию, хотя по разговору бабы Насти и Баянова 
выходило, что не виделись они давно и что никто из де
ревенских до сих пор не знал, куда Баяновы так внезап
но однажды уехали из деревни. И что все в Кукуе ду
мали, будто люди эти сгинули: ни весточки, ни слуха 
никакого. А вот оказалось, и жили они это время непло
хо, в большом городе Свердловске.

— Отца все на производство тянуло.
— А где ж е он робит, кем?
— Н а вокзале. Весовщиком в багажном складе. 

А раскулачивал, значит, Иван?
— Он. И Маркелыч тоже, —  баба Настя гордо по

смотрела на гостя. — И колхозы организовал, и раску
лачивал. За  то в 32-м годе стреляли в его. В логу около 
мельницы. Ехал зимой из района на кошеве. Ночь-то 
буранная выдалась, промахнулись, вишь. Д а и Герка, 
кобыла беговая, вынесла.

Баянов широко улыбнулся, во рту его блеснул ряд 
золотых зубов.

— Ох, ты мнешеньки, — всплеснула руками баба Н а
стя. — Молодой, а зубами маешься?

— Д а  нет, как будто не жалуюсь.
— Али на войне оставил?
— Коронки это.
— Вон оно что. И не болят?
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— Нет, не болят.
— Вон оно что, — уже более холодно протянула баба 

Настя, все еще удивленно заглядывая гостю в рот. Н ат
ка тоже впервые видела вставные зубы, но в отличие от 
бабы Насти ей это очень понравилось. Она все ждала, 
когда гость снова улыбнется.

— Ты-то, помню, в комсомольцах ходил.
— А как же. Ходил. Мы с вашим Иваном первыми 

и вступили. В Танып на собрания все бегали, пока свою 
ячейку не сколотили.

— Это я помню. А ты и на карточке, кажется, есть 
у нас.

Баба  Настя встала из-за стола, подошла к простенку 
и показала на большую, слегка пожелтевшую фото
графию, вправленную под стекло в деревянную рамку. — 
Вот рядышком и стоите.

— Между нами М аряш а, — улыбнулся Баянов. — У 
меня в точности такая же. Всей ячейкой снимались. 
И раньше, признаться, тянуло на родину, да как-то не
ловко перед сельчанами было. Вроде сбежал от труд
ного, от колхозов.

— А сейчас, что же, из лазарета?
— Из госпиталя. — Баянов поправил темную повязку 

на шее, висящие на гимнастерке медали тихонько звяк
нули.

— Рука-то шибко болит? — жалостливо поджала губы 
баба Настя.

— Есть немного.
— Ломота али как?
— Рана заживает плохо.
— Вот и хорошо, что зашел. Ната, сбегай-ко в ого

род, нарви лопушков чистых, — баба Настя поднялась 
вслед за Наткой, принесла из чулана стеклянную банку 
с каким-то ж елтоватым варевом. — Я те пластырь воско- 
вый дам. Привяжешь, гной-то и вытянет. Опосля и з а 
живет.

— Спасибо. — Баянов тоже поднялся из-за стола. — 
Я ведь что зашел? Хотел разузнать про Ивана, повидать 
Маряшу.

— Н а финской, царство ему небесное, погиб батю ш
ка наш. Здеся пуля минула, дак  там нашла. — Б аба  Н а 
стя перекрестилась и утерла глаза концами платка. — 
А М аряша что? Слободна теперича. Вы ж ему тоже, пом
ню, когда-то грозили.
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Баянов улыбнулся, и полнокровное лицо его стало еще 
ярче.

— Так то по молодости, тетка Настасья. По молодо
сти, по глупости. Вы же знаете, как у нас в починке 
девок делили. Кулаками да кольями.

— А М аряша, что ж, робит. Н а славе, в районе зна
ют. Чуть что куда выбирать —  ее. — Б аба  Настя притя
нула Наткину голову к себе, пригладила ее русые вих
ры и грустно потупилась. — Сорванцов вот растит. Стар
ший-то с ней на покосе.

Многое было непонятно Натке из разговора бабы Н а
сти и Баянова. Были в нем какая-то натянутость, волне
ние и еще что-то тайное, недосказанное. И снова ей по
чему-то отчетливо вспомнилось утро, уползающий в лог 
туман, дымок костра, розоватый от солнца частокол бе
рез и мелькнувшее между стволами лицо. Когда гость 
попрощался и вышел, Натка, не раздумывая, выскочи
ла за ним. И, догнав на крыльце, спросила:

— Вы к нам зайдете еще?
— Зайду, а как же. М аряшу повидать хочу. Д рузья

ми большими были мы с ней да с твоим отцом... — Б а я 
нов опустил тяжелую ладонь на плечо Натки. От ладо
ни пахло махоркой и лекарством.

— Я сегодня в малиннике такую же пилотку виде
ла, — неожиданно для себя сказала Натка.

— В малиннике? — рука Баянова дернулась.
— Там костер еще был... — и торопливо, захлебыва

ясь словами, Натка рассказала об утреннем случае. — 
Думала, мне показалось, быстро так ветка качнулась 
перед глазами, и все, — закончила она свой рассказ.

Баянов задумчиво посмотрел на тусклые уличные 
огоньки.

— Может быть, показалось?.. А вот что, —  снова сжал 
он легонько Наткино плечо, — давай с тобой заключим 
такой... — он помедлил, подыскивая слова, — союз красно- 
армейско-октябрятский, что ли...

— Пионерский, — поправила Натка.
— Вот. Пионерский. Если увидишь еще, сразу же 

мне докладывай. А пока пусть это будет военной тай
ной. Ну как? Идет? — Баянов наклонился к Натке и под
ставил ладонь.

— Идет, — весело хлопнув по его ладони, сказала 
Натка.

И, уже открыв ворота, Баянов еще раз низко накло
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нился к Натке, так что даж е  перед самыми ее глазами 
блеснули и снова звякнули медали.

—  А слово пионеры держать умеют? — тихо спросил 
он, близко загляды вая ей в лицо.

— Слово пионеры держать умеют, — подрагивающим 
от волнения голосом сказала Н атка и, счастливая, по
беж ала  к дому.

Глава 3

Н а той же неделе баба Настя повела Н атку на ху
тор, что стоял на опушке елового леса. От починка его 
отделяли два поля и крутой овраг. В том лесу Натка 
еще никогда не была. Вокруг починка, сразу за банями 
и огородами, — леса светлые да веселые. Н а вырубках 
растет малина, по лож кам и протокам — смородина, 
хмель, на еланях — земляника.

А в тот дальний лес ребята боялись ходить. Был он 
темным и хмурым. Рос там один папоротник, да вдоль 
речки Ольховки вскипали по весне белые черемуховые 
облака. Тянулся этот лес не на один десяток километ
ров. Не раз встречали в нем починковские старожилы 
волков и медведей.

Хутор стоял на крутом берегу, где речка делала пер
вые осторожные шаги, вступая в тенистые еловые сени. 
В старые времена здесь жили лесники. Теперь от боль
шого хутора осталась одна потемневшая от времени и 
дождей изба. Стены ее давно позеленели от мха, окна 
осели в землю, а сорванную грозой крышу сменили за 
росли лебеды. Странной была и бабушкина кума. На 
починке звали ее Лизой-дурочкой или Лизой Быргушей. 
Ходила она босая, с непокрытой, гладко причесанной го
ловой в дождь, в ж ару и глубокой осенью, когда лужи 
на дорогах начинали подергиваться хрупким ледком. 
Хотя одежда Лизы всегда была опрятна, а льняная коса, 
словно у невесты, шелковисто блестела, что-то насто
раживало и пугало ребят в ее внешности.

«Может, глаза, — думала Натка, шагая с бабой Н а 
стей по пыльной во ржи дороге. — Толя говорит, у Лизы 
глаза, как запотелые окна. Сколько в них ни смотри, 
ничего не увидишь».

Неприятен был Натке и хриплый и низкий голос Л и 
зы, а особенно разговор. Говорила она быстро-быстро, 
словно ругала кого-то. Говорила сама с собой и, каза-
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лось, непрерывно: бырг, бырг, бырг... Поэтому и прозва
ли Быргушей.

В починке Л иза появлялась редко, только затем, что
бы что-то купить или продать. В колхозе не работала. 
Ж ила огородом и лесом: стреляла птицу и зайцев, соби
рала ягоды, грибы, разные коренья и травы. Носила на 
себе вязанки дров, хворосту, драла  лыко, плела из него 
лапти и корзины. Когда она, ни на кого не глядя, быст
ро шла по починку, вслед за ней в отдалении бежала 
ватага ребят. Нередко они дразнили ее и обзывали из-за 
угла, но подходить боялись. Одна Тонька, завидя Лизу, 
собирала у ребят медяки и смело направлялась к дуроч
ке. Высыпав в худую Лизину ладонь копейки и пята
ки, брала на всю ватагу аккуратно нарезанные кусочки 
топленой еловой смолы. В починке смолу почему-то зва
ли серой. Ребятам нравилось жевать эту бледно-жел
тую тягучую массу, которая пахла корой и хвоей.

Когда Л иза Быргуша долго не приходила и кончался 
запас лесных конфеток, Тонька, Аркашка и Натка вле
зали на елки и пробовали скоблить серу сами. Баба Н а
стя завязывала серный комок в чистую тряпку и, поло
жив на стоящий в печи чугун сковородник или ухват, 
привязывала к нему концы тряпки. От жары сера плави
лась и, уже очищенная от коры и хвои, прозрачными 
желтыми каплями стекала в кружку с водой. Когда сера 
застывала, баба Настя раскатывала комок, как раскаты
вают тесто на калачи, и нарезала ножом квадратные 
кусочки. Домашние конфетки, однако, не шли ни в какое 
сравнение с Лизиными лесными подушечками. Баба  Н а 
стя говорила, что Л иза  секрет, должно, знат. Отвар трав 
или ягод каких кладет в серу.

От запаха ржи у Натки легонько кружилась голова.
— Баб, у кумы твоей тоже нет хлеба?
— Какой ж е  хлеб, матушка, по нонешним-то вре

менам.
Н атка посмотрела из-под руки на пыльную, извиваю

щуюся во ржи дорогу. Д о  лесу еще надо было шагать 
километра два. 

— Баб, а Л иза  нам родня, что ли? В деревне к тебе 
одной ходит, — с этими словами Н атка пересекла зарос
шую полынью и васильками обочину и стала срывать 
колоски. Потерла в ладонях и, сдув мякину, начала есть 
желтовато-зеленые душистые зерна. Б аб а  Настя, подож
дав ее на дороге, тоже свернула на обочину.
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— Слава те осподи! Дожили до нового урожая! — 
Перекрестясь, она села рядом с Наткой на землю и тоже 
начала срывать колоски.

— Лиза-то мне по лесу кума. Раньше, как я была по
моложе, часто с ней заготовляли ягоды да траву разную. 
Привыкла, разговор понимать стала.

— Она что, не по-русски бормочет?
— А по-каковски же? По-татарски, что ли? По-та

тарски у нас один Ванека мог бы.
— А как ты про Ванеку-то узнала? Если он и не го

ворит вовсе? — удивленно обернулась Натка.
— Заходил когда-то в деревню татарин из-под К аза 

ни. Рассказывал, что Ванек оттудова родом. — Баба Н а 
стя поднялась с земли, отряхнула подол юбки от пыли, 
и они снова зашагали по теплой, широко заросшей по
лынью дороге.

— Помню я, как пришел он в Кукуй в голодном два
дцать первом году. С жеребенком белым. Хлеб и тра
ва — все тогда повыгорело. Люди скотину режут, только 
бы как продержаться думают. А Иван из лесу листья да 
ивову кору мешками таскат. Ж еребенка подкармливат.

— Ну и как, выжил жеребенок-то?
— Выжил. Хорошую лошадь потом Иван сдал в кол

хоз. Д а  так и не расставался со своей Шайхулой, на 
конный робить пошел. С тех пор обо всех лошадях пе
чется.

— С Шайхулой?! А как узнали, что белого жеребен
ка Шайхулой кличут?

— Д а к  ее уж потом Шайхулой прозвали. Ради смеха 
твой отец и назвал. По имени того татарина, что захо
дил в Кукуй.

Дорога серой лентой вилась во ржи, по желтому полю 
ползли синеватые тени облаков. Впереди тихо шумел, 
покачивая тонкими вершинами елей, густой лес. Натка 
уже улавливала, как веет от него прохладой и смоляным 
ароматом. Всю дорогу Натку подгонял какой-то трепет
ный восторг. Впервые она пересекала границу неведо
мого и заманчивого мира. И теперь к этому чувству на
чало примешиваться беспокойство, вызванное таинствен
ными и страшными рассказами о глухом еловом урмане.

Баба  Настя, например, не раз повторяла историю о 
том, как ее когда-то в этом лесу загнал на елку мед
ведь. И как сучок под ней обломился и спасло только то, 
что ее дубас, холщовая борчатая юбка, за сучок заце
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пился. Потом на шум прибежали крестьяне и косами ото
гнали медведя.

— Баб, а Л иза  разве волков не боится?
— А чего ей бояться. Она с ружьем ходит.
— А мы как же?
— Ну, нам с тобой и бояться нечего. По опушкам 

они не бегают.
— А правда, когда-то Л и за  на волке в деревню 

въехала?
— Эк тя заносит, право, — баба Настя внимательно 

посмотрела на Н атку и, заметив в расширенных глазах 
ее страх, сказала  спокойно: — Летом волки не страшны. 
У них весной зубы выпадают. Н а человека они не кида
ются. А Л иза? Как ж е  она на волке въедет, что она, 
ведьма, что ли? Забегал  в прошлом лете на телятник 
один из юговской поскотины. Это было. В полдень. В де
ревне хоть шаром покати. Тихо. Люди все на поле. 
Телятницы, кто был, как  увидели, в избушку заперлись. 
А Л иза  той порой из починка вышла. Ну, видит тако 
дело, схватила вилы и начала на него наступать. Он 
мечется по загородкам. Она ухает во всю мочь и знай 
наступат. Ну и выгнала. Нет, летом волки на людей не 
кидаются...

Вот уже баба Настя и Н атка сидят на покосившемся 
крыльце домика. Дверь закрыта на щеколду, в пробой 
вставлена палочка.

Хорошо после пыльной и жаркой дороги посидеть в 
тени. Ш умят остроконечные великаны-ели. У самого 
крыльца тревожно шелестит серебристая осина. Д аж е  в 
жаркую пору во дворе Лизы Быргуши прохладно. Уло
женные вдоль забора поленницы дров и вязанки хворо
сту так высоки, что половина двора в тени. От ворот к 
дому ведет узкая тропочка, вдоль нее тянутся грядки 
с морковью, огурцами, горохом. В траве краснеет зем 
ляника.

С бьющимся сердцем подходит Н атка к окну. На 
полу, на подоконниках, на скамейке и шестке у печи 
сидят и л еж ат  кошки.

— Ой, баба! — громко кричит Н атка и машет ру
кой. — Глянь! Глянь-ко, сколько тут кошек!

— Л иза всякую живность любит, — утирая концами 
платка потное лицо, устало говорит баба Настя. — Вся
кого брошенного поднимет. Вот и набралось с дюжину. 
Ну, нам пора, Ната, — она поднимается на крыльцо и,
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приставив ладонь к глазам, смотрит в сторону почин
ка. — Солнце-то, вишь, на крыши садится.

Через минуту голос ее раздается уже из сеней.
— Поди-ка, примерь. Аккуратные, как игрушечки, — 

баба Настя протягивает подбежавшей к крыльцу внучке 
сплетенные из лыка лапти. Натка берет в руки гладкие, 
пахнущие моченой липой обутки, садится на ступеньку 
крыльца и примеряет.

— Как раз! — шепчет Натка, и небольшие светло- 
карие глаза ее радостно вспыхивают. — Завтра  смотри не 
забудь меня разбудить пораньше. Нам еще с Тонькой 
кнут раздобыть надо.

— Разбужу, какой разговор.
Грустно, металлически шелестит осина. Ветра нет. 

Ни одна травинка вокруг не шелохнется, а она вся дро
жит каждым своим резным жестким листком. Баба  Н а
стя спускается с крыльца, срывает листок и трет его 
между пальцами.

— Вон какая вымахала! — задумчиво оглядывая де
рево, вздыхая, говорит она. — Не любит человек сажать 
около дома осину. Печальное дерево. Горькое. А эта 
двадцать лет уж шумит да рассказывает.

— О чем рассказывает? — вставив в пробой палочку, 
сбегает с крыльца и Натка.

— О беде, которая случилася тут. Не поймешь ты 
теперя, мала еще. Опосля как-ненабудь расскажу.

Они выходят на дорогу, и, оглядываясь на хутор, 
баба Настя грустно добавляет:

— Лиза-то раньше первая красавица на деревне 
была...

Солнце прячется за далекие крыши домов. От леса 
к починку тянутся синие сумерки. Старая избушка все 
больше сливается с темным лесом, только в стеклах 
окон горит розоватый отблеск заката, как будто там, в 
избе, жарко топится печь.

«Отчего боятся и дразнят Л изу  Быргушу ребята? — 
думает по дороге домой Н атка . — И отчего баба Настя 
привечает и всегда находит для нее ласковое слово? 
И какую такую историю она обеща ет рассказать потом?»

Глава 4

В колхозе наступила стр ада . С сенокосом еще не з а 
кончили, рожь поспела. Не хватает работников. Уже вто-
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рую неделю Тонька и Н атка помогают бабе Насте па
сти телят.

Просыпаются теперь девчонки рано. Деревья и тра
вы осыпаны еще крупной росой, а воздух чист и зелено
ват, будто вода в проточном озере. Оживленно в эти 
зоревые часы в починке. Далеко  слышно окрест, как гор
ланят, перекликаясь с конца на конец, петухи. Хозяй
ки выгоняют за ворота скотину. Мычат телята и ко
ровы, блеют овцы, скрипят колодезные журавли и 
калитки.

Завтракать  Натка любит на кухне. Аппетитно пахнет 
здесь парным молоком и разваренным картофелем. Су
хой ж ар  из печи обдает Наткин затылок и спину. Вспы
хивают языки огня, потрескивают раскаленные угли. С а
дится она всегда лицом к окну. В кухонное окно хорошо 
видна синяя полоса дальнего леса, из-за которого по 
утрам появляется солнце. Сначала над темным лесом 
стоит ровный розовый свет. Затаив дыхание, Н атка ждет 
той минуты, когда над зубчатой кромкой ельника по
кажется теплая горбушка, а затем выплывает огромный, 
докрасна раскаленный круг. Свет его пока еще тусклый, 
как у железной болванки, когда дед Иван достает ее из 
горнила кузницы. И глазам не больно смотреть на него. 
Но вот нижний край солнца начинает отрываться от 
еловых вершин. Н атка прищуривает глаза, потому что 
солнце именно в это мгновение, словно окончательно 
проснувшись, огненно вспыхивает. И сразу же от тонких 
оранжевых краев его через поля, через овраг, березник 
и речку потянутся к Наткиным глазам длинные соломин- 
ки-лучики.

Пылит дорога под копытами коров. Позвякивают бо- 
тала да колокольцы. А вслед за стадом серединой улицы 
вышагивают Тонькины братья: Егорша, Вовка и Панька. 
Старшему, Егорше, этим летом шестнадцать исполни
лось. Вовка года на два моложе его, а Панька года на 
два моложе Вовки. Так и идут лесенкой. Братья между 
собой похожи: все коренасты, лобасты и чуть кривоноги. 
Рыжевато-каштановые чубы низко нависают над густы- 
ми бровями. Д а ж е  походка у братьев похожа: нетороп
ливая, медвежистая, враскачку.

— Орлы! — в добрую минуту нередко скажет баба 
Настя. — Мужики! Ядрены, один к одному, как боровые 
сентябрьские рыжики. Дома все справят и матери на 
конном помогут. Кроме их и немого, на конном и робить
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некому. Ни одна помочь в починке не обойдется без их. 
Огневые робята. На фронт вон опять собираются.

Зато и ни один ночной набег на чужие черемухи или 
огороды без них не обходится. Увидит утром баба Н а
стя в своем огороде прореженную морковь или обез
главленные подсолнухи, погрозит кулаком Ониному дво
ру и запричитает:

— Изгольцы окаянные. Чтоб вам на том свете пусто 
было.

И потом, уже поостынув, скажет при встрече коню- 
шихе:

— Опять твои варнаки ночью огороды пропалывали.
Всплеснет Оня руками, выломает на Ольховке уве

систую батожину и двинет домой вершить суд и распра
ву. Не выдержит баба Настя, побежит «орлов» отнимать 
у разгневанной матери.

— Михаловна! Опомнись, матушка. З а  кем такой 
грех не водился! Целый день робята в работе. Чем-то 
надо им, изгольцам, пузо натышкивать.

Пока идут по починку, у каждого через плечо на 
грудь деревянная ручка кнута перекинута, ременный или 
мочальный конец его в дорожной пыли извивается. 
В деревне и без того скотина послушна. Куда ей свора
чивать? Идет себе вдоль улицы и идет.

А выгонят за околицу, вот тут-то и начинается рабо
та. Много соблазнов на пути у скотины, пока ее приго
нят на выгон: там пчелы кружат над сиреневыми голов
ками клевера, там нежно-зеленое гороховое поле куд
рявится, там цветущая гречиха выбелила косогор. Тут- 
то и затеют «орлы» перекличку. У кого звонче хлопает 
кнут, того больше и уважают коровы. Громче всех, ко
нечно, стреляет Егоршин ременный кнут. Взмахнет Егор- 
ша им, опишет в воздухе двойной круг да как бабах
нет — каж дая корова сторожко поведет ухом, даж е пле
менной бык Разгул поднимет гордую голову и придир
чиво осмотрит все стадо.

Телят пасти тоже не просто. Они как детишки малые. 
Открытый выгон для них не годится. Яркое солнце за 
целый день притомит. Баба Настя чаще всего телят в 
поскотину гоняет. В поскотине елки, березы, жимолост- 
ник, рябина. Есть где телятам в ж ару  от оводов и слеп
ней укрыться. И чтобы речка была рядом. Р аза  два на 
водопой сгонять надо. Метлику или сурепку, осоку реч
ную телята есть не станут. Им мягкие травы подавай.
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А в поскотине и кислица, и мята, и анис, и клевера 
растут.

Уж кто-кто, а баба Настя специалист по травам. 
В чулане у Усаниных в разных плетенках и корзинках 
хранятся сухие травы. В кухне под матицей всю зиму 
краснеет огневка. Отваром из нее баба Настя поит ре
бят и взрослых от простуды, от живота, от «немощи» 
разной; вересковыми ягодами от заикания, грибом 
домашним от грыжи, ангины; крапивой лечит порезы и 
кашель. К ней не только починковские, а и из других 
деревень приходят. В Кукуе нет больницы и даже 
медпункта нет. Кроме лечения травами и корнями она 
мастерица заговаривать зубы, ворожить на бобах и 
картах, отгадывать сны, предсказывать погоду и вытас
кивать соринки из глаз.

Бабе Насте семьдесят лет, а глаза ее по-молодому 
ярко-голубые. Она сама вдевает нитку в иголку. В пе
пельных косицах, уложенных вокруг головы, лишь на ви
сках поблескивают седые пряди. Лицо мясистое, добро
душное, без морщин. Только на руках и ногах кожа 
сухая, тонкая, с частыми крошечными бородавками.

— Могильные бородавки выступили, — проводя по 
ним, нередко заводит беседу баба Настя, — а я целый 
день на ногах, как конь буланый. Травы пользительные 
пить надо, травы...

С утра зарядил дождь. Д а ж е  не дождь, а так, морось, 
теплый бус с неба сыпал.

Интересно Натке через этот бус поля разглядывать. 
На небе солнышко светит, а от Ольховки к полям р аз
ноцветные радуги протягиваются.

Лишь начало припекать солнце, телята в тень утя- 
нулись, притихли. Этого часа и ждали девчонки.

Вода в пруду после дождя теплая, мягкая. Сбросили 
Тонька и Натка платья, побежали в одних рубашонках 
на пруд купаться. Баба Настя повязала вокруг себя ф ар 
тук, подоткнула концы его за пояс и пошла по лесным 
полянам искать разные травы.

Тонька и Натка с хохотом и визгом плескались, пла- 
вали, ныряли в теплой, зарастающей зеленой тиной и 
ряской воде пруда. За шумом не сразу услышали дев
чонки колокол. Кто-то в деревне бил в набат.

— Пожар! — первой опомнилась Натка. Выскочили 
девчонки из воды, схватили рубашонки и, одеваясь на 
ходу, припустили по горячей пашне к поскотине.
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  — «Нгать! Нгать! Н гат ь !»  — настойчиво и размерен
но звучал колокол. Выбежали на косогор, остановились, 
поднесли к глазам «козырьки» ладоней. Солнце слепило 
глаза. По противоположному берегу Ольховки, увалом 
поднимающемуся до самой деревни, качались под вет
ром золотые волны назревшей ржи. З а  ржаным полем 
зеленели тополя над тесовыми крышами починка. Ни 
пламени, ни дыма вокруг. А колокол настойчиво звал, и 
звонкий металлический голос его гулким эхом отда
вался в поскотине.

Не было в округе пожара. Тревожные, набатные 
удары не походили и на ребячье баловство. И з-за белых 
стволов берез навстречу Натке и Тоньке б еж ала  баба 
Настя, размахивая руками, показывая в сторону по
чинка.

По дороге от починка кто-то скакал в галоп. Вот 
всадник поравнялся с мельницей, завернул на всем ска
ку лошадь, и стало слышно, как кованые копыта ее про
стучали по бревенчатому мосту плотины.

Баба  Настя, Натка и Тонька побежали к дороге. На 
лошади скакал Тонькин брат Панька.

— К косарям, должно. Что-то случилось, — тяжело 
дыша и не добежав до дороги, остановилась баба 
Настя.

— Тетка Н астасья, — срывающимся голосом крикнул 
П анька. — Беда! Коровы мокрой отавы объелись. Пучит 
их. Падают.

— Телят соберите и гоните следом! Как-то там наша 
Дунька! — это кричала баба Настя, направляясь к по
чинку.

Через полчаса Тонька и Натка, нахлопывая кнутом, 
с трудом загнали во двор напуганных криками и звоном 
телят.

Н ад деревней висела пыль. В первые минуты трудно 
было что-либо разобрать. Все смешалось в невообрази
мом гуле: рев быков, вой собак, карканье ворон, тя
желые вздохи и стоны коров, крики людей. Поодиночке и 
и группами коровы медленно брели по улице. Бока их 
были раздуты, как огромные барабаны, головы низко 
опущены, с губ падала зеленоватая пена. Они шли пока
чиваясь, изредка поднимая и снова роняя тяжелые голо
вы, тупо уставя в землю напряженные, немигающие 
глаза. Они брели так до тех пор, пока на пути не ока
зывались изгородь, телега, канава или столб, тогда, спот-
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кнувшись, некоторые падали и, обессилев, вытягивали 
головы, заваливались набок. Другие делали еще не
сколько попыток подняться. Сопровождая коров, пере
летали с дерева на дерево, раскачивались на ветвях 
тополей и громко трещали сороки. Н ад  улицей кружили 
черные стаи ворон. Когда какая-нибудь из коров пада
ла, вороны снижались, садились на забор или на зем
лю и, широко разевая клювы, гортанно каркали, под
бираясь все ближе и ближе.

Около конторы свалилось сразу две коровы: бурая 
и пестрая. Когда подбежали Тонька и Натка, пестрая 
уже леж ала  около крыльца, другая, навалившись на 
изгородь садка, медленно оседала, сдирая бурую шерсть.

— Куда все подевались? Эй, черт побери! — закру
тилась Тонька ка высоком крыльце конторы, кулаками 
барабаня в двери. — Натка, тащи из школы ведро. Надо 
напоить их.

Н атка бросилась через дорогу в раскрытые ворота 
двора и, влетев в сенцы школы, сорвала со стены ведро. 
Тонька, гремя цепью, уже вытягивала наполненную водой 
бадью из школьного колодца. Ухватившись одновремен
но за ручку ведра и расплескивая на ноги воду, они 
бегом двинулись к коровам. Натка и Тонька поставили 
ведро около морды лежащей коровы и задумались, как 
напоить ее.

— Не смейте! Поить не смейте! — вбегая на крыльцо 
конторы, сердито закричала на них маленькая желтово
лосая женщина. — Нельзя воду. И без того вздуло!

Через минуту женщина уже кричала в телефонную 
трубку:

— Центральная! Центральная! Д айте Таушинский 
ветпункт...

Вслед за женщиной к конторе подбежала Валька. 
В руках у нее был пузырек с йодом и шило.

— Это деда Ивана Буренка, — Валька уставилась на 
корову и болезненно скривилась. — Это деда Ивана ко
р о в а !  —  в отчаянии, горько закричала Валька.

— За дедом бегите, — услышав ее крик, распоряди
лась женщина.

Натка и Тонька растерянно затоптались на месте, не 
зная, что делать с ведром.

— А ну живо, кому говорю! — резко повернулась к 
ним маленькая женщина, и молодое лицо ее с широким 
вздернутым носом густо покраснело. Только теперь Н ат
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ка узнала в ней недавно вернувшуюся с фронта счето- 
водку Женю Травкину — так изменилось от волнения 
ее лицо. Д а  к тому же обычно по починку счетоводка 
ходила в военной форме.

Со всех ног Натка и Тонька мчатся вдоль улицы к 
скотному. Д аж е  не останавливаются, если встречают у 
чьих-либо ворот группу старух и ребят, склонившихся 
над очередной жертвой. В спины им несутся жалостные 
причитания старух.

— Вчерась у суседей курица пела, так и есть не к 
добру...

— А немой рехнулся, должно.
— Чёйно, девонька, чёйно. Своя корова околеват, а 

он с колхозными вожгается.
— На скотном кто, по-вашему, должен? — снова слы

шится высокий и властный голос счетоводки.
— Туда, бают, фельдшер поехал.
— Эх-ма! То жеребят волки резали, а тепереча, гли- 

ко, кака напасть!
Из чьей-то подворотни, жалобно скуля, рыжим ком

ком бросился к Натке Кубик и, поняв, что хозяйке не до 
него, помчался вдоль улицы, обгоняя девчонок.

Н ад  скотным пыльная туча такой густоты, что 
сквозь нее солнце застывшим бельмом смотрится, как 
глаз у вареной рыбы.

Кудлатые Тонькины братья — Вовка и Панька, на
хлопывая кнутами, гоняют по загородке молодых телок. 
Загон наполнен стоном, топотом, фырканьем и смятени
ем. На заднем дворе под соломенным навесом предсе
датель Маркелыч, Ванека и несколько женщин отважи
ваются с лежавшими в тени коровами. Передний двор 
от заднего отделяет высокий забор, и попасть туда 
можно только через раскрытые ворота. Но к столбу во
рот привязана высокая буланая лошадь. От хлопанья 
кнутов и общего смятения лошадь тревожно ржет, вста
ет на дыбы, вскидывает голову, пытаясь оторвать повод 
и ускакать прочь. Рыже-красные бока ее потемнели от 
пота. Это Рыбка. Полчаса назад девчонки видели, как 
на ней скакал к косарям Панька. Тоньке и Натке хоро
шо известна эта норовистая кобыла, и они растерянно 
останавливаются. Недалеко от ворот неподвижно лежит 
белая корова. Н а остекленевших темных глазах ее уже 
ползают мухи.

Кубик подскакивает к корове, обнюхивает ее и визг-
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ливо лает, оглядываясь на Натку. Пока Натка отгоняет 
Кубика от коровы, Тонька успевает проскочить мимо 
лошади.

— Ну ты, курица мокрая! Опять трусишь. Тогда че
рез забор лезь! — подбадривает ее криками Тонька.

Натка подбегает к высокой и гладкой изгороди и, под
прыгнув, хватается за горбатую жердь. Едва она успе
вает отыскать босой ногой выступ, как слышит одновре
менно с заливистым лаем Кубика грозный храп и со
пенье. Натка стремительно оглядывается. Из уличных 
ворот, пересекая двор, прямо на нее надвигается пле
менной бык Разгул.

Громкий, истошный крик уж аса вырвался из Натки- 
ной груди. Пальцы ее разжались, и она тут же шлеп
нулась на землю. Перед самой мордой быка, визгливо 
взлаивая и отвлекая его, метался Кубик. Выгнув могу
чую голову и вздрагивая всем своим черным мускули
стым телом, бык подошел к мертвой корове, грозно 
взревел и начал бить копытами землю. Комья земли 
взлетали выше ворот и глухо ударялись в забор.

Натка, застыв от ужаса, продолжала сидеть: руки и 
ноги ее сделались словно бы ватными. Кубик, поджав 
уши и скалясь, по-прежнему подскакивал к морде быка 
и лаял. Бык покосился на Кубика, снова яро взревел и 
пошел крушить все, что попадало на пути. Сначала уда
рил копытом Кубика, тот, тонко скуля, далеко отлетел 
и завертелся на одном месте. Потом поддел рогами и 
перевернул стоящий на его пути тарантас. Затем бро
сился к лошади. Натка, вытянув голые руки вперед, сно
ва отчаянно закричала и, очевидно, в этот момент поте
ряла сознание. Потому что, когда она пришла в себя, 
бык уже пытался свалить забор, а лошадь, ударив 
задними ногами ворота, прянула вверх и, порвав повод, 
ускакала прочь. И в тот же момент Натка увидела, 
как на голову быка упала веревка, и тотчас рога его 
стянула петля.

Натка оглянулась. Около загона, широко расставив 
ноги, откинувшись всем телом назад, стоял Панька. З а 
цепив веревку за столб, со всей силой тянул ее на себя. 
С другой стороны в широкую, литую спину быка поле
тели ссохшиеся комья земли. Разгул попятился, роняя 
розовато-зеленую пену. И в тот момент, когда он разво
рачивался, чтобы нанести удар обидчику, Баянов, под
бежав, ухватился за кольцо, вдетое в верхнюю губу
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быка, дернул кольцо на себя. Бык мощно, как бы всем 
своим нутром, выдохнул и упал на колени.

Не помнила Натка, как она влезла на изгородь. Ее 
трясло, зубы стучали. И вся она от кончиков пальцев и 
до волос была мокрой. Она видела, как П а нька и Б а я 
нов пытались связать веревкой ноги быка, как им на по
мощь подбежал Маркелыч.

Наконец Разгул был связан, и прибывший ветеринар 
влил ему лекарство.

Н атка слезла с забора, около нее уже снова крути
лись Тонька и Кубик, а она все не могла успокоиться. 
Запоздало судорожно всхлипывала. Перед глазами все 
еще стояли разъяренный бык, словно танк, сметающий 
все на своем пути, и убегающая лошадь с двумя тем
ными кровавыми дорожками на боку.

— Наташа, была дома-то? — подойдя к девчонкам, 
спрашивает Панька. — Баба  Настя в огороде с Дунькой 
отваживается.

Только теперь Натка вспоминает о доме. И снова они 
с Тонькой и Кубиком мчатся по улице. Сердце Натки 
стучит так сильно, что ей кажется, будто она слышит его 
стук.

— Бабушка! — истошно кричит Натка, увидев при
мятый табак  и лежавшую на гряде корову. — Дунька 
пропала?

— Типун те на язык-от, — сердито обрывает ее баба 
Н астя . —  Так и беду накличешь.

Дунька широко раздувает ноздри и косит в Наткину 
сторону большим синеватым глазом.

— Баба, ты ее тоже шилом?
— Зачем, у меня струмент есть. Крючок раньше был. 

Сети вязали. Конец-то отец сточил. Разве впервой. О x, 
сколько на моем веку всяких напастей было, — качает 
головой баба Настя и пучком травы отгоняет от Дуньки 
мух. Белый платок ее съехал на плечи. — Потерпи, м а
тушка, потерпи. Сейчас полегчат.

С коровой баба Настя разговаривает так же ласково, 
как с Наткой во время хвори.

— С Розой-то отводилися? — спрашивает она под
бежавшую Тоньку.

— Ага, — трясет мокрой кудлатой головой Тонька. — 
В загоне лежит. Ж вачку жует уже.

— Ну, стало быть, Жить будет. И слава богу. А вы 
вот что, Ната, сбегайте-ко попросите у приехавшего
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фелшара ёду. Ранки надо Дуньке прижечь. На деготь-то 
мухи садятся больно.

Вечером в тот же день в клубе состоялось колхозное 
собрание. Детей на него не пускали. Кое-что Натка с 
Тонькой сумели подслушать в щелочку у дверей.

Колхозники крепко ругали Тонькиных братьев за то, 
что они «окормили» коров. Колхозное стадо удалось спа
сти полностью. Из частного пали две коровы, трех успе
ли прирезать.

Председатель Маркелыч сказал, что, конечно, креп
ко виноваты перед колхозом и перед народом пастухи. 
Они нарушили, во-первых, запрет, загнали коров на кле
верище, что им строго было запрещено. Во-вторых, па
стухам надо знать, что с сырой клеверной отавы коров 
пучит. Шурка и Панька, конечно, плохие ответчики. 
А вот Егоршу можно бы и судить...

После этих слов в голос завыла сидящая в зале 
Тонькина мать Оня и, пошатываясь, сжимая ладонями 
голову, пошла к столу, за которым стоял Маркелыч. 
Конюшиха начала просить у собрания, чтобы простили 
Егоршу, уж лучше они, Налимовы, отдадут пострадав
шим своих овец и корову.

Счетоводка Ж еня Травкина сидела за столом и что- 
то писала. На-этот раз на ней была военная форма. Ко
роткие желтоватые волосы прикрывала пилотка.

— Все писать? — глядя на конюшиху, спросила 
Женя.

Маркелыч, сгорбившись, с минуту растерянно смот
рел на конюшиху, кивнул Жене, налил из стоящего на 
столе графина стакан воды, подал Тонькиной матери. 
Теперь все сидящие в зале молча смотрели, как, громко 
глотая и расплескивая воду себе на грудь, пила коню
шиха.

Председатель усадил Тонькину мать рядом с собой 
на свободный стул и, обращаясь к собранию, про
должил:

— Но опять же, выходит, тут правление виновато. 
Егорша нанимался только подпаском. Выбывшего в тру
довую армию пастуха Спиридона Налимова, их отца, 
правление должно было заменить другим пастухом. По
скольку работников не хватает, нового пастуха не офор
мили. Выходит, судить теперь некого. Но опять же прав
ление не снимает с себя ответственности и решило вы
делить пострадавшей семье годовалую телку. Трех при-
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резанных коров колхоз оформит как мясопоставки. За  
это выделит их хозяевам — колхозникам и лишившемуся 
коровы конюху Ивану Горшкову — по теленку.

Вот что узнали Натка и Тонька. И еще на собрании 
хвалили вновь приехавшего фронтовика Баянова, кото
рый так вовремя пришел на выручку Натке. О казы ва
ется, он первым начал спасать и колхозных коров.

Долго еще над починком кружили черные стаи во
рон, а по вечерам, надрываясь, зло брехали собаки.

Глава 5

В Кукуе две улицы. Д алеко видны они из полей по 
могучим тополям, взметнувшимся над серыми тесовыми 
крышами. Тянутся улицы вдоль мелководных, зарастаю 
щих осокой и ивой проток. Там, где речки сливаются, 
как раз напротив бревенчатого моста через Ольховку, 
стоят клуб и пожарная каланча. Здесь центр починка. 
Пятое поколение растет с тех пор, как поселились на 
удаленной от большого мира целине пришлые из-под 
Перми люди. Расчистили землю от леса, распахали, «по
чали». Отсюда и пошло название «починок» — новое 
место.

Рубленую, как колодец, башню-каланчу поставили 
еще прадеды кукуйцев для наблюдения за лесными по
жарами. С тех пор висит на ней медный колокол. Потем
нела от времени башня, а службу и по сей день несет 
верную. О скольких радостных и горестных событиях 
вещал ее звонкий колокол. Победным набатом звучал 
он, когда Наткин отец проехал по починку на первом 
колхозном тракторе. Тревожно и призывно звенел, изве
щая кукуйцев о начале войны...

Двухэтажный, с широкими окнами и высоким крыль
цом клуб — самое новое здание в починке. Еловые бока 
его все еще источают на солнце смолу.

Рядом с клубом и каланчой, в старых, обшитых те
сом бывших кулацких домах, разместились контора 
и школа. Окна их смотрят друг на друга через до
рогу.

Натка, Тонька и Панька сидят у окна на трехмест
ной парте. Раньше, когда в школе работало трое учи
телей, не было такой тесноты. Заведующий школой и 
Наткин бывший учитель ушли на фронт. Теперь заня
тия ведут две учительницы и классы спарены. Первый
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класс сидит в одной комнате с третьим, второй — с чет
вертым. Пока Галина Фатеевна проверяет, как читают 
вслух второклассники, четвертый скрипит перьями, само
стоятельно исправляет ошибки в сочинении.

Натка смотрит в окно, в ее сочинении нет ошибок. 
Конторская сторожиха Кия Шулятева несет из клуба 
красную скатерть, значит, вечером будет собрание или 
кто-то приедет из района.

Худая женщина в пыльном платке, сутуло сгорбив
шись на беседке тарантаса, проехала на Герке в верхний 
конец.

«Прямо с молотьбы вызвали. Кому-то повестка при
шла», — печально вздохнула Натка. А может, это Архи
повна, жена председателя? Лицо по самые глаза плат
ком завязано, разве разберешь кто. Наверно, Марке- 
лыча опять повезет в больницу.

Натка открывает тетрадь. «Отлично» вывела учи
тельница под ее сочинением, а перед классом похвалила 
почему-то Панькино, хотя у него ошибки. «Может, он 
любимчик у Галины Фатеевны? — сердито разгляды
вает Н атка бритую Панькину голову. — Круглая, как 
капустный кочан», — думает Н атка и потихоньку косит 
глаза в Тонькину сторону. У Тоньки голова тоже обрита 
наголо и тоже похожа на кочан, как это она раньше не 
замечала?

— Оня-конюшиха все шевелюры своим на зиму по
снимала, — сказала как-то матери перед баней баба 
Настя. — Наших бы тоже остричь не мешало, а то раз
ведут в голове нечисть разную.

— Ничего, — весело рассмеялась тогда мать. — У на
ших чубы пореже, промоют щелоком.

«Интересно, а что такое написал Панька, если его 
даже перед классом хвалят?» — Натка заглядывает в 
Панькину тетрадь и начинает читать.

«Когда выросту (в слове «выросту» красными черни
лами подчеркнута буква «о». Тоже мне грамотей!), пой
ду служить в кавалерию, как мой брат Коля. Сяду на 
коня и поеду охранять от врагов наши города и дерев
ни. Пусть в небе горит ярко солнце. Пусть люди наши 
пашут поля и хлеб сеют спокойно, а на заводах рабо
чие делают трактора и машины разные. Пусть дети м а
лые бегают весело по зеленой траве, едят досыта хлеб 
и запивают его молоком. А я в первых рядах кавалери
стов грозно помчусь на врага, как несутся сейчас в ата
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ку на фашистов буденовцы. Так же бистро и яростно, 
как летал впереди эскадронов на боевом коне командир 
РККА Чапаев...»

Смелый парень Панька Налимов. Натке ни за что не 
написать так: она даж е темноты боится. А как он ее от 
быка спас?.. И зачем обязательно наголо брить голову? 
Могли бы под машинку постричь. С чубом Панька кра- 
сивше. Особенно когда на коне во всю мочь скачет. 
Тогда очень на Петьку чапаевского похож.

Н атка снова смотрит в окно. В огородах чернеют го
лые гряды. Овощи и картофель убраны. З а  огородами 
желтая полоса палых листьев. Несколько подростков 
пашут за рекой зябь. Натка сразу узнает среди пахарей 
брата по кожаной отцовой фуражке. Толя идет за 
плугом, слегка наклонясь вперед, расчетливо, по-взрос
лому ступая в самый край борозды. «Идти по краю лег
че, да и онучи не запачкаешь», — не раз говорили ему 
и мать и бабушка. По тому, как держится брат за ручки 
плуга, широко расставив локти, ясно, что он очень 
устал.

Учительница строго смотрит на Натку и легонько 
стучит по доске указкой. Классная доска когда-то была 
черной, теперь краска стерлась, осталась лишь по кр а
ям. И вся исчеркана мелом. В желобке внизу тоже на
крошен мел. Н а полу валяется тряпка, ссохшаяся от 
мела и грязи, она похожа на серую огородную жабу. 
Только сейчас Натка вспоминает, что сегодня деж ур
ная. Она выбирается из-за парты, берет тряпку и идет 
в коридор.

На окне в коридоре стоит жестяной бачок с водой. 
К ручке бачка прикреплена на цепи кружка, но тазика, 
куда можно было бы слить воду, нет. Натка загляды ва
ет на школьную кухню, расположенную в конце кори
дора. Вкусно пахнет на кухне разваренным картофелем. 
На крыльцо тяжело поднимается техничка тетя Нюра. 
На плече ее — коромысло с полными ведрами воды. Н ат
ка получает тазик. Глядя, как стекает с тряпки грязная 
меловая вода, Н атка думает о скором обеде. На боль
шой перемене ребята достанут из парт чашки и ложки. 
Тетя Нюра принесет в эмалированном ведре подбелен
ную молоком картофельную похлебку. Второй класс и 
четвертый дружно начнут стучать ложками. Очень вкус
ную похлебку варит тетя Нюра. Ребята то и дело подбе
гают за добавкой...
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Пока Натка вытирала классную доску, зазвенел 
звонок.

Последний урок физкультура и военное дело. Ведет 
его счетоводка Ж еня Филипповна. В первый день войны 
Ж еня Травкина в числе деревенских добровольцев ушла 
на фронт. Натка хорошо помнит, как их провожали. 
В этой группе уходил Наткин двоюродный брат Горчик. 
Сразу после митинга, даж е не переодевшись и не за 
бежав домой, они торопливо прощались с родными и са
дились в кузов колхозной машины. Кто-то из комсомоль
цев запел. Машина тронулась, и матери добровольцев, 
еще не придя в себя от горестного известия о начале вой
ны, ошеломленные быстротой решения своих сынов и до
черей, завыли в голос, на ходу хватаясь за борта маши
ны, выкрикивая в смятении что-то отчаянно горькое, пы
таясь задерж ать  хоть на какое-то мгновение отъезж аю 
щих. Храбро сражаются кукуйские добровольцы. Золо
тую Звезду Героя получил за сражение под Москвой 
Тонькин б р а т Коля. Одной Жене, как она считает, не 
повезло. В первых же боях вражеская пуля прострелила 
ей легкое. Долго лечили ее в свердловском госпитале, 
Потом и вовсе домой списали.

Когда ребята узнали, что вести физкультуру и воен
ное дело у них будет Ж еня Травкина, очень обрадова
лись все. Натка и Тонька даж е чердаки облазили. При
тащили в школу деревянные пулеметы, ружья, гранаты, 
с которыми в Крутом логу еще недавно вели «бои» Тонь
кины братья и Толя. Ребята любили играть в Чапаева. 
Чапаевым попеременно назначался Толя или Егорша. 
В белую контру чаще всего зачисляли почему-то Ар- 
кашку. Тоньке неизменно доставалась роль пулеметчи
цы Анки. Она так вошла в роль, что не только во вре
мя игры, но и всегда относилась подозрительно и с пре
зрением к «белой контре» Аркашке. А тут еще этот не
приятный случай на уроке.

На перемене девчонки специально положили деревян
ное оружие на школьное крыльцо, чтобы видела Ж еня 
Филипповна. Класс построился, дежурная Натка доло
жила, что все в сборе. Как всегда одетая в военную 
форму, строгая, подтянутая Травкина подошла к крыль
цу, оглядела внимательно все и спросила:

— Чьи это деревянные трофеи валяются?
— Наши, — выступила вперед Тонька. — Это не тро

феи. Это оружие чапаевцев.
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— Зачем сюда притащили?
— А разве мы не будем играть в Чапаева?
— У нас есть программа, — строго сказала Ж еня 

Филипповна и поправила на желтых волосах пилотку. — 
И мы ее будем придерживаться. — Равняйсь! Нале-во! 
Вперед шагом марш! — отчетливо, по-военному скоман
довала она, и колонна ребят двинулась от школы к м а
газинному амбару.

— Направляющий, шире шаг!
Аркашка, как направляющий, высоко вскинул голову, 

приосанился и прибавил шаг. Красиво шел Аркашка. 
Он, конечно, изо всех сил старался, но и получалось у 
него неплохо.

— Напра-во! Смени ногу, Усанина. Левой! Левой! 
Раз-два. Раз-два-три!

Натка почему-то, как ни старалась, часто путала 
строй. Н а каждом уроке ей постоянно делали зам еча
ния. Егорша и Толя посоветовали Натке в таком слу
чае не останавливаться, а просто слегка подпрыгнуть. 
И тут, как утверждали они, сама нога сменится.

Вспомнив об этом, Натка легонько подпрыгнула.
— Ногу, Усанина. Кому говорю! — строго сказала 

Ж еня Филипповна. Натка снова легонько подпрыгнула.
— Усанина, выйди из строя. Вот тут постоишь и 

вспомнишь, которая нога левая, а которая правая.
Ребята описывали круг за кругом от ш колы до мага

зинного амбара. Ходили шагом. Перестраивались на 
ходу в колонну по одному и по два. А Натка все стояла. 
О ней Ж еня Травкина как будто даж е забыла. Обидно 
стало Натке стоять так одной.

«И неинтересно совсем, — подумала она. — Только 
маршируем да ползаем. Какое же это военное дело? 
Вон таныпские школьники, говорят, винтовку разобрать 
могут, окоп вырыть, а тут бегай, ходи да еще ползай».

Только об этом подумала Натка, как Ж еня Филип
повна скомандовала, чтобы ребята рассчитались по че
тыре.

— Ползание по-пластунски! Усанина, иди в строй. 
Ползете по поляне до тех елочек и обратно. Потом каж 
дый становится на свое место. Понятно?

— Понятно, — невесело и нестройно ответили ребята.
— Первая четверка на исходный рубеж. Шагом 

марш! Приготовились. Шулятев, ниже голову. Еще 
ниже. Марш!
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Ползал Аркашка тоже хорошо, но в этот раз у него 
получалось неважно. Он отстал от всех, пыхтел как 
паровоз, приподнимал голову, неуклюже отталкивался.

— Глянь-ко! — Тонька толкнула Н атку в бок. — Го
рох! Из Аркашкиных карманов — горох! Откуда он у 
него?

— Смотри, как сыплется, — снова начала толкать 
Натку Тонька. — Интересно, где он его набрал, зараза?  
Как поползем, отстанешь немного, прикроешь меня. 
Надо собрать потихоньку. Почему, спросит, медленно — 
скажешь: живот заболел.

— Приготовиться следующей группе. На старт, марш!
Действительно, вот он горох, в траве белеет. Натка

ползет почти вслед за Тонькой. Тонька останавливается.
— Быстрей! Сгребай вместе с сором, — шепчет Н ат

ка. — Потом провеем.
— Налимова, Усанина, что такое? Что вы на месте 

топчетесь? Впе-ред! Кому говорят?
И тут Н атка даж е опомниться не успела. Тонька 

вскочила на ноги и уперла руки в бока.
— Стану я харавину-то рвать. Последнее пальто со

драть, что ли? Все ползай да ползай...
В первую минуту Ж еня Травкина даж е не нашлась 

что сказать. Тем временем Н атка л еж ала  на траве и со
бирала горох.

— Урок сорвать хотите? То Усанина в строю как 
коза прыгает, то ползти они не желают.

— Я тоже, — поддержала из строя Валька своих по
дружек.

— Что тоже?
— Не стану харавину-то драть.
— Это что еще за слова такие?
Тут наперебой загалдели ребята.
— Все ползаем да бегаем...
— В других школах винтовку разбирают!..
— Винтовку — с пятого класса, а вы четвертый, — 

уже без напора возразила Ж еня Травкина.
— А в Таныпе, говорят Егорша и Толя, окопы рыли 

и бой вели, — набычившись, сказал Панька.
— Какой еще бой? Носитесь летом по оврагам с де

ревяшками этими. Вот там и ведите бой. А тут урок. 
Программа. Ее выполнять надо. Прекратить разгово
р ы !  — опомнилась наконец-то Ж еня. — В шеренгу по 
одному становись!
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Первым подскочил и вытянулся в струнку Аркашка. 
Никто из ребят за ним не последовал.

— Ах так! — рассерженная Ж еня Филипповна ушла 
в школу.

Ребята побежали к турнику. Натка, Тонька и В аль
ка начали окружать Аркашку.

— Фашист окаянный! — первой налетела на него 
Тонька. — Откуда горох набрал?

Тонька и Валька держали Аркашку, Н а т ка выгре
бала из его карманов горох и возмущенно выкрикивала:

— Колхозный таскаешь! Крыса амбарная!
Тонька влепила ему звонкую оплеуху. Аркашка, 

весь красный, надув щеки, важно сказал:
— Не ваше дело.
Баянов, увидев драку, зашел в школьный двор.
— Какой же боец из тебя, Аркадий, если девчонки 

бьют? Из-за чего сыр-бор разгорелся? — насмешливо 
оглядев встрепанного Аркашку, спросил Баянов.

— Вот! — Натка показала заж атый в руке горох. — 
Откуда? На трудодни второй год не дают.

Не будь рядом Баянова, Тонька охотно припечатала 
бы Аркашке еще не одну затрещину.

— Д а ,  в самом деле, откуда? — строго спросил Б а я 
нов, сурово посмотрев на Аркашку. Потупившись, Ар
кашка молчал.

— Что ж! Разберемся в правлении. Идем, Шулятев.
Баянов увел Аркашку. Девчонки, обсуждая случив

шееся, потолкались еще во дворе и разошлись по домам.

Глава 6

Н а другой день после уроков заведующая послала 
Натку и Тоньку за матерями. Девчонки задерж ались 
в пустом классе: такое решение крепко озадачило их.

— Может, извинения попросить, — Натка села на по
доконник у вешалки и начала закраш ивать мелом чер
нильные пятна на холщовой сумке.

— «Извинения», — зло огрызнулась Тонька, повязы
вая платок и натягивая пальто. — Еще чего? Кто-то бу
дет горох лопать, а нам кашу расхлебывать. Твоя мать 
где робит?

— Молотит, за Крутым логом. — Натка тоже сняла 
с вешалки пальто, натянула вязаную шапку с помпоном.

— А если про Аркашку все рассказать?
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— Матерям все скажем. Ясно? А они уж разберутся, 
кто плохой, а кто хороший.

На улице пролетывал снег. Был он крупным и мок
рым. Н атка ж дала за конным двором Тоньку. Невесе
лые мысли роились в ее голове. Она чувствовала себя 
виноватой, особенно перед матерью. Мать не раз гово
рила бабушке и родне: «Ж аль, Ваня не видит, какие 
послушные дети у него растут, никто худого слова не 
скажет». А тут вызывают в школу из-за дочери. В по
следнее время мать и без того ходит хмурая. С тех пор 
как Маркелыч слег, кто-то в колхозе стал пакостить. 
Потерялись с тока мешки с пшеницей, исчез мерин Бу- 
тышкин. Как председатель ревизионной комиссии, мать 
объявила ревизию. После работы теперь она часто з а 
держивается на складах, а по ночам долго считает и 
пишет.

Н атка постучала ногами, глубже натянула на уши 
шапку.

«Что-то Тоньки нет долго. Мать, наверно, отлупила». 
После того случая, когда Тонькины братья окормили 
коров, она ходит сердитая.

От сырого снега быстро намокла одежда.
«А как же мать и Толя? З а  целый день до костей 

продрогнут».
Н атка поискала глазами брата. Еще вчера черное, 

жирно блестевшее под солнцем поле выглядело теперь 
пестрым и хмурым. Подростки пахали на дальнем з а 
гоне, и трудно было в мелькании снега разобрать что- 
либо. Занятия у старшеклассников уже вторую осень 
начинаются позднее. Они будут пахать, пока поле все 
не покроется снегом.

Тонька подлетела к Натке вся запыхавшаяся.
По взволнованному, вздрагивающему голосу и по

красневшему лицу Тоньки Натка поняла, что объясне
ние ее с матерью явно закончилось «дером».

К Крутому логу вела полевая дорога. Тянулась она 
за огородами по высокому берегу Ольховки. Когда дев
чонки миновали починок и к обочинам ее подступили 
пустынные поля, Тонька сказала:

— Говорят, Бутышкина волки загрызли.
— Кто сказал?
— Баянов сейчас разговаривал с конюхами.
— К ак ему было больно... — побледнев, протянула 

Натка.
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— Не знаю. Меня волки не грызли, — съехидничала 
Тонька. Она терпеть не могла этот слезливый Наткин 
голос.

С Бутышкиным у Натки были связаны веселые вос
поминания. Этого светло-карего битюга с короткими но
гами и мускулистой шеей в колхозе считали самым силь
ным из тяжеловозов. На нем возили к тракторам бочки 
с водой и горючим. Когда пахали за деревней, Натка 
с Толей часто бегали в поле к отцу. На тракторном ста
не Бутышкин ходил без всякой привязи. Мог часами 
неподвижно стоять в тени вагончика или под деревом, 
ленился даж е щипать траву. Он был баловнем тракто
ристов. Во время обеда каждый спешил поделиться 
с ним хлебом, картошкой, горошницей. Д ома отец со 
смехом рассказывал о его причудах. Бутышкин мог увез
ти тонну, но если с ним плохо обращались, умел по
стоять за себя. Однажды, например, его выделили в по
левую бригаду возить зерно от молотилки к складам. 
Ходил он вперевалочку, с ленцой. Это был его обычный 
шаг. В тот раз возчики стали смеяться над его погон
щиком, и тот, разозлившись, ударил мерина кнутом. 
Бутышкин остановился посреди дороги и ни на метр 
не сдвинулся, пока его не выпрягли. Запомнилось Натке 
и то, как она в первый раз села на лошадь. Однажды 
после обеда Шура пригласил Натку покататься на трак
торе.

— Посади ее на Бутышкина. Пусть прокатится, — 
сказал с улыбкой отец.

— Это точно. Не растрясет!
— Д ля  первого раза лучшей лошади и не сы

щешь!
Чумазые трактористы, задержавшись у вагончика, 

белозубо улыбались, заранее предугадывая события. 
Шура поднял Натку и посадил на широкую, как стол, 
спину мерина. Н атка припала к толстой шее лошади и 
крепко вцепилась в гриву.

— Н-н-о-о! Фюють! Пошел! — зачмокали и засви
стели со всех сторон трактористы. Бутышкин лениво по
вернул голову, словно хотел удостовериться, кто там си
дит на нем, сделал шага три и, прикрыв глаза, замер 
в прежней сонливой позе. Натка, напряженно припав 
к шее лошади, изо всех сил держалась  за гриву в ожи
дании стремительного галопа. Р аздался  дружный взрыв 
хохота. Бутышкин откровенно спал. С тех пор, когда она
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снова появлялась на стане, кто-нибудь из трактористов 
шутил:

— Ну как, Наташ а, на тракторе или на Бутышкине 
лучше кататься?..

— ...Взгляни-ка, кто идет. Во-он на той стороне. Ви
дишь, спускается к мельнице.

— Быргуша? — удивилась Натка и посмотрела на 
Тоньку.

— Д а к  в полях-то ей вроде делать нечего. Ж ать  со
бралась, что ли? — рассмеялась Тонька и махнула рукой 
в сторону несжатого поля. Печально выглядела на нем 
спутанная, пониклая рожь. Дождями, инеем, сегодняш
ним первым снегом прибило ее к земле. Ближе к починку 
несколько старух жали серпами осыпающуюся рожь. 
Н атка печально вздохнула, вспомнив, как летом они 
с бабой Настей радовались, что рожь выдалась в этом 
году колосистая. Как берегли ее от телят, гоняя этой 
дорогой в поскотину.

— Неужели завалит снегом? Как думаешь, Тонька?
— Смотри, Лиза-то уже тропкой идет.
От крутого берега Ольховки тропинкой среди по- 

никлой ржи наперерез Натке и Тоньке шла Л иза Бы р
гуша.

Тонька потянула Натку за пальто, и они присели. 
Некоторое время Тонька, приподнимаясь, выглядывала 
из зарослей. Чулки и рукава пальто девчонок намокли 
в заснеженной ржи. Н атка дрож ала от холода.

— Может, пойдем? Думаешь, она видела нас?
— Нет, наверно.
— Думаешь, к суслонам идет?
— Д а  помолчи ты! — выглянув, раздраженно отозва

лась Тонька. — Она уже рядом.
Девчонки подождали некоторое время еще, но ш а

гов не было слышно. Вынырнув из-за ржи, они с минуту 
удивленно оглядывали пустынное поле.

— Куда же...
— А я знаю? Может, за тем деревом?
— Ну да! Там же могила братская.
— Ну дак  и что!
Пригибаясь, девчонки побежали по дороге. Остано

вились они около того места, где рожь узкой полоской 
отделяла дорогу от поляны.

— Смотри! — снова присев, заш ептала Тонька.
Н атка опустилась на корточки и сквозь спутанные
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редкие стебли увидела совсем близкую от них потемнев
шую поляну с бурой, уже мертвой травой.

Летом, когда они заходили сюда, на поляне цвели ро
машки, а рожь наливалась колосом. Но что там может 
делать Л иза сейчас? В центре поляны холмик и голое 
дерево. Под ним на сырой земле, навалившись спиной 
на мокрый ствол, сидела Быргуша. Голова и одно плечо 
ее были опущены как у подбитой птицы. Снег тихо опус
кался на непокрытые волосы и темный жакет. Она си
дела, чуть ссутулясь, какая-то печальная, пониклая, з а 
стывшая, лишь руки все перебирали и перебирали что- 
то невидимое.

— В коленях-то что-то красное. Смотри! — удивлен
но заш ептала Натка.

— Вроде рябина!
Словно в подтверждение Тонькиных слов, Л иза вста

ла и, взяв из висевшего на поясе платка несколько крас
ных кистей, бросила на холм.

Девчонки затаив дыхание смотрели во все глаза  и не 
верили себе. Лиза Быргуша, лесная дурочка, которую 
они привыкли видеть обычно с грузом, с вязанкой дров, 
хворосту, лыка, была на этот раз совсем налегке. Свет
лые волосы ее, как всегда, были гладко зачесаны и з а 
плетены в косу, но одежда выглядела опрятней. Она 
медленно шла вокруг холма и так же медленно, как 
сеют на пашне хлеб, брала из платка кисти рябины и 
разбрасывала на могиле.

Увиденное ошеломило Натку. И то, как дурочка, 
неподвижно застыв, горестно сидела у могилы. И то, 
что она разбрасывала на холм почему-то гроздья ря
бины, красные, как кровь. А больше всего то, что все 
это время не было слышно ее хриплого, вечно недоволь
ного бормотания. Впервые Н атка  видела, как много 
минут подряд Л иза молчала. Н атка посмотрела на голое 
дерево: такая же осина, как там, у одинокого покосив
шегося домика Быргуши. Такого же роста. И  от этого 
открытия, как тогда, на хуторе, ей стало тревожно и 
грустно.

«Двадцать лет уже шумит да рассказыват...», «Лиза- 
то раньше первая красавица на деревне была», — вспо
минались Натке слова бабы Насти. И в пустынной ти
шине поля ей снова послышались, как и там, на хуторе, 
жестяные пугливые всплески.

— Пп-ой-ддем! — громко стуча зубами и не в силах
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унять дрожь, проговорила Натка. Тонька быстро согла
силась.

— У меня ноги как деревяшки. Совсем закоченели.
— А снег-то, гляди, уж настоящий посыпал. Сухой.
Девчонки встали и пошли по дороге, оглядываясь

и временами пятясь. Л иза  сидела в прежней позе, не 
обращ ая внимания ни на девчонок, ни на падающий на 
лицо и волосы густой снег. Все так же неподвижно, 
с опущенной головой и плечом, словно подбитая и з а 
стывшая птица.

К вечеру мороз усилился и повалил обильный колю
чий снег. Н атка и Тонька, нахохлившиеся, как воробьи 
в стужу, тихо сидели в пустом классе и ждали своей 
участи.

За  окнами синели ранние сумерки. Свет семилиней
ной керосиновой лампы и гудящее пламя топок двух 
круглых, обитых железом печей рвал потемки в серые 
клочья. Только что вымытый некрашеный пол дышал 
свежестью. За  учительским столом сидела Галина Фате- 
евна и молча проверяла тетради. Зачесанные назад пыш
ные волосы уложены на затылке в валик. Мягко лежит 
на плечах теплый шарф. На стене, повторяя облик учи
тельницы в той же склоненной позе, застыла ее тень.

В Кукуе жили еще эвакуированные. Они отличались 
от ольховчан если не платьем, то разговором, манерой 
держаться. Но особенно Натке нравилась Валькина мать. 
Впервые Натка видела такое нежное, белое лицо и та
кие черные грустные глаза. Одежда Галины Фатеевны 
была всегда тщательно подогнана по фигуре, обувь на
чищена. Д а ж е  походка ее была совершенно особой. Хо
дила она как-то стремительно, легко и неслышно.

Одна за другой входили в класс усталые, одетые в 
фуфайки и пальто женщины, родительский актив. Заш ел 
на школьный огонек и Баянов. Александр Иванович 
возглавлял вторую бригаду. Наслышаны о нем были мно
гие, а видели не все. Особенно женщины из первой 
бригады. Когда в классе появился высокий худощавый 
мужчина в солдатской шинели с темной перчаткой на 
руке, громко говорившие до этого женщины вдруг при
тихли. Баянов поздоровался и внимательно оглядел по
мещение: тесно поставленные парты, большую зеленую 
карту, висящую рядом с классной доской, узкий высо
кий шкафчик с наглядными пособиями.

— Ну как, ребятишки не мерзнут? — спросил он учи-

272



тельницу, задерж ав  взгляд на лежащих около печи 
дровах.

— Топим пока не скупясь, — ответила Галина Фате- 
евна и пододвинула Баянову с т у л .

Когда все разместились, Ж еня Травкина вышла к 
учительскому столу, рассказала о сорванном уроке и. 
поставила вопрос о том, чтобы Натке и Тоньке, как «ос
новным зачинщикам безобразия», снизили за четверть 
оценки по поведению.

Вслед за ней поднялся Баянов. Он расстегнул ши
нель, пригладил белесые кудри и внимательно посмо
трел на Натку и Тоньку. И все сидящие за партами жен
щины, повернувшись в их сторону, тоже внимательно 
посмотрели на «основных зачинщиков безобразия».

Натка вцепилась в Тонькину руку и еще ниже скло
нила голову.

— Значит, Ж еня Филипповна настаивает Наталье 
Усаниной и Антониде Налимовой снизить оценки? — 
задал  вопрос Баянов. — Видел я этот урок из окна кон
торы. Потом разговаривал с ребятами. Помню, что недо
вольными были все. Нельзя плохо одетых и полуразу- 
тых детей часами заставлять ползать. Как бригадир, 
могу сказать, что Н аталья  Усанина и Антонида Нали- 
мова летом неплохо поработали в колхозе, пасли телят. 
Озорные, конечно, подружки, но вполне сознательные 
пионерки.

Н атка приподняла голову и поискала глазами мать. 
Та сидела около печи, недалеко от них с Тонькой, на 
одной парте с Оней-кенюшихой. Густые темные пряди 
волос выбились из-под шали матери, но она не поправ
ляла  их. Мать внимательно слушала, бригадира.

Д ля  сидящих в этот поздний час в школьном классе 
Баянов олицетворял всех тех, кто ушел на фронт и сра
жался с врагом.

— Вот вы говорите — программа? — обратился Б а я 
нов к Жене Травкиной. — Правильно, но ребята вообра
ж аю т себя героями: Чапаевыми, Космодемьянскими. 
И если какое-то время отводить игре, им понадобится 
и ползать, и бегать, и знать все другие стороны военного 
дела. Уроки тогда интересными станут. — Баянов снова 
неторопливо пригладил белесые кудри и продолжал: — 
Мы как теперь ребят называем? Н атка Маряшина, Тонь
ка Онина, Аркашка Киин. Это военные дети. Они растут 
на плечах одних матерей.
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— Д а  и то сказать, часто мы видим их? — снимая 
шаль, вставила сидящая у печи Оня. — С темна до темна 
на работе.

— Нетрудно выставить одиннадцатилетним девчон
кам плохие оценки по поведению. Но как об этом напи
сать отцам или братьям на фронт? Вот, мол, вы там 
жизнью рискуете, а мы тут хулиганов растим. Так, 
что ли?

И учительнице, и сидящим на собрании женщинам 
понравилась речь Баянова. Они даже громко похлопали 
в ладоши по окончании ее. А Ж еня Травкина стала про
сить Баянова, как бывшего фронтовика, взять на себя 
уроки военного дела.

— А как же!
— Мужчине сподручнее! — поддержали ее женщины.
— Ну что ж! — сказал Баянов. — Как на то правле

ние посмотрит. Я не против. Наши дети — наше завтра. 
А наше завтра — это победа над ненавистным врагом...

После собрания женщины одна за другой направи
лись к дверям. Около учительского стола задержались 
Оня-конюшиха, Наткина мать, Ж еня Травкина и Б а я 
нов. Довольные вынесенным решением, Натка и Тонька 
тоже подошли к столу.

«Об Аркашке и рассыпанном горохе никто и не ска
зал?» — вдруг вспомнила Н атка и прислушалась к р аз
говору взрослых.

— Д а какой мешок? Что вы! Я каждый день в кон
торе, ничего подобного не видела.

— А я говорю — есть! Сам девкам сказывал, — сер
дито наступала на Ж еню Тонькина мать.

— Конечно, Аркашка признался, — хмуро сказала 
Тонька, очевидно, недовольная тем, что Аркашку-то на 
собрании не прорабатывали.

— Р аз  дети говорят, надо проверить! — поддержала 
Оню и Наткина мать.

На темных окнах конторы блуждали слабые отблес
ки света. Было ясно, что в комнатах топятся печи, но на 
двери почему-то висел замок. Баянов потоптался на з а 
снеженном крыльце, подергал замок, пошарил в карм а
нах, но ключа не нашел. Пришлось Тоньке сбегать за 
ключом к счетоводу Рукомойникову.

Мешок, как и говорил Аркашка, стоял в чулане кон
торы. П равда, его не сразу нашли. Он был укрыт во- 
рохом пологов. Когда их разрыли, в мерзлой насты-
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лости заснеженного чулана сразу запахло гороховым по
лем, С минуту все удивленно молчали, разглядывая 
крупное, изжелта-белое, чисто провеянное зерно.

— Бабы! Это что ж за оказия? — сипло, волнуясь, 
первой начала сокрушаться Оня. — H a -ко те, чудеса ка
кие! Кто горох по карманам таскат, кому, может, и го
рошницу варят. А девок наших ни за что ни про что 
виноватят. H a -ко те! Тепереча ясно, кого взгреть-то надо!

— Откуда он тут? Почему? — посыпались разом во
просы.

— Кому ясно, а мне, например, ничего не ясно 
пока, — покачал головой Баянов и, подняв выше лампу, 
посветил на мешок.

— Александр Иванович, может, это от косарей оста
лось, — сказала  Женя.

— Может быть, может быть, — думая о чем-то своем, 
быстро проговорил Баянов. — Завтра  разберемся.

— Если от косарей, почему остатки не заприходо
ваны? На склад не сданы? — удивилась Наткина мать. — 
А обеды косарям, правильно, Кия варила.

— Наверняка Рукомойников в курсе. Вот бумажная 
душа Рукомойников! Ротозейство какое! — возмущенно 
покачал головой Баянов и передал лампу Жене Т рав
киной. Затем, дружески похлопав Натку и Тоньку по 
спинам, бригадир подвел их к мешку.

— А ну-ка, товарищи пионеры! Подставляйте кар
маны. Это вам за проявленную бдительность. За  то, что 
добро колхозное стережете. — И, наклонившись к меш
ку, Баянов зачерпнул две полные горсти стылого гороха 
и высыпал в карманы девчонок.

Глава 7

Дома хозяйничала баба Настя. М ать и брата Натка 
видела лишь поздно вечером. Толя уходил в школу в 
соседнее село Танып еще затемно. Мать поднималась и 
того раньше. Она ездила с хлебным обозом на станцию. 
Хлеб будут возить до глубокой зимы. Проехать вперед 
и обратно пятьдесят километров по проселочной дороге 
и разбитому тракту на исхудалых, надорванных тяж е
лой работой лошадях — дело нешуточное. Нередко мать 
возвращ алась глубокой ночью.

Выбежала воскресным утром Натка на улицу. Земля, 
крыши домов, нескошенное ржище, ели в лесу — белое
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все, как на мельнице, будто ровным слоем крупчатки 
обсыпано. И такой свежестью на улице пахнет, как в 
доме, когда пол вымоют или ранние огурцы в чашку 
нарежут. По словам бабы Насти, этот снег не растает 
уже. Значит, пришла зима. Д о  чего нарядна снежная 
улица! Н ад каждой трубой то белый, то синий, то сире
невый столбик дыма в небо выметывается. И каким 
только дымом не пахнет: еловым, березовым, пихтовым, 
осиновым. Потопталась Натка на дворе, побросала 
снежки, вдруг видит: Валькина труба не дымит.

«Может, захворали», — подумала Н атка и побежала 
в дом эвакуированных. Раскрыла дверь в кухню и по
няла: что-то случилось. Н а столе огарок свечи едва теп
лится, а учительница в пальто, в бурках, в шарфе сидит 
на дровах у камина и, как маленькая, шмыгает носом. 
Тут уж Натка совсем удивилась: оказалось, учительница 
плачет потому, что не может растопить камин. Валька 
лежит на печи и подает матери советы разные о том, 
как дед Ванека растоплял печь берестой и еловыми 
шишками.

Сбегала Н атка домой, принесла сухое липовое по
лено, нащепала ножом лучины и растопила печь учи
тельнице.

Весело загорелись в камине дрова. Нагрелась и з а 
алела плита. В комнате от этого светлей стало. Галина 
Фатеевна, Н атка и Валька сели за стол и стали пить 
чай с сахарином. Раскраснелась учительница, сняла пу
ховый шарф, стянутые обычно в узел черные косы по 
плечам распустила. Совсем как девочка сидела и радо
валась теплу и сладкому чаю. Удивлялась про себя Н ат
ка: куда девалась суровая учительница. Галина Фате
евна так же, как они с Валькой, наклонялась низко 
к столу и дула на блюдечко.

— Буря на море! — весело кричала Валька.
— Шторм! — смеялась учительница. — Девятый вал!
— Буря на сковородке! — захлебываясь смехом и об

жигаясь чаем, кричала и Натка.
В это время зашли в дом Егорша и Вовка Нали- 

мовы, Толя и еще несколько комсомольцев. Чай пить 
все отказались. Егорша обвел взглядом пустую комнату 
и сказал:

— Мы собираем пожертвования для  фронта. Кто что 
может.

— Д а, да, — Галина Фатеевна сразу стала серьезной.
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Она тоже обвела взглядом пустую комнату, но ничего, 
кроме пальто и бурок с калошами, в которых они с Валь- 
кой ходили в школу, тут не было. Валька решила по
мочь матери, подскочила к кровати, вытащила из-под 
нее чемодан и раскрыла. Н а дне чемодана лежали ка
кие-то книжки, Валькин резиновый мячик, учительни- 
цына нарядная кофта с кружевным воротником и еще 
что-то из мелочи, в том числе костяной портсигар.

— Вот! — счастливо запрыгала В алька. — Это па
пин, — и протянула портсигар комсомольцам.

— Д а, да! Возьмите, — виновато улыбнулась учитель
ница. — Все должны бить врага, я понимаю, но больше 
у нас, кажется, ничего нет.

— Наши город Краснодар сдали, — печально сказал 
Толя. — Вы уже знаете?

Большие черные глаза учительницы стали еще шире, 
нос враз побелел.

— Красно-дар? — глухо переспросила она по слогам 
и села на кровать, будто ноги ее враз отказались дер
жать. — У меня мать там больная и три сестренки, — все 
так же сдавленно и тяжело сказала  учительница.

Она сидела на кровати, опустив голову и плечи, и 
все молча смотрели на нее, не зная, что дальш е делать. 
Потом Галина Фатеевна медленно встала, сняла с гвоз
дя желтый пуховый шарф.

— Он теплый, — сказала  учительница, протягивая 
комсомольцам шарф.

— Д а  что вы! — уставились они на нее. — Зима у нас 
лютая. Как же вы-то будете?

— У меня берет теплый, — зябко повела плечами учи
тельница, протягивая им шарф.

— Ну нет. Что вы! Что вы! — дружно зам ахали  ру
ками комсомольцы, пятясь к двери.

— А шлем можно? У нас есть, с красной звездой, — 
спросила, подскочив к комсомольцам, Н атка .  — Дяди 
Андрюшин. Он на Ольховке в братской могиле лежит 
похоронен.

Егорша внимательно посмотрел на Н атку, на ее вы
горевшую русую челку, темную россыпь веснушек на 
высоких скулах и тонком носу.

— Говорят, ты на дядю Андрюшу похожа. Шлем 
этот, Н аташ а, дорогая память для твоей семьи.

— А еще баба Настя клубок шерсти напряла. В а
режки вяжет. Я сбегаю.
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— Сиди, — важно сказал Толя. — Сам разберусь. Га
лина Фатеевна, вы уж извините. Как неловко получи- 
лось-то.

— Не подумали. И к вам, к эвакуированным, завер
нули. — Комсомольцы торопливо попрощались и ушли. 
Костяной портсигар и шарф остались леж ать на столе.

Учительница и девчонки снова сели за стол. Валька 
и Натка молча пили чай с сахарином, учительница си
дела неподвижно и смотрела в окно на белые, припоро
шенные снегом дома и деревья.

— Валя, шли бы на улицу. Все-таки первый день 
зимы, — очнувшись от своих мыслей, сказала учитель
ница.

Когда Натка и Валька выбежали с санками на ули
цу, высокий берег Ольховки уже кишел школьниками. 
Починковские четвероклассники вовсю сражались с 
пятиклассниками — таныпчанами — в снежки. С горы 
по дороге к Ольховке несколько ребят катались на 
лыж ах и санках. Тут же, неподалеку, старшеклассники 
заливали катушку для малышей. Скатились Натка и 
Валька несколько раз с горы и решили сбегать за Тонь
кой. Тонька и Панька по воскресеньям помогали матери 
па конном.

В конюховке слабо горел фонарь, потрескивали ело
вые дрова в топке, но никого не было. Натка и Валька 
прижались продрогшими спинами к беленым бокам 
печи. На крыльце заскрипел снег, кто-то неловко дер
нул пристывшую дверь. Путаясь ногами в полах длин
ной борчатой шубы, на пороге появился дед Иван с сан
ками и мешком картошки. Д ед  сбросил мешок, затолкал 
санки под нары и, увидев девчонок, обрадованно за 
суетился. Придвинул к печи скамейку, смел с нее кусоч
ки еловой коры.

Снова заскрипел на крыльце снег. Широко распах
нулась дверь, и в конюховку с огромными охапками 
мочала ввалились Тонька и Панька. Ребята побросали 
мочало на нары. Панька потушил фонарь, разделся и 
стал подбирать ровные концы мочала, Тонька, обрадо
вавшись девчонкам, начала подбрасывать в топку дрова. 
Скоро в конюховке стало тепло. Натка и Валька тоже 
сбросили пальтишки и сидели теперь на скамейке, при
валясь к печи спинами.

Д ед  Иван развязал  мешок, положил на стол десятка 
полтора картофелин, нарезал их тонкими ломтика-
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ми и положил на покрасневшую плиту. В конюховке 
кроме обычных, устоявшихся запахов дегтя, потных 
хомутов, мочала запахло печеной картошкой. Панька 
закрепил середину мочальных концов за вделанный в 
стенку крюк, начал вить веревку.

— Это что будет, кнут? — поинтересовалась Валька.
— Угадай, — хитро сощурился Панька, продолжая 

умело и быстро скручивать и свивать концы.
— Д ед  разве совсем сюда перебрался? — оглядывая 

внушительный мешок картошки, спросила Натка.
— Ночует иногда, — ответила Валька. 
— Это коням картошка, — помогая деду переворачи

вать ломтики, тихо сказала  Тонька. — Тем, которые с 
лесозаготовок вернулись.

— Мать говорит, он им каждый день носит, — подал 
голос из своего угла Панька.

— Ничего себе, — удивилась Н атка. — А че сам вес
ной есть будет?

Ребята хорошо знали, что дед не слышал, но всякий 
раз, когда речь заходила о нем, говорили в его присут
ствии шепотом. Зарумянившиеся с обеих сторон ломти
ки дед снимает с плиты кончиком ножа и бросает дев
чонкам в колени. Глубокие выцветшие глаза  его щ у
рятся в довольной улыбке. Натка, Валька и Тонька, 
обжигаясь, снимают с краев легкую кожицу и хрустят 
поджаренной картошкой.

— Как пряники, — набивая рот, бормочет В алька. — 
Натка, ты ела пряники?

— Ела, — не совсем уверенно отвечает Н атка. — Д о 
войны... Только я не помню, какие они.

— Ела бы, дак не забы ла, — уточняет Тонька. — Если 
я не ела, дак  и не говорю.

Натка дует на горячие картофельные ломтики и, 
остудив, несет Паньке. Пока он ест, она разглядывает 
свитый конец.

— Славные получаются, — с видом знатока заявляет  
Н атка. — Тонкие и упругие. А баба Н астя говорит, хо
рошие вожжи свить во всем починке только дед Иван 
сумеет.

Панька ерошит отрастающий ежик на голове и по
ясняет:

— Мочало не совсем просохло. В прошлое лето 
липы с весны мочили, так то послушней было. Из него 
и кнуты, и чресседельники вили.
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 Натка садится на свое место и продолжает наблю 
дать. «У Налимков любая работа спорится. Д обрые 
мужики растут», — вспоминаются ей сейчас слова бабы 
Насти. И действительно, за работой, со спины, Панька 
похож на невысокого коренастого мужичка. Он стоял, 
широко расставив ноги, чуть отклонясь назад. Слегка 
разведенные в стороны руки его быстро и ловко скру
чивали мочальные жгуты. Сквозь тонкую ситцевую ру
башку было заметно, как напряженно двигались худые 
плечи и лопатки.

Ежедневная работа рано развивала деревенских ре
бят. В свои двенадцать лет Панька казался намного 
старше. Он уже умел подковать коня, вспахать огород, 
накосить травы, спилить дерево. И внешне был крупнее 
девчонок, вел себя солиднее. П одраж ая  молодым пар
ням, Панька низко загибал сапоги и валенки, носил 
солдатскую шапку с серым околышем. В сентябре, пом
нит Натка, когда заболел председатель Маркелыч, 
Панька помог Архиповне выкопать в огороде картошку 
и убрать овощи. За  это Набатовы подарили ему Шурину 
вельветовую куртку. Куртка была рыжевато-коричне
вая, почти в тон его волнистого каштанового чуба, с 
карманами и «молнией». Из-за этой куртки Паньку 
в школе прозвали щеголем. Он не обижался, когда к 
нему так обращались. Д а  это прозвище и подходило 
ему. Одежду братьев, которую им с Тонькой приходи
лось донашивать, Панька сам подгонял под свой рост.

Под окнами конюховки скрипят полозья саней. Это 
возвращаются из района обозники. П анька снимает со 
стены керосиновый фонарь, заж игает  его, и они с дедом 
идут встречать подводы. Д ед  всякий раз после дальней 
поездки проверяет каждую лошадь: не побила ли спину, 
не захром ала ли. Следит, чтобы кто из подростков не 
напоил лошадей потными. Панька помогает деду.

Девчонки разрезали оставшиеся картофелины на 
круглые ломтики и, сгрудившись у печи, начали сами 
сажать на плиту. За  этим занятием их и застала Нат- 
кина мать, М аряша. Закутанная черной, заиндевелой 
от мороза суконной шалью, она появилась на пороге в 
белом облаке холодного пара. В руках ее был хомут. 
Вслед за ней вошли Ж еня Травкина, Оня-конюшиха и 
Ванека. На воротнике дубленого солдатского полушубка, 
на пшеничных бровях и ресницах Жени Травкиной се
ребрился иней. Выношенная тонкая шалюш ка едва при
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крывала голову конюшихи, серый мужской ватник пол
нил, делал и без того приземистую плотную фигуру ее 
еще ниже.

Ж еня теперь ездила с хлебным обозом на станцию. 
По починку ходили слухи, что в конторе с Баяновым 
она не сработалась.

М аряша положила на скамейку перед дедом хомут. 
Он осмотрел его и повесил высоко на длинный деревян
ный шпиль, вделанный в стену. Так дед обычно сушил 
сбрую перед тем как ее ремонтировать. Конюшиха села 
на нары и, сдвинув в угол лежащее мочало, пригласила:

— Садитесь, бабоньки. За  день-то на морозе крепко 
пробрало. — У конюшихи часто болело горло. Говорила 
она зимой обычно сиплым шепотом. М аряша вопроси
тельно посмотрела на Женю.

— Некогда бы сидеть-то. К Маркелычу собирались 
зайти посоветоваться.

Ж еня устало опустилась рядом с конюшихой.
— Мы вроде сегодня в районе Бутышкина видели.
М аряша молча закивала головой. Услыхав о Бутыш-

кине, девчонки навострили уши.
— Вот те на-а! — всплеснула руками конюшиха. — 

Вот так дела! Вон оно что... — медленно приходя в себя 
от столь неожиданного известия, повторяла одно и 
то ж е Тонькина мать. Вошел Панька и тоже повесил на 
шпиль сушиться хомут и несколько уздечек. Раскрыв 
дверцу печи, начал ворошить клюкой горящие дрова.

— Так, девонька, так, — сиплым шепотом снова на
чала конюшиха, — значит, в районе встретили...

— Д а  не встретили; если б встретили, тут уж навер
няка. Издали видели. — М аряш а тоже расстегнула шубу 
и села на нары.

— Как же Бутышкин мог там оказаться, — глядя на 
взрослых, в недоумении развела руками Валька, — если 
его волки загрызли?

— Что Бутышкин? — только теперь поняв, о чем идет 
речь, резко повернулся от печи Панька.

— Надо бы посыпки смолоть, — перехватив сторож
кий Маряшин взгляд, сказала  конюшиха. — Паня, 
съезди-ко на мельницу. Кубышки две вики да охвостья 
разного для обозных лошадей выписали. И девчонок 
забери с собой. Пусть по первому-то снежку прокатятся. 
У нас свои разговоры. И детям вовсе не след их 
слушать.
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Пулей вылетают на крыльцо девчонки. З а  ними, при
хватив сбрую, степенно выходит Панька. Пока он з а 
прягает в розвальни лошадь, дед Иван и конюшиха вы
носят из кладовки мешки. Наконец все готово. Нетерпе
ливо подталкивая друг друга, девчонки валятся на 
мешки и солому. Панька встает в передок саней, крутит 
концами вожжей, и лошадь трогается. Когда они про
езжают мимо горы, ребятишки провожают их завистли
выми взглядами. Из Кииного двора выходит группа 
комсомольцев.

— Эй, Панька! — кричит кто-то из них. — Куда 
это вы?

— В Ашу на мельницу. В Чикаши пестики молоть, — 
громко хохочет Тонька и прощально машет им варежкой.

— Меня возьмите. Я тоже в Ашу дорогу ищу! — ве
село кричит им вслед Толя.

— А Кию-то забыли позвать? — спрашивает брата 
Тонька.

— Она уж давно там. Ее мать предупреждала.
До войны мельником работал К лавдин и Аркашкин 

отец. Теперь мельница простаивает. Молоть кукуйцам 
нечего. И в редких случаях, как сегодня, Кия Ш улятева 
заменяет мужа.

Вечер выдался тихим и ясным. От снега и лунного 
света далеко было видно вокруг. Белели пустынные 
поля. По берегам Крутого лога высокими величествен
ными шатрами пестрели припорошенные снежком ред
кие ели. Темнели по р ечке кусты. Пустынная немота 
снежных просторов оглушила девчонок. Они вдруг при
тихли.

Прижимаясь спиной к Тоньке и Вальке и, скользя 
взглядом по сереющим на обочинах зарослям полыни, 
Натка вспомнила, как приветливо выглядели поля л е 
том. Тогда все здесь зеленело и цвело. Во ржи надрыва
лись кузнечики. В ельнике лога свиристели птицы, над 
лугом ж уж ж али  шмели и пчелы. Н ад  речкой и прудом, 
кружа слюдяными планерами, трещали радужные стре
козы. Пронзительно и монотонно кричали канюки: 
«Пи-и-ть! Пи-и-ть! Пи-и-ть!» А теперь здесь властвова
ли два цвета: черный и белый. И все было немо и не
подвижно. Лишь одиноко скрипели полозья саней да 
изредка фыркала лошадь.

— Ну чего замолчали? — не вынес сумеречной тиши
ны и окликнул девчонок П анька .  — Песню бы, что ли,
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грянули. А? Тонька, как там насчет разбойника-то 
поется?

— Д а ну ее. Надоела. Д авайте  споем лучше сум- 
ную. — Валька была настроена серьезно.

— Какую, какую? — рассмеялась Тонька.
— Д а  вот: «...Из ран польется ала кровь...» На про- 

водах еще пели.
— «За лесом солнце взвоссияло»?
— Ага.
— Все бы вам с Наткой жалостные. А я дак  больше 

веселые люблю.
— Эту песню только в Кукуе поют. Ее здесь сочи

нили специально для проводов, — откликнулась молчав
шая до этого Н атка и тут же без всякой паузы, про
тяжно и грустно, подраж ая взрослым, запела. Ее друж 
но поддержали все.

З а  лесом солнце взвоссияло,
И  черный ворон прокричал,
С леза моя на грудь скатилась,
В последний раз «прощ ай» сказал .
П рощ айте, кустики, березки,
П рощ ай, родительский мой дом,
П рощ айте, братья  мои, сестры,
П рощ ай, ж ена и м ать с отцом.
Бы ть м ож ет, м еткая винтовка 
И з-за  куста срази т меня,
Б ы ть м ож ет, сабля-лиходейка...

— Тпру! Стой! Тише! — быстро и глухо сказал  Пань
ка и указал вперед на дорогу. — Во-он катится, видите?

— Кто?
— Где? — встревоженно вскочили на колени дев

чонки.
— От мельницы к лесу.
— Ага. Как быстро бежит.
— Ой, мамочка! Поворачивай! Ой, мамочка, волк!  — 

ухватившись за Паньку, заголосила Валька.
— Тихо, ты! — резко прикрикнула на нее Тонька. — 

Чего нюнишь? Волк! Р азве  такие волки бывают!.. Л о
шадь это.

— Может, Бутышкин? — вставила Натка.
— Кхэ! Д л я  Бутышкина слишком бег резвый. Д а  и 

всадник, похоже, сидит. Но-о! — хлопнул лошадь вож
жой Панька.

— А откуда взялся? Впереди, когда из деревни вы-

283



езжали, никого не было, — изумленно пожала плечами 
Тонька.

— Может, из таныпских кто на мельницу приезжал?
— Что они, дураки, десять верст киселя хлебать, 

таныпские-то?
— А выехал, должно, с мельницы. Больше тут не

откуда, — резонно сказал П анька и, сбрасывая минут
ную оторопь, закричал во все горло: — Эй! Ого-го-го!

— Ого-го-го-го... гоо! — прозвучало в ельнике лога 
ответное эхо. Лошадь затрусила рысцой, и через не
сколько минут, свернув с дороги, они подъехали к мель
нице.

— Эй, тетка Кия! Где вы? — глядя на темные окна 
избы, громко позвал Панька. Н а крик из сарая вышла 
с фонарем в руках высокая сухопарая мельничиха. Пока 
они с Панькой выносили из саней мешки, она недо
вольно ворчала.

— Чего припозднились-то? Д умала, совсем не при
едете. Часа два уже тут околачиваюсь. — Кия постучала 
одна о другую ногами, одетыми в чесанки с калошами,

— В другой раз больше берите. А то что за молоть
ба, привезли эстоль.

Мельничиха пошла к плотине. Тонька и Валька по
бежали вслед за ней.

— Панька! — крикнула мельничиха. — Как услы
шишь, жернова застучат, иди, не мешкая, засыпать.

— Угу! — отозвался Панька. Он подошел к лошади, 
опустил чресседельник, бросил лошади солому.

Скоро откуда-то снизу, очевидно из-под плотины, 
послышался Тонькин и Валькин разговор.

— Видишь, как плещет на колесо-то.
— А у нас не такие. Мы когда с отцом в хутор 

ездили к бабке, так там прямо в степи, в поле стояла. 
Крылья на ней огромные, медленно так крутятся.

— У вас ветер крутит, а тут вода.
— Н аташ а, а ты что не пошла? Замерзла? — П анька 

присел рядом с Наткой на сани.
— Ага. На валенке дырка. Снег набился.
— А что же Толя не подошьет?
— Д а к  она с прошлого года. Я и сама забыла.
— Ну, если что, приходи на конный. — Панька взял 

из передка охапку соломы и бросил на ноги Натке. — 
У нас с дедом и войлок, и дратва есть.

Послышался стук жерновов, Панька вскочил и по
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бежал в мельницу. Когда он вернулся и снова сел в 
сани, Натка сказала:

— А знаешь, как я на тебя рассердилась в тот раз 
и на учительницу тоже. Вот, думаю, ничего себе. 
С ошибками — и хвалят. А когда прочитала... Ты его 
раньше придумал или на уроке?

— Ну как бы я раньше. Я же не знал, что учитель
ница задаст.

— И песню эту, которую на проводах поют, ты на
писал?

— Песню ту женщины сочиняли. Хором. Я им только 
немножко помог. А хочешь, новую прочитаю? —  Панька 
взял в волнении соломинку, покусал ее. — Помнишь, 
Галина Фатеевна про партизанку читала нам?

— Ну.
— С той поры я про партизанку все думать стал. 

Вечером лежу на полатях и все думаю. Вроде и не 
хочу, а все равно думаю. Ну вот слушай.

С каж и мне, солнце красное,
Где милая моя?
А солнце мне ответило:
— Увы, не знаю  я.

Спросил я звезды  ясные:
— С каж ите, где она?
А звезды  мне ответили:
— Р асстреляна она.

Мы видели, мы слыш али,
К ак ночью при луне 
Мечту твою  прекрасную  
П оставили к стене.

Она с улы бкой бледною
В зглянула на восток

 И, словно чайка белая,
У пала на песок.

С тех пор другою  милою 
Д уш а моя полна,
Винтовка моя верная —
Законная ж ена.

Панька тихим голосом, нараспев, читал песню. Натка 
внимательно слушала и смотрела на мерцающий под 
лунным сиянием снег, на зубчатую стену таинственного 
и молчаливо темнеющего высокого леса, а видела она 
то, о чем читал Панька. И на душе ее становилось 
горько. Вместо девушки ей почему-то представлялся ее 
двоюродный брат Горчик, от которого на прошлой неде
ле пришло письмо, а на другой день похоронная.
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— «В живых от роты остался один».
— Что ты сказала?
— Я говорю, брат Горчик написал: «В живых от 

роты остался один», и на следующий день его убило. — 
Натка отвернулась от Паньки и прикрыла лицо вареж 
кой. — А ты разве видел чаек? — через некоторое время 
спросила она.

— Д а к  их обязательно, что ли, видеть надо?
— А как ты говоришь: «и словно чайка белая»?..
— Ну как? В песнях же поется.
— И вот про винтовку. Как-то непонятно.
— А это военная тайна, — рассмеялся Панька и под

нялся с саней. — Пойду посмотрю, как там мелет.
— Я дак в первый раз вижу такое! — послышался 

снова Валькин голос.
Все реже делала она замечания девчонкам. Все 

больше привыкала к деревенской речи. Порой и сама 
с удовольствием вставляла понравившийся оборот или 
слово.

— Ой, Натка, какая жуть под плотиной! Брр! — 
Валька подбежала к саням и, сев рядом с Наткой, 
тоже начала зарываться в солому. — Вода плещет, коле
со шумит. Темень, хоть глаз выколи, а в углу что-то 
светит! — Обычно грустные глаза ее оживленно сияли. — 
Тонька говорит, там водяной сидит. — Валька громко 
чихнула и рассмеялась.

Вернулся Панька быстро.
— Д олго еще ж д а т ь ?  — зябко повела плечами 

Валька.
— А ты думала. Это тебе не Белая  и не Кама.
— И д аж е не Танып, — поддержала брата, подходя 

к саням, Тонька. —  Мать на Танып ездила. Вот там, 
говорит, крутит. А в Ольховке воды кот наплакал.

— Идите-ко посмотрите, — таинственно сказал П ань
ка. — Только без шума.

— А что?
— Д а  ну, мы уже насмотрелись!
— А то, что вика-то наша побелела очень. Вначале 

вообще одна мука сыпалась.
Девчонки переглянулись.
— Летом же мололи для колхоза. В желобах, н а

верно, осталось, — предположила Тонька.
— Хех. Летом. Я подставил ладонь, а она... — П ань

ка помолчал, сосредоточенно глядя на свою ладонь, и
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в cе тоже посмотрели на Панькину ладонь, —  ...а она еще 
теплая, —  шепотом закончил Панька.

Девчонки не двигались и ошеломленно молчали,
— А Аркашка-то, помните, горох таскал?
— Ага! Может, они тот мешок из конторы стяну

ли, —  торопливо сказала Н атка и уставилась на по
дружек.

— А ну пошли; —  скомандовала Тонька, и они все 
трое побежали вслед за Панькой. Девчонки проверили 
все углы, заглянули во все клетушки и даж е в деревян
ный четырехугольный ковш, на дне которого еще тем
нела несмолотая вика, но ничего подозрительного не 
нашли.

Когда мельничиха грузили с Панькой в сани мешки, 
Тонька подтолкнула брата.

— Ты у нее спроси.
— Спрашивал. Она говорит, это от лета, когда для 

колхоза мололи.
Всю обратную дорогу ребята высказывали разные 

догадки.
— С лета? Не может быть! В сентябре еще посыпку 

мололи.
— Потом лебеду недавно давали на трудодни.
— А если тот, который на коне ехал? Только что 

смолол. Бросил мешок на лошадь перед собой и 
увез.

— Д а к  он что, сам смолол? Тетка же Кия молчит.
— А кто в лес муку повезет?
— Может, это Быргуша на Бутышкине, — предполо

жила Валька.
— Мели, Емеля, твоя неделя, — прыснула Тонька.
— Баба Настя говорит, Л иза колхозного колоска не 

тронет. И потом она же сама санки возит.
— Нет. Тут что-то не то! — подвел итог Панька, 

когда они уже въезжали в починок.
— Я думаю, надо сказать Баянову. А самим мол

чать, чтобы не вспугнуть кого. Баянов фронтовик и... 
вообще он просил... — Н атка вовремя прикусила язык, 
поймав себя на мысли, что чуть не проболталась о за 
ключенном с Баяновым союзе. — И пусть это будет пока 
нашей военной тайной.

— Точно, — радостно хлопнула ее по плечу Тонька. — 
Как он тогда Аркашку: за  шкирку и в контору.

—  Заметано, — солидно сказал П анька. — С Баяно-
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вым поговорю сам. — А вы смотрите, языки-то при себе 
держите.

У конного проулка ребята расстались. Панька и 
Тонька поехали выпрягать лошадь, Натка и Валька по
бежали домой.

Полная яркая луна стояла уже высоко над темнею
щим лесом. Кое-где над заснеженными крышами тяну
лись негустые дымки. Некоторые хозяйки все еще про
тапливали на ночь каленки. Тихо было в починке, даж е 
собаки не лаяли. Лишь скрипела под ногами девчонок 
еще не утоптанная, голубовато поблескивающая под 
луной дорога. Грустно притулившись к осиннику и реч
ным зарослям, темнели дома, редко в каком мигал ого
нек. И от тишины этой, от пустынного безмолвия снеж
ных полей, от немоты темных окон, от пережитого за 
День Натке стало как-то жутко и одиноко. Валька, оче
видно, тоже испытывала нечто похожее, потому что, 
прощаясь у своей калитки, сказала:

— Как тут глухо у вас. Д а ж е  страшно, когда в 
пустое поле посмотришь. А вдруг из лесу или из логу 
волк выскочит?..

Глава 8

Скоро весь починок засыпало снегом. Д ом Усаниных 
стал похож на Деда Мороза. Крыша — высокая пуши
стая шапка. Занесенные снегом наличники — лохматые 
брови. Темно-синие стекла выходящих на улицу двух 
Окон — глаза, а наметенный под ними сугроб — борода. 
Конец ее узким клином протянулся до самой дороги.

После Октябрьских праздников Наткин класс пере
вели во вторую смену. Просыпалась она теперь поздно. 
Баба  Настя успевала уже к этому времени истопить 
печь и сварить обед.

Будил Натку глухой гул падающих на пол стылых 
поленьев. Баба  Настя носила дрова на завтра. Холод
ный воздух парными клубами заполнял кухню. От дров 
пахло снегом и березовым соком.

С утра окна покрыты толстым слоем изморози. До 
обеда в доме будет серо, как в сумерки. Н атка и пест
рый кот Антон лежат на печи. Очень не хочется Натке 
слезать с печки. Что же придумать? Может, попросить 
бабу Настю рассказать какую-нибудь историю. Особенно 
любит Натка слушать рассказы об отце.
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В комнате, где стояли обеденный стол и железная 
печка с длинной коленчатой трубой, в простенке под 
часами-ходиками висела его фотография в самодельной 
рамке. Отец снялся в черной косоворотке с частыми 
белыми пуговицами, в сапогах до колена. На шее по
лосатое кашне. Перед аппаратом отец стоял, будто в 
строю, навытяжку. Лицо было смущенным и задумчи
вым. Внизу по углам фотокарточки белые круги и в 
них черные печатные слова: «Привет с Урала».

Баба Настя часто снимает рамку со стены и, рас
сматривая фотографию, разговаривает с отцом или рас
сказывает о нем Н а тке.

Несколько поленьев баба Настя толкает на печь.
— Пусть подсохнут для лучины.
—  У тебя здесь болит? —  Натка проводит пальцем 

по ее холодной щеке, там, где, будто мак в огороде, 
алеет большое родимое пятно.

— Нет, — смеется баба Настя. — На носу у тя вон 
сколь веснушек. Разве болят?

— Отец на карточку давно снялся?
— В городе. Д о  войны. Ездил получать трахтора. 

Сначала служил отец председателем в Совете. Жили 
мы с им тогда вдвоем, в той боковушке, — кивает баба 
Настя в сторону горницы. — Эту половину уже при Ма- 
ряше пристроили. Отец и сколотил колхоз наш. Д а  и 
другие в округе. А потом на трахтор потянуло его. 
Окончил в раене курсы, до самой войны и был при 
машинах.

Баба Н астя опускает вязку на колени и сидит сгор
бившись, не шевелясь, смотрит куда-то далеко-далеко. 
Через окно, через снежное поле, через темнеющий синей 
полоской лес. Где-то там, за многими полями и лесами, 
на чужой, никогда не виданной ею карельской земле, 
так  же укрытая сейчас снегом, как все вокруг, бугрится 
могила отца. Какие деревья шумят над ней? Какие 
люди проходят мимо? Д а ж е  этого никогда не узнает 
она. Потому и тоскует так безнадежно ее материнское 
сердце.

Но вот она распрямляет спину,  снова приваливается 
к горячему боку печи и продолжает рассказ. Натка пере
ворачивается на живот и, свесив голову, слушает.

— Приходит как-то Ваня с собрания и спрашивает: 
«Как назовем, мама, колхоз наш?» —  «А по мне хошь 
бы как. Ты у других спроси». — «Другие, бает, пока еще
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не колхозники. Тебя, бает, я в первую очередь записал».
В тот же вечер достал из сундука красные книжки. 

Листал все, листал да и говорит: «Искрой» назовем 
колхоз-то. Как, ндравится?» — «Ндравится, — отвечаю. — 
Огонь, дескать, в печке али костер, он ведь л юдей 
греет...» С той поры и зовемся «Искрой». А его, батюш
ки, и в живых нет.

Баба  Настя откладывает вязку, подходит к про
стенку, снимает рамку, протерев стекло концом фартука, 
подает ее Натке на печь и снова садится вязать.

— Та война короткой была. Пришли мужики-то, кто 
уходил. Хоть изувеченные, а пришли. Один он не вер
нулся, соколик наш.

В окно Натке было видно, как синела уходящая в 
белое поле дорога. По ней, выгнув от напряжения шею, 
высокая булан ая лошадь тащ ила сани, груженные бере
зовыми чураками. З а  возом шла женщина, укутанная 
поверх пальто большой клетчатой шалью.

«Клавдя на Рыбке дрова везет», — отметила про 
себя Натка и, глядя на дорогу, вспомнила, как прово
жали отца на финскую. Помнила она даже не сами 
проводы, а то, как отец, баба Настя, мать, Толя и она 
ехали по заснеженному лесу на санях-розвальнях на 
станцию. Как лошаденка споро трусила, и от лохматых 
заиндевелых боков ее шел пар. Тягуче и сухо скрипел 
под полозьями снег. Пушистые от инея деревья и высо
кие сугробы сверкали на солнце крохотными слепящи
ми искрами. Натка сидела, наглухо закутанная в тулуп, 
и только в маленькую щелку ей видна была спина 
отца, обтянутая черной кудрявой дохой. Эта мерлушко
вая доха с коричневым цигейковым воротником лежит 
теперь в сундуке у бабушки. Много вещей обменяла 
мать в соседних селах на хлеб и картошку, отнесла на 
базар и последнее свое нарядное платье, а доха все 
лежит как память об отце. Н а самом дне сундука под 
ней пожелтевшие вырезки из газет, большая наклеен
ная на картон фотография участников Первого съезда 
колхозников. Л еж ат  здесь и несколько книг в красных 
обложках с профилем Ленина.

— Кто из нас на отца похож? — чтобы отвлечь бабу 
Настю от грустных мыслей, спрашивает Натка.

— Толя —  вылитая капля Ваня. Такой же подж а
рый. И волосы светло-русые, мягкие, вот точно спелая 
солома овсяная. В тебе тоже наша кровь. И волосы в
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нашу породу, и ноги, гли-ко, сколь длинны. А скуласта 
да кареглаза в мать. Веснушки тоже материны. Будь 
они неладны. Не отмоешь теперя ни глаза, ни веснуш
ки — темным-темны, — смеется, глядя на Натку, баба 
Настя. Бабе Насте хочется, чтобы в Натке было больше 
отцовской крови. Натке же больше нравится мать. 
Правда, ростом она невысока и на носу и на щеках 
веснушек темная россыпь, зато ни у кого в деревне нет 
таких кос. Ровные, шелковистые, каштановые. Когда 
мать распускает их, свисают до колен.

Согревшись, баба Настя уходит поить скотину. Н а т 
ка завтракает на кухне вареной картошкой. В окно ей 
видна часть двора, заметенный снегом ложок и дом 
Ванеки. По высоко натоптанной тропе огородами бежит 
к Усаниным Валька. Баба Настя рубит топором зарос
шее устье колодца. Валька останавливается около нее 
и смотрит из-под руки на солнце. Под ударами топора 
от белой гладкой толщи льда отлетают радужно сверка
ющие на солнце осколки. От них на снегу синеватые 
отметины, словно большие птицы наследили вокруг. 
Натка быстро одевается и выскакивает во двор.

— Ух ты, лешак, как зар о с!  — тяжело глотая ртом 
воздух, отрывисто говорит баба Настя, распрямляется 
и кладет топор. — Воду весь околоток носит, а почистить 
некому. — При каждом слове изо рта бабы Насти вы
летают белесые облачки пара.

Холодное, точно вылинявшее за лето солнце стоит 
по-зимнему невысоко. Рядом с размытыми краями его 
тускло светят еще два слегка вытянутых солнца.

— Дело к стуже пошло, — баба Настя тоже подносит 
козырьком варежку к слезящимся голубым глазам и 
смотрит на солнце.

— Натка! Затмение! Смотри, затмение! — Валька 
толкает Натку в бок.

— Затмение! — обидевшись, передразнивает Н атка. — 
Солнце рукавицы надело. Перед стужей. — И в ответ 
так же больно толкает Вальку. 

 Натке давно хочется проучить ее за то, что постоян
но подсмеивается над ними с Тонькой: то разговор их 
не нравится ей, то одежда. А больше всего за то, что 
дала Натке прозвище — курица мокрая.

— Затм ение! —  Скривив губы, снова передразнивает 
Н атка .  — Других учишь, а сама такого пустяка не 
знаешь.    
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— Наталья! Мотри у меня! — баба Настя б ер ет с я  за 
конец веревки. — Вот как начну понужать. Валя учит 
слова правильно говорить, и губы кривить на сторону 
нечего. А солнце рукавицы, точно, к стуже надело. Про
ходи в дом, Валя, не смотри на ее. У нас седни морков
ная каша вкусная. Пообедаем, дак сходим с тобой к 
Маркелычу, молочка отнесем.

Улица, что тянется вдоль Ольховки, делится, соот
ветственно по течению речки, на верхний конец и ниж
ний. Усанины живут в нижнем конце, М аркелы ч  —  в 
верхнем. Чтобы навестить председателя, надо пройти 
почти через весь починок.

Зимой избы, заметенные по самые окна и покрытые 
толстыми шапками снега, кажутся почти все на одно 
лицо. Д а ж е  окна все уравнял мороз: затянул стекла 
голубоватым узором. Летом же видно, из какого лесу 
постройка. Из кряжистых вековых елей, где бревна за 
много лет сроднились и лежат плотно, будто прикипели 
друг к дружке. Или из сучковатого леса, где бревна 
кривы и между ними глубокие, заполненные мохом пазы. 
Во многом облик дома определяет и крыша: низкая или 
высокая, двускатная или трехскатная. И потом, у к а ж 
дого дома свои глаза — окна, большие, светлые или уз
кие, низкие, подслеповатые.

Изба у Маркелыча протянулась в глубь двора, смот
рит на дорогу тремя стылыми окнами. Рядом стоит 
большой сруб. Пустые глазницы окон его до половины 
занесены снегом. К воротам намело сугроб. Баба Нас
тя, Натка и Валька ступают по целине и провалива
ются.

— Девки, ну-ко, торкнитесь в ворота-то. — Руки у 
бабы Насти заняты. Она несет Маркелычу три узелка. 
В них молоко, картофельные лепешки и травы разные 
для запарки. Н атка и Валька крутят железное кольцо, 
но ворота не поддаются.

— Не огребены. Архиповна, вишь, на ферме сутками.
Н абрав полные валенки снега, баба Настя и девчон

ки перелезают через изгородь. В кухне никого нет. 
Печь открыта, внутри нее леж ат  сложенные для топки 
дрова. Молча садятся на лавку и выколачивают по оче
реди из валенок снег в ведро, что стоит в углу под 
умывальником.

Дверь в комнату приоткрыта, оттуда доносится р аз
говор.
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— На ферме отел начался, — по голосу, похоже, 
Баянов.

— Знаю, старуха моя там с вечера. С поставками 
как? — Маркелыч говорит хрипло, со свистом. В груди 
у него что-то отрывается и булькает.

— По мясу и шерсти рассчитались. По хлебу еще 
возить и возить.

— Д а-а , дороги-то... То метет, то стужа. — Натка 
припоминает, у кого из сельчан такой тонкий голос.

— Глядите, чтобы весной вплавь не пришлось, — 
похоже, председатель лежит на печи.

— Сергей Маркелыч, о чем разговор! — снова чей-то 
высокий голос. Д а  это же счетовод Рукомойников. За 
голос его и прозвали Митей Баушкой.

Баба Настя подходит к печи и заглядывает в под
топок. Очевидно, ищет лучину или бересту для рас
топки.

— Как члены правления, мы настаиваем на особом 
пайке, — Баянов говорит с остановками. — Без хлеба вам 
не подняться.

В это время Валька неосторожно задевает висящее 
на стене ведро. Оно срывается и гремит. Баянов откры
вает дверь и некоторое время разглядывает Вальку и 
Натку, словно не узнавая. Затем дружески подмиги
вает.

— Что ж  тут затаились, подружки? А ну-ка, марш 
в комнату!

Маркелыч, покашливая, приподнимает висящую око
ло трубы занавеску и, приветствуя девчонок, улыбается 
им одними глазами.

Баянов застегивает полушубок, подходит к печи и 
протягивает председателю руку.

— Последнее предложение с повестки не снимается. 
Имейте в виду...

— Какой разговор, — счетовод тоже встает со ска
мьи.

— Об этом уже говорено, — в груди председателя 
снова что-то начинает булькать, и он долго не может 
прокашляться. — Ребятишки, гляди-ко, как картофель
ные ростки, бледны. А вы: «какой разговор», — сухо 
говорит он. — А Бутышкина надо искать. Искать, искать! 
Какие же волки, если костей не нашли.

— Залезайте-ко, девки, на печь к Маркелычу. В избе 
холодно, — командует баба Настя, когда дверь за Б а я 
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новым и счетоводом закрывается. — В аля  простужается 
часто, боюся я за ее.

Пока девчонки продираются через постиранное и 
вывешенное для сушки за печью белье, Н атка вспоми
нает, что молоко они принесли Маркелычу как раз 
кстати. Ведь летом корову председателя тоже при
резали.

— Подвигайтесь на середку, — шепчет Маркелыч и 
радостно моргает рыжеватыми, выгоревшими за долгие 
годы ресницами. Девчонки усаживаются рядом с ним 
на голые кирпичи. Они едва теплы. Из-под тулупа по
является бледная худая рука Маркелыча. Он шарит 
по кирпичам и, найдя газету, протягивает ее Вальке.

—  Прочти-ко тут вот, — тяжело говорит Маркелыч и 
тычет желтым, прокуренным ногтем в жирно набранный 
заголовок.

— «Твердыня на Волге», — громко, как на уроке, 
начинает читать Валька.

Маркелыч закрывает глаза и слушает. Широкие 
рыжеватые брови сведены к переносью. Заросшее щети
ной узкое худое лицо с крупным горбатым носом на
пряженно и мелко вздрагивает. В глубоких складках 
бледного лба стоит испарина. Дышит председатель тя
жело, со всех плеч, и заметно, что боль не отпускает 
его ни на минуту.

Разогрев молоко и лепешки, баба Настя тоже вле
зает на печь и начинает кормить Маркелыча.

— Спасибо, Максимовна. Слышала, немцам по зубам 
врезали. — В груди у председателя что-то обрывается и 
свистит. — Девчонок вот накорми-ко. — Маркелыч снова 
протягивает Вальке газету. И Валька в другой раз на
чинает читать ту же статью «Твердыня на Волге».

Глаза председателя закрыты. Лишь иногда, на са
мых интересных местах, он открывает их и смотрит на 
бабу Настю.

— Дай-то бог. Дело-то, вишь, на поправу пошло. 
Турнули немча, — баба Настя радостно кивает ему и 
крестится. — Теперича попей-ко отвару, батюшка. Враз 
в груди-то отмякнет. — Она приподнимает голову М ар
келыча и подносит ко рту его белый фарфоровый 
чайник.

В избе становится теплее. Девчонки слезают с печи 
и идут в горницу. Пол в горнице устлан полосатыми 
половиками. В переднем углу круглый стол. У стены
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камин с высокой железной трубой. В простенке висит 
зеркало, а под ним фотографии в рамках. Красивый па
рень, чем-то похожий на Маркелыча, снялся в полный 
рост, в длинной шинели и шлеме со звездой. На другом 
снимке этот же парень, чубатый, без головного убора, 
стоит рядом с такими ж е  рослыми парнями. Все в оди
наковых белых рубашках с откидными воротниками. 
У каждого к лацкану пиджака прикреплен значок.

— Я знаю, что на значке написано, — говорит В аль
ка, — «Ворошиловский стрелок». Ворошилов в нашем 
городе на заводе работал. Д ед с ним воевал вместе.

— Это Шура, жених мой, — показывает на парня 
Н атка. — И в шинели и шлеме тоже.

— В шлеме-то Маркелыч, — заглядывает в горницу 
и уточняет баба Настя. — Когда молодой был.

— Же-них, — недоверчиво тянет Валька. Она вертит
ся перед зеркалом и укладывает вокруг головы венчи
ком косы. Так короной иногда укладывает косы Валь- 
кина мать Галина Фатеевна. — Если б жених, письмо 
написал бы.  

— Тише т ы !  —  быстро шепчет Н атка .  — Он никому 
не пишет. Уж месяцев пять. Думаешь, почему Маркелыч 
хворает?

— А это Аркашкина сестра? — поднимаясь на цы
почки, Валька старается рассмотреть лицо темноволо
сой, коротко стриженной девушки в цветастом платье 
и белых носках, что стоит рядом с Шурой у недостроен
ного дома.

— Она, К лавдя Ш улятева, — неохотно кивает Н ат
ка. — Тоже Ш урина ухажерка. До самой станции про
вожать ездила.

— А эту я уже видела где-то. —  Групповой снимок 
комсомольцев висит на почетном месте, в центре про
стенка, в красивой рамке, отделанной розовым ракушеч
ником... — Там тоже в белых рубашках, с ворошилов
скими значками.

— У нас, — грустно откликается, Н атка. —  С отцом 
после соревнований. Который в середине высокий — 
отец.

— Ага. Ты мне уже показывала.  
— Н а карточке их сколь? Двенадцать? А в живых 

сказать сколь? Если с Шурой, то трое.   
— Кажется, я не помню никого, —  растерянно гово

рит Валька.
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— Д а к  откуда? Вот эти сидят: Тонькин брат Коля и 
мой двоюродный — Горчик и эти трое — ушли в первый 
день. Отец еще на финской убит. А этих провожали в 
тот день, когда вы приехали.

— Моего отца тоже под Ленинградом ранило. 
Письма долго не шли. Может, и Ш ура так?

— Из госпиталя сообщили бы за пять-то месяцев. 
Толя говорит, им историк-инвалид сказывал, под Ста
линградом каждый второй убит. Там, говорит, маковому 
зернышку негде упасть. Все простреляно.

Баба Настя снова заглядывает в горницу, смотрит 
на часы.

— Н аташ а, домой пора. В школу чтобы не опоздать. 
А я печь подожду, когда протопится.

Обратно Валька и Натка бежали вприпрыжку. Д е 
ревню уже окутывал колючий морозный дым. В небе 
по-прежнему тускло светило три солнца. Кто-то провез 
воз соломы. Он подмел высокую обочину дороги, оста
вив на ней тоненькие желтые полоски.

Глава 9

В марте Натке и Вальке дома определили работу. 
Утром по холодку и вечером, когда, напитанный влагой, 
осевший, будто спрессованный, снежный покров схваты
вало ледяной коркой, они брали санки и шли собирать 
солому. Темневшие по полям стога еще с осени начали 
вывозить на фермы.

В марте снега осели. На месте стогов, в изъеденных 
солнцем щербатых застругах, торчали вмерзшие в снег 
клочки соломы. Вытаивала иссеченная мышами труха. 
Труху девчонки сгребали в мешок, сверху клали солому, 
затягивали все это веревкой и впрягались в санки. Хо
дить по насту им нравилось. Собирали ометь на месте 
бывших зародов и другие ребята. Во многих загонах 
ревела отощавшая и облезлая к весне скотина.

В один из тихих мартовских вечеров Натка и Валька 
возвращались домой с пустыми руками.

— Эх, овсянки бы, хоть небольшую охапку, — взды
хала и хмурилась Натка, представляя,  каким протяж
ным и тоскливым мычанием встретит их дома Дунька.

— А давай возьмем там.
— Где?
— На конном.
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На конном, за складами-сараями, стоял высоко ого- 
роженный березовыми жердями стожок сена.

Девчонки завернули к стожку. Постояли минуты две 
около изгороди, оглядываясь и прислушиваясь к звукам. 
Тихо было в полях и на конном. Н ад жидким заречным 
осинником разлился малиновый закат. Деревню окуты
вали сиреневато-сизые сумерки.

Не сговариваясь, Натка и Валька одновременно ныр
нули под жерди.

Пока, царапая руки о заледенелую корку, теребили 
грубое, состоящее из осоки и камыша сено, сердчишки 
их стучали часто и загнанно.

Их подвело полное отсутствие опыта в таком деле: 
увлеклись и забыли об осторожности.

Рядом с санками леж ала  уже не одна охапка, когда 
позади себя они услышали тихий скрип, как будто кто- 
то разминал в ладонях крахмал. З а ж ав  в красных от 
мороза кулаках пучки сена, девчонки оглянулись. Сгор
бившись, к стогу осторожно подходил Ванека. В руках 
он держал трехрогие деревянные вилы.

Узнав девчонок, дед остановился и строго насупился. 
Покачивая головой, промычал что-то осуждающее. З а 
тем, собрав на один навильник всю их добычу, положил 
на санки. Вручил им вилы и, подталкивая в спины, при
казал  идти впереди, а сам повез санки. Варежки дев
чонок так и остались лежать у стожка.

Опустив головы и поминутно оглядываясь, как бы 
кто не увидел, Н атка и Валька напряженно двигались 
на прямых ногах.

Проведя их под таким конвоем по всему двору, В а
нека остановился около конюховки. Вынес зажженный 
фонарь и, подняв его над головами девчонок, долго и 
осуждающе смотрел им в лица.

— Отпустите. Мы больше не будем, — разм азы 
вая по веснушчатым щекам слезы, громко заревела 
Натка.

Валька стояла насупившись, разглядывая свои под
шитые дедом черные валенки. Д ед опустил фонарь и 
пошел к конюшне, жестами заставив девчонок везти за 
ним санки. Зайдя в коридор длинной конюшни, Ванека 
повесил фонарь на столб и показал девчонкам на ларь.

Валька и Натка, дотянув санки до ларя, останови
лись тоже. В стойлах стояли и лежали лошади с потными, 
обвисшими боками. Открыв деревянный засов, немой во
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шел в одно из стойл и оставил дверь полуоткрытой. 
Гулко стукнули по деревянному настилу копыта.

— В контору, наверно, поведет? — вздрагивающим 
от волнения голосом заговорила Валька.

— Я почем знаю.
Н атка подошла к стойлу, заглянула, чем занят был 

дед. Валька тож е подошла. Длинная буланая кобыла, 
пытаясь подняться, мотнула несколько раз головой и 
осталась лежать. Д ед  отбросил со лба ее черную гриву, 
и Натка узнала в буланой кобыле с выпирающими реб
рами и ключицами Рыбку.

Д о  войны к Рыбке боялись подходить даж е  парни. 
Это была красивая лошадь, прозванная так  за резвость 
и особую плавность движений.

Немой принес в ведре мешанину — вареную картош
ку с мякиной. Поставил ведро на пол, пододвинул его 
к морде лошади. Рыбка раздула сизые замшевые нозд
ри и потянулась к ведру. Пока она медленно ж евала 
мешанину, дед сходил в сарай и принес банку с дегтем. 
Завел Натку в стойло, передал фонарь, показал, как 
надо его держать, а сам стал смазывать ранки на шее 
и спине лошади, на тех местах, куда надевают хомут 
и седелко. Валька тоже заш ла в стойло, навалилась на 
косяк двери.

— Натка, дед не поведет. Вот увидишь. Он добрый.
Рыбка по-прежнему ж евала  мешанину и, вздрагивая

кожей, медленно поворачивала голову, смотрела, как дед 
врачует ее.

— Это Рыбка, — уже ободрившись, сказала  Н атка .  — 
Я в ночное на ней ездила.

— Ты на Рыбке? В ночное? — ехидно рассмеялась 
Тонька, остановившись в дверях стойла с охапкой со
ломы. — Курица мокрая. Н а лесозаготовках надорва
лась Рыбка. А то бы она нас пустила в стойло...

Немой, смазав ранки, погладил лошадь по тощим 
бокам, связал длинную, неухоженную гриву на лбу в 
косу, чтобы не лезла в глаза, и пошел в другое стойло. 
Иссеченные морщинами щеки его были влажны.

На дверце этого стойла дегтем было выведено 
«Шайхула». Ш айхулу девчонки хорошо знали. Давно 
ли, кажется, они ездили с дедом за сеном на этой не
высокой белой кобыле. Дверцу Ванека за  собой закрыл, 
и им видна была лишь понуро опущенная белая голо
ва лошади с черной косматой гривой. Ш айхула висела
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на вожжах. Д ед  поднес картошку к отвислым сизоватым 
губам ее. Лош адь отвела в сторону морду. Влажные 
глаза ее были мутны.

— На рогоже подтянули, чтобы легче стоять было, — 
бросила солому подошедшая к стойлу Тонька, — видишь, 
под брюхом рогожа. Тоже с лесозаготовок вернулась. 
Л еж а л а  все, теперь на боках пролежни.

Д ед  еще раз попытался накормить лошадь, но Шай- 
хула понуро отводила в сторону морду.

Чуть слышно застонав, Ванека прижал к голове 
лошади темное большеносое лицо и долго стоял так, 
гладя ее шею. И странно: было что-то общее между 
этими надорванными тяжелой работой и голодом ло
шадьми и безмолвно страдающим от жалости к ним, 
тоже изнуренным трудом и заботой старым коню
хом.

— Нечего подсматривать, тут не кино, — глаза Тонь
ки горели и зло поблескивали. — Пошли. Поможете ж е
ребят накормить.

Натка обрадовалась приглашению: значит, Тонька 
не видела, как дед вел их под конвоем. Если узнает — 
засмеет.

— Валя, хочешь на жеребят посмотреть? Шерстка 
у них мягкая, мягкая. Хвостики такие кудрявенькие и 
голосок тоненький. Ох и забавные. П равда, Тонь?

— Угу, — направляясь к выходу, хмыкнула Тонька. — 
Были забавные, да все вышли.

Она провела девчонок в дальний конец двора, от
крыла двери старой конюшни. Здесь в двух больших 
загородках жались друг к другу жеребята. По дощато
му коридору между загородками шел Панька и вез их 
санки с сеном. Ж еребята как по команде выстраивались 
вдоль изгороди, тянули к нему головы, тоненько ржали 
и всхрапывали.

Натка вся сжалась, словно ожидая, что ее вот-вот 
ударят кнутом. Валька, потупившись, смотрела себе 
под ноги. Дойдя до середины коридора, П анька оста
новился. «Вот сейчас снимет сено и узнает санки». Н а т 
ка остановилась и напряженно ждала.

Свалив около ларя  сено, Панька кивнул девчонкам 
и вышел. Скоро по деревянным желобам, что тянулись 
вдоль стен, зашумела вода. Значит, П анька теперь 
черпал воду из колодца и сливал в колоду, из которой 
были выведены концы желобов. Ж еребята  лениво пи-
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ли и сердито фыркали, видимо, ждали чего-то более 
вкусного.

Конечно, Тонька, П анька и другие починковские ре
бята сами «страдуют» иногда в чужих огородах. Д а  и 
Натке раза  два приходилось участвовать в этих весе
лых набегах. Но то совсем другое. То считалось озор
ством. И не было в Кукуе стоящего парня, кто не по
бывал бы в таком «деле».

Из квадратного отверстия, вырезанного в дощатом 
потолке конюшни, послышался сначала простуженный 
кашель Тоньки, затем посыпалась в коридор солома. 
Пока Тонька сбрасывала с чердака солому, девчонки 
успели сбегать за варежками.

Ж еребята перестали пить воду и, толкая друг друга, 
сбились в кучу около того места, куда падала солома.

— Ничего себе! Р азве  жеребята солому едят? — 
удивилась Натка.

— Когда с сеном смешают, едят, — спускаясь по де
ревянной лестнице в коридор, ответила Тонька.

К ак свой здесь человек, она свободно входила в з а 
городки и гладила узкие морды и шеи жеребят. Натка 
тоже было попробовала протянуть руку, но высокий 
черный жеребенок так оскалился, что она тотчас от
дернула.

— А чего они такие сердитые?
— Будешь сердитым. Они в таком возрасте раньше 

матку сосали.
— А чего их от маток рано отсаживают? — поинте

ресовалась Валька.
— Раньш е обрат им с молокозавода возили. — Н а т 

ка  набрала охапку чистого сена и бросила маленькому 
рыжему жеребенку, который стоял сзади всех. Очевид
но, старшие его вытеснили из круга.

— Возили, —  подтвердила Тонька, — а сейчас обрат 
только сосунам дают.

— А чего же их рано от маток отсаживают? — сно
ва спросила Валька.

— Потому что у лошадей молока не стало.  
— А почему молока не стало?
— Ну чего вяжешься? — хмуро огрызнулась Тонь

ка. — Откуда молоку быть с соломы? Сена-то кот на
плакал. Последний стожок почали.

Н атка и В алька смущенно переглянулись.
— А там? — чтобы как-то затушевать неловкость,
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спросила Н атка и показала на чердак: — Летом пол
ный чердак был сеном забит.

— Так то летом. Ты теперь погляди, чем он забит. 
Пошли на конюшню, еще лошадям набросать надо.

Чердак, высокий и длинный, был наполовину зав а 
лен соломой. Набросав в коридор конюшни корм, дев
чонки подошли к широкому чердачному окну... Отсюда 
был виден починок, поля и лес. Прошло немногим боль
ше часа с тех пор, как дед задерж ал Натку с Валькой, 
а погода резко изменилась. Яркий закат  рдел теперь 
уже не только над заречным осинником. Малиновая 
река его вытекала из-за Синей горы, широко красила 
горизонт и исчезала за темным еловым лесом. По полям 
с тихим шипением змеились снежные буруны. Ветер 
яростно налетал на постройки, гнул вершины тополей, 
заламывал соломенные застрехи крыш, стучал ставня
ми. Стаи ворон и галок летели из пустых полей в лес 
и  в починок.

— Где Панька? — выскочив из конюховки и зам е
тив их в проеме чердачного окна, набросилась на дев
чонок Оня-конюшиха.

— Тут был. Когда жеребятам солому спускала, Б а я 
нову лошадь помогал распрягать.

— Нет его. И Герки нет в стойле. Слазьте сейчас же. 
И марш отседова! Чего гляделки-то вылупили? Не 
видите: снежная буря надвигается!

Еще недавно столь безучастные, понурые, лошади 
теперь тревожно косили глазами, фыркали, всхрапыва
ли и изредка ржали.

Ветер, врываясь в узкие прямоугольники окон, рас
качивал открытую дверцу крайнего стойла; Здесь по
мещалась выездная лошадь колхоза Герка — темно-се
рая, в белых яблоках, с длинными ногами и черным 
волнистым хвостом. Герка считалась беговой лошадью. 
Из рассказов матери и бабушки Натка знала, что отец 
до войны не раз  брал на вей призы на районных скач
ках. Именно Герке отец был обязан своим спасением 
от кулацкой пули.

Скрипела и яростно хлопала раскрытая дверца. Не 
замечая ее, около стойла конюшиха и Ванека, тревожно 
глядя друг другу в лицо, махали руками.

— Может, бригадир? Б а я н о в ?  Дл я  убедительности 
Тонькина мать поднесла к груди согнутую руку, пока
зывая, о ком идет речь.
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Немой отрицательно покачал головой.
— Может, председателя М аркелыча повезли в боль

ницу? —  Оня сложила ладони рук и наклонила на них 
голову.

И на этот раз дед покачал головой и развел руки 
в стороны. Это означало, что Герку не брал никто.

Путаясь больше обычного в длинных полах борчат- 
ки, дед тяжело подошел к девчонкам, подтолкнул пу
стые санки в их сторону, махнул рукой. По домам, мол, 
идите. Видите, какая беда, не до вас теперь.

Ветер с полей нес снеговую крупу, слепил глаза, 
занимал дыхание. Тонька, Валька и Натка с трудом 
вытянули пустые санки от речки в гору. Пучина кипя
щего снежного праха укрыла последний отсвет вечер
ней зари. 

За  всю дорогу от конного до дома Валька и Натка 
не сказали ни слова. Именно сейчас Натке вспомнились 
последние, прощальные слова отца, сказанные за сто
лом на проводах: «Если случится, М аряша, беда, какая, 
голодно будет, все продай. Баню, постройку, одежду. 
А колхозное чтоб ни ты, ни дети не смели трогать... За 
него кровь и жизнь отдали лучшие мои товарищи...» 
От запоздалого чувства вины, от жалости к тощим ж е
ребятам и изнуренным лошадям Натке стало так горь
ко, что к горлу подкатил тяжелый комок.

Тонька, несколько раз останавливаясь, провожала 
взглядом уходящую в поле дорогу, которую уже начали 
затягивать снежные полосы. Сворачивая к своему дому, 
Тонька прикрыла рот варежкой и, захлебываясь ветром, 
перекрывая его свист, прокричала Натке:

— Никто... без разрешения председателя... и брига
дира не мог взять... Герку!..

Глава 10

Баба Настя и Толя ужинали, когда Натка, засыпан
ная снегом, заглянула из кухни в комнату:

— Нехристь окаянная. Где тебя носит? —  ворчливо 
встретила ее баба Настя. — Толя уже собирался искать.

Протяжно выло в трубе, стучали ставни, метались, 
беспокойно хлопали перед окнами разлапистые ветки 
ели и тополей. Д а ж е  по дому вдруг заходили такие 
сквозняки, что огонек маленькой керосиновой лампы 
замигал и погас.
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— И-исусе! — сокрушенно перекрестилась баба Н а 
стя. — Напасть какая!

Сидели теперь уже без огня. З а  время ужина баба 
Н астя несколько раз подходила к окну, всматривалась 
в белесую кипящую муть и, крестясь, приговаривала:

— Как-то мать наша. Не приведи осподи, если в 
чистом поле застало.

— А разве она не у складов? — спросила Натка, 
похолодев.

— З а  сеном еще днем Баянов послал. Маряшу и 
Ж еню  Травкину. К башкирам.

— В деревне переночуют, — постарался успокоить 
бабушку Толя.

— Деревни-то на все семьдесят верст всего-навсего 
три: Трушники, Юг и Ш ардак. Места все глухие, дикие.

После таких известий Натке расхотелось есть, Толя 
тоже вяло жевал. Баба  Настя, глядя на окна, все чаще 
вздыхала.

После ужина все залезли на печь. Н атка заняла 
место у трубы. Здесь было теплее.

— А утром мать с Женей Травкиной какие-то меш
ки на складах взвешивали, — недоуменно сказала 
Натка.

— Ну правильно. А потом Баянов послал их за се
ном. Ревизия, говорит, подождет.

—  Дай-то бог, обойдется все. Там еще кордон есть 
башкирский. Навроде лесничества.

— Постойте, — Толя поднял голову, уперся на ло
коть и стал прислушиваться. — Похоже, скричал кто-то!

З а  стеной выло, стонало, свистело, стучало.
— В трубе, должно. Толя, трубу-то хорошо закрыл?
— А то как же.
Несколько раз баба Настя приподнимала голову, 

прислушивалась и смотрела в окно. Натка тоже до 
боли в глазах вглядывалась в клубящуюся за окном 
снежную замять. Буран, казалось, не утихал. Постепен
но усталость и сон пересилили страх, и она задремала.

Проснулась Натка внезапно. Ее бил озноб, болели 
горло и голова. Натянув до подбородка тулуп, Натка 
приподняла голову. Н а улице творилось страшное, так 
что она не могла даж е  рассмотреть ель под окном. 
Вьюга злилась пуще прежнего: верещала, выла, ц ара
пала стекла.

Голова Натки закружилась, перед глазами поплыл
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ярко-малиновый, как зловещая вечерняя заря, туман, 
и она стала погружаться куда-то глубоко-глубоко.

Это был сон, а вроде и не сон. Она слышала, как 
вздыхала баба Настя, как неизвестно почему о казав 
шаяся здесь Клавдя надоедливо расспрашивала бабу 
Настю, когда Баянов наряжал мать.

— Днем или утром? — слышала Натка Клавдин го
лос. —  Уехали днем или утром? Во что были одеты? Во 
что были одеты?..

Потом она проснулась от собственного крика. А по
чему закричала, не помнила, забыла, едва открыла 
глаза.

В избе стояла белесая сутемень. Сквозь жаркое 
марево перед глазами она увидела бледное лицо Тонь
ки, ее сутуло сгорбленную над ней, застывшую фигуру.

— Тихо. Не кричи, — сказала Тонька. — Народ пере
пугаешь. — Говорила она как-то странно. Слова из нее 
вылетали как бы толчками, с трудом продираясь через 
какую-то преграду. Тонька сообщила, что в починке ни
кто не спит, ищут Паньку. Бьют в набат и стреляют 
за деревней из ружей.

— Только попусту. Герка... Ого-го как бегает. На 
станции уже, — все так ж е с усилием выдавила Тонька.

Натка поняла. Панька уехал на Герке, потому что 
они с Вовкой давно собирались удрать на фронт.

Потом Тонька почему-то заговорила голосом Лизы 
Быргуши. Потом голосом бабы Насти, опять Лизы. Н а т 
ка удивилась и не заметила, куда исчезла Тонька. 
Остались только голоса.

— Вот Лиза видела. Скакал по башкирской доро
ге, — объясняла кому-то баба Настя бормотание ду
рочки.

— Н а серой в яблоках? — переспросила Оня-коню- 
шиха.

— Н а серой в яблоках.
Вдруг наступила томительная тишина. И чей-то не

знакомый голос четко произнес:
— Не дошел до конного. В сугробе увяз. Ослаб со

всем. Сам впроголодь жил, а картошку коням скармли
вал. Нес последние полведра.

— Кто нес? — хотела узнать Натка. И еще ей хоте
лось сказать, что не мог Панька скакать по баш кир
ской дороге, если он подался на фронт. Но не сказала, 
потому что от слабости не могла пошевелить языком.
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И под всхлипы, вой и свист метели она снова куда-то 
провалилась.

Когда Натка пришла в себя, в избе было светло и 
очень шумно, как на перемене в школе. Возбужденно 
и все сразу гомонили женщины. Несколько раз упомя
нули фамилию Баянова. Сквозь общий гвалт мужской 
голос.

— Д а вы что, бабы?.. — узнала Натка голос Баяно
ва. — В своем уме или впрямь рехнулись!..

Несколько раз хлопнула дверь, и в избе стало тихо.
И тут Н атка услышала чье-то тяжелое дыхание. 

Д ерж ась  за заборку, подвинулась к краю печи и загля
нула в горницу.

На длинном бабушкином сундуке леж ала  мать. Г ла
за ее были закрыты, лицо потемнело и заострилось. Она 
тяжело и часто дышала. Щеки и нос, смазанные жиром, 
блестели. Волосы, всегда тщательно заплетенные в ко
сы, перепутавшись, длинными каштановыми прядями 
свисали с подушки на пол. Неподвижно и жутко лежали 
замотанные белыми тряпками разбухшие руки.

Затаив дыхание, Н атка во все глаза смотрела на 
мать и чувствовала, как в груди ее нарастает крик. Но, 
стиснув зубы, она постаралась сдержать его, дога
дываясь, что этим причинит матери еще большую 
боль.

Вошла баба Настя с подойником. В доме запахло 
парным молоком. Пестрый кот Антон, выгнув спину, 
поспешно спрыгнул с печи. Увидев, что Натка пришла 
в себя, баба Настя нацедила в большую эмалирован
ную кружку молока и подала ей на печь.

Пока Натка, привалясь спиной к печной трубе, тя 
нула из кружки теплое пенистое молоко, баба Настя 
предупредила:

— Тихо веди себя. Мать уснула. Из сил выбилась, 
вишь.

— А она не умрет? — дрожащим шепотом спросила 
Натка.

— Типун те на язык-от. Руки мать обморозила и 
лицо. Проспится, авось полегчат.

Баба Настя снова вышла. Натка тихонько слезла с 
печи и подошла к окну. Н а мгновение у нее зарябило 
в глазах. От удивления она даж е рот разинула. Над 
починком стояло высокое чистое небо, по-весеннему 
зеленовато-голубое. Причудливые сугробы около по
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строек и холмистое белое покрывало в полях блестели 
в желтых косых лучах солнца.

И вдруг среди этого сияния, белизны и голубизны, 
откуда-то из-за дороги, кажется из Тонькиной избы, 
раздались приглушенные крики и плач. Натке показа
лось, что она даже будто услышала отчаянный Тонь
кин крик.

Д ерж ась  за заборку, Н атка с трудом влезла на печь. 
Ноги и руки ее дрожали, от слабости на лице и спине 
выступила испарина.

— Что это? Воют там почему? — испуганно заш еп
тала она, когда баба Настя внесла на кухню дрова.

— Чего тебе?
— Я говорю, как орут у Налимовых-то?
— Эк тя перевернула болесть. Совсем лица на те 

нет. Одни скулы. Разве можно вставать?
— Нет, ты скажи, чего там орут. Ага, не хочешь. 

Тогда не лягу. — Натка сбросила тулуп и села.
— Д а  Панька, вишь... — баба Настя подняла к гру

ди красные, озябшие руки и, кусая вздрагивающие губы, 
неожиданно громко всхлипнула.

— Замерз... Панька-то. — Б аба  Настя снова громко 
всхлипнула и закрыла лицо руками. Плечи ее затряс
лись в беззвучном рыдании.

Натка почувствовала, как стеснило дыхание и ее 
всю с головы до пят охватило ледяным холодом. Ей 
захотелось закричать, но она опять сдержалась. Мед
ленно опустилась на постель, чтобы унять озноб, силь
нее завернулась в тулуп, прикрыла глаза.

— Н а Герку натолкнулись... М аряш а в лесу. У елки 
стояла. А Паньку уже замело... снегом. Л еж ал  возле 
ног ее.

Последние слова бабы Насти слышала как сквозь 
сон. В ушах зазвенело, и она снова начала провали
ваться куда-то.

Когда она пришла в себя, над деревней уже сгущ а
лись снежные сумерки. Сквозь голый, темнеющий за 
рекой осинник светила заря. В избе было пусто и тихо. 
Лишь стучали на стене, отмеряя минуты, часы-ходики, 
да за заборкой все так  ж е хрипло и часто дыш ала мать.

И хоть от слабости снова кружилась голова и во всем 
теле была разлита боль и усталость, Н атка  чувствовала, 
что в это утро что-то важное произошло с ней. Что 
именно, она не знала. Но все, что было раньше, до се-
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годняшнего утра, казалось ей теперь очень далеким, 
отдаленным от нее годами. Ей почему-то вспомнилось, 
с какой радостью она играла первый р аз  в Валькин 
мячик. К ак  ласково и упруго, словно котенок, резино
вый мячик прижимался к ее ладоням.

«Красивый», — равнодушно подумала Н атка и тут 
же забы ла о нем. Она л еж ал а  с закрытыми глазами, 
а в ушах, словно болезненный стон раненой птицы, зву 
чал резкий, отчаянный Тонькин вскрик. Она никак не 
могла представить Паньку мертвым, заледенелым и не
подвижным. Панька виделся ей скачущим во весь опор 
на сером в яблоках коне, в лихо сдвинутой на затылок 
шапке со сбившимся набок каштановым чубом. Сидел 
на лошади он, как всегда, чуть пригнувшись, слегка 
втянув голову в плечи. Лицо сияло улыбкой, зеленые 
глаза дерзко блестели. Панька все время оборачивался 
назад, будто хотел убедиться, что Н атка и Тонька 
смотрят ему вслед и видят, как он достойно держится 
в этой бешеной скачке. Лош адь несла его все дальше 
и дальше. И он все оборачивался, словно прощался с 
ними. Стихал топот копыт, и всадник с лошадью, все 
уменьшаясь в размерах, темной точкой растворялись в 
снежной пыли. И  тогда все повторялось сначала...

Прошла неделя, а Натку все еще не выпускали из 
дому. З а  это время несколько раз забегала Валька. Все 
школьные и починковские новости Натка теперь узна
вала от Вальки. Были среди них радостные и печаль
ные.

Красная Армия освободила Валькин родной город 
Ворошиловград. Д ругая новость ранила Натку в самое 
сердце. Не было больше на земле доброго конюха Ва- 
неки. Его нашли застывшим в сугробе под горой у 
Ольховки. Говорили, что в ту самую ночь, когда замерз 
Панька, дед нес коням последние полведра картошки.

И никто не умел объяснить, куда и зачем мчался в 
пургу по башкирской дороге двенадцатилетний м аль
чишка Панька.

Глава 11

Весна 1943 года выдалась ранняя. Яркое солнце 
растопило на гривах снег. Около заборов и вдоль дорог 
желтовато зазеленела первая нежная трава. В полях 
пошли в рост озимые. В середине апреля кукуйцы вы
ехали сеять.

20* 307



Вечера стояли ясные, лунные, звездные. Д а ж е  ночью 
за Ольховкой не смолкала песня трактора.

Каждый день теперь у Натки и Вальки был напол
нен радостью. Скинув сандалии, как и починковские 
ребята, Валька бегала босиком по мягким деревенским 
тропкам, необычно чувствуя под ногами податливую 
землю. Не успели затвердеть тропки, как у девчонок 
новая радость. В одну ночь лопнули клейкие пахучие 
почки на тополях, деревня покрылась нежно-зеленой 
дымкой.

Занятия в школе подходили к концу. Возвращаясь 
вечерами лесом из Таныпской школы, старшеклассники 
приносили серу.

— Скоро на елках красные ягоды назреют. Вкусные 
какие и сытные, — похвалилась как-то Вальке Натка.

Прислушиваясь к долетавшим из леса перекличкам 
кукушек, с нетерпением ждали той поры, когда они 
отправятся за еловыми ягодами. Конечно, без Тоньки 
девчонки бы не решились.

После памятной жестокой метели, наделавшей столь
ко бед, Тонька держалась отчужденно. Чащ е всего те
перь она проводила время на конном у матери.

Натка натопила принесенную Толей еловую серу и 
побежала к Тоньке. Очень ей хотелось чем-нибудь об
радовать подружку. Натка влетела в дом Налимовых, 
обошла все комнаты, но в доме было пусто. Выбежала 
на крыльцо и стала звать подружку.

Тонька неожиданно вышла из чулана. Глаза ее были 
влажны и красны. Ничего не сказав, села на крыльцо. 
Взяла из Наткиных рук комок серы, откусила полови
ну и начала жевать, отворачивая от Натки зареван
ные глаза. Потом Тонька встала и молча направилась 
в дом. Перехватив Наткин взгляд, хмуро сказала, что 
потеряла платье и не может найти его.

Какое платье могла искать Тонька, если ее единст
венное платье было на ней, подумала Н атка и поняла: 
«Вот какая. Никогда не признается, что ревела». А ведь 
раньше, когда жив был Панька, нежных чувств к бра
ту у Тоньки не замечалось. Они были совсем не похо
жи: взбалмошная, грубоватая Тонька и сдержанный, 
мягкий в обращении с людьми Панька. Натке очень 
нравилось, что Панька сочиняет песни, Тонька же ни в 
грош не ставила это. И вообще, когда они всей оравой 
играли в Чапаева, получалось так, ч т о  «дивизией»
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командовал не Панька-Чапай, а Анка-пулеметчица.
Глубокая и непреходящая Тонькина скорбь поколе

бала это мнение.
Дома, замечала Натка, тоже происходило что-то не

ладное. И брало оно свое начало все в той же страшной 
метели. Мать все еще маялась помороженными ногами. 
Баба  Настя лечила ее разными натираниями. Несколько 
раз приходила Л иза Быргуша. Когда она появлялась 
в доме, Натка и Валька забирались на полати. Оттуда 
они опасливо наблюдали, как Л иза извлекала из скла
док своего мешковатого платья бутылку с муравьями. 
Не прекращая своего непонятного бормотания, Лиза 
вместе с бабой Настей натирали муравьями распухшие 
ноги матери.

Вечерами к Усаниным заходили и другие женщины. 
Чаще Ж еня Травкина и конюшиха Оня. Присев около 
постели матери, они подолгу тихо переговаривались.

Один из таких разговоров запомнился Натке. Шел 
первый месяц весны, но топили еще по-зимнему, не ж а 
лея дров: лес рядом. Ж еня Травкина в тот вечер заси
делась допоздна.

— Уйду в МТС. Плохо мне в колхозе, М аряша. Вижу, 
не к месту, не нужна я тут.

— Что-то ты мечешься шибко, Женя. Ну учителем 
у тебя не получилось. А из счетоводов почему ушла?

— Так ведь тоже дело надо знать. Р аз  ошиблась, 
два. И все. Рукомойников говорит: «Так ты и себя, и 
нас всех за решетку отправишь». Д а  я могу и просто на 
любую колхозную работу, так ведь не наряжают. Баянов 
говорит: «Ростепель. Работы мало». И потом вдруг: 
«Подавайся в МТС. Там круглый год люди заняты». 
Я уж про себя думаю, не выходит ли мне боком та ре
визия?

— А-а — эта? Когда мешки с тока с зерном потеря
лись? Так ведь не закончили мы ее.

— Хм! Никто и не вспоминает. Может, кому и в р а 
дость, что председатель ревизионной комиссии у нас 
обезножел. Ведь нечисто у нас стало. Нет, нечисто.

— Али думаешь на кого?
— С каж у прямо. Грешила на Баянова с Клавдей. 

У него печать, у нее ключи от складов. Теперь считаю — 
зря. Ушла К лавдя спокойненько в конюха. Значит, 
ничего на руки не налипло. Так просто с теплого места 
не уходят. Д а  и Баянов вроде мужик старательный...
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Маркелыч болеет, нельзя его волновать. А с кем посо
ветоваться?

— Сколько у нас в починке партийных было. Всех 
война увела.

— Может, в райком двинуться?
— Д а  с чем в райком-то? С подозрениями, что ли?
— Однако поздно. П обеж ала я. — Ж еня  сняла со 

стены шинель, начала натягивать. — Одна думка все из 
головы не идет, М аряш а, — сказала очень тихо Женя. 
Н атка даж е голову от подушки оторвала, чтобы рас
слышать.

— Д умаю  я, а что, если не случайно тогда прервали 
ревизию? Послали нас за сеном с тобой... Если рассчи
тывал кто-то, что мы в сугробе... как  Панька.

— Что ты! — прозвучал в ответ взволнованный ше
пот матери. — Что ты, Женя!.. Кто же мог знать?

— Д а, ерунда какая-то... — задумчиво протянула 
Ж еня. — Ну спи. — Она задула стоящую на столе керо
синовую лампу и вышла из дома.

Не сразу уснула Натка, озадаченная таким разго
вором...

Весеннее утро начинается задолго до того, как солн
це вылезет из-за горизонта. По апрельским, еще подер
нутым сиреневой дымкой улицам из конца в конец ш а
гает бригадир. Стучит в избяные окна, хриплым со сна 
голосом выкликает хозяев по именам, отпуская хлесткие 
шуточки в адрес заспавшихся колхозниц.

Накануне первого дня сева Наткина мать направи
ла лубяное лукошко для зерна, а рано утром, еще за 
долго до побудки, вышла на крыльцо. На первую бо
розду всегда выходили, как на праздник. Мать надела 
новые лапти и чистые онучи.

Не дождалась  М аряша призывного стука в окно. 
Баянов прошел мимо, а вслед за ним прошли мимо ее 
дома колхозницы, оживленные предвкушением начала 
весеннего сева. Прикусив от обиды губу, мать прихва
тила лукошко, бросилась догонять уходящих в поле 
людей.

Так и повелось с того дня. Никто не звал Наткину 
мать на работу, а она все равно выходила вместе со 
всеми. С утра дотемна шагала по пашне. Привычным 
и точным движением руки рассыпала бесценные, как 
жизнь, зерна. Это была трудная работа. К концу дня 
еще не окрепшие ноги наливались ноющей болью. Д о 
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мой приходила разбитая, осунувшаяся, и только не
большие карие глаза  светились по-молодому.

Сеяли на высоких гривах. Земля на них вытаивала 
раньше и могла пересохнуть. А в глубоких лесных овра
гах еще леж ал  снег.

Сев подвигался медленно, работников не хватало. 
В конце недели сеяльщикам выписали по два килограм
ма зерна. Баба  Настя, прихватив с собой наволочку, 
отправилась на склад получить причитающийся Маря- 
ше заработок. В ведомости фамилии Усаниной не ока
залось. Баянов, которого разы скала баба Настя, толь
ко и сказал: «Пусть вечером сама в правление зай
дет».

В этот вечер мать пришла с поля особенно уста
лой, сразу легла спать, сказав, что сходит в правление 
завтра. А наутро в окно Усаниных впервые раздался 
призывный стук.

Натка, просыпавшаяся, как  и все в доме и во всем 
починке, с рассветом, закричала с печи:

— М ама, стучат!
— Слышу, — ответила мать и взяла лукошко. Выйти 

она не успела. Дверь распахнулась, вошел Баянов.
— Мир дому. Ну что, поправилась, М ария Степа

новна?
— Иль не знаете? — удивилась мать. —  С начала 

сева на поле выхожу. Неужто не видели?
— Видел как-то. Д а  подумал, что так, на часок- 

другой вышла, наподобие разминки. Ноги-то болят?
— Нет, не болят.
— Уже хорошо. Н адо вам в правление зайти. Отчет 

о командировке написать. Сена привезли вполовину 
того, что полагалось...

— Сколько было. Расписку и остаток денег Т рав
кина сдала.

— Травкину бухгалтер считает лицом неподотчет
ным. В общем, так оно и есть.

— Что ж, Александр Иванович, потому мне и трудо
дни не начисляют?

— Вы же знаете Рукомойникова. Финансист силь
ный, но буквоед и бумаж ная душа. Утвердит вам отчет 
правление, и тогда все заработанное получите. Словом, 
стала на ноги — действуй!

Н атка радовалась, видя, как преобразилась мать. 
Д а  и Баянов ей понравился. Знала  бы мать, что у нее
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с этим мужественным красноармейцем заключен тай- 
ный боевой союз. Вот бы удивилась!

Вскоре жить стало значительно хуже. Из разгово
ров матери с бабой Настей Н атка поняла, что правле
ние никак не соберется, чтобы утвердить отчет о коман
дировке. Рукомойников ссылается на Баянова. Баянов 
в конторе бывает редко. Ни у кого нет времени для 
Маряши, да и у самой Маряши не оставалось времени 
для ожидания в конторе или розысков неуловимого 
бригадира.

То, что матери не выдавали по трудодням зерно, 
быстро сказалось на обеденном столе. За годы войны 
он всегда был скромным. Но особенно бедно выглядел 
стол весной, когда подходило к концу все, что удавалось 
припасти в подвале и в погребе с осени. В эти же ап
рельские дни он стал совсем скудным.

В один из вечеров мать вернулась с поля на час 
раньше, достала из сундука доху, последнюю вещь, ко
торая оставалась от отца, завязала  ее в шаль и от
правилась по башкирской дороге в одно из отдален
ных сел. Утром мать принесла пять килограммов го
роха.

Пришла как-то учительница, принесла ведро белой 
сахарной свеклы, которую теперь эвакуированные по
лучали в колхозе вместо картошки.

— Безобразие, — говорила Галина Фатеевна. —  Я сама 
пойду к Баянову. Что за издевательства?

Прибегала Ж еня Травкина, совала в руки Натке 
бумажный фунтик с пшеном.

— Меня оставили в покое, теперь за тебя принялись, 
М аряша. Ж дут  поклонов. Хочешь, мы с Оней бабий 
бунт устроим?

— Опомнись, — возраж ала ей мать. — Другие, ду
маешь, много лучше живут? Д а  я уже заработала чуть 
не полпуда зерна, скоро будем с хлебом.

— Когда же? — вздыхала баба Настя.
— Скоро, — отвечала мать.
...Натка проснулась от голосов. З а  окнами чернела 

ночь. На столе тускло светила экономная коптилка. 
Мать, надевая стеганую фуфайку, разговаривала с к а 
ким-то стариком в длиннополом овчинном тулупе и серой 
вытертой заячьей шапке.

— Нагрузили машину? — спросила мать.
— Грузят.
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— А ты как же, Горшков, пост свой у склада бро
сил?

— Д а к  мне Баянов приказал. Иди, мол, зови реви
зию. Мне что прикажут.

— Ладно. Пошли.
В комнате стало темно, хлопнула дверь за уходив

шими. Спать не хотелось. Может быть, потому, что хо
телось есть. Натка посмотрела в окно: над кромкой 
дальнего леса расплывался бледный рассвет. Потихонь
ку она сползла с печи, в полумраке нашарила пальто, 
платок, ботинки. Стараясь не скрипеть половицами, вы
шла из избы. У крыльца к ней подкатился рыжим ком
ком щенок, ткнулся в ноги.

— Пошли, Кубик, — негромко позвала Натка, и они 
выбежали на улицу.

Воздух был заполнен промозглой сыростью. Под но
гами похрустывал ледок. В последние дни апреля з а 
метно похолодало. «Ранняя весна напоздно наведет», — 
говорила на днях баба Настя.

«Что как земля в поле промерзнет? Пропадет по
сев», — озабоченно подумала Натка.

Из широко раскрытых дверей склада лился ж елто
ватый свет фонарей. Еще издали можно было разгля
деть трехтонку, людей, расхаживающих у машины. 
В тишине далеко были слышны голоса.

— Это не документ, —  услышала Натка голос матери.
— Знаю. Потому и послал за вами, — говорил Б а 

янов.
— Значит, так, садись, Горшков, с шофером. И к 

дому Рукомойникова. Пусть бухгалтер едет с машиной 
в райцентр. Оформляет бумаги. И договаривается с 
автохозяйством, чтобы его обратно подбросили. У нас 
свободных лошадей нет. К обеду документы должны 
быть здесь. Так пойдет, М ария Степановна?

Натка подошла к ним почти вплотную. Встала за 
веялку.

— Пойдет, — сказала мать. — Нужно еще письменное 
 распоряжение райисполкома.

— Ну, это не обещаю. Звонок был, а насчет пись
менного...

— Не привезет Рукомойников распоряжения, сама 
поеду в райисполком. Если лошадь дадите.

— Знаю. Не дам. Пешком уйдешь, — сказал Баянов 
и засмеялся.
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— И еще требуется решение правления о том, что 
колхоз разрешает отпустить зерно. -

— Что ж, мне его сейчас собирать, правление? Я ис
полняю обязанности председателя. Могу и своей властью 
решить.

Теперь засмеялась мать.
— Ну? Неужели своей властью можете?
Баянов внимательно посмотрел на мать, снял шап

ку, почесал пятерней светлую шевелюру.
— Устыдила, М аряша, устыдила. Ах, этот бюрократ 

Рукомойников, что с ним делать... Подожди, — сказал 
он кладовщику, — не запирай. А вы катите, катите.

Сторож в тулупе забрался в кабину. Трехтонка з а 
рычала, тронулась с места, покатила по улице. С лаем 
устремился за ней Кубик. И тут мать увидела Натку.

— Что за чудеса! — удивилась она.
— О, и пионерия не дремлет! — узнал Натку Б а я 

нов. — Как живешь, пионерия?
— Хорошо, — ответила Натка.
— Ну, может, и не очень хорошо, — положил ей руку 

на плечо и о чем-то задумался Баянов. — Идемте, М а
рия Степановна.

Они вошли в склад.
— А ну, — сказал Баянов кладовщику. — Брось этот 

мешок на  весы. Хорош. Как, пионерия, дотащишь с 
мамкой?

Мешок был внушительных размеров.
— Д отащ у, — радостно сказала  Н атка .  — А лучше 

я за Толей сбегаю. Я быстро.
— Подожди, —  остановила ее мать. — Александр И в а

нович, я и десятой доли его пока не заработала.
— Это аванс, — сказал Баянов. — Руки есть, ноги 

ходят, голова на плечах. Отработаете.
— Нет, не возьму.
Баянов пристально посмотрел на мать. Выражение 

не то обиды, не то неудовольствия обозначилось на его 
лице и тут ж е  исчезло, уступив место улыбке.

— Будете решения правления ожидать?
— Чтобы по списку, как  положено.
— Ну ладно. Утро близко. Начинаются дела. З а 

крывай амбар, — приказал кладовщику Баянов.
Н атка завтракала  с матерью подогретым супом, 

когда к Усаниным зашли Галина Фатеевна и Ж еня 
Травкина.
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Учительница принесла свеклу, а Ж еня завернула с 
новостями.

— Машина со склада увезла что-то! — запыхавшись, 
от самого порога зачастила Травкина.

— Знаю, зерно, сама там была, — сказала  мать.
— А подвода что увезла?
— К акая  подвода? Никаких подвод не было.
— Мать меня разбудила. Говорит, своими глазами 

видела. От складов по дороге на Танып сначала подво
да проехала, мешками груженная. Потом машина, бре
зентом укрытая.

— Ну подвода, подвода, — сказала  мать. — Мало ли 
кто и откуда может на телеге ехать.

— Ночью-то?
— Мало ли... Я недавно не на подводе, пешком 

ночью топала барахло менять...
— Так то пешком, а то на подводе, пойми!
Помолчав, мать сказала:
— Ох, Женька, честь ты и дозор, как говорит Б ая 

нов... Неужели каждый столб теперь подозревать?
— Д а  я чего... Сказала, что слышала. Может, и ни

чего, едет себе человек...
— Да-а! Дела...  — выразительно посмотрела на мать 

учительница.
— Н аталья, поела? Иди спать, — распорядилась мать.
Спать Натке действительно хотелось ужасно. Но в

такой ж е степени хотелось дослушать разговор.
— Ночью едет груженая подвода, в правлении стоит 

мешок с горохом... — медленно проговорила учительни
ца. — Мне кажется, Мария Степановна, есть у нас толь
ко один выход. Опечатать склады, перевесить все зер
но. Каждое уходящее со склада зернышко своими гла
зами видеть.

— Вы что, Галина Фатеевна? Д а  разве нам двоим 
это под силу?

— Считайте, что нас уже трое. Только так  узнаем, 
что везли на подводе. А может, и не только на ней. 
И троим не управиться. Н адо народ привлекать к про
верке, — помолчав, сказала  учительница.

— А ведь верно, Женя! Что это мы с тобой как в 
пустыне, все вдвоем да вдвоем бьемся? Разве же люди 
не помогут? Дело-то общее... — обрадованно заговорила 
мать.

— Ну надумали же!.. — всплеснула руками Женя.
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Когда учительница и Травкина ушли, Натка, прежде 
чем уснуть, услышала еще один разговор.

— Все, кончились продукты. В доме хоть шаром 
покати... — пожаловалась матери баба Настя, растопляя 
на кухне печь. — Отведи от дома беду. Сходи к Баянову. 
Поклонись ему, черту сивому, в ноги. Сломи гордыню. 
Ради детей прошу, — орудуя громко клюкой, молила 
она мать.

Сидя за столом, мать с удивлением смотрела на бабу 
Настю.

— Запамятовали вы, мамаша, кто колхоз-то н ал а 
живал, — не сразу и негромко заговорила мать. — По ком 
кулачье-то стреляло. Если бы Ваня мог слышать сей
час ваши слова, стыдно бы ему стало...

На другой день, придя из школы, Натка застала в 
доме необычную гостью. У стола сидела тощая тетка 
Кия и вела беседу с бабой Настей. Разговаривали они 
в основном о хворостях и целебных травах, еще о том, 
как надо солить капусту. Беседовали долго, потом тетка 
Кия поднялась, попрощалась и уже от самых дверей 
сказала:

— Чуть не запамятовала. Вы б кто сходили, полу
чили, что М аряше на трудодни-то причитается. Лександр 
Иваныч велел передать. Ну еще раз бывайте здоровы.

Глава 12

В тихий предмайский вечер, спускаясь с Синей горы 
к дороге, девчонки завернули в осинник. Грустный, 
горьковатый настой от мокрых крестов и осин мешался 
с пресным запахом талого снега и гнилостью перепре
лой травы. Овраг и голое поле, отделяющие кладбище 
от деревни, дымились. Красное закатное солнце, з а 
стланное сизой мглой, просматривалось неясно.

— Д альш е не пойду. — Валька остановилась у осев
шего по краям глинистого бугра.

На кресте, грубо сколоченном из неошкуренных бере
зовых жердей, сидели, нахохлившись, вороны.

— А я не боюсь, — оглядываясь на хмурые заросли 
осинника, бодро сказала Н атка. — В родительский день 
бабушка водила меня сюда.

Валька тупо уставилась на березовый крест. Блед
ное лицо ее болезненно искривилось.
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— Эх ты... Не боюсь... —  Голос Вальки задрож ал  от 
обиды. — Могилу деда Ивана не узнала!

Натка ближе подошла к березовому кресту. Вороны 
с громким гортанным криком поднялись и сели на со
седнюю, еще совсем новую ограду. Немой умер в ме
тель, когда до лесу невозможно было проехать, и ба
бушка с Толей сколотили крест из березовых жердей. 
К ак же она не узнала его?

Соседнюю ограду кто-то сделал недавно. Н а буро
коричневой прошлогодней траве еще белела вокруг 
щепа. «Паньку положили рядом с Ванекой», —  вспомни
лись Тонькины слова, и Натке стало не по себе. Ее 
будто кто окунул в темнеющую у ног снежную воду. 
Немного помолчали.

Думали об одном — о том, какую трудную зиму пе
режили.

Девчонки снова вышли на дорогу. Туман сгущался. 
Солнце совсем потеряло очертания и было похоже на 
багровое зарево.

— А смотри-ко, кто там стоит, — показала вперед 
Валька.

На дороге, там, где начинался спуск в Крутой овраг, 
стояли человек и лошадь. На фоне красного неба они 
казались неестественно большими.

— Д а  ведь это Клавдя Шулятева! — с радостным 
криком девчонки помчались к подводе.

После тех памятных событий, когда замерзли Пань- 
ка и Ванека и чуть не погибли М аряша и Ж еня Трав
кина, Клавдя ушла из кладовщиков и работала с Оней 
Налимовой вторым конюхом.

На Клавде, как всегда, черная стеганка, серый клет
чатый полушалок, грубые мужские сапоги. Зап р яж ен 
ная в дрожки худая белая лошадь, низко опустив голо
ву, стояла рядом. Черная грива и белый круп лошади, 
одежда Клавди, дрожки, волосы, платки и пальтишки 
девчонок —  все было в мельчайшем седом бисере.

— Вот березовый сок, —  размахивая солдатской 
фляжкой, начала хвастаться Валька. — Вы нас ж д а л и ?  — 
Валька примостилась на дрожки, рядом с коробом, н а
полненным мякиной.

— Слезь, Валя, —  хмуро посмотрев на раскисшую 
дорогу, сказала Клавдя. — Лош адь и без того не идет. 
Всякий раз остановится, когда проезжаем кладбище. 
Остановится, посмотрит на отвороток и заржет.
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— Это она деда И вана забыть не может, — снова 
побледнев, проговорила Валька.

Девчонки поставили фляжки рядом с коробом и на
чали подталкивать дрожки сзади.

— Ну, Ш айхула, будет! — Клавдя подергала вож
жи, помахала ими. — К ак еще лог проедем. Вода через 
мост пошла.

Ш айхула по-прежнему стояла понуро, не шевелясь. 
Потом оглянулась на отвороток дороги и зарж ала . 
И грустное протяжное ржание ее печальным эхом ото
звалось в ельнике.

Обычно летом по дну оврага сочилась рж авая  вода. 
Берега этой лягушачьей протоки зарастали осокой и 
камышом. Сейчас по нему несся поток.

— Ну, Ш айхула, отдохнула и будет, — Клавдя снова 
покрутила вожжами. — Так и до ночи не доедем.

Стараясь помочь лошади, девчонки снова навалились 
на дрожки. Короткие, худые ноги Ш айхулы задвига
лись. Дрожки с трудом съехали с места. Налипшая к 
колесам грязь отвалилась.

В логу туман был еще гуще. И едва подвода спу
стилась, девчонок со всех сторон обступила пахучая 
молочная сырость. Лошадь снова встала. На этот раз 
ее напугала залившая мостик и дорогу вода. Клавдя 
подошла к Шайхуле и, взяв ее под уздцы, потянула за 
собой. Лош адь сделала несколько шагов и остановилась 
в воде. Вода неслась по сапогам Клавди. Шайхула, 
казалось, напирала на хомут всем своим костлявым 
телом, но дрожки не двигались. Почти забирая в сапоги, 
Кавдя заш ла сбоку и ударила лошадь концами вожжей. 
Ш айхула дернулась, задние ноги ее провалились. Она 
осела на них, широко разведя передние.

Клавдя метнулась к лошади, начала было распря
гать ее, потом, подхватив Вальку и Натку под мышки, 
перетащила через поток.

— З а  народом бегите! Мост раз-мы-ло! — подгонял 
девчонок заглушаемый потоком резкий крик Клавди. 
Скользя по раскисшей дороге, Н атка  и Валька изо всех 
сил бежали к деревне.

Холодный туман обволакивал разгоряченные лица, 
затрудняя дыхание.

Первыми примчались школьники, потом конюшиха 
Оня. Ш айхула уже леж ала  в снежной воде. Поток, пере
катываясь, слизывал желтую пену с острого хребта ее.
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Белая голова лошади с запавшими темными глазами 
напряженно держалась  еще над водой.

Оня взяла вожжи из рук Клавди. Ребята окружили 
Ш айхулу и, протянув вожжи под брюхо, начали под
нимать.

Почувствовав, что ей помогают встать, Ш айхула 
тихонько зарж ала ,  вытянув мокрую шею так, что на ней 
разом набухли широкие вены. Мотнула несколько раз 
головой и, обессилев, уронила ее.

— Д а  помогите же ей! Помогите! — срывающимся 
от волнения голосом снова крикнула К лавдя и, ухватив 
обеими руками уздечку, начала поднимать голову лош а
ди. Лязгнули железные удила. Тело лошади несколько 
раз судорожно дернулось и неподвижно вытянулось.

Поняв, что Шайхуле уже никто не поможет, Клавдя 
заплакала. Подошли несколько подростков, вытолкали 
на берег из воды дрожки.

— Господи, чего тут щеклея мокнет! — прикрикнула 
на школьников конюшиха. Ребята разбежались по до
мам сушиться.

Валька промочила ноги и убеж ала со школьниками. 
Клавдя осталась в логу одна. Натке тоже не терпелось 
побыстрей очутиться дома, но ей было ж аль  Клавдю. 
Привалившись к дрожкам, Клавдя несколько раз по
пробовала смотать вожжи. Руки ее дрожали, и в по
следний момент, когда нужно было накинуть петлю и 
стянуть связку, у нее все распадалось. Сердито кусая 
губы, она забросила несвязанные вожжи в мякину, на
чала поднимать и укладывать упряжь на дрожки.

Натке захотелось как-то выразить ей свое чувство. 
Она подошла к дрожкам вплотную и встала рядом с 
Клавдей.

— Ты почему не ушла? — удивленно вскинула на 
нее глаза Клавдя.

— Я думала... Я подожду. Может, что-нибудь надо 
помочь? — Натка с силой приж ала ладони к бледным 
и мокрым щекам.

К лавдя ничего не ответила, продолжая молча ходить 
вокруг дрожек и перекладывать упряжь с места на 
место. Слышно было, как  в сапогах ее хлюпает вода.

— Пойдемте, вы простудитесь. — Н атка подошла к 
Клавде и потянула ее за рукав.

— Охо-хо! Помощница, — грустно усмехнулась 
Клавдя. — Кто теперь мне может помочь?
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Н атка снова потянула ее за рукав.
— Д а  иди ты, иди, Н аташ а, — на этот раз рассерди

лась К лавдя и оттолкнула Наткину руку.
Натка медленно поднималась в гору. Ш ирокая, ры

ж ая  от вытаявшей соломы, мякины, навоза, дорога шла 
метрах в двух от обрыва. Внизу под обрывом бурлила 
снеговая вода. Отсюда, с высоты, Натке жутко было 
видеть, как, терзаемые потоком, мечутся на воде, то 
всплывая, то погружаясь, черная грива и хвост лошади. 
Чувство отрешенности и одиночества усиливал глухо 
накрывший Натку плотный туман. Казалось, она не на 
берегу лесистого оврага, а где-то в холодном и мокром 
колодце, из которого кричи не кричи — ни до кого не 
докричишься.

— Ага, вот ты где, пионерия...
Натка вздрогнула и оглянулась. Увидев остановив

шегося в нескольких шагах от нее Баянова, удивилась 
еще больше, потому что не слышала, как он подошел. 
Он сделал несколько шагов к ней, и она съежилась 
под его взглядом. Лицо его было перекошено какой-то 
странной улыбкой, но Н атку пугали прежде всего глаза. 
Было в них что-то жестокое, темное, неподвижное. Н ат
ка невольно попятилась, сердце ее часто-часто забилось.

Она стояла над темным потоком, над самой его се
рединой, где, закручиваясь спиралью, шумела ледяная 
вода.

— Вот и наедине встретились... — снова сказал Б а я 
нов, подвигаясь к ней ближе.

Оступившись, Натка судорожно ухватилась за куст, 
нога ее начала погружаться в мокрое месиво снега.

— А-а-а-а! — отчаянно закричала Натка.
И в тот момент она услышала над собой хриплое 

дыхание. Чьи-то сильные руки подхватили ее.
— Ш утить надумали, Александр Иванович? — тихо, 

задыхаясь, спросила Клавдя. При этих словах Баянов 
крепко прижал Натку к мокрой шинели.

— Н аташ а, что с тобой, —  тряся Натку и прижимая ее 
к себе, несколько раз переспросил Баянов. —  Разве ты 
меня не узнала? Смотрю, пятится, пятится к самому 
крутику. Вода-то ходуном ходит. Сорвешься — попро
буй выплыви.  

— Видимо, показалось ей что-то, — тяжело, с оста
новками проговорила Клавдя. —  А вы-то как здесь очу
тились, Александр И ванович? — Клавдя взяла Натку
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за  руку и быстро пошла по дороге. И, уж е почувствовав 
себя совсем в безопасности, Н атка  только теперь по
няла, что минуту назад  жизнь ее висела на волоске.

— Что ж е  это война с детьми делает, — не ответив 
на вопрос Клавди, продолжал сокрушаться Баянов. — 
И у детей нервы обнажены, если им черт знает что ме
рещится.

Развесив мокрую одежду, Н атка  влезла на печь 
отогревать промокшие ноги. Там уж е сидела Валька. 
Галина Фатеевна после уроков теперь часто зад ер ж и 
валась на складах, помогала матери и Ж ене Травкиной 
делать ревизию. Худое продолговатое лицо Вальки по
кры вала смертельная бледность, черные глаза  блестели 
слезами. Натке тоже было ж аль  и немого Ванеку, и 
Паньку, которые леж али  теперь в земле под наспех 
сколоченными мокрыми крестами, и Ш айхулу, и себя, 
и мать, и бабушку, и брата. Толя сидел у окна на ск а 
мейке и подшивал Наткины и Валькины ботинки.

— ...Еще доживем ли мы до нового урож ая, — под
ж им ая губы и точно так  ж е  покачивая головой, как 
утром в магазине говорили и качали головами старухи, 
всхлипнула В алька и печально посмотрела на Толю. — 
Умрем и зарастем бурьяном, как поле невспахан
ное.

— Зарастем  скоро все бурьяном, — тоже заходясь 
слезами, подхватила Н атка, но не только из сочувствия 
Вальке, а еще оттого, что ей с утра хотелось хлеба.

— Что стряслось-то? — Толя воткнул в косяк окна 
шило, намотал на кулак  дратву и, повернув голову, 
внимательно посмотрел на девчонок.

Н атка  начала было рассказывать о Шайхуле, но 
брат перебил:

— Знаю  уже... Подкрепитесь вон малость до ужина, 
баба Н астя  лепешки пекла.

Девчонки слезли с печи, нашли на шестке в чашке 
несколько холодных картофельных лепешек и стали их 
есть.

Пол в горнице был выскоблен до желтизны и устлан 
цветными половиками. Н а столе л еж ал а  скатерть. Н а 
окнах вырезанные из бумаги фигурные шторки. И лишь 
сейчас Н атка и В алька вспомнили о главном, ож и да
нием чего жили эти дни.

— Завтр а  Первое мая! Ура! — запры гала В алька 
на одной ноге по клеткам половиков.
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— Ух ты! — Н атку тож е зали ла волна радости. — 
Чай будем пить с сахарином!

В горницу заглянула баба Н астя.
— В аля, сбегай-ко, если согрелась, за  матерью  и за  

М аряш ей ко складам , матуш ка. Баня, скаж и, поспела. 
А ты, Н аталья , белье выкатай. Д а  и веники, Толя, спу
стить надо.

В алька убегает к складам , Н атка вы скакивает на 
крыльцо, собирает висящ ее на перилах сухое белье и 
несет его в горницу. Затем , взяв деревянный каток, к а 
тает белье на бабушкином сундуке и склады вает стопой 
на печи, чтобы нагрелось.

Толя спускает с чердака веники и уходит в баню.
Н атка  берет из Толиной ш катулки кусок вара и, 

натянув концы висящих на гвозде льняных ниток, про
бует их смолить. Так Толя готовит дратву, но у Натки 
ничего не получается.

Тихонько покачиваю тся, почти задевая  окно, мокрые 
ветки тополей. Н а дощ атом частоколе садка сидят, н а
хохлившись, галки. И дом а на грязной улице тож е по
хожи на черных нахохливш ихся галок.

Одиночество пугает Н атку, она чувствует, как  к ней 
снова подбирается тоска. С минуту она стоит, прислу
шиваясь, ож идая, не войдет ли кто из взрослых в дом, 
и бежит к другому окну. Отсюда виден почти весь по
чинок. Поднявш ись на скамейку, Н атка откры вает ф ор
точку и высовывает голову за  окно.

Ага! Вот он праздник! Н ад  школой, над конторой, 
над каланчой ветер тихо колыш ет красные флаги.

М ы красны е кавалеристы , и про нас 
Бы линники речистые ведут рассказ, —

громко, во все горло запела Н атка, марш ируя в такт 
мелодии на скамейке и чувствуя, как  вместе со слова
ми песни к ней снова возвращ ается праздничное н а
строение.

Бы линники на-на-на-на-на-на-на-на.
О том, к ак  в ночи ясные,
О том, к ак  в дни ненастные 
М ы гордо, мы смело в бой идем...
Д а! Д а! Идем!..

Вечером, после бани, Усанины, Галина Ф атеевна и 
В алька все сидят в горнице за  праздничным столом. 
Стекло керосиновой лампы, висевшей на проволоке под
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потолком, до блеска начищено. В центре стола самовар. 
Толя, В алька и Н атка, причесанные и сияющие после 
бани, с нетерпением смотрят на расставленные в чаш 
ках селянку, морковную каш у и рассыпчатый аппетит
ный картофель. Чем не праздничный стол? Ешь не хочу! 
Только хлеба — всем по норме, черного, липкого хлеба, 
наполовину с лебедой и льняным семенем.

В этот вечер учительница выглядит очень нарядной 
и красивой. Н а ней белая кофта с кружевным ворот
ником и серая ш евиотовая юбка. Курчавые пышные 
волосы после бани гладко зачесаны, влаж но блестят и 
заправлены  за  уши. У Вальки волосы прямые, и Галина 
Ф атеевна и В алька сейчас очень похожи. У обеих бе
лые продолговатые лица, широко открытые глаза , толь
ко у Галины Фатеевны они намного чернее Валькиных.

Н а М аряш е — легкое батистовое платье, синее, с 
алы ми листьями. Длинны е каш тановые косы опуще
ны по спине.

— Запивайте-ко, матуш ки, — бабуш ка наливает в 
Н аткину и В алькину круж ки молоко. Толя ставит на 
стол блюдце с сухими паренками и улыбается Галине 
Фатеевне.

— А это, как  признаете, из чего?
Учительница пробует темные сухие комочки на вкус 

и неуверенно отвечает:
— И з свеклы, похоже.
— Н е угадали , — довольная впечатлением, лукаво 

щ урится мать. — Пробуй-ко, В аля, наши конфетки. И з 
калеги. П о-ваш ему как?

— П о-наш ему брю ква, — говорит Галина Ф атеевна. — 
К ак ж е я сразу не догадалась, что из брюквы!

— Вот, значит, из брюквы... —  И, подливая в учи- 
тельницыну круж ку чая, мать обещ ает: — Н аучу я вас, 
как  их готовить... Толя поможет огород распахать . — 
М инуту мать смотрит отрешенно в окно, потом обводит 
всех сидящ их заботливы м взглядом и добавляет: — Д о 
первой картош ки дотянуть бы, а там  уж  разн ая  зелень 
пойдет, д а  ягоды, д а  грибы...

— Что-то скучно с вами, бабоньки, — говорит баба 
Н астя. — Т ак ли бывалоча по праздникам? Соберутся 
Ванины дружки, М аркелыч за  гармош ку и — запоют!.. 
Ну-ко, М аряш а, давай  Ванину любимую.

М ать теребит конец скатерти, задумавш ись и скло
нив голову. Н а загорелы х щ еках ее и на шее проступа
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ют неровные алые пятна. Потом выпрямляется, откиды
вает на спину длинные косы и запевает протяжно и 
тонко:

Там, вдали  за  рекой,
Загорались огни, —

разом подхватывают учительница, баба Н астя и Толя.
В небе ясном зар я  догорала.
С отня юных бойцов из буденновских войск
Н а  р азвед ку  в поля поскакала...

Н атка  сидит неподвижно. С первыми ж е  звуками 
песни внутри у нее рождается что-то знакомое, волную
щее, но давно забытое. Звучат нестройно голоса, и 
вдруг под звуки песни перед глазами ее встает ясно 
картина: окна в доме М аркелыча открыты. Видна зе 
леная поляна. По ней ходят куры. У одного из окон, 
низко склонив светлую чубатую голову, затаенно улы 
баясь чему-то, сидит Ш ура и широко растягивает меха 
гармошки. З а  столом в черном жилете и белой рубаш 
ке сидит Наткин отец и, обняв за плечи М аркелыча, 
качает головой в такт  песни. Они поют о молодом бой
це, который упал на траву возле ног вороного коня. 
Поют вдохновенно, а за  ними в квадрате окна — зарос
ший полынью и васильками деревенский проселок, 
ржаное поле, блестит на солнце речка. Н а крутом бе
регу ее травянистый холм и деревянный зеленый столб. 
Там братская могила. Н атка  вспоминает все это, и ей 
кажется, как  и тогда, что это за их Ольховкой забли
стали клинки и рассыпались белогвардейские цепи, что 
боец в краснозвездном шлеме, упавший к ногам воро
ного коня, похож был на Шуру...

Ты, конек вороной, передай, дорогой, —

очень высоко, дрогнувшим голосом вывела мать и з а 
молчала, медленно поднялась со скамьи, пошла на кух
ню. Небольшие карие глаза  ее блестели слезами.

— В братской могиле, за  рекой, похоронен брат Ма- 
ряши, комиссар, Андреем звали, — наклонившись к учи
тельнице, тихо сказала  баба Настя, поднялась из-за 
стола, подтянула гирьку часов и села на прежнее 
место. — Отца и мать М аряши, как  родителей комисса
ра, тоже колчаковцы порешили. И, опасливо косясь на 
кухню, еще тише добавила: — Д а  и невеста Андрея н а 
век несчастной осталась.
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В наступившей тишине стало слышно, как  стучат 
на стене ходики.

Хлопнула дверь, на кухне заскрипели половицы, в 
горницу вошла Клавдя. Крохотные разноцветные звез
дочки мерцали в ее волосах, на суконном жакете. Серые 
глаза  возбужденно сияли.

— С праздником, подружки, с Первомаем вас всех!
М ать обтерла рукой табурет, пододвинула Клавде.
— Н а складчину вас звать пришла. Баянов прислал. 

М аряш а, Галя, одевайтесь — и никаких! — От Клавди 
пахло чем-то вкусным и ароматным, кажется, ржаным 
хлебом и, возможно, одеколоном или духами, — запах 
духов Н атке еще не был знаком.

— Все уж е за стол сели, а он уперся. Почему, го
ворит, М аряши Усаниной и Ж ени Травкиной нет.

— Д а к  че же, мать, сходите, — советует баба Настя.
Но М аряш а и учительница наотрез отказываются.

К лавдя подсаживается к бабушке:
— П огадайте мне на бобах, Максимовна.
Б аба  Н астя идет на кухню, шарит в потайных к л а 

довках.
— Бобы-то варнаки съели, однако. Так и есть! — 

развязы вая  на ходу мешочек, сокрушается баба Н а 
стя. — Так и есть, не хватает. У тя зубы вострые, Кла- 
ша, раскуси-ко ты два боба. А тожно садись ближе.

Все сгруживаются вокруг стола и смотрят, как  баба 
Настя, положив на стол худые, жилистые руки, начи
нает катать бобы, тихонько приговаривая: «Че ожидает 
Клашу? К акая  перемена в жизни али дорога какая?» 
Потом она делит бобы на кучки, отсчитывает в каждой 
по четыре пары, оставшиеся раскладывает еще на не
сколько кучек.

— Н у  что там? — нетерпеливо спрашивает Клавдя, 
серые глаза  ее как-то потерянно усмехаются.

— А че? Колодит. Дорогу, стало быть, куда-то тебе 
заколодит.

— Ясно куда, — весело подмигивает Клавде Толя. — 
З а м у ж  не выйдешь в этом году.

— А по углам сбытки. Вишь, по два боба. Стало 
быть, че задум ала , сбудется.

— Что задумала? — тормошит Клавдю  М аряша.
— Это у ж  моя тайна, что задум ала , — К авдя  кривит 

в усмешке извилистые продолговатые губы.
Натке неприятно от этой ее усмешки.
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— Н а сердце, гли-ко, четыре, —  оживляется баба 
Настя. — Больше и гадать нече, Клаш а. Четыре, полное 
счастье.

— Ну, значит, выйдешь, — смеется Толя. — Быть тебе 
Клавдей Баяновой.

— Неправда! — неожиданно кричит Н атка .  — Я Ш уре 
напишу!

М атовая бледность заливает лицо Клавди. М едлен
но, ни на кого не глядя, выбирается она из-за стола, 
идет как-то неловко к порогу, все время на пути зад е 
вая  за  что-то. Н а  кухне с деревянной кадушки сры ва
ется и звенит, ударяясь о пол, железный ковш.

— Ой, Клавка! — вздыхает бабушка. — Совсем за- 
плутала-то.

М ать строго смотрит на сына.
— Анатолий, чего языком барахвостишь?
— Т ак  это продавщица говорила, К лавдя бригади

ра Баянова охомутала, — смущается Толя. — В лавке 
говорила...

— А ты не слушай, чего тебя не касается. Не м а 
ленький.

— Оставь его, М аряш а, — вступается за Толю баба 
Настя. — А К лавдя че же? К л а в д я ,  знамо, деваха нот
ная.

— По случаю праздника, Толя, объявляется тебе 
амнистия, — непонятно говорит Галина Фатеевна.

— И ще по-украиньски кажуть: шо будэ, то будэ, а 
ты, Марко, грай, —  смеется, глядя на мать, Валька. 
И  всем становится весело. Толя берет балалайку. Учи
тельница с М аряшей танцуют польку, танцуют умело и 
лихо, с какими-то задорными коленцами. И Н атка  об
наруживает, что мать у нее тоже молодая и красивая, 
разве что только ростом не вышла, и ловкая, ничуть не 
хуже Валькиной.

Сидит Гитлер на заборе,
П летет лапти язы ком ... —

дурачась, подпевает Толя в такт веселой мелодии.
Н атка  с Валькой тоже кричат и прыгают так, что 

начинает звенеть в шкафу посуда.
Потом В алька читала стихотворение, что-то очень 

смешное рассказывала баба  Настя, и опять плясали и 
пели.

— Спой, Галя, вашу, украинскую, — просит бабушка.
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И учительница низким, глуховатым голосом поет:

Распрягайте, хлопцы, коней, —

но тут ж е умолкает, потому что в деревне зло, на р а з 
ные голоса, подвывая, зал аял и  собаки.

— Волки! Н а волков это! — подойдя к окну, прислу
шивается М аряш а. — К оврагу, видать, подались, п а
даль почуяли...

— Хорошо ли скотина заперта? — тревож ится баба 
Н астя. — В первую ерманскую  тоже, помню, волков по 
лесам  развелося. — Она идет в передний угол и начинает 
креститься: — Оборони осподи, от зверя лютого, от горя- 
напасти, от ворога-супостата!

— К ак  Ш айхула зар ж ал а! — У Вальки стремитель
но бледнеет лицо, гл аза  словно наливаю тся мраком. 
Плечи судорожно дернулись. Галина Ф атеевна быстро 
подскочила к В альке, крепко обхватила ее, приж ала 
к себе. Н ачал а  гладить волосы, что-то шепча на ухо. 
Б аб а  Н астя, подойдя к ним, тож е склонилась над В ал ь
кой.

— М атуш ка моя, — ж алостливо заборм отала она, — 
но, заметив предупреждаю щ ий взгляд учительницы, 
всплеснула руками: — Д евки, ну-ко живо за  стол. Чай 
убежит.

М ать принесла с кухни и поставила на стол заново 
вскипевший самовар. Он весело шипел и булькал.

— Вот и пришел П ервомай. Будет и другой п разд
ник. Он придет. И  теперь уж е скоро. Многим не суж де
но дожить до него... Многие не дожили.

Странно, но Н атка, поняла, о чем говорила учитель
ница: о немом Ванеке и о П аньке, о Валькином и ее 
отце, о Горчике и Ш уре и обо всех, кого проводили до 
развилки дорог, а теперь от одних приходят письма, а 
от других уж е не приходят...

После чая провож ать гостей Усанины идут все, кро
ме бабушки. Д ом их стоит на высоком холме, и с кры ль
ца хорошо виден весь Кукуй. Туман сгустился, висит 
над самой землей. Будто ш ирокая молочная река з а 
лила до крыши дома и сараи, потопила по самые кроны 
деревья.

Н а весь починок два-три огонька. Д а  еще за рекой, 
на конном, кто-то ходит по двору с фонарем. Огни эти 
из-за тумана тревож ны  и красны.

Они стоят на крыльце и, еж ась от сырости и ночного
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холода, слушают, как  шумит за  баней разливш аяся 
Ольховка.

Когда все уснули, в доме стало тихо и мрачно. Лиш ь 
бледным смутным пятном угады валась подбеленная к 
празднику печь. Н атка л еж ал а  рядом с матерью, чув
ствовала на щеке ее теплое дыхание и не могла уснуть. 
Слиш ком много впечатлений принес этот день. Они, 
перемеш иваясь и повторяясь, рож дали в душе сложное 
чувство. Ей вспоминались завораж иваю щ ий шум ручьев 
и разливш ейся реки, красивая К лавдя, то возбуж ден
н ая и сияю щ ая, то поникш ая, со странной, застывш ей 
улыбкой, добродушные разговоры  взрослых, брат, з а 
дорно бренчащий на балалайке, и неожиданно молодые 
и веселые в танце мать и Галина. Они вызывали лико
вание, полноту и ж аж д у  жизни, ожидание чего-то хо
рошего. И в то ж е время в ней ж ило какое-то тревож 
ное чувство. Несколько раз, подвывая, принимались 
лаять  собаки. И ж утковатой казалась  темно-сизая мгла, 
глухо облож ивш ая деревню, голые безжизненные поля 
и мрачное кладбищ е с мертво враждебными запахам и 
гнили и тлена. И Н аткой овладевал пережитый днем 
страх, перед глазам и вставал бурлящ ий на дне оврага 
поток, странная улы бка и темный, неподвижный взгляд 
Баянова, леж авш ая в воде белая-лош адь.

Н еожиданно для себя Н атка  начала громко всхлипы
вать. П роснувш аяся мать попыталась выяснить причину 
столь горьких слез. Но Н атка не смогла объяснить 
матери, о чем плачет.

Глава 13

Отдохнув несколько дней после школы, Тонька и 
Н атка снова помогали бабе Н асте пасти телят. Дни 
стояли ж аркие, грозовые. И пасли они обычно недалеко 
от починка, в поскотине или на Таныпских еланях. Н а 
открытых лесных полянах телят было хорошо видно, 
и баба Н астя часто отпускала девчонок на старое к а р 
тофельное поле.

Захватив  из дома котелки и деревянные лопатки, 
Н атка и Тонька часами ходили по пашне, отыскивая 
перезимовавш ие клубни.

К ак ни уставали, все ж е по нескольку раз в день 
Тонька и Н атка поднимались на Синюю гору. Отсюда,
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с высоты, хорошо просматривалась таны пская дорога. 
Д евчонкам  не терпелось первыми встретить Тонькиного 
брата Героя. Еще осенью кукуйцы получили радостное 
известие о том, что их зем ляк Н иколай Н алимов был 
представлен к высокой награде. А теперь К оля сообщал 
из госпиталя, что заедет повидаться с родными.

К аж ды й день под вечер, когда солнце сворачивало 
на закат, из-за горы, отдаленно погромыхивая, выпол
зали  синие тучи. Они быстро надвигались на починок, 
дыбились и, тесня друг друга, заволакивали  все небо. 
В полях темнело. К ак  только край неба начинало кр а
сить сине-лиловым, баба Н астя и девчонки быстро соби
рали телят и гнали в починок. Влаж ный прохладный 
ветер качал по полям большие зеленые валы. Грозы 
были яростные, с шумом и треском, с ослепительным 
блеском молний. Д лились они не более часу. После 
грозы девчонки снова выбегали за  околицу на танып- 
скую дорогу и до темноты ж дали.

В один из таких теплых, промытых дождем вечеров 
Тонька и Н атка сидели на подсыхающем берегу пруда. 
Рядом  в траве леж али  ветки распустившейся калины.

В нескольких ш агах-от берега проходила дорога. Но 
как  ни сторожили девчонки дорогу, все-таки прозевали 
встречу. Заспорив, кто быстрее доплывет до протоки, 
берега которой хорошо выделялись высокими заросля
ми осоки, девчонки сбросили платья, прыгнули в воду 
и, отчаянно колотя ногами, поплыли наперегонки.

Первой к протоке приближ алась Тонька. Н атка ви
дела, как  она, еще не доплыв, оглянулась на дорогу и 
погрузилась в воду.

— Ура! — вынырнув, закричала Тонька и повернула 
обратно. Н атка оглянулась тоже. От дороги к пруду 
широким упругим шагом спускался военный в зеленой 
гимнастерке, синих галиф е и высоких сапогах и с чемо
даном. О тталкиваясь ногами от илистого дна и отдувая 
взбаламученную  коричневую воду, девчонки спешили 
к тому месту, где леж али  их платья.

Д оплыв, Тонька и Н атка, поджавш ись, засты ли в 
воде и, раскры в от удивления рты, во все гл аза  устави
лись на Героя. В косых лучах заходящ его солнца блес
тела на его груди Золотая Звезда, светились погоны и 
медная пряж ка широкого лейтенантского ремня.

Коля поставил на траву  чемодан, достал из карм ана 
гимнастерки расческу и, хитро скосив зеленые, как  у
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Тоньки, в темных ресницах глаза  на одежду девчонок, 
рассмеялся:

— Что не вылазите?
— А ты отвернись! — стуча зубами и тож е смеясь, 

ск азал а  Тонька. — Мы нагишом.
— Узнаю коней ретивых! — рассмеялся К оля и от

вернулся.
Тонька, крадучись, выскочила на берег, схватила 

свою и Н аткину одежду и помчалась к кустам. Через 
минуту, выстукивая зубами чечетку, одетые, девчонки 
вылезли из кустов.

— Эк какие невесты вытянулись, а вроде недавно 
вместе в баню бегали, — обнимая и целуя по очереди 
Тоньку и Н атку, смеялся Коля.

Увидев в руках девчонок белые пушистые букеты, 
Тонькин брат удивленно вскинул густые брови.

— Вот так  встреча! — К оля достал из карм ана синих 
диагоналевы х галифе плитку ш околада, снял бум аж 
ную обертку и, разломив пополам, протянул половинки 
изумленным девчонкам.

— Теперь жд и т е  меня. Тоже выкупаюсь с дороги, — 
положив на колени Тоньке часы, сказал  он. — Время 
засеките. Интересно мне знать ширину нашего пруда. 
А ш околад ешьте, что вы на него уставились?

Ш урш а фольгой, счастливо блестя глазам и, Тонька 
и Н атка примостились на чемодане.

По ярко-голубому, как  небо, пруду, скры вая водо
росли, плыли, будто стадо белых овец, облака. Вода 
рябила, потревоженная сильными взмахами рук. Коля 
был уж е около камышового островка. В починке так, 
саж енкам и, бесшумно, плавали все подростки и м уж 
чины. Ребятиш ки и женщины, как  Тонька и Н атка, п ла
вали «по-собачьи».

Н а обратном пути Коля греб одной рукой, а в дру
гой держ ал  над водой пушистые, с подпалинами кам ы 
шовые палки.

— Вот это да! — восхищенно причмокнула языком 
Н атка, облизы вая сладкие от ш околада губы.

— То-то же! Ты дум ала, Героя каж дом у отваливаю т. 
М ать говорит, К оля еще на кордоне Белую  запросто 
переплывал. А сказать, за  что Героя ему дали?

— С казать.
— Он первый переплыл самую  большую реку.
— Н у да? А как она назы вается?
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— Вот я не помню как. Надо у него спросить. По 
ней еще немцы из пулеметов строчили и бомбы сбрасы
вали.

— Счастливая ты, Тонька, — глубоко вздохнула Н а т 
ка. — Вон у тебя брат какой: воюет, как  Чапаев, конфе
ты носит в карманах. Можно жить с таким братом. 
А наш Толька чуть что — сразу ш алабаны  ставит... Ты, 
Тонька, больше не зови меня курицей мокрой, а то он 
придирается, что сдачи тебе не даю. Заставляет  учить 
приемы разные.

— Это ты-то сдачу? Ха! Ха! Ха! Ой, умора! Ой, от 
смеха даж е  в боку колет. — Тонька вскочила и начала 
прыгать на одной ноге, попеременно склоняя голову 
вправо и влево. Так девчонки выливали попавшую в 
уши воду.

— Че шоколад-то не ешь?
— Если донесу до дому, Толе попробовать дам. Ох 

и сладкий, правда, Тонь? К ак кулага.
— Ага! Его, наверно, тоже из солода делают.
Выйдя на берег, Коля поднес девчонкам букет из

высоких, будто свечи, бархатистых палок камыша.
Очень хотелось Н атке и Тоньке пройти рядом с Ге

роем по улице починка, но Коля свернул берегом Оль- 
ховки на конный, чтобы поскорее увидеть мать.

Н а  конном первой бросилась обнимать Героя Клав- 
дя. Оня-конюшиха, увидев сына в военной форме, пере
тянутого лейтенантскими ремнями, с Золотой Звездой 
на гимнастерке, так  оробела, что не могла сдвинуться 
с места. Коля освободился от объятий Клавдии и подо
шел к матери.

— Ох ты, господи! К расавец  ты н аш !  — уткнувшись 
сыну в плечо, плача, счастливо всхлипывала Тонькина 
мать. — Спасибо, нас не забыл. Домой завернул.

Придя в себя, Оня приосанилась, заб р ал а  из рук 
сына чемодан.

— Важный ты очень в форме-то. Д а ж е  боязно под
ходить.

— Что вы такое говорите, мама! А Егорша, Ш урка 
и Панька, они не с тобой работают?

При упоминании о Паньке Оня молча опустила на 
траву чемодан, тяжело оперлась на изгородь.

— Ну вот! Я и сам донесу, — Коля подхватил чемо
дан и взял мать под руку. — Что замолчала, мама?

Она поднесла руку к горлу и горько глотнула.
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— Скотину они пасут, — медленно и сипло прогово
рила она. — Сам все увидишь теперя...

Засы пая в тот вечер на веранде, Н атка  слышала, 
как  у колодца соседки обсуждали приезд Героя.

— Гляжу, К лаш ка уж е обнимат, ничуть не тушу
ется.

— А как  же! Красавец, орел! — певуче, врастяжку 
приговаривала баба Н астя . — Совсем запамятовала, 
ведь луку я нащипала, Оня. Помнится, Коля любил 
пироги луковые. Хошь бы что-ненабудь состряпать.

— Д а к  из чего, Максимовна, стряпать? Муки ни 
бусинки.

— Сходи в правление. Д олж ны  для  такой встречи 
кило либо два выписать.

— Д а  где там! Р азве  Баянов раскошелится? Вон, 
над М аряшей как  измывается.

— С М аряшей друго дело. Их в раёне рассу
дят. А ты сходи. Кто тут в округе когда Героя виды
вал?

— С Георгием в ерманскую, помню, нашенские при- 
хаживали, а чтобы насчет Героя — не слыхивали.

Н а  другой день телят пригнали, как  всегда, до грозы. 
Девчонки размещали их в загородки, а баба Н астя той 
порой наносила в баню воды, приготовила сухую рас
топку.

После грозы на небе еще радуги не истаяли, а из-за 
клочковатых, быстро бегущих туч выглянуло чистое, 
промытое солнце.

Пока хозяйки доили коров, со скотиной управлялись, 
над починком взметнулись уж е два негустых синих 
дымка. Это баба Н астя затопила в огороде свою белую 
баню для прославленного гостя — Героя, а в Онином 
дворе Егорша, Вовка и Толя разожгли железную печку 
с котлом. Правление колхоза выделило ради такой 
встречи три килограмма муки.

К  Налимовым начал собираться народ. К ажды й нес 
из дому что мог: творог, сметану, яйца, капусту, лук, 
картошку. Н а  вынесенных из дому и поставленных пря
мо на траве столах Оня, М аряш а, Ж ен я  Травкина, 
Клавдя, Га лина Фатеевна принялись готовить общест
венные пельмени.

Ребята подкладывали в топку щепки и короткие 
чурочки, носили в котел воду. Оня и Ж еня  Травкина 
приправляли в эмалированных тазиках  начинку — капу-
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сту и творог. М аряш а и К лавдя катали тесто. О сталь
ные собравш иеся колхозники, окруж ив Колю, сидели 
у бани на бревнах и вели беседу: о посевах, о видах 
на новый урож ай. А больше расспраш ивали, где воевал 
Коля, за  что получил Героя и скоро ли немцам будет 
крышка.

Н атка и Тонька, сияющие, причесанные по-празднич
ному, как  взрослые женщ ины, на прямой пробор, снова
ли из избы в избу, из двора Усаниных в двор Н алимо- 
вых. То баба Н астя за  дровами пошлет, то женщ инам 
какая  посуда потребуется.

Ж еня Травкина принесла из дому патефон. Косынку 
и платье она сменила на тщ ательно отглаженную  воен
ную форму — гимнастерку и юбку. Сапоги ее были до 
блеска начищены. В ы глядела она в этот вечер очень 
красиво. Тонкую талию  перетянул широкий ремень. 
Обычно прямые волосы золотистыми локонами спуска
лись на плечи, карие гл аза  радостно блестели.

Очень понравилась Н атке в этот вечер Ж еня Т рав
кина. Она принесла пластинки, и девчонки не отходили 
от нее. Н аверняка в стопке, что л еж ал а  рядом с пате
фоном на столе, были и любимые Н аткины песни « К а
тюша» и «Н а закате ходит парень».

— Д евки, сбегайте-ко за  Ольховку, — наш ла им дело 
баба Н астя. — Н алом айте для гостя свежий веник. Д а  
березу выбирайте хорошую. Н ата, знаш ь ведь каку.

— Ага. Чтобы лист без сережек. Атласную.
— Не атласную , а шелковистую. Л ист мягкий, вроде 

как шелковый.
Когда девчонки вернулись из заречного березника с 

веником, на бревнах уж е негде было присесть. Т ак много 
народу собралось во двор Они-конюшихи. Весть о том, 
что Коля Н алимов вернулся по ранению насовсем и 
теперь будет работать в районном военкомате, мигом 
облетела починок. Тесно окруж или кукуйцы фронтовика. 
Кому не хватило места на бревнах, сидели на чистой, 
промытой дож дями траве, иные просто стояли. Рядом 
с Героем по одну сторону сидела баба Н астя, по другую 
бригадир Баянов. Речь ш ла о починковских новостях: 
о запавш ем  под снег прошлой осенью рж аном поле, о 
задранном  волками Бутышкине, об исчезнувших мешках 
с зерном. Колхозницы вы сказы вали на этот счет разные 
догадки. О недавней таинственной подводе не сказал  
никто. И Н атка подумала, что об этом пока, кроме
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сторож а, ее матери, Ж ени Травкиной и учительницы, 
никто и не знает.

Ж еня Травкина подошла к бревнам, с минуту по
стояла, послуш ала разговоры.

— Это все толки, — хмуря тонкие брови и вы рази
тельно посмотрев на Б аянова и на Колю, сказал а  она. — 
У ревизионной комиссии на этот счет более точные све
дения.

П охоже, день у Б аянова был не из легких. Он сидел, 
устало опустив квадратны е плечи, понурив светлую го
лову. П ока говорила Ж еня, бригадир пристальным, изу
чающим взглядом обвел лица присутствующих.

Хорошо после дож дя в деревне. Птицы поют пуще 
прежнего. В промытом воздухе стеклянная прозрачность 
и влаж ны й зап ах  тополей и полыни.

И з-за реки совсем по-мирному донесся гул трактора. 
К оля прислуш ался, и взгляд  его потеплел. Суровые 
лица односельчан при этих звуках тож е смягчились.

— Д ож ди теперича кстати, — радостно сказал а  баба 
Н астя . —  Озими-те сходи-ко погляди, Коля. Ровные, 
густые. Н авроде теплой шубы одели поле.

— Д а , М аксимовна, — оживленно закивал  брига
дир, — урож ай нынче будет добрый. К ак убрать — вот 
загвоздка. Д умаю , наш  знаменитый зем ляк теперь по
может. А что? — лукаво улыбаясь, Баянов сощ урился 
на Золотую  Звезду  Героя. — Д опризывников оторвешь 
на один день от учебы, глядиш ь, гектара два и выж али.

— Д а  уж  теперь что? Своя в районе рука!
— А то живем в болотном кольце. От всего отреза

н ы ! — дружно заговорили женщины...
Тонька и Н атка ж дут не дождутся, когда ж е наконец 

заведут патефон, когда подадут на стол пельмени и 
начнут по-настоящему чествовать Героя.

— Вот все хочу спросить, где леж ит эта зем ля К аре
лия? К ак вернулися мужики-то с прошлой войны, дак  
сказы вали, что, дескать, далеко. У холодного моря.

— Н а Севере та  зем ля, — повернувшись к бабе 
Насте, ответил К оля. — Там и сейчас наши крепко 
бьются.

— Эх-ма! — горько взды хает баба Н астя. — И че ж е 
за ту мерзлую  землю  люди втору войну гибнут? И к а 
ково в той мерзлой земле леж ать  соколикам нашим! — 
Б аб а  Н астя склоняет голову и долго смотрит себе в 
колени. И все грустно и долго молчат. Н атка уж е было
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реш ается подойти к ней и напомнить о том, что баня-то 
на этот раз слишком долго выстаивается, но баба Н астя 
снова заводит разговор.

— П рош ла на днях по кладбищ у. Телят-то кажин- 
ный день мимо гоняем. Гляж у, мало мужиков-то на 
Кукуйском погосте. Тот не вернулся, другой где-то сги
нул. С самой моей молодости все войны да войны.

— Будь у сына могила на своей земле, все ж  легче 
было бы материнскому сердцу, — вставил кто-то из 
женщин.

Сидели тут и матери погибших сверстников Коли. 
Их сразу  было видно. Тревожно загляды вали  они Герою 
в лицо, словно ж дали  какого-то чуда. Вот расправит 
К оля под ремнем гимнастерку, тряхнет чубатой головой 
и скаж ет, что, дескать, да, с Митей Собяниным или с 
Горчиком Федосеевым довелось свидеться. Бы л такой 
фронтовой случай. Но, сурово сдвинув брови, молчит Ге- 
рой. Нечем ему обрадовать матерей погибших това
рищей.

— Н а прошлой неделе, в семик, поглядела, идут 
люди на кладбищ е родных вспомнить. А мне куда ж  
идти, думаю. Выш ла на поле к тракторам , посидела 
около вагончика и наревелась досыта... Кто вспашет 
теперь эту землю ? Сколько земли-то зар астат  полынью 
да коноплем! — Б аб а  Н астя посмотрела за  речку в поля 
и, зам етив притихших девчонок, заб р ал а  веник у Н атки.

— Митю Собянина, написали товарищ и, где-то под 
украинской яблоней схоронили.

— Горчика в болотах под Л енинградом. А Ш ура на 
Волге слож ил головушку.

— Д а, сын председателя, бают, ни в живых ни в 
мертвых не значится.

И  тут неожиданно разом  все как-то смолкли. М ожет, 
задум ались о своем, может, увидели подходившую к 
калитке К лавдю . Она тоже, как Ж еня, сходила домой 
переоделась. И вы глядела теперь необычно. Х удощ аво
стройная, в белой кофте и черной юбке, с туго заплетен
ными черными косами, с большим букетом распустив
шейся купальницы, она походила на юную десяти
классницу.

Очевидно, К лавдя плохо расслы ш ала последние 
слова, потому что, войдя во двор, остановилась перед 
сельчанами и, сердито огляды вая собравш ихся, резко 
спросила:
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— Кто сказал, что Ш ура погиб?
Ж енщ ины удивленно уставились на рассерженную 

Клавдю.
— Что тут такого? — спросил Баянов, обращаясь к 

сидящим. — Сказали — пропал без вести. Р азве  это не 
так?

К лавдя сердито повернулась к нему.
— Ничего особенного. Но больше этого не повто

р я й !  — крикнула она глухим, сдавленным голосом. — 
Слова-то какие: пропал без вести.

К лавдя теперь смотрела уже на одного Баянова. 
От лица ее разом отлила кровь. И, едва сдерж ивая в 
себе волну гнева, она все так  ж е  резко, уже почти з а 
дыхаясь, закончила: «Не будем хоронить других раньше 
времени!» — повернулась и быстро пошла к воротам.

Н атку резанул по сердцу ее голос: были в нем боль, 
отчаяние и надежда. И еще была в нем неприкрытая 
ненависть. С ама не зная почему, но Н атка в душе была 
так  благодарна Клавде, что ей захотелось догнать ее 
и как-то выразить свое чувство.

После бани мать послала Н атку отнести Набатовым 
молоко. По небу быстро двигались редкие дымные туч
ки. В широких разры вах их проступали яркие звезды 
и медный осколок луны.

П робегая мимо сруба среди высоких зарослей полы
ни и лопухов, Н атка  увидела сидящую на пороге 
Клавдю. Н атка  постояла некоторое время в зарослях, 
не решаясь подойти ближе. В беловатом рассеянном 
свете ей хорошо было видно, как  холодно блестят з а 
росли травы у стен сруба, чуть вздрагивающие ветки 
тополя над недостроенной крышей и густая картофель
ная ботва, начинающ аяся от самых ступеней крыльца. 
К лавдя сидела неподвижно, навалившись головой на 
косяк двери. Лицо ее было сумрачным. Сосредоточен
ным, невидящим взглядом она смотрела туда, где ог
ромным застывшим островом чернела гора Синяя.

Когда Н атка, отдав молоко, с пустым котелком вы
беж ала  из ворот Набатовых, она чуть не столкнулась 
с Кией Шулятевой.

— Я говорю, Лександр Иваныч в контору зовет, — 
стоя на тропе, говорила дочери Кия. Клавдя, свесив в 
заросли крапивы и лопухов ноги, сидела теперь на 
подушке окна совсем рядом с тропой.

Н а другом конце починка, очевидно во дворе у На-
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лимовых, все еще играла гармошка и несколько женских 
голосов, нестройно, нащупывая мелодию, пели привезен
ную Колей Героем новую песню «Огонек».

Ухватившись руками за косяк окна и вызывающе 
вскинув голову, все так  ж е  яростно, как  Баянову, Клав- 
дя повторяла матери:

— Никуда! Я больше никуда не пойду... И  не смей! 
Не смей мне больше говорить об этом!

— Ты что, хочешь, как  все, хлеб есть с мякиной?
— Знаете что, мама, ешьте вы свой хлеб сами. А мне 

не надо, — бледное лицо Клавди мелко вздрагивало, 
темные глаза  сухо и гневно блестели.

Во влажном после дождя воздухе по улице плыл 
резкий запах  картофельной ботвы и полыни.

Глава 14

Усанины спали теперь на открытой веранде, при
строенной к крыльцу и сеням. Стелили прямо на дощ а
том полу. Однажды ночью Н атка  проснулась, как  ей 
показалось, от конского ржания. «Снится», — подумала 
Н атка, не открывая глаз, и, повернувшись на другой 
бок, стала стремительно погружаться в густые и теплые 
волны сна. И снова совсем рядом, чуть ли не над ухом, 
прозвучало короткое, но гулкое ржание.

П еребары вая сон, Н атка  осмотрелась. Сквозь белые 
махровые шапки цветущей рябины голубовато светила 
луна. К  удивлению, никого, кроме кота Антона, на ве
ранде не оказалось. Во дворе разговаривали.

— Травы накосили?
— Накосили, а как  же. Воды нагрели. Чугун ве

дерный.
— Несите. Дорога длинная. Притомился Бутышкин.
«Бутышкин? Неужели нашелся?» — удивленно и р а 

достно подумала Н атка, решительно стала подниматься 
и мгновенно уснула.

Проснулась, когда солнце стояло уж е высоко. Н и 
какого Бутышкина во дворе и в надворных постройках 
не было, никто о нем и речи не заводил. «Присни
лось», — решила Н атка  и уже пожалела, что хорошие 
сны редко сбываются. Но пришла Тонька и сообщила, 
что на конном откуда-то появился Бутышкин. А вы
слушав Наткин рассказ о ночном происшествии, Тонька 
сказала:
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— Т ак и есть. Теперь твою мать и Ж еню  Травкину 
будут распекать на правлении.

— З а  что это распекать?
— З а  то, что самовольно увели Бутыш кина из загот- 

скота. Баянов так  и сказал: «Н а него есть правильный 
документ, и я их выведу на чистую воду», от своей 
матери слы ш ала. Но ты не горюй. Ж уй пироги с гриба
ми, держ и язы к за  зубами.

— С ам а ж уй, — рассердилась Н атка.
К огда подруж ка уш ла, Н атка  задум алась. Д умы  ее 

были тяж елы е и нестройные. «Ишь ты какой, — со 
злостью  дум ала Н атка , — мать мою на чистую воду он 
выведет. Вроде она не на чистой, а в луж е какой. П о
чему, — дум ала Н атка, — мать с Баяновы м постоянно 
ссорятся? И  почему этот человек вошел в их жизнь?» 
И вдруг она как  будто снова увидела склонившееся к 
ней, перекошенное странной улыбкой лицо Б аянова там , 
на краю  обрыва. Темный, неподвижный взгляд. Б у р л я
щий ледяной поток под берегом — и озноб пробеж ал 
по ее спине. Но тут ж е вспомнилось и другое. П анька, 
вцепившийся в веревку, что тугой петлей стянула рога 
рассвирепевш его быка. И сильная рука Б аянова на 
металлическом кольце... Д а , П анька и Баянов, навер
ное, тогда спасли ей жизнь...

Ох, как  она ж ал ел а  теперь, что не рассказала  П ань- 
ке о «красноармейско-пионерском союзе», который они 
заклю чили с Баяновы м. Сколько раз собиралась, но так  
и не рассказала. А сейчас, может, и р ассказал а  бы, но 
П аньки нет. И союза никакого нет. И не было никогда, 
вдруг сделала для себя открытие Н атка. Н аверно, Б а я 
нов просто пошутил тогда.

И от сознания того, что над ней всего лиш ь под
шутили, как  ш утят иногда взрослые над детьми, Н атка 
горько расплакалась.

С нетерпением ж д ал а  она в тот вечер мать, часто 
взгляды вала на заречную  тропу, что вела от складов. 
И  когда М аряш а спускалась с крутого берега к Ольхов- 
ке, Н атка побеж ала навстречу. Н а переходе через реч
ку, разогнавш ись, она налетела на мать и приж алась 
к ней. У крадкой, но внимательно заглянула в лицо, ищ а 
на нем теней тревоги. Но М аряш а была спокойна. Она 
тож е посмотрела на Н атку  внимательно и улыбчиво, 
сняла с головы пыльный платок, отряхнула его. Темные 
косы, стянутые на заты лке в тяж елы й узел, упали и
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поползли по спине. М ать достала из своей головы гре
бенку и причесала когда-то стриженные под польку, а 
теперь отросшие до плеч Н аткины волосы.

— Ну и прическа, настоящий овин! — покачала го
ловой мать. — Наконец-то закончили ревизию. Теперь 
вечера будут свободны.

И, крепко взявшись за  руки, они пошли натоптанной 
между гряд тропкой к дому.

Спустя несколько дней началось заседание правле
ния колхоза. Н ачалось оно внешне тихо, за  закрытыми 
дверями конторы. Но последующие события этого дня 
надолго остались в памяти кукуйцев.

С начала, пробегая мимо дома Усаниных, в окно к 
ним торопливо постучала конюшиха Оня. Она о чем-то 
возбужденно пош епталась с бабой Настей и побеж ала 
дальш е. А через полчаса примчались Тонька с Валькой. 
Приоткрыв дверь, они энергичными ж естам и вызывали 
Н атку  во двор.

— Беж им в правление, — распорядилась Тонька. — 
Твою мать снимают.

— Как?
— Как, как... С поста снимают.
— Там народу. Полдеревни уж е, — добавила В алька.
— Погоди! — взволнованно глядя на девчонок, оста

новила Н атку в дверях баба Н астя. — П латье-то смени. 
Н егож е в такой рвани беж ать в контору.

Сердце Н атки стучало часто и загнанно. Она м ета
лась по горнице и никак не могла найти выходное 
платье. К ак  ни берегла мать последнюю вещь отца — 
белую батистовую рубаху, — но дош ла очередь и до нее. 
Осенью Н атка долж на была пойти в пятый класс в 
соседнее село, и мать сш ила ей из отцовой рубахи ко
роткое платье, как  у Вальки, — по-городскому.

П латье леж ало  на дне бабушкиного сундука под 
книгами и фотографиями. П охоже, его специально упря
тали подальш е от Н атки.

Собрания и разны е заседания в конторе обычно про
водили поздно вечером при огнях. Было уж е что-то 
настораж иваю щ ее в том, что сегодня оно началось так  
рано. Солнце еще стояло над Ольховкой и конным дво
ром. П ройдет уйма времени, пока оно подвинется к 
закату  и зависнет над школьными тополями.

Н астораж ивало и то, что в этот раз  на высоком 
крыльце и около конторы толпились колхозницы. У две-
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ри, прикрывая ее спиной, невозмутимо стояла сторожиха 
Кия Ш улятева.

— С казано, не пущу! Н е велено! — сердито кричала 
К ия. — Это ты, Онька, взбудораж ила всех. Получишь 
за  то на орехи! А вы, Галина Ф атеевна, как  грамотный 
человек, объяснили бы им права и закон!

Н атка  только теперь зам етила В алькину мать. Учи
тельница стояла у кры льца и, щ уря свои черные глаза, 
со странной улыбкой посматривала на сторожиху.

— Все по закону, — ск азал а  она.
И толпа, заш умев, двинулась на сторожиху.
О ткрылась дверь, вышел на крыльцо Баянов.
— В чем дело?
— Я им говорю — нельзя. Н е пускаю. А они прут, 

 Л ександр Иваныч.
— Н арод  просит открытого заседания правления, — 

ск азал а  учительница.
— Вообще-то партизанщ ина, — подумав, усмехнулся 

Баянов.
— В газетах  партизан хвалят! — выкрикнула из 

толпы конюшиха Оня.
— П равильно хвалят. Но не за  партизанщ ину. А за  

четкие, продуманные ш табами и командирами дейст
вия. Решение, которое примет правление, мы вынесем 
на суд колхозного собрания.

— Мы уж е забы ли, когда оно было! — снова вы
крикнула конюшиха.

— Верно!
— Д ав ай  открывай!
— Послуш аем, кто куда гнет!
— Ну что ж , —  Баянов внимательным взглядом 

обвел собравш ихся. — От народа у нас тайны нет. 
Прошу!

В широко открытую дверь мимо оторопевшей Кии 
женщины прошли в контору.

Н ароду набралось много, и девчонки сумели про
тиснуться лиш ь к порогу сеней.

— П родолжим заседание, — звучал густой и низкий 
голос Б аянова. — И так, я предлагаю  вывести М арию 
Усанину из состава ревизионной комиссии. Причины 
тут уж е излагались. Коротко повторю их собравш имся. 
Н едостаточная грамотность меш ает Усаниной объек
тивно разобраться в бухгалтерских документах и отчет- 
н ости. Н еж елание честно работать, стремление опоро
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чить в глазах  народа руководство колхоза, создать 
нервозную обстановку...

— Какую , какую? — громко переспросил кто-то.
— Мы вас ревизуем, — визгливо и запальчиво вы 

крикнул счетовод Рукомойников, — а вы нам за  это м ас
лица, мясца д а пшенички колхозной подбросьте. Вот 
какую!

Н атка  почувствовала, как  заломило в висках. Го
лове и лицу ее стало так  ж арко, как  будто обдало бан
ным горячим паром.

«Это ж е неправда!» — хотела крикнуть она. Н есколь
ко минут голоса доходили до нее глухо и невнятно, слов
но пробиваясь сквозь ватное одеяло.

— Ф акты вам? П ож алуйста, факты! — наконец снова 
отчетливо услы ш ала она тонкий голос колхозного счето
вода Мити Бауш ки.

— М аш ина зерна предназначалась районному авто
хозяйству. А Усанина представила это дело как р а з 
базаривание, попросту воровство. А у нас документы 
оформлены на каж ды й килограмм зерна. Вот эти до
кументы!

— Их еще на зуб надо попробовать. Документы-то 
ваши! — охрипшим от волнения голосом снова крикнула 
конюшиха.

— М ожет, они задним числом изготовлены ! —  тут 
ж е поддерж ал ее кто-то из толпы.

Уши Н атки постепенно освобождались от ватной 
пелены, и она стала слыш ать более отчетливо.

— Н е за  то судите, что не разобралась. А за  то, что 
сами запутались. В документах фальшивых.

— Говорите конкретно, Травкина, — властно одернул 
Ж еню  Б аянов. — Без намеков!

— Я конкретно. Расскаж ите, за какую  цену Бутыш- 
кина продали? В чьем карм ане барыш? В ваш ем или у 
Рукомойникова?

— О барыш е не волнуйтесь, он колхозный.
— Ишь ты!
— Вот так  дела. Н аводят тут тень на плетень, гр а 

мотеи несчастные!
— Волки загры зли, а как  же! Д умаю т, лопухи бабы, 

не разберутся!
— Вопрос другой, — снова перекрыл заш умевш их 

женщ ин густой баритон Б аян ова . — К уда смотрят коню 
ха наши? У них лош ади самовольно в райцентр уходят.
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Или у них под носом воруют лош адей? Чем они зан и м а
ются, если мальчиш ка может угнать лош адь? Сам з а 
мерз и коня испортил. Мы не стали никого привлекать 
к ответственности. С тарик умер, Оню Н алимову по
ж алели. Все-таки мать Героя. А может, следовало при
влечь. К ак-никак война идет. Время суровое. А вы гово
рите — «Бутышкин»...

— П рош у слова, — услы ш ала Н атка резкий голос 
матери.

— П одождите. Я не сказал  еще главное. Районный 
прокурор не рекомендует оставлять Усанину на посту 
председателя ревизионной комиссии. Д ело о гибели 
П аньки, П авла Н алимова, еще не закончено.

— Ты о чем? При чем тут М аряш а? — удивленно 
крикнула Травкина.

— Я не прокурор. Знаю  только факты. Уехали за  
сеном Усанина и Травкина. Вслед за  ними тайно, а 
может, по уговору с кем, самовольно взяв лош адь, 
ускакал  П анька. Уехали врозь, вернулись вместе. Вместо 
живого мальчиш ки — труп. Вместо двух возов сена — 
один неполный. Это факты. А что за  ними, узнаем 
скоро...

Вскрикнула и заш лась в рыданиях Тонькина мать. 
Оню вывели под руки из конторы. И наступила долгая 
гнетущ ая тишина... Потом ропот пошел по тесно сгру
дившейся в душной комнате толпе женщ ин. Все вдруг 
задвигались, загомонили сразу, и трудно было понять, 
что хотел выразить каждый...

Н атка, охваченная одним ж еланием быть сейчас р я 
дом с матерью, вьюном протискивалась между людьми. 
Ей это почти удалось. Она уж е видела стол, за которым 
сидели члены правления. Тяж ело опираясь на спинку 
стула, боком к ней стояла ее мать. Н атка, сделав по
следнее усилие, вы рвалась из толпы и тут ж е попала 
в чьи-то руки.

— Ты что, дочка?
Н атка подняла лицо. М аркелыч, продолж ая держ ать 

ее за плечи, смотрел на нее спокойно и ласково.
Никто не заметил председателя, пока он протиски

вался через возбужденную  толпу. Но теперь его увиде
ли все, и гул голосов стал быстро стихать. Был предсе
датель нездорово бледен лицом, но впалые щеки его 
были тщ ательно выбриты. А к вороту старой выгорев
шей гимнастерки подшит свежий подворотничок. М арке-
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лыч отпустил Н атку, подошел к столу и молча стал 
всматриваться в знакомые лица сельчан. Потом, быстро 
взглянув на Баянова, сказал:

— Будем считать, что я приступил к своим об язан 
ностям. Заседание правления объявляю  закрытым. 
П рош у остаться Б аянова, Рукомойникова, Усанину и...

— Стреляют! — вдруг крикнул кто-то от порога.
Колхозники начали прислуш иваться.
— В лесу из руж ья палят!
— Ого, опять! П охоже, не в лесу, а на зад ах  где-то.
— Что там  такое? — встревож ился М аркелыч.
Лю ди высыпали из правления. В деревне было тихо.

Солнце садилось за  школьные тополя. Н а дворы и огоро
ды  лож илась синеватая сутемень. Лиш ь вдоль бокового 
проулка, что вел на конный, такое багрово-красное све
чение струилось, что д аж е зеленая поляна по бокам от 
дороги изменила цвет. Светло-оранжевой стала. Беж ит 
по боковому проулку мальчиш ка, огляды вается и, зам е
тив толпу, пронзительно кричит:

— Д езертира поймали! Д езертира поймали!
Н атка смотрит в ту сторону, куда огляды вается м аль

чиш ка, и вдруг видит: по дороге от речки поднимаются 
два  человека. Неторопливо, в заты лок друг другу. Что 
з а  видение? Такое и во сне не приснится: серединой про
улка ш агает сильно заросш ий рыжей бородой дородный 
муж ик в пилотке, в грязной бязевой рубахе и защ итного 
цвета галифе. Н а ногах — вытертые о траву, побелев
шие солдатские ботинки и рваные обмотки. И дет мужик 
медленно, сильно прихрамы вая, набычив тяж елую  го
лову, спотыкаясь на скользкой после дож дя дороге. За  
мужиком, уставясь в его широкую спину дулом охотни
чьего руж ья, выш агивает босая Л и за Быргуш а. Б ел е
сая  голова ее на фоне заходящ его солнца каж ется оку
танной розовым облачком света.

— Вот так  Быргуша! М уж ика в плен взяла!
— П од конвоем доставила.
— Д езертира поймали! — снова пронзительно кри

чит кто-то из ребятиш ек. — Ногу ему Л и за подстре
лила!

Толпа скры ла идущих. Н атка взобралась на изго
родь. Л и за и конвоируемый ею муж ик прошли совсем 
рядом. Н а какое-то мгновение взгляды Н атки и зарос
шего рыжей щетиной человека в пилотке встретились. 
Смятение охватило Натку... Она уж е видела это покры-
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тое потом и грязью , заросш ее лицо, этот настороженно 
колючий, исподлобья взгляд.

В толпе произошло какое-то новое движение, и, з а 
хваченная им, растерянная Н атка посмотрела туда, 
куда смотрели другие...

Из леса к починку по обочине полевой дороги неши
рокой цепочкой шли четыре человека в военной форме 
с винтовками.

В переднем Н атка издали по походке признала Колю 
Героя. «Значит, Л и за не одна. Они тоже ловили это
го», — подумала Н атка. Ее не удивило появление Коли 
Н алим ова и вооруженных бойцов, просто на душе от 
этого стало спокойно и радостно.

Она огляделась вокруг, зам етила, как кто-то, отде
лившись от толпы, неторопливо пошел к коровнику. Это 
был Баянов. Л и за Бы ргуш а и арестованный стояли, 
плотно окруженные людьми, на минуту притихшими, еще 
плохо верившими, что происходит.

И в этот момент зазвучал  низкий и хриплый голос. 
Л и за Бы ргуш а говорила негромко, но в напряженной 
тишине слова ее звучали отчетливо и ясно.

— Это он... убил... комиссара Андрея... М аряш а, 
твоего брата убил. Лю ди, это ж е зверь лютый... Егор 
Сысоев... Убийца мо-во Ан-дре-я!

Глава 15

От неожиданности Н атка свалилась с изгороди. 
Больш е, чем сами слова Л изы  Быргуш и, — непонятные 
и страш ные своей причастностью к матери, а значит, 
и к ней, к Н атке, — больше, чем слова, поразило ее то, 
как  они были сказаны. П онятно до каж дого слога, к а ж 
дой буквы. Впервые Н атка услы ш ала, что Л и за умеет 
говорить, как все люди. Но даж е не это заставило ее 
скатиться с изгороди.

К огда звучали странные, леденящ ие душу слова Лизы, 
перед глазам и Н атки, словно на гигантской картине, 
нарисованной художником, навсегда застыли неподвиж
но — красное солнце, наполовину опустившееся за  леси
стую Синюю гору, розовые облака над избами и люди, 
окруживш ие на сельской улице Л изу и заросш его, гр яз
ного, испуганно сж авш егося человека в солдатской пи
лотке. И, наруш ая общую оцепенелость, по мокрой по
темневшей траве неторопливо шел к коровнику Баянов.
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Он, изредка оглядываясь, уходил все дальш е и дальш е, 
и вдруг, прыжком преодолев канаву, пригнулся, побе
ж ал  и скрылся в цветущих подсолнечниках.

Словно ож идая именно этого, память Н атки зар аб о 
тал а  стремительно и четко.

В короткое мгновение связанные в единую цепь лишь 
смутной, но неотступной догадкой пронеслись один за 
другим в памяти эпизоды.

...Лето прошлого года. Вместе с Тонькой и Валькой 
они продираю тся сквозь лесной малинник. И з-за берез 
возникает заросш ее рыжей бородой лицо...

...Пусть это будет наш а военная тайна. К расноар
мейско-пионерский союз! — Р ука Б аянова легла на ее 
плечо...

Горох! В А ркаш киных карм анах горох! Откуда?..
...А мука еще теплая, — шепчет П анька, и они смот

рят растерянно и удивленно на его ладонь...
...Раз ни костей, ни шкуры — надо искать Бутышки- 

на, — сухо говорит М аркелыч...
Н атка вскочила, огляделась, пытаясь сообразить, что 

надо делать.
— Тонька! Баянов в р а г !  —  закричала Н атка. — Б а я 

нов уходит! С каж и Коле.
— Ты че? Ты че? — испуганно оглянулась к ней 

Тонька, но Н атка уж е не слы ш ала ее. Улица снова гу
дела голосами.

П роваливаясь босыми ногами в мокрые гряды, Н атка 
изо всех сил неслась к Ольховке, не выпуская из глаз 
дорогу и луг, на которые вот-вот долж ен был выскочить 
из речных зарослей враг.

В два прыж ка, как коза, перескочила по брошенной 
через Ольховку доске и, зады хаясь, во весь дух пусти
лась по тропинке в гору.

Баянов, чуть согнувшись, беж ал по лугу. Вот он свер
нул на дорогу и через минуту исчез за тополями и ко- 
нюховкой.

М ысли Н атки метались. Что она долж на сделать? 
К ак  помеш ать Баянову? К ак  задерж ать  его, пока при
бегут взрослые? В горле и в груди саднило. Р езкая  боль 
в колене — ударила, когда свалилась с изгороди, — ме
ш ала беж ать. Все в ней сейчас было сосредоточено 
только на одном: любой ценой остановить, помеш ать 
уйти. Она верила, что Тонька не подведет.

Выскочив на дорогу, Н атка увидела, как  Баянов с
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уздечкой в руке метнулся от конюховки к конюшне! 
В згляд ее задерж ался  на раскрытых воротах, передних, 
между конюховкой и конюшней, и полевых, в глубине 
двора. Теперь она уж е знала, что сделает. Влетев во 
двор, Н атка д аж е  не прикрыла передних ворот, помча
лась к полевым. Именно сю да выскочит на коне Баянов. 
По деревне не посмеет ехать. Д обеж ав, Н атка со всей 
силой дернула на себя сколоченную из ж ердей и под
пертую на колыш ек высокую створку раскры тых ворот 
и, вскочив на нижнюю ж ердь, покатилась к столбу. Д р о 
жащ ими руками накинула мочальную петлю на выступ. 
Д л я  надежности поймала конец веревки и, стянув петлю 
плотнее, начала зам аты вать и путать конец. И в этот 
момент услы ш ала за  спиной топот коня.

П риж авш ись к столбу, Н атка затравленно огляну
лась.

— Прочь! Растопчу! — наливаясь багровой краской, 
закричал Б аянов. — Змеиный выкормыш!

Он слишком резко натянул повод, лош адь, встав на 
дыбки, зап л ясал а  по двору. Тут ж е Баянов осадил ее 
и рысцой направил к воротам. Увидев надвигаю щ ийся 
серый круп Герки, Н атка невольно отвернула лицо и 
еще сильнее приж алась к столбу.

Д ва  сильных удара плетью пришлись по спине, едва 
не сбили с ног, но Н атка успела вцепиться в мочальную 
петлю и повисла на ней всем телом.

П оследнее, что увидела и почувствовала она: Б а я 
нов, свесившись с седла, пы тался вырвать у нее петлю. 
Потом что-то черное холодно блеснуло в заж атом  его 
кулаке перед самыми глазам и  Натки.

К огда подбеж али люди, она л еж ал а  в прибитой дож 
дем пыли у ворот. Голова упиралась в нижнюю ж ердь 
изгороди и была чуть приподнята. Русые волосы и блед
ное веснушчатое лицо смочены кровью. Я ркая струйка 
крови, стекая по скуластой щ еке и по подбородку, к а 
пала на платье и красила белый батист алыми пятнами.

Не видела Н атка, как  подсыхаю щ ая пыль взметну
лась над полевой дорогой, ведущей к лесу.

Уже скакали  по ней верхами вслед за  Баяновым 
Коля Герой, бойцы, К лавдя и с ними несколько юнцов, 
в том числе и Толя.

Не слы ш ала Н атка выстрелов. Не видела и того, как 
в сумерки привели в починок Б аянова, как  этой ж е 
ночью увезли дезертиров в райцентр.
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Не помнит Н атка и того, как  п риезж ала в Кукуй 
фельдш ерица и обрабаты вала ей рану на голове от у д а
ра наганом.

— Вот вам и курица мокрая! — услы ш ала Н атка зн а 
комый голос.

«Уж эта Тонька!.. Опять меня мокрой курицей ру
гает...»

— Это ты, Тонька? — едва слышно спросила Н атка.
— Я, — сказал а  Тонька.
— Это мы, — сказал а  В алька. — Я тебе мячик рези

новый принесла.
К ровать вынесли и поставили на поляну под топо

лями, и Н атке хорошо было видно все, что делалось во 
дворе. Б аб а  Н астя и Тонька на траве рядом с горящ им 
уж е таганком чистили в тазу  свежую рыбу. К оля Герой, 
Егорш а и Толя развеш ивали на изгороди мокрый бре
день. В алька поддерж ивала огонь и следила за  зак и 
пающим чайником.

Удивительно приятным и свежим был в этот вечер 
зап ах  мокрой крапивы, речной рыбы и смородинного 
чая. И от всего, что Н атка видела и слы ш ала, — от р а 
достно снующего около ее кровати щ енка Кубика, от 
мягкого бормотания тополей, от потрескивающ его под 
таганком костерка, от серьезных и спокойных лиц взрос
лых, от тишины душистого июльского вечера, — Н атке 
стало хорошо и покойно. Исчезли и боль, и страх, и тре
вога — все то, что неотрывно стояло рядом с их до
мом в последние, особенно тяж елы е для их семьи ме
сяцы.

Синие тучи уплывали за  поля и за  лес, куда-то д а 
леко-далеко. Они уж е не сталкивались, не громоздились 
друг на друга, а были так  ж е спокойны, как  этот летний 
вечер.

У горизонта тучи были похожи на далекие синие 
горы. Лиш ь в двух местах их ровную синеву разры вали 
ж елты е полосы, как будто там рядом текли две реки. 
И сквозь ж елтые полосы, откуда-то сверху, прорывался 
ослепительно радостный оранжевый свет.

П одош ла баба Н астя, поправила Н аткино одеяло и 
засм оркалась  в фартук, украдкой вытирая глаза.

— Б аба, посмотри, какая  заря! — переполненная по
коем и тишиной, радостно сказал а  Н атка.

Б аб а  Н астя посмотрела на запад , еще раз попра
вила одеяло.
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— К убовая заря! Вот и слава богу. П охолодает те- 
перя, до ильина дня гроз не жди.

— Что К оля Герой про войну сказы вал?
— С казы вал, что немча на зап ад  наши шибко по

гнали. Очнулась, матуш ка, ну, слава те осподи! Сейчас 
ухой тебя потчевать будем. — Б аб а  Н астя наклонилась 
к постели и провела вздрагиваю щ ей ладонью  по выго
ревшим Н аткиным волосам. — К ак  ж ар а  и грозы кон
чились, так  и войне опосля придет конец.

Б аб а  Н астя уш ла в дом за  посудой.
«Быстрей бы война кончилась, — озабоченно поду

м ала Н атка и скосила глаза  на леж ащ ий у изголовья 
серый резиновый мячик. — Все работа да заботы  р аз
ные. Увезет В алька, и поиграть не успею».

Глава 16

М еняло краски, отгорало спелое лето. Рядом с не
блекнущими зелеными иглами елей солнечными бры з
гами засветились листья тополей и кленов. Н а синей 
полосе дальнего леса кое-где начали проступать ж елты е 
пятна. И давно уж е в желтый цвет перекрасило солнце 
хлебные поля, над которыми с рассвета дотемна теперь 
звучали голоса людей, рж ание лош адей, стрекот жнеек, 
рычание трактора, присланного из МТС на время убор
ки урож ая.

С сентября у Н атки и ее подруж ек начиналась новая 
жизнь: учиться им предстояло в селе Танып, в семи
летней школе. О жидаемые перемены радовали и вол
новали.

— З а  девять километров ходить станем. И все по 
лесу, — с тревогой говорила Н атка.

— Ничего, — бодро откликалась Тонька. — Зимой по
бежим на лы ж ах. С угору-то как ласточки понесемся.

— Н а лы ж ах — здорово!..
Только В алька не вы раж ала ни радости, ни тревоги. 

М олча слуш ала она разговоры подруг. М ожет быть, ви
делось ей в это время красивое трехэтаж ное здание 
с табличкой у входа: «В орош иловградская средняя шко
ла №  7 имени А. С. Пушкина»...

Толя работал  на жнейке, стараясь ни в чем не усту
пать взрослым. Он почернел от загара, его худое лицо 
еще больше осунулось, а светло-русые волосы совсем 
побелели. Бригадир полеводов Ж еня Травкина, зам ечая,
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что паренек выбился из сил, решительно ссаж ивала его 
со жнейки и отправляла домой отсыпаться.

Н а этот раз она строго приказала:
— О тдыхать сутки. Раньш е я тебя к жнейке не под

пущу. Н а кого похож, Кащ ей Бессмертный!..
Толя спал ночь, а утром сказал  Н атке:
— У тебя до обеда много дел? А то, может, по ягоды 

сходим?
П редлож ение было неожиданным, Толя давно уже 

отреш ился от «детских забав», к которым относил и 
походы в лес за  малиной и земляникой.

— Ага. И Тоньку с собой возьмем. И Вальку. Л адно?
Толя подумал, сурово нахмурил пшеничные брови,

потом сказал:
— Если бригадир отпустит, ладно.
— Отпустит! — крикнула Н атка и бросилась созы

вать подружек...
Толя повел их по той самой дороге, по которой когда- 

то баба Н астя и Н атка вышли к избушке Л изы  Быргу- 
ши. Но до избушки они сейчас не дошли, свернули на 
какую-то известную Толе тропинку, и вскоре их уж е 
окруж ал лес.

— Ура! М алина! — закричала Тонька, разглядев в 
зелени алые ягоды. Но Толя остановил ее.

— Это что за  малина! — сказал  он. — И демте д ал ь
ше, я вас на такое место приведу!..

Чем дальш е они шли, тем гуще, дремучей становился 
лес. Тропа пропала. Колючие лапы елей стелились по 
земле, переплетались, меш али идти, больно стегали по 
ногам. М есто было неровное, чередовались крутые спус
ки и подъемы.

— К уда это мы бредем? — сердито заворчала Тонь
ка. — К уда нас волокешь-то? Ноги у нас что — казен 
ные?

— Терпи, казак , атаманом будешь, — усмехнулся 
Толя.

Тонька еще что-то ворчала, потом утихла. Теперь 
девчонки молча шли за  Толей, след в след, спотыкаясь 
о какие-то коряги, валежины, бурелом, тяж ело дыш а от 
усталости. Д еревья росли так  тесно, что порой прихо
дилось буквально продираться сквозь переплетения вет
вей. Лучи солнца не проникали сюда. Неподвижный, про
питанный смолистым запахом  воздух казался  густым и 
липким.
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— П одож дите меня! — Это кричала В алька. Они по
дож дали  ее.

— Н икуда я дальш е не пойду. Сил нет, — сказала 
В алька.

Но когда, постояв немного, они продолжили путь, 
В алька, прикусив губу и стирая с лица то ли пот, то ли 
с л е з ы , побрела за  ними.

— Здесь, — сказал  Толя.
Они стояли на окраине небольшой лесной прога

лины, узкой и вытянутой, как  щель, покатой, густо усы
панной облетевшей хвоей.

— Вон, видите, под вывороченной липой...
Н а противоположной стороне прогалины леж ало  су

хое дерево. Оно давно уж е не было деревом, леж ал 
сухой скелет лесного великана, вывороченного из земли 
бурей так, что бывш ая его крона утонула в слое опав
ших листьев и хвои, а остатки изломанного корневища 
висели над землей, подобно щ упальцам сказочного чудо
вищ а. С разу за  поваленным деревом поляна переходила 
в крутой подъем, поросший старыми разлаписты ми еля
ми. М еж ду двух толстых мохнатых лап, стелившихся 
по откосу, зияла черная дыра.

«К ак медвеж ья берлога, что в книжке нарисована», — 
подумала Н атка. Но, дум ая это, она уж е зн ала: это не 
медвеж ья берлога.

— Вот здесь Сысоев и прятался, — сказал  Толя. — 
К огда лес прочесывали, наш ли эту нору.

Они подошли, заглянули в отверстие, но ничего не 
увидели, потому что лаз  опускался вниз и поворачивал 
в сторону.

— Там и кровать, и печка есть. Неплохо гад  колча
ковский устроился...

Н атке вспомнилось, как они с бабой Настей сидели 
на пороге старенькой избушки Л изы  Быргуши, как  дро
ж али , словно от озноба, листья высокой осины.

«Вон какая  вы м ахала, — сказала баба Н астя. — Д в а 
дцать лет уж  шумит д а  рассказыват...»

Сейчас Н атка знает, о чем рассказы вает дерево у лес
ной избы.

Ж ил в той избе раньш е лесной сторож Степан Ф едо
сеев со своей женой Василисой, сыном Андреем и м а
лой дочкой М аряш ей. К огда над страной загрохотала, 
зады м ила пож арами граж данская  война, два года ш агал 
фронтовыми дорогами Андрей Федосеев, комиссар крас-
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ноармейского отряда. Д окатилась война и до Сибиря
ковского леса. В Таныпе закрепились белые, а в Ку- 
куе — красные. Родная сторож ка Андрея о казалась  как 
бы в ничейной полосе, поближе к Кукую, подальш е от 
Таныпа. И выпало счастье комиссару встретиться с род
ными и любимой девушкой Лизой, что ж ила в соседнем 
хуторе.

Н а рассвете Андрей с невестой шли знакомой троп
кой к избушке, где сейчас были только Степан с В аси
лисой; М аряш а гостила с куделью у подруж ек в по
чинке.

Рассветную  тишину наруш ало лиш ь звонкоголосое 
пение птиц. Вот уж е показалась за  деревьями сторож ка. 
То ли предчувствие беды, то ли вы работанная на фронте 
осторожность заставила А ндрея остановиться.

— Подожди здесь, — шепнул он Л изе, подтолкнув ее 
к кустам.

Расстегнув кобуру нагана, Андрей осторожно, от д е
рева к дереву, приближ ался к избе. Все вокруг было спо
койно и неподвижно, и только птичий хор зали вался  на 
разны е голоса. Андрей заш агал  к избе. Н а него н а
бросились сразу с трех сторон. С хватка была не
равной.

Раненного, со связанными руками комиссара повели 
лесной дорогой в Танып. В избе остались заколотые 
ш тыками Степан и Василиса. Черной, молчаливой тенью 
брела за  колчаковцами по лесу Л иза.

Р ассвет окрасил в розовое серые крыши Таныпа. 
Здесь, у широкой, прозрачной до рыжего галечника го
ворливой речки, комиссар дал  свой последний бой. У да
ром головы сбил одного, ногой — другого, бросился к 
лесу.

Грохнул выстрел. П ередергивая затвор винтовки, к 
упавш ему комиссару шел солдат. В солнечных лучах 
вспыхнули рыжий чуб и борода солдата. Он шел, чуть 
приоткрыв в напряженной улыбке рот, щ уря от солнца 
белесые, словно у вареной рыбы, глаза.

Л и за  закричала страш ным, оглушающ им криком. Н а 
самом ж е деле невеста комиссара медленно и молча 
опускалась на землю , теряя сознание...

— Н икогда я больше не назову Л изу Быргуш ей, — 
говорит Н атка. — Совсем она не дурочка, просто заб о
лела от переживаний.

— Д урочка... К ак бы не так! — поддерж ивает ее
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Толя. — Вон через сколько лет узнала солдата, который 
дядю  Андрея убил. Д а  еще помогла Коле Герою и бой
цам выследить его, и сам а привела в починок...

— А я видела его. Помните: в малиннике наш ли ко
стер, а потом он на меня из-за берез уставился.

— Ой, девочки, страш но как, — бледнея, говорит 
В алька.

— Л адно, теперь-то чего трястись, — обрывает ее 
Т онька. — Теперь никуда не денется враж ина, за  все 
ответит.

— А зачем  Сысоев пришел сюда? И где раньш е жил? 
С кры вал, что белогвардеец... — вслух думает Н атка.

— Ясное дело, скры вал, — говорит Толя. — И з армии 
вместе с Баяновы м дезертировал: они ведь оба из здеш 
них мест. У Б аянова документы поддельные, будто он 
снят с военного учета по ранению. Н аверное, рассчиты
вали: посидит Сысоев в лесу, осмотрится, обзаведется 
липовыми документами и тож е выползет из своей норы. 
О том, что он убил дядю  Андрея, никто ведь не знал, 
кроме Лизы. А она что — дурочкой считали; ходит по 
лесу, бормочет чего-то... А вышло не по их.

— Это ж е враги, Баянов и Сысоев, да? Фашисты! — 
Л ицо В альки по-прежнему бледно, в черных, чуть кося
щих гл азах  не проходит испуг. — Они хотели и М аряш у, 
и Ж еню  Травкину убить? М ам а говорит — они и 
Паньку...

Тонька круто поворачивается и, сгорбившись, идет 
в лес. Толя присаж ивается на корточки у входа в убе
жище, сосредоточенно всматривается в его немую чер
ноту... Притихли Н атка и Валька...

Д а , лютые и беспощадные враги... Только Баянов да 
сторож иха К ия знали о телефонограмме из райцентра, 
в которой предупреж дали о приближ аю щ емся буране. 
П ослав М аряш у и Ж еню  за  сеном, Баянов точно знал, 
когда и где их захватит буран, собьет с дороги, захлещ ет 
колючими снежными волнами, навеет сон ледяной и 
беспробудный. И уж е на верную гибель послал им вслед 
П аньку, приказав вернуть путниц. Слишком дотошный 
был мальчиш ка, пытался разгадать  «тайны водяной 
мельницы». А П анька, лихая голова, не задумы ваясь, 
понесся навстречу своей смерти и, наверное, до послед
ней минуты казал ся  себе буденновцем, летящ им в яро
стную атаку. И  реяло над ним боевое алое знамя... 
И молнией сверкал боевой клинок...
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Подошла Тонька. Глядя в сторону чуть припухшими 
глазами, сказала.

— Айда до дому. У меня на конном дел прорва.
— «Квартиру» посмотреть не хотите? —  Толя кивнул 

в сторону убежища.
— Нет, — сказала  Валька.
Н атка вдруг живо представила себе, как выходил из 

леса на прогалину человек в измятой шинели, под кото
рой виднелась нечистая рубаха; как настороженно, во
ровато осматривался он вокруг своими рыбьими бес
цветными глазами под рыжими кустиками бровей. По
том, приблизившись к норе, опускался на колени, кряхтя, 
втискивал свое тело в узкий лаз  и, натужно корчась, 
уползал под землю.

— Тьфу. Змея ползучая! — с отвращением сплюнула 
Натка.

Тонька понимающе взглянула на нее.
— Что мы — гады подколодные, чтобы на животе 

елозить? — сказала Тонька. — А ну, Анатолий, командуй 
построение.

— В колонну по одному становись! Взвод, шагом 
марш! Запе-вай! — скомандовал Толя.

По долинам и по взгорьям , — 

заливисто начала Тонька.
Ш ла дивизия вперед... — 

не очень стройно, но с энтузиазмом подхватил «взвод».

Глава 17

Обоз миновал последние дома райцентра, когда в 
скрип телег и глухой топот копыт на минуту ворвался 
отдаленный и все равно гулкий перестук стальных ко
лес. Но как ни поднимались на цыпочки Н атка и Тонь
ка, как ни крутили головами, так и не увидели из-за 
кирпичных двухэтажных зданий отошедший от станции 
поезд. Он увозил Вальку и Галину Фатеевну. Когда 
смолк стальной перестук и все уже, казалось, осталось 
позади, прилетел и медленно растаял протяжный, как 
далекое прощание, крик паровоза: ту-ту-у-у-у-у...

«Может, не встретимся больше, — грустно подумала 
Н атка. — И как теперь все будет в Кукуе без Вальки 
и Галины Фатеевны?»
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Она хотела спросить об этом у Тоньки, но та уже 
леж ала  на пустых мешках, закрыв глаза.

А у Толи спрашивать ни к чему — брату не до этого: 
он весь охвачен азартом движения. Дорога здесь под 
уклон, накатанная. Отдохнувшие, избавившиеся от тя
желой клади лошади идут размашисто, весело. В косых 
лучах закатного солнца, пробивающихся сквозь хвойный 
лес, вспыхивают пожаром кумачовые косынки женщин 
на соседних подводах, кумачовые ленты на дугах.

Н атка смотрит на незнакомый лес и думает о том, 
что скоро они достигнут Осиновой горы, перевалят че
рез ее крутые бока, минуют Танып, а там уж рукой 
подать до их Кукуя. И тогда уж действительно все оста
нется позади: и райцентр, и вокзал, и воинский эшелон 
с танками, и Валькин поезд.

Натка ложится на мешки рядом с Тонькой и начи
нает вспоминать весь длинный, необыкновенный сего
дняшний день.

А он и в самом деле был необыкновенным. К нему 
готовились в Кукуе давно. Все лето шили мешки, чинили 
телеги и упряжь. Неделю назад председатель колхоза 
Маркелыч снял со столов в конторе и клубе красные 
скатерти, отдал их комсомольцам, и те изготовили ко
сынки для обозниц и ленты, чтобы украсить дуги. Обоз 
так и назвали — Красным. Сухое, чистое, тщательно про
веянное зерно только что собранного урожая предназ
началось для фронта.

И вот наступил этот день — День красного обоза. 
Он начался рано, когда и улицы починка, и лесная до
рога были окутаны белесым туманом, когда нельзя было 
увидеть, а лишь по скрипу множества колес, фырканью, 
ржанию и топоту лошадей догадаться, что обоз протя
нулся на добрый километр. И можно было лишь пред
ставить, как на передней подводе, украшенной флагом, 
сидит, как всегда чуть ссутулившись, одетый в побе
левшую от времени красноармейскую гимнастерку М ар
келыч. Как, послушный его рукам, неторопливо шагает 
«колхозный ветеран» Бутышкин. Как где-то ближе к го
лове обоза на серой лошади в яблоках едет Наткина 
мать. На мешках рядом с ней, поеживаясь от сырости, 
сидят Валька и Галина Фатеевна. И тут же лежит их 
коричневый городской чемодан с блестящими застеж 
ками.

Тонька и Натка ехали на Толиной подводе.
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— Я такая  счастливая, что нас взяли, — шепнула 
Н атка  подружке. — Так много увидим всего. А ты, Тонь?

— Знамо дело, — ответила Тонька. — Через неделю в 
пятый класс потопаем, а дальш е поскотины нигде не 
бывали.

Н атка и Тонька очищали лежавшие на коленях мя
систые стебли черногубки, протягивали очищенные Толе, 
сами уписывали сладкую траву за  обе щеки и, радостно 
блестя глазами, оглядывали незнакомые места.

Сорвавшись откуда-то из лесной чащи, шумно махая 
крыльями и едва не ударившись о дугу лошади, над 
дорогой пролетела большая серая птица.

— Кто это? Леший, что ли? — вздрогнув, как и Н ат
ка, от неожиданности, рассмеялась Тонька.

— Сова, — ответил Толя. — Вишь, солнышко всходит. 
Днем-то ни черта не видит.

Оранжевые стрелы лучей прошили белесую кисею 
тумана. Игольчатыми зелеными шатрами встали по обе 
стороны дороги ели. Покачиваясь на их смолистых вет
вях, разом застрекотали белогрудые сороки. Не сразу 
сообразили девчонки, что это и есть Сибиряковский лес, 
который из починка казался легким, темно-синим, таин
ственным.

Когда солнце поднялось над лесом и туман разве
ялся, им встретился обоз, возвращающийся со станции. 
Лошади в этом обозе были низкорослые, похоже, не 
слабее кукуйских. Впрочем, судить было трудно: неве
лик груз — пустые мешки с сидевшими на них черно
глазыми скуластыми женщинами в тюбетейках. Из-под 
тюбетеек свисали длинные черные косы, украшенные 
монистами из пятаков. Н а некоторых подводах рядом 
с женщинами примостились такие же узкоглазые заго
релые ребятишки. Замыкали башкирский обоз три дву
горбых верблюда. Н а спинах их тоже сидели люди. Д ев 
чонки даж е рты раскрыли от удивления.

— Татарчата! — восторженно взвизгнула Натка.
— Башкиры это, — поправил Толя. — Кай саул? — 

крикнул он одному из пареньков, самому востроглазому 
и смешливому.

— Домой гуляем, — широко улыбнулся парнишка со 
спины верблюда и махнул легкой хворостинкой. Вер
блюд повернул свою серую плоскую голову на длинной, 
густо поросшей шерстью шее и, как показалось Натке, 
подмигнул им и тоже улыбнулся.
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А солнце взбиралось все выше. З а  селом Танып сде
лали короткий привал. Здесь, на крутом берегу реки, 
стояли Два одинаковых, сложенных из красного кирпича, 
под железными крышами, здания. Вместе с Толей дев
чонки осмотрели одно из них — Таныпскую школу, в ко
торой Тоньке и Натке теперь предстояло учиться. П о
бывали они и в другом, в интернате, где жили эвакуи
рованные из Ленинграда дети. Толя угостил однокласс
ников морковью и стручками гороха. Тонька, Натка и 
Валька унесли подаренные им ленинградцами открытки 
с изображением красивого города. Потом девчонки и 
Толя, прихватив ведро, спустились по крутой тропе к 
реке. Широкая, но мелкая речка говорливо бежала 
куда-то по крупному рыжему галечнику.

Толя зачерпнул в ведро светлой воды, задумчиво по
смотрел на берега. На обрывистый, глинисто-красный, 
изредка поросший мать-и-мачехою, и на низкий, зеленый 
от ивняка и травы. М еж кустов ивняка темнела, убегая 
в сторону Кукуя, тропинка.

— Здесь, у реки, расстреляли дядю Андрюшу, —  за 
держав взгляд на тропе, сказал Толя...

...Натка рывком садится. Все так  же, с закрытыми 
глазами, лежит на мешках Тонька; не поймешь, спит 
или притворяется. Брат со спины ни дать ни взять пе
сенный «ямщик лихой». С чуть разведенными, согну
тыми в локтях руками, упрямым затылком, твердо по
ставленными, обутыми в лапти и онучи ногами. Поскри
пывают телеги. Пыль, легкими облачками вздымаясь 
из-под колес, уплывает и садится на серую придорож
ную полынь. А у Натки в ушах снова и снова звонкое 
журчание прозрачной до ры ж его  галечника студеной 
воды и глухой от волнения голос брата: «Здесь, у реки...»

Журчит, всплескивает, вызванивает о гальку вода, 
и нескончаемое, беспокойное ее бормотание напоминает 
Натке другие всплески, другой — грустный металличе
ский шелест. Около старой, покрытой зеленым мохом 
лесной избы даж е в тихую безветренную погоду дрожат, 
как от озноба, листья навсегда испуганной осины.

...Широко и весело шагают кони. Д о  Осиновой горы, 
пожалуй, уже рукой подать.

Н атка думает о том, что хорошо бы поскорее стать 
взрослой и узнать все тайны, какие есть на свете. Когда 
она будет взрослой, она ничего не станет скрывать от 
детей. А то ведь что получается? Сколько раз она с м а

356



терью или бабой Настей ходила на могилки деда Сте
пана и бабы Василисы, и никто ей не рассказал, как  они 
погибли. А теперь уж двадцать  лет в той лесной избе 
живет одна Лиза.

Н атка живо представила, как пришла она тогда из 
лесу оборванная, голодная, со всклокоченными воло
сами, как присела на крыльцо опустевшей избы, как 
дрожали над ней листья тревожной осины. И была она 
уже не красавица Лиза, а Л иза  Быргуша, дурочка и 
нелюдимка.

...Натка ладонями вытирает мокрые глаза  и скула
стые щеки.

— Не куксись! — сурово говорит Тонька. — Чего рас-
куксилась-то?

— Та-ак... Вспомнила...
— «Вспомнила»... мокрая ку... — Тонька обрывает 

себя на полуслове. — Вспоминай че-нибудь смешное луч
ше. Я, например, только вспомню, как ты Шуре Наба- 
тову привет от кукуйцев заказы вала, так прямо корчусь 
от хохота.

— Чего это ты корчишься? — обиженно косится на 
Тоньку Н атка. — Ты, по-моему, спишь всю дорогу, а не 
корчишься.

— Нет, это надо же: «Привет от кукуйцев!»
Тонька громко хохочет. Глядя на нее, начинает улы

баться и Натка.
Ничего смешного, в сущности, не произошло. Дело 

было так. Когда в полдень обоз с хлебом достиг рай
центра и осталось миновать всего лишь железнодорож
ный переезд — за ним уже виднелись серые башни эле
ватора, — произошла вынужденная остановка. Н а путях 
стоял поезд, составленный из коричневых деревянных 
вагонов и открытых, плоских, как телега, платформ. 
В широко раздвинутых дверях вагонов сидели, свесив 
ноги, бойцы. А на платформах громоздились могучие, 
зеленые, с грозными дулами пушек и широкими гусени
цами танки.

— Эх, какая силища на фронт идет! — глядя заго
ревшимися глазами на боевые машины, воскликнул 
Толя.

Тонька и Натка, возбужденно подталкивая друг дру
га локтями, разглядывали вагоны и паровоз. Шипя, как 
гигантский самовар, паровоз пускал бурый дым из ши
рокой круглой трубы. Внизу, над высокими чугунными
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колесами, из черных, промазученных боков его, шипя, 
с силой вырывались белесые струи пара.

З а  спиной у девчонок послышался сначала глухой то
пот, потом чей-то вскрик или стон. Натка быстро огля
нулась.

По пустырю, заросшему мелкой травой, сокращая 
расстояние, к эшелону беж ала Клавдя.

Какая-то неистовая окрыленность была в ее движе
ниях, в выбившихся из-под красной косынки, подхвачен
ных ветром черных прядях волос. Натка вдруг тоже 
скатилась с воза и бросилась вслед за Клавдей.

На одной из платформ, глядя на бегущую Клавдю, 
белозубо улыбался русоволосый лейтенант.

Что-то дрогнуло внутри у Натки. «Да это же Шура!» 
Д аж е  одет он был в черный комбинезон и простые са
поги, какие обычно носили трактористы в починке.

Натка, задыхаясь, на ходу отводя за уши отросшую 
за лето светлую челку, неслась к насыпи: вдруг поезд 
уйдет. Шура не видел ее, он смотрел только на стреми
тельно бежавшую Клавдю.

Паровоз вдруг оглушительно загудел, и вагоны мед
ленно сдвинулись с места.

— Шу-ра! — что есть силы закричала Натка и с 
разбегу налетела на внезапно застывшую Клавдю.

Лейтенант отделился от танка, шагнул им навстречу. 
В этот момент платформа поравнялась с Клавдей и 
Наткой. Руки Клавди безвольно повисли, на смуглом 
побледневшем лице не было ни кровинки. Закусив губу, 
она по-прежнему смотрела только на лейтенанта.

— Дядень-ка! — очень громко крикнула Натка и по
бежала рядом с платформой. — Вы Шуру Набатова на 
войне не встречали? Он на вас очень похож.

— Нет! Не встречал! — крикнул танкист, глядя на 
Натку и Клавдю. — Если увижу, привет передам!

— От кукуйцев! Скажите, что ждем его! — закри
чала Натка и помахала рукой.

Возчицы, сгрудившись у переезда, тоже махали крас
ными косынками вслед уходящему поезду. А он все уско
рял и ускорял бег. Вот уже последние вагоны минули 
семафор и, на глазах уменьшаясь в размерах, скрылись 
за поворотом.

В груди у Натки от бега и от волнения покалывало. 
Она поискала глазами мать и увидела Маркелыча.

Сутуло сгорбившись, председатель тяжело присел на
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бровку своей телеги, достал из кармана кисет, попро
бовал завернуть самокрутку. Но узловатые пальцы его, 
державшие клочок газетной бумаги, вздрагивали. Табак 
сыпался мимо.

Клавдя подошла к Маркелычу, взяла из его рук га 
зетный обрывок, насыпала табаку, скрутила козью нож
ку. Маркелыч закурил, глубоко затянулся несколько раз, 
посмотрел на солнце. Оно стояло уже над станцион
ными тополями.

— Ну, бабы, тронулись, — сказал  председатель...
...Тонька все так же, калачиком, леж ит на пустых

мешках, смотрит в остывающее голубое небо. Кони идут 
медленнее, натужнее. Н ачался подъем на Осиновую гору.

— Ты думаешь, я спала? — спрашивает Тонька. — 
Эх ты! Я только глаза закрыла и весь сегодняшний день 
передумала.

— И  я тоже, — говорит Натка.
— Д а к  че же ты нюнишь? Сколько мы сегодня раз

ного увидели всего. И паровоз, и танки, и элеватор, и 
вокзал.

— Верблюдов и водокачку.
— З а  всю жизнь не видели столько.
— А что сейчас Валька делает, как думаешь?
— Едет, смотрит в окно. Лес видит, поля, реки да 

деревни разные.
«Лучше бы она ничего этого не видела, а ехала сей

час с нами», — думает Натка. Потом говорит:
— Тонь, ты слышала, что Галина Фатеевна про наш 

починок сказала. Непонятно как-то...
На вокзале Галину Фатеевну и Вальку провожали 

Н атка  с матерью и Тонька. Пассажирский опаздывал. 
Они стояли на перроне в толпе ожидающих и погляды
вали, как и все, на высокий семафор. Оглушенные впе
чатлениями дня, девчонки все еще не понимали сердцем, 
не верили, что через несколько минут расстанутся на
долго, может быть, навсегда.

Натка, Валька и Тонька говорили о пустяках, рас
сматривали висящий на перроне медный сигнальный ко
локол, черные гнезда ворон в высоких кронах тополей 
над красной крышей вокзала. Бегали смотреть гладкие 
деревянные столики под серым навесом — станционный 
базар. И бревенчатую изглоданную коновязь, куда дол
жен был приехать с элеватора Толя. Он еще разгру
жался.
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Семафор сменил красный огонек на зеленый. Народ 
на перроне засуетился, задвигался. Н а блестящих от 
солнца стальных рельсах показался наконец грохочу
щий, распускающий дымный шлейф паровоз. Только 
сейчас девчонки ощутили тревогу, горечь и неизбеж- 
ность происходящего. И тогда Галина Фатеевна, обняв 
Маряшу, Натку и Тоньку как-то всех разом и тепло по
смотрев в их лица, сказала эти слова:

— Трудно мы с вами, М аряша, жили. И еды не хва
тало нам, и покоя. И обыкновенного выходного. Вот кон
чится война, заживем роскошно. Захочется тишины — 
тишина. Захочется музыки — музыка. И дочери наши 
вырастут. Но и потом, как ни было бы чудесно, когда 
заговорят о счастье, я буду с грустью вспоминать наш 
Кукуй. Нам будет всегда не хватать вас...

Скрипят колеса телег. Толя лихо щелкает сыромят
ными, с мирного времени сохраненными вожжами по 
буланому крупу Рыбки: крутоват этот бок Осиновой.

— Экая ты недогадливая, —  говорит Тонька. — Ж а л 
ко ей было из Кукуя уезжать. И Вальке тоже.

— Чего же уехали тогда? — с обидой бормочет Натка.
— Экая ты... Тебя самою бы завезти куда-нибудь. 

Ну хотя бы в Ворошиловград ихний. Ты бы разве домой 
не уехала?

Натка не знает, уехала бы она или не уехала. Она 
оглядывается по сторонам и радостно кричит:

— Н а гору выехали! Вставай, Тонька. Посмотри, ка
кая даль, дух захватывает!

— Д а  че смотреть-то, че смотреть? Уж ехали. Уж ви
дели все.

— А ты сейчас. Вон туда взгляни! — Н атка машет 
рукой вперед.

— Ну, Башкирия там. Толя же днем показывал, — 
устало зевает Тонька.

— Может, и Башкирия, а только море там сейчас 
огромное. Смотри, так и ходит волнами. Так и ходит.  
И по нему, по синему морю, белые паруса плывут.

— Ты че? Ты че? Какое море еще? — Тонька удив
ленно поднимает голову. —  Может, скажешь, с Осиновой 
горы Москву видно. Ну и шкодная же ты, Н аталья. Гру
да облаков, а она закудахтала: «Паруса, паруса!» — 
Тонька сокрушенно качает головой и снова ложится. — 
Уж я тебя знаю. Больше не проведешь.

Что спорить с Тонькой. Бесполезное это занятие.
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Натка торопливо оглядывает открывшиеся с высоты д а -   
ли. Обоз вот-вот перевалит через Осиновую, и тогда все 
исчезнет.

В вечернем рассеянном свете тускло желтеют поля. 
Они полого спускаются все ниже и ниже. Увал за ува
лом. А в самой низине — густая чернота леса. Там, вид
но, и расположен Кукуй. Какой маленькой точкой пред
ставляется Натке с высоты их починок. А за черной 
низиной, поднимаясь также увалами, до самого гори
зонта синеют поля и леса Башкирии.

Перед спуском Натка еще раз оглянулась назад. За 
темно-зеленым пристанционным лесом горячим тревож
ным пламенем широко разлился закат. Где-то в той сто
роне шла война. Туда уходили один за другим два по
езда. Первый оглашал сейчас стальным перестуком уже 
невидимые отсюда края. Он торопился. Он увозил бой
цов на войну. За  ним, чуть медленнее, пыхтя и поскри
пывая, спешил другой — мирный пассажирский поезд. 
Он вез детишек, подростков, женщин в их родные места, 
под свои, пусть и разбитые, крыши.

В сторону заката, куда умчались поезда, по блед
ному остывающему небу тянулся косяк птиц.

«Они, наверное, тоже спешат на освобожденную зем
лю. В свои сады и степи», — подумала Натка, провожая 
птиц взглядом...

И в эту минуту она вновь услышала далекое стуча
ние колес. И опять прокричал паровоз, протяжно и 
длинно: ту-ту-у-у-у!

«Еще один. И снова туда. Может, на нем увозят 
рожь и пшеницу нашего Красного обоза», — от этой мыс
ли сердце Натки наполняется гордостью.

Вот длинная черная цепочка птичьего каравана в по
следний раз отчетливо проступила на пламенеющем небе 
и быстро истаяла. А вечернее гулкое эхо все еще разно
сило по сумеречным перелескам прощальные крики па
ровоза и перестук вагонных колес.



МАГИСТРАЛЬ
В печной трубе скулит щенком, завывает мате

рым псом вьюга. Тяжелыми черными комьями застыли 
в жидких кронах сосен вороны. Ветер заламывает воро
нам хвосты, играет с печными дымами, метет с крыш и 
гонит по улице снежную крупу, обрывки газет и разный 
мусор, что оставили на автобусной остановке после себя 
люди.

Ленька часами стоит у окна и вглядывается в разно
мастный поток машин, никогда еще он не видел столько 
могучей техники: подбористые с басовитым рыком «Ма- 
гирусы» и «Уралы», верткие кургузые «Татры» и громад
ные, похожие на бронетранспортеры-вездеходы «Ура
ганы».

С кухни плывут запахи теста и мороженой рыбы. 
Бабка Фигурова все утро гремит там заслонкой, листа
ми и сковородником.

Ленька страсть как любит горячие рыбные пироги, 
но теперь и они не радуют парня. В горло не лезут ему 
за чужим столом бабкины угощения: соленые грибы, 
моченая брусника и вяленая сорога. Впервые он чув
ствует себя нахлебником.

Б абка  приносит из чулана и ставит около Леньки- 
ных ботинок большие подшитые валенки.

— Примерь-ко вот дедовы самокатки. Мыслимо ли 
на морозе в энтих-то колотушках! — она с минуту огля
дывает невысокую длиннорукую Ленькину фигуру и со
крушенно качает гладко причесанной седой головой. — 
До-бро-хоты! Вот доброхоты-те! Еще одному своим мос
том голову заморочили.

Потом снова идет в чулан и приносит серую дедову 
стеганку.

— Вот куфайчёшку натянешь на пальто, и в самый 
раз будет. Ишь доброхоты-те...

Четыре дня Ленька в городе, а уже много местных 
словечек усвоил. Доброхоты на языке бабки означают 
добровольцы, то есть те люди, что едут на Север. С ее 
же слов усвоил он в общих чертах историю самих Фи- 
гуровых. Домом давно уже заправляет одна Егоровна.
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Все другие Фигуровы, по ее словам, как вербованны, по 
разным трассам да тундрам «лётают». Потому-то и пере
ехала она в город, поближе к доброхотам. Нет-нет 
да, глядишь, и наведаются в командировку или на празд
ник Валеркины отец и мать, геофизики, которые в 
мерзлой тундре нефть да газ ищут. Нет-нет да  и заско
чит сам дед Фигуров, который в тайге сосновый терем- 
кафе для комсомольцев вытюкивает.

Много этих самых доброхотов повидал Ленька в го
родском речном порту. Видел, как семьями, с разным 
домашним скарбом, собаками и гармошками, выгружа
лись с последнего теплохода вербованные. К ак сходили 
по трапу на берег большими группами с солидными че
моданами, гитарами и «Спидолами» ребята и девушки, 
которых встречали на машинах с комсомольскими ло
зунгами и оркестрами. Как уплывали тем же последним 
теплоходом, совсем налегке, тоже большими группами 
и непременно с гитарами, в полувоенных форменках сту
денческие строительные отряды.

Пристроился было Ленька к одному такому отряду, 
учащимся из местного ГПТУ, проработал один день на 
строительстве железнодорожного вокзала, да только к 
вечеру его в комсомольский штаб вызвали. Там быстро 
разобрались, что нет у Леньки Караулова направления 
в кармане, что в лучшем случае он неорганизованный 
доброволец, сам по себе, а то и вовсе личность подо
зрительная, без документов.

Что бы делал сейчас Ленька, если бы не встретил в 
тот вечер в кафе Валерку.

Ленька сидел за крайним столиком и потягивал из 
стакана горячий чай. Он находился в том дремотном 
состоянии, когда человек после долгого пребывания на 
холоде попадает наконец в тепло.

Усталость притупила его заботы, он уже ни о чем 
не думал, а только чувствовал, как от горячего чая теп
ло разливается по телу, ноют, отходя, одеревеневшие 
за день в легких ботинках ноги.

Пребывая в этом смутном состоянии между сном и 
явью, Ленька не сразу заметил, что за столик к нему 
подсел ушастый светлобровый парень в модном клет
чатом пиджаке.

— С материка припожаловал? — Парень подпер го
лову заветренным кулаком и с веселой нахальцей на
чал разглядывать соседа.
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Ленька сердито набычился, на смуглом лице его 
проступил румянец.

— Почему «припожаловал»?
— Я с н о  почему. У нас тут хну с морковкиного з а 

говенья, считай, не завозят.
— При чем хна-то?
— А волосы чем красил? — Парень достал из кар

мана пиджака круглое зеркальце и начал приглаживать 
упрямо торчащий на лбу белесый вихор.

Леньку уже явно бесил этот ушастик.
— Что, на марафет потянуло?
— Ага. Усек. Ты думал, на Севере в чунях да в м а

лицах ходят. Вон стены видел, чтоб так размалеваны 
были?

Черные глаза Леньки блеснули усмешливо. Он с лю 
бопытством посмотрел на парня.

— Панно это из цветного стекла. Раз-мале-ва- 
ны... Мозаику, между прочим, еще древние греки изоб
рели.

Парень что-то неопределенное хмыкнул и загадочно 
округлил глаза.

— Читали и про мозаику, и про М азая. Произведе
ние Некрасова, например.

— Ну ты даешь! — тонко пискнув, закаш лялся в 
смехе Ленька.

— Я даю? Это ты, миляга, откалываешь! — ушастик 
хитро сощурил ярко-голубые небольшие глазки, покосил
ся на буфетчицу и приглушенно заговорил.

— Кто из школы сорвался? Кто зайцем приплыл на 
Север? Я-то законно, батя завербовал. А вот кое-кого ра
зыскивают. В штабе как узнали, сразу на тебя нацели
лись. Так что дружинники или милиция в два счета...

Ленька поежился. Часа через два закроют кафе, город 
затихнет, и наступит чуткая до скрипа шагов морозная 
ночь. «Куда идти? Что делать сегодня, завтра, через не
делю?» Ленька хмуро наморщил лоб и снова изучающе 
посмотрел на парня.

— Есть идея, — ушастик, привстав, ловким движением 
придвинул к нему стул, в веселых глазах  его уже не 
было и тени насмешки, а скорее, сочувствие.

— Ты местный? Ты кто? — тронутый вниманием, спро
сил Ленька и, доверившись парню, неожиданно начал вы
кладывать о себе, ничего не утаивая, все то, что стояло в 
горле горькой обидой.
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— Валерка. Фигуров. Держись меня. Со мной, брат, 
не пропадешь!

Парень сходил в буфет, принес на блюдце бутерброды 
с ветчиной и сыром, по чашке кофе. И тут же, уплетая 
бутерброды и заговорщически подмигивая, начал разви
вать идею.

—  Ж м и к нам. Н а мост. Мы магистраль тянем. Со
общения никакого. Живем, как на острове. Кругом боло
та, тайга.

— А как же...
— Ну, регулярного никакого. А так, вертолеты грузы 

доставляют и прочее. Ездим по зимнику, летом — по реке.
Ленька нетерпеливо заерзал  на стуле, смуглое лицо 

его радостно озарилось.
— А как устроиться-то? Направление небось и там...
— А я на что? Ну и батя не последняя фигура на 

стройке. Если ты ему про отца все и про классную вы
ложишь, думаю, проймет.

— Я согласен, — Ленька снова нетерпеливо завозил
ся на стуле.

— Подожди. Ты взвесь, что и как. У кого кишка тон
ка, тех в котлован или, скажем, на монтаж пролетов 
близко не пустят. И  опять же смотри: на десятки кило
метров — никакого жилья. Если, конечно, медвежьих 
берлог не считать.

— Постой. Что ты резину тянешь? Если серьезно, я 
хоть сейчас. Сколько по тайге-то топать?

— Топать?! Ну ты даешь! К папуасам, что ли, соб
рался? Тут тебе не джунгли, а передний край.

Ушастик так раззадорился, что не заметил, как под
мел с блюдца все бутерброды.

Ленька поднялся из-за стола.
— Поехали, если не наврал, конечно.
— Пошли. Пока что к моей бабке. А после выходно

го оседлаем попутную.
Был поздний вечер, автобусы уж е не ходили, и ре

бята, подгоняемые морозом, размашисто шагали по са 
мой середине бетонки.

Ленька бросил взгляд на лихо заломленную мед
вежью шапку, из-под которой, еще сильнее оттопырив
шись под ее тяжестью, торчали красные на морозе В а
леркины уши, и улыбнулся. Хоть и загибал Валерка, а 
Леньке было приятно слушать его, потому что при всем 
завирательстве ушастик проявлял прежде всего участие.
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В сравнении с Ленькой Валерка выглядел уже бывалым 
северянином, на модный пиджак был небрежно набро
шен белый солдатский тулуп, рыжие собачьи унты низко 
опущены, совсем так, как носят их в областном центре 
полярные летчики или геологи. После школы Валерка 
окончил ГПТУ и уже несколько месяцев работал в мо
стоотряде.

В дорогу бабка положила ребятам полный рюкзак 
гостинцев: клюквы, брусники, горку промасленных бли
нов, шаньги и пироги.

Зимник тянулся под правым берегом большой реки. 
Широкое заснеженное русло ее с обеих сторон оторачи
вала темно-зеленая кайма хвойного леса.

Когда по сугробам завихрился, наждаком обдирая 
лицо, гуляющий по открытой равнине вольный сиверок, 
дорога без машин показалась Леньке заброшенной.

Распаханную бульдозерами, колесами вездеходов го
лубоватую ленту дороги, когда берег снижался, укрыва
ла близко подступающая к реке тайга.

Несмотря на Валеркины заверения в том, что электри
ческий фонарь или костер действуют на волков сильнее 
выстрела, Ленька, как ни сдерживал себя, все-таки на 
каждый шорох угрюмо гудящего на ветру леса, стон или 
треск мерзлого дерева настороженно озирался.

Под вечер ребят догнал пустой «КрАЗ», громоздкий 
зеленый грузовик на высоких колесах.

Из просторной кабины Ленька до рези в глазах вгля
дывался в темнеющий на таежных прогалинах бурелом. 
Теперь ему даж е хотелось увидеть волков или медведей.

После косого подъема на берег реки «КрАЗ» круто 
свернул вправо и выскочил на ровную прямую бетонку. 
Теперь по обеим сторонам от дороги тянулись карьеры, 
а впереди, на высоком яру, над самой кромкой хвойного 
леса, словно огромный глаз доисторического чудовища, 
горело малиновое закатное солнце.

Шофер переключил скорость, «КрАЗ» рванулся впе
ред, и по опушкам карьеров замелькали сухие сосны- 
уродцы, сливаясь в сплошные черные полосы.

Высвеченные пучком сумеречных, низких, почти гори
зонтальных лучей, кривые, как обугленные коряги, со
сенки замелькали, задвигались, словно тени давно ушед
ших из жизни племен, населявших когда-то эту холод
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ную землю. Сердце Леньки сжалось в знобком смятении: 
с обочин дороги подступали к машине, окруж ая ее, бе
ря в плен, уродливые черные тени, они сгибались, 
корчились, судорожно припадали к земле, заламывая 
в отчаянии руки в каком-то зловещем шаманском 
танце.

Ленька откинулся на спинку сиденья и прикрыл гла
за. «КрАЗ», сотрясаясь могучим корпусом, словно проди
раясь сквозь хаотический хоровод угрюмых теней, так 
же охваченный пучком ярко горящих лучей, мчал на ог
ромный малиновый шар. И Леньке показалось, что он 
физически чувствует притяжение гигантской солнечной 
силы, которая со стремительным гулом втягивает их в 
себя. Еще сильнее откинувшись на мягкую спинку си
денья, он весь отдался во власть этого притяжения.

— П орядок! — Валерка радостно подтолкнул его в 
бок.

Ленька открыл глаза и увидел неожиданную для этих 
мест и такую привычную для себя картину. И ему сра
зу стало теплее. Справа, в ряд с бетонкой, на дне по
логой впадины, застланной пушистым снежным одеялом, 
не запятнанным даж е птичьими следами, четко сверка
ли совершенно реальные, с коротким перекрестьем про
смоленных шпал рельсы железной дороги. А впереди, у 
темной стены высокого леса, желтело десятка четыре 
одинаковых длинных дощатых домов.

Минуты через две шофер сбавил скорость, и они въе
хали в деревянный поселок с бетонированными и широ
кими, как в городе, улицами.

Машина остановилась у крайнего порядка домов, при
лепившихся к самому лесу.

Пока Валерка и Ленька бежали по узкой, натоптан
ной в высоких сугробах тропе, на них налетела стая 
разномастных собак. Проваливаясь по грудь в голубова
тый пушистый снег, собаки радостно поскуливали, кру
жили около ребят, норовя лизнуть Валерку в руку или 
в лицо.

На крыльце Ленька задержался. Еще раз окинул 
взглядом поселок, прыгающих собак, солнце, пламене
ющее гигантским костром теперь уж е у самой земли. Он 
все еще был под впечатлением затягивающей, физически 
ощутимой скорости и в то ж е время чувствовал в груди 
неприятный, сковывающий, ноющий холодок от предсто
ящей встречи и разговора с дедом. Ленька навалился на
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дверной косяк и, стараясь выровнять дыхание, глубоко 
втянул колючий морозный воздух.

Дверь отворилась, и он увидел лысого, крепкого ста
рика с сизой щетиной на продолговатых, как у Валерки, 
скулах. Д ед  молча стоял в дверях и, вытирая губы тыль
ной стороной руки, спокойно смотрел на Леньку.

Валерка, задерж ав  взгляд на посиневших, ощети
нившихся рыжим пушком Ленькиных щеках, бодро под
толкнул его.

— Ну же, входи!
Д ед подал гостю сухую твердую руку с култышкой 

вместо указательного пальца и, представившись ста
рым комсомольцем Михаилом Фигуровым, тут же по
тащил ребят на кухню, где взбулькивал, гремел крыш
кой, фонтанчиком выбуривая из рожка на газовое пла
мя горелки, эмалированный чайник.

Через несколько минут все сидели за столом, и Лень
ка завороженно смотрел в окно. Н а фоне багряного 
закатного неба, оттененная с одной стороны рамкой 
черного леса, в сумрачном воздухе отчетливо просту
пала сизая высоченная громада моста.

З а  ужином Валерка рассказал деду Ленькину исто
рию. Ленька чувствовал, что ему самому уже давно 
пора подключиться, но никак не мог начать. От отча
яния у него сжимало горло.

Д ед долго молчал, потом спросил:
— А как насчет школы планируешь? У нас тут и 

вечерняя есть, честь по чести.
Ленька поспешно затряс головой, обрадовавшись 

сразу двум обстоятельствам: тому, что дед вроде бы 
соглашается, и тому, что в поселке есть вечерняя школа.

Валеркин дед действительно оказался чувствитель
ным человеком. Заставив Леньку в тот же вечер вы
пить стаканов пять густого брусничного чаю («мысли
мо ли с непривычки целый день на морозе в куфайке- 
то»), Михаил Кондратьевич тут же, не откладывая, от
правился хлопотать за него.

Ни Валерке, ни Леньке дед потом не докладывал, к 
кому он тогда ходил. Может быть, к секретарю парт
кома, может, к самому начальнику мостоотряда, по сло
вам Валерки, и с тем и с другим дед держ ался на ко
роткой ноге.
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Позднее Ленька узнал, что дело с устройством об
стояло непросто, много людей приняло участие в его 
судьбе. Но тогда, в первые дни пребывания в поселке, 
ему казалось, что все решилось неожиданно легко и 
быстро.

Д ед  Фигуров зачислил Леньку на свой первый уча
сток, который строил жилье.

Д ня через два Ленька уже получал на складе спец- 
обмундирование — стеганые ватные брюки и фуфайку. 
Жилучасток размещался за котельной, в лесу. По све
жим желтым пням, по щедро набросанной сырой щепе 
было ясно, что дома встают на месте тех сосен, кото
рые спиливают тут же.

На первых порах Леньке поручили самую простую 
работу. Он должен был обшивать досками каркасы стен. 
И Ленька вовсю старался, чтобы оправдать дедово по
ручительство. Недели через две он уже, как завзятый 
плотник, тремя ударами топора вгонял гвоздь в про
мерзлую древесину.

Ш агая по утрам в сером зыбком свете рядом с Фи- 
гуровым по улицам таежного поселка, когда школьни
ков еще только поднимают с постели, Ленька испытывал 
новое, необычное для себя чувство самостоятельности 
и взрослой ответственности за свои поступки: все надо 
решать самому. По утрам теперь Леньку никто не ста
скивал с теплой постели, поднимался он сам, и получа
лось это у него как-то легко, не то что дома, хотя вста
вал часа на полтора раньше.

Шли дни. Многое Леньке здесь нравилось. Прежде 
всего то, как на глазах рождалась широкая, светлая от 
снега и от щепы, обозначенная двумя рядами свежих 
каркасов улица. И то, как в домах с каждой неделей 
все отчетливее прорисовывались будущие квартиры. 
И то, что воздух внутри домов и даж е  на самой улице 
был пропитан смоляным, хвойным, древесным духом. 
И даже то, как плотники в обед большой группой, по- 
хозяйски вразвалку шли по скрипучей от морозного 
снега бетонке в кафе. Приноравливаясь к ним, шагал 
рядом и Ленька, непривычно широкий от ватных не по 
размеру фуфайки и брюк. Как бы удивилась и порадо
валась мать, думал он, если бы видела в такой солид
ной компании своего «непутевого шалопута».
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О матери Ленька вспоминал часто.
В первом же письме, стараясь обрадовать ее, он пи

сал, что попал на очень важную стройку, живет у на
дежных людей и даж е в благоустроенном поселке. В б ла
гоустроенный поселок мать долго не верила, потому что 
в письмах по нескольку раз переспрашивала об одном 
и том же: из какого материала сделан «балок», не про
мерзают ли у него стены. Трудно было поверить мате
ри, если сами Карауловы только еще стояли на очереди 
в благоустроенную квартиру и если все вокруг говори
ли, что на Севере большинство, даж е семейные люди, 
живут в «балках».

В поселковое кафе «Опора», когда в столовой на бе
регу случался затор, приезжали на вахтовой машине 
монтажники. Это были молодые крепкие ребята, с об
ветренными красноватыми лицами, очень юркие, под
вижные и острые на язык. Носили они такие же, как и 
плотники, стеганые фуфайки и брюки, но ватная одежда 
на них не висела мешком, а была точно подогнана по 
фигуре, как у солдат. Это сходство с военными подчер
кивали и туго опоясавшие их ватные стеганки широкие 
оранжевые ремни, и надетые поверх шапок пластмассо
вые оранжевые каски. Д а ж е  в морозные дни Ленька ни 
разу не видел, чтобы кто-нибудь из монтажников наде
вал полушубок и унты.

С первых же дней Л енька заметил, что публика эта, 
несмотря на зеленый возраст, пользовалась у строите
лей особым расположением. Д аж е  женщины на почте, 
в магазине или в буфете пропускали их вперед. Весь 
поселок знал о том, что у монтажников все лето дела 
не клеились. Воронежский завод задерж ивал  металл. 
И теперь, когда металл прибыл, дела на пятом участке 
пошли так лихо, что за месяц на мосту вырос целый 
пролет.

— Д аеш ь зеленый! — растирая четверней задубев
ш ие от мороза седые колючие щеки, прокуренным ба
ском командовал дед Фигуров. Плотники дружно рассту
пались, пропуская ребят в оранжевых касках вперед.

З а  первым участком л еж ала  пологая впадина, 
сплошь утыканная желтыми свежими пнями. З а  впади
ной на гриве день и ночь гудела бетонка. И Леньке было 
видно, как на большой скорости, равно, пустые или с 
грузом, яростно рыча, проносились длиннотелые «КрА- 
Зы», «ЗИЛы», верткие, обтекаемые «ГАЗы» и ярко-

24* 371



голубые «Татры». В ответ на урчание моторов с перво
го участка в золотом холодном воздухе плыли звонкие 
удары топоров, визгливое завывание круглой пилы, р аз
делывающей на доски прямоугольные брусья.

Куда бы ни спешили по бетонке машины, в какую бы 
сторону ни летели — груженные песком и глиной к реке 
или пустые к карьерам, — Ленька понимал, что все их 
движения подчинены одной силе, одному магниту. Этим 
магнитом был мост.

И, следя за урчащим потоком машин или встречая в 
кафе ребят в оранжевых касках, Ленька завидовал им. 
Его самого с каждым днем все сильнее тянуло туда, на 
Самую высоту моста, где хозяйничали веселые монтаж
ники да гулял верховой обжигающий ветер. Но в этом 
он пока что не признавался даж е Валерке.

В конце ноября установились морозные дни. Густая 
бахрома инея одела телефонные провода, антенны, до
щатые крыши домов, жидкие кроны сосен. З а к у р ж а
вевший лес и поселок выглядели нарядно. Несмотря на 
мороз, люди старались подольше задерж аться на улице.

На площади перед клубом, где были залиты каток 
и деревянная горка, целыми часами играли дети. На 
широком клубном крыльце калачами лежали, грея носы 
в хвостах, или носились около детей собаки. Темные 
фигурки закутанных и оттого неповоротливых, скован
ных в движениях детей на белом снегу издали напоми
нали пингвинов.

В один из морозных дней на первый участок заш ла 
женщина в толстой овчинной шубе, в повязанном по 
самые глаза пуховом платке. По закуржавевшей шали 
и обильному снегу на валенках было ясно, что она про
делала большой путь.

Ж енщина остановилась около груды желтых опилок 
посреди строительного двора, где пронзительно визж ала 
на морозе круглая пила, и направилась к штабелю плах, 
которые укладывал с напарником Ленька. Женщина 
отвела с лица пуховую шаль и улыбнулась ему ясными 
серыми глазами. Это была мостоотрядовская завклуб- 
ша Ю ля Сергеевна. Когда она снимала шаль и на спи
ну ее падали струящиеся, как чистый лен, волосы, ей 
можно было дать лет двадцать пять. Но все знали, что 
у нее двое детей, и старшая дочь уже ростом с мать.

372



Ю ля Сергеевна сняла с руки шубенку, потерла по
белевший кончик носа, достала из сумки пакет и вме
сте с узлом, продолжая все так  же спокойно улыбать
ся, протянула Леньке.

— Гостинцы, Леня, тебе из дому, — с трудом шевеля 
замерзшими губами, сказала она, — закоченела в от
крытой машине. Вечером заходи в клуб, расскажу под
робности, — и побежала по темнеющей в снегу тропке 
отогреваться в котельную.

Ленька зашел в один из строящихся домов, поста
вил на подоконник посылку, развернул пакет и почувст
вовал, как к горлу снова подкатила теплая удушливая 
волна: на желтом холодном подоконнике лежали пись
ма, справка из школы и табель с его отметками.

«Сынуля, — писала размашисто мать. — Ю ля Серге- 
евна ходила в школу и районо. Спасибо, уладила все. 
Наведывалась по два вечера к нам, и оба раза, такая 
стыдобушка, отец был в стельку пьян. Рассказала, что 
ты стараешься на работе и не бросил учебы. У меня как 
будто отлегло от сердца. Старайся оправдать доверие 
хороших людей, Леня, может, и отца твой отъезд обра
зумит...»

Ленька поспешно развязал  узелок, взял связанные 
матерью толстые шерстяные носки, сжал их в руке и 
снова задохнулся, словно в сыром недостроенном доме 
совсем не было воздуха. Как ни сдерживался, горячая 
влага наполнила глаза, и ее предательское тепло потек
ло по щекам...

«И откуда столько взялось их!» — злился на себя он, 
все крепче сжимая носки и оглядываясь на дверь. Д ед  
Фигуров видел, как ему вручали посылку, мог в любую 
минуту войти в дом. Ну и слюнтяем он предстанет пе
ред Михаилом Кондратьевичем!

В то утро он рано отправился в школу. Накануне 
был день зарплаты, и отец пришел домой нетвердой по
ходкой в сопровождении подгулявших товарищей. Как 
обычно, куражился над домашними. Ночью Ленька, 
пытаясь уснуть, несколько раз задремывал, но тут же 
вздрагивал и просыпался. И  потому из дому он вышел 
в тот ранний час, когда по улицам катят еще пустые ав
тобусы, а на площади и в скверах бегают по аллеям 
одетые в спортивную форму «трусаки».

.373



Мрачно насупясь, Ленька вяло брел по бульвару, 
вспахивая ботинками серые, уже прихваченные первы
ми заморозками ворохи листьев.

На лестнице школьного коридора закашлялся. Из 
полуоткрытой двери второго этаж а выбуривали черные 
клубы дыма.

Л енька бросился наверх. В химкабинете с треском 
горел шкаф, на столах плясали языки огня. В первую 
минуту он растерялся. Потом метнулся к окну, рванул 
на себя суконную штору. П рибежал завхоз школы. Вме
сте они сбивали пламя.

В химкабинете долго еще держался запах дыма и 
гари. Целый день в школе только и говорили о пожаре. 
Н а перемене Леньке в десятый раз приходилось пере
сказывать случившееся. В живых черных глазах, в вы
ражении смуглого лица так и светилась тайна, извест
ная ему одному.

В это время в учительской шел оживленный раз
говор.

— Трудно установить причину, когда проводка и 
лампочки целы, — заполняя какие-то бумаги, объяснял 
завучу начальник пожарной службы, сутулый человек 
в светлой металлической каске. — Скажите, а этот К а
раулов, он курит?

— Курит. Сколько раз лично видел, — заверил подо
шедший завхоз. — Н а все способен этот чертов парниш
ка. Прикинется, смирнее его нет, а чуть отвернись, по
шел вытворять. Приладился в туалете сигаретками ба
ловаться. Я тут его поприжал было, дак он мне, знаете 
ли, все шурупы из замков повывернул.

— По физике Караулов в числе первых, — удивился 
завуч.

— Так то у вас. А спросите-ко классную. Что молчи
те, Эмма Александровна?

— Уверена, что ребята потребуют исключить! — по
дала голос молоденькая белокурая преподавательница 
английского языка и классная девятого «Б».

— Загорелось от окурка, — почти уверенно заключил 
завхоз. — Эдак и школу спалит.

— Чтобы от окурка — нужны специальные условия, — 
возразил завуч. — И потом, вопросы исключения решает 
педсовет.

В тот же день на классное собрание вызвали мать. 
Ребята удивленно оборачивались на нее. Это была тучная
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женщина с бледным лицом. Она сидела в последнем 
ряду, неловко прикрывая хозяйственной сумкой неуме- 
щающиеся в парте колени. Полные руки ее мелко вздра
гивали. Ленька, стоя у доски, упорно смотрел в пол, под 
ноги себе, чтобы не видеть лицо матери. Первым высту
пал Смолин Михаил, «нелегальный» шеф Караулова, как 
значилось в воспитательном плане у классной.

— ...Вчера на анатомию принес крыс. На машинове
дении травил анекдоты, а после уроков пытался избить 
меня.

— Чего врешь? — резко поднял голову Ленька, и 
черные глаза его остро сверкнули из-под прикрытых век.

— Ну, угрожал.
— Видите, — обратилась классная к Ленькиной м а

тери. — Как он ведет себя?.. К  тому же курит. В резуль
тате утром загорелась школа.

Что-то дрогнуло в Ленькином лице. Он медленно под
нял голову, посмотрел на классную мрачным и удивлен
ным взглядом и двинулся к парте. Смуглые щеки его, 
пока он шел, сделались бледными. Молча, ни на кого не 
глядя, достал портфель и, выйдя из класса, с силой хлоп
нул дверью.

И снова он вяло брел по мостовой, вспахивая ботин
ками ворохи листьев. Спешить было некуда. Домой он 
не явится: отец теперь целую неделю будет навеселе. 
В такие дни дома ходят все раздраженные. Д а ж е  млад
шие братья по пустякам дерутся. Обычно в «веселые» 
отцовские недели Ленька засиж ивался в библиотеке или 
уплывал с ребятами по реке.

Ленька любил реку. Здесь всегда было весело. Пере
кликались буксиры, пыхтели катера, волокущие баржи 
с кирпичом или лесом. От пристани отваливали прогу
лочные трамваи. Иногда пришвартовывались длинные 
самоходные баржи с нефтью и в неделю раз причаливал 
белый однопалубный пассажирский теплоход «Иртыш».

Летом берег оглашала электронная музыка: непода
леку от пристани размещался городской пляж. Ленька 
не заметил, как ноги сами привели его к деревянной 
лестнице, круто спускающейся по обрывистому склону 
к реке, чуть левее пристани. Отсюда был виден весь порт.

На верхней площадке лестницы Ленька остановился, 
положил сумку на деревянную скамью и стал смотреть 
на реку. Сегодня все здесь, даж е  воздух, было пропита
но осенней грустью.
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По глинистому склону темнели заросли крапивы, 
обваренной первыми заморозками. Поубавилось работы 
в порту, и краны стояли как-то уныло ссутулясь. Д аж е  
вода изменилась: потемнела, стала вязкой, тяжелой.

Н ад водой поднимался едва видимый холодный ту
ман. Ленька поежился, поднял воротник драпового паль
то. Хорошо было летом загорать на горячем песке, слу
шать музыку. Или, раскинув руки, нежиться на спине, 
едва похлопывая ладошками по теплой, сверкающей, 
точно расплавленный металл, воде. И краешком глаза, 
сквозь вприщур сведенные мокрые ресницы смотреть 
картины живого кино. Оно рождалось тут же по Лень- 
киной воле. Он видел, как серый элеватор, белые кир
пичные склады, груды песка и высокие старинные тополя 
превращались в незнакомые заморские города с песча
ными дюнами и вечнозелеными пальмами, а высоченные 
ярко раскрашенные портальные краны — в длинношеих 
пятнистых жирафов.

«Угу-гу-гу-гуу!» — хрипло, словно простуженный по
лярными ветрами, прокричал где-то за поворотом реки 
теплоход. И Ленька вздрогнул от неожиданности. Он 
узнал басок «Иртыша». Не раз, провожая его в Запо
лярье, он мысленно прикидывал, как закончит школу, 
поступит на работу и в первый же отпуск придет сюда 
уже в качестве пассажира. И первое его настоящее пу
тешествие будет не в Африку к слонам и жирафам, а 
поплывет он на старом, видавшем виды однопалубном 
«Иртыше» в Заполярье к моржам и белым медведям.

«Угу-гу-гу-у!» — снова, теперь уже ближе, раздался 
хриплый басок теплохода.

«У-ве-зуу!» — послышалось на этот раз Леньке в его 
голосе. И, наблюдая в тот день за разгрузкой теплохода, 
он уже знал, что сделает. В этом его решении слились 
и те, давние, почти детские расплывчатые мечты о дале
ких путешествиях и новых землях, и переполнявшая его 
сиюминутная решимость что-то предпринять, достойно, 
по-взрослому ответить на брошенный ему вызов.

Весь день Ленька был под впечатлением так неожи
данно свалившейся на него радости.

Вечером за чаем деда потянуло на душевный разго
вор.

— Дома теперь все больше из камня да из кирпича 
ставят. А по мне, лучший материал все ж таки дерево.
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— Д а к  ведь и в каменных без дерева не обходятся, — 
вставил Валерка.

— Не о том речь, — отмахнулся от него дед, недо
вольный тем, что его перебили. — Возьмем хоть вас с 
Лексеем. Рабочая хватка, ничего не скажешь, и у того и 
у другого имеется. А только ежели задуматься по-насто- 
ящему-то, мало этого человеку. Потому что у его заглав
ное дело жизни быть должно. Вроде как опора, чтобы на 
высоте держала. Или меня возьми. Сорок пять лет топо
ром машу. Постучи-ко эстоль, ежели без мечты робить. 
Валерий должон помнить, какие дома у нас в деревне 
ставили. 

— А все пятистенки или восьмиугольные. Лес-то ря
дом.

— Да-а . Чистые терема! Окошки высокие, в резных 
кружевах. Как солнце выглянет да зазолотит венцы-то, 
до того на душе весело да светло станет, вроде как за 
ново народился. Или по Исети плывешь, бывалоча. Гля
нешь на воду, а дома-то в ней как в зеркале отражаются. 
И опять захолонет в тебе все, заворожит начисто.

— Бабка говорит, полдеревни твоими руками выст
роено, — не стерпел, вставил опять Валерка. — Дед, как 
богатырь, силу не знал, куда деть. Взвалит бревно на 
плечо да еще на конец его мужика посадит. И идет — не 
качнется. — По тому, как остро светились голубые глаза 
Валерки, Леньке было ясно, что разговор этот он слы
шал уже не впервой. И тоже не прочь был посудачить о 
заглавном деле жизни.

Михаил Кондратьевич положил на колени коричне
вые, с твердыми, чуть искривленными пальцами ру
ки, задумчиво смотрел на них и щупал бугристые мо
золи.

— Полдеревни! Это только в своей. А за всю-то жись 
сколь — не считано. Как укрупняться стали, поредели 
наши Ключи, будто гребень щербатый. Разве мог я на 
то смотреть?

— Бабка еще говорила, что ты до зимнего Николы 
варежек не носил.

— Д о зимнего, — счастливо улыбаясь воспоминаниям, 
кивал дед. — Собрали с Егоровной манатки и к дочери в 
город подалися. Здесь много из дерева ставят. Не слыхи
вал, чтобы из мостостроителей кто на наши дома поза- 
бедовал.

— Дом так надо строить, чтобы самому захотелось
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жить в нем, — сорвался опять Валерка, повторяя явно не
свои, а дедовы мысли.

Молчал в тот вечер Ленька, смущенно уставясь в 
стол, хотя мысли о заглавном деле с некоторых пор тол
кались и в его голове.

Неизвестно, сколько бы ему еще таиться пришлось, 
если бы не помог случай.

С первого участка потребовали на мост рабочих. В чис
ле выделенных оказался и Ленька.

Распределяли плотников по разным бригадам. Л ень
ка попросился на четвертую опору, там работал Валер
ка. О монтаже пролетов он пока еще не мог и мечтать: 
на высоту допускались специалисты.

— Времени еще вагон и тележка, — решил Ленька, 
отправляясь на другой день во вторую смену пешком. 
Около двух месяцев находился он в мостоотряде, а еще 
не видел всей стройки. Из-за короткого светового дня 
работы даж е на первом участке велись без выходных.

Ленька неторопливо шагал по самому краю бетонки, 
разглядывая занесенные снегом кусты, припудренные 
тонкостволые сосны с высокими жидкими кронами. Была 
у местных шоферов привычка гонять на большой ско
рости. Еще в городе Ленька заметил это. Д аж е  автобу
сы срывались, как застоявшиеся рысаки, поднимая за 
собой на остановках вихри снега. Морозы и таежные 
условия выработали у мостоотрядовских водителей и 
другую привычку — подбирать на дороге всех пешеходов. 
Уже несколько машин тормозила, чтобы посадить Л ень
ку, а он, помахав шоферам рукой, шел дальше.

На вершине холма остановился. Внизу, широкая, как 
разлив большой реки, леж ала  заснеженная равнина. 
С двух сторон к ней подступала чернеющая тайга.

Ледовая дорога, начинаясь некрутым спуском у пра
вого, тянулась в ряд с поднятыми на разную высоту опо
рами и круто взбиралась на левый обрывистый берег. Н а 
дороге была четко размечена двухсторонка: Ленька по
нял это по движению машин.

На пологом берегу, ближе к поселку, желтели дере
вянные постройки — контора, столовая, склады (по опи
саниям Валерки нетрудно было догадаться, где что). За  
ними, чуть правее, парили бетонный завод и котельная — 
кирпичные, вытянутые вдоль берега здания. И, главен
ствуя над всем этим, в морозном, сверкающем неулови
мыми золотистыми нитями воздухе возвышалась сине
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вато-серая громада моста. Это не была еще одна непре
рывная балка. С берегов, разделенных снежной равниной 
километра на два, тянулись навстречу друг другу два 
вздыбившихся железных великана.

В ушах у Леньки громко застучала кровь. Он втянул 
во всю силу легких колючий воздух, раскинул в стороны 
руки и с громким криком помчался под гору. И снова 
будто какая-то волшебная сила подхватила и понесла 
его. Так легко, радостно, окрыленно он бегал только во 
сне или в раннем детстве.

Четвертая опора находилась у левого берега, поэтому 
Леньке пришлось пройти вдоль всего фронта работ. 
Пять ближних к правому берегу опор уже держали на 
себе смонтированные пролеты. На средних еще велись 
буровые работы. Ленька догадывался об этом по высоко 
взметнувшимся, ровно гудящим буровым установкам. 
К иным подъезжали машины с бетоном.

Он, возможно, прошел бы мимо четвертой, если бы 
не натолкнулся на указатель. Свернув с дороги, увидел 
сначала зеленый вагончик, а за ним седое облако мороз- 
ного  пара. Подойдя ближе, разглядел сквозь белесый дым 
кран, стоящий на вмерзшей в лед барже. Три бьющих 
сквозь белесый туман желтых прожектора были чуть 
приподняты надо льдом и направлены в глубину котло
вана, откуда и поднимался пар.

«Значит, там вода. Пар о т  воды», — догадался Ленька 
и, осторожно шагнув на деревянные подмости, заглянул 
в котлован.

Глубоко внизу темнела вода, покрытая крошевом 
льда. Из нее поднималось десятка три серых бетонных 
свай. Стены котлована были сделаны из железных реб
ристых «плах», плотно сцепленных между собой. Опоя
сывали их перила из проволоки и железного прута и 
деревянные подмостки, которые лежали на льду. Рядом, 
за бортом котлована, басовито хрюкал на морозе боль
шой насос. Тут же, неподалеку, из мягкой гофрированной 
трубы плескала на лед мутно-желтая вода.

По деревянным подмостям и на палубе баржи дви
гались люди. Вскоре Ленька рассмотрел и Валерку. Он 
сидел в одном из углов котлована в дощатой люльке и 
приваривал к ребристым стенам какую-то трубу.

Вот Валерка откинул со лба щиток и выпрямился.
— Привет, мужик! — весело помахал он Леньке боль

шой брезентовой рукавицей. — Квятковский! Эй, мастер!
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Пополнение пришло, — крикнул кому-то наверх и, по
скольку никто не отозвался, попросил стоящего на палу
бе баржи желтоволосого, могучего в плечах парня пока
зать все их хозяйство.

— Водолаз Гоша, — пожав Ленькину руку, предста
вился богатырь. — Что ж, пойдем. Начальство пока за 
нято. У нас тут небольшая запарка.

Через полчаса благодаря Гоше Ленька уже разбирал
ся во многом. Ж елезная оболочка у котлована называ
лась шпунтом. Ребристой она выглядела потому, что 
каждая шпунтина, которая, кстати, весила ни много ни 
мало —  две тонны, крепилась с соседней своеобразным 
замком. Узнал Ленька и то, что дела на четвертой про
двигаются медленно, потому что сильное течение в ледо
ход разрушило в шпунте основание. Одновременно с 
откачкой воды водолазы отыскивают на дне подмывы, бе
тонщики заливают дыры. И все-таки уровень воды падает 
плохо. Сейчас он держится на восьми метрах, значит, 
повреждения есть и выше. Возможно, есть даже разры
вы в самом шпунте.

Больше всего Леньке понравилось хозяйство водола
зов. Размещалось оно в трюме крана-теплохода в мат
росских кубриках. «Выходит, это не баржа, а самостоя
тельный теплоход-кран», — отметил про себя Ленька.

Перед началом смены мастер Квятковский, остроно
сый чернявый паренек в толстых роговых очках, объяс
нив бригадиру задание, пригласил новичка в вагончик.

 Здесь мастер провел инструктаж по технике безопаснос
ти и объяснил, что числиться Ленька будет пока что 
разнорабочим.

— Позднее можешь помогать плотникам готовить 
опалубку для ростверка и прокладника, — выходя из ва
гончика, сказал Квятковский. Мастер задерж ался у кот
лована и показал на торчащие из воды сваи.

— Как откачают воду, их бензорезом срежут. Остав
шиеся головки зальют бетоном. Это и будет ростверк. 
Тогда станешь помогать бетонщикам. Если захочешь, 
освоишь их специальность.

Чернявый мастер вручил Леньке лом и лопату. По 
деревянным подмостям провел его на противоположную 
от крана сторону шпунта и, начертив ломом на снегу и 
на льду окружность, сказал:

— Сегодня будешь долбить майну. Тут небольшая 
течь. Может, шпунтины разошлись, может, трещина. Как

380



выдолбишь, крановщик опустит ковша два шлаку. Все 
щели затянет. — Задача ясна? — понизив голос, важно 
спросил Квятковский и, сняв очки, начал протирать их 
платкам, близоруко уставясь на Леньку.

— Ясна, — бодро ответил Ленька и весело рассмеял
ся. Без очков мастер выглядел желторотым юнцом, при
чем из разряда тех слюнтяев, каких Ленька не раз по
колачивал.

— Дело швах! — долго сокрушался вечером дед, 
когда узнал, что квартирант записался на четвертую. — 
Капрызная опора, да и мастер занозистый. Там специ
алисты-то ни черта не зарабливают. То с валунами фре
зы запарывали, то подводный поток раствор выбивал, 
то ледоход шпунт нарушил... Тебе же теплые вещи 
справлять надо бы. Матери, братьям когда подсобить.

— А Валерка? — усаживаясь рядом с дедом у теле
визора, хитро сощурился на него Ленька. — Его-то не 
отговариваете...

— Валерка! — невесело рассмеялся Михаил Конд- 
ратьевич и потер в раздумье щетинистый подбородок. — 
И в кого уродился враль? Наговорит, в семь коробов 
не утопчешь. Д вадцать лет, а в голове ветер. Летось 
Юля Сергеевна с клуба вымела. Танцы тут с одной про
давщицей со свистом устроили. А теперь вот с высоты 
турнули. Увидел главный, что не застрапливается, и все, 
спустил в котлован. Его да Алика Мухаметшина. Того 
еще лучше. На метлу посадили. Потому как предупреж
дали ранее. И поделом: пусть не лихачит. Шуточное 
ли дело с тридцатипятиметровой высоты на лед бряк
нуться.

«Значит, Валерка монтажник! И ни разу не прого
ворился. Крепко переживает, похоже». После такого от
крытия приятель сразу вырос в глазах Леньки.

Он представил, как Валерка и Алик свободно ходят 
наверху по балкам и не застрапливаются. И ему стало 
не по себе.

В один из первых дней работы на мосту по пути в 
столовую, воспользовавшись тем, что на фермах никого 
не было, Ленька решил подняться на высоту. Лестница 
вела круто, почти отвесно, переходные площадки были 
так узки, что после первого поворота он почувствовал, 
как остро заныло в животе, а в груди стало пусто.

— Был этой осенью случай, — сбавив звук телевизо
ра, продолжал рассказывать дед. — Один так же поспе-
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шил, не застропился и сорвался насмерть. Вызвали жену. 
П оплакала она с нашими и повезла к себе на Украину 
заместо мужа холодный цинковый гроб. Не захотела 
здесь в мерзлоте оставлять. И з наших никто не хоро
нит тут.

П рав  был дед, называя четвертую опору «капрыз- 
ной». Д ва  месяца сушили котлован, и каждый день ЧП. 
Лед только пять раз долбили.

Заработки упали. Рабочие ходили хмурые. Каждый 
пустяк вызывал взрыв недовольства.

— Когда выдадут сапоги меховые? В катанках, что 
ли, в котловане купаться!

— Эй, Квятковский! Такие очки только комбайнерам 
носить. Отправьте их в колхоз.

— Что это за каска-маска? Бетон стреляет. Чуть на
клонишься, она бух тебе на морду.

Если не считать этих коротких взрывов, смены обыч
но проходили в напряжении. С левого берега на бетон
щиков наступали монтажники. Они уже заканчивали 
второй пролет, который должен был опереться на чет
вертую.

О перемещении Ленька и не мечтал. О каких за р а 
ботках он мог думать, если его рабочий стаж измерял
ся двумя месяцами. Напротив, он не только не думал 
о переходе, а гордился в душе тем, что строил мост на
равне с опытными специалистами.

Постепенно в бригаде к Леньке привыкли. А водо
лазы, золотокудрый богатырь Гоша и два брата-близ- 
неца, недавно демобилизованные с флота, по-особому 
привязались. Может, Ленька своей порывистостью и вос
торженной душой напоминал им их юность, те време
на, когда кружилась голова от великих планов.

Братьев Ленька различал по голосам. Были они по
хожи не только на лицо, но и фигурой: оба крутопле
чие, длинноногие, тонкие в талии. Носили одинаковые 
хорошего покроя коричневые дубленки, рыжие лисьи 
шапки и такие ж е рыжие унты. Увидев братьев в первый 
раз на палубе теплохода-крана в таком облачении, 
Ленька принял их за киношников или корреспондентов.

В кубрике у водолазов был приспособлен холодиль
ник и электрическая плита. Обедали компанией, деж у
ря по очереди.
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Однажды Ленька всю смену долбил в котловане 
лед. Увидев, как он сильно продрог, Гоша пригласил 
его в кубрик выпить бразильского кофе. Братья усадили 
новичка ближе к плите за стол, на котором уже дыми
лись картошка в мундире и колбасный фарш, были на
резаны горки хлеба, сала и лука.

В другой раз Ленька сходил в поселковый магазин, 
купил большую копченую щуку, кулек сдобных песоч
ников и сам заявился в кубрик водолазов.

Заходил иногда в коммуну побаловаться чайком и 
поговорить по душам «за жизнь» похожий на грача ма
стер Квятковский. Мастер запоем читал по вечерам де
тективы, и у него всегда был в запасе свежий сюжет. 
Братья хорошо знали Дальний Восток, потому что слу
жили там. Ленька любил слушать их рассказы о вул
канах и сопках, о гейзерах и теплых морях, о жизни 
на островах.

Сам Ленька тоже вносил небольшую лепту в такие 
беседы, вспомнив какой-нибудь необыкновенный случай, 
вычитанный в журнале «Наука и жизнь».

Водолаз Гоша давно жил на Севере и был одержим 
идеей — превратить суровую тайгу и тундру в субтро
пики.

— Есть две теории, — зажигаясь, говорил Гоша и на
чинал мерить меховыми сапогами кубрик. — Первое: бу
рим землю, выпускаем подземное горячее море, затоп
ляем чахлую тайгу и болота. В результате — незамер
зающее море, вечнозеленая растительность — пальмы, 
бананы, мандарины и прочее. Второе: покрываем льды 
Ледовитого океана черным слоем земли. Тогда их само 
солнце растопит.

— И опять же имеем пальмы, бананы и сок ман
го, — скептически усмехался мастер.

— Уггу, — вскидывал тяжелую кудрявую голову 
Гоша.

— Так! Так! А где возьмешь столько земли?
— Разве земля проблема?
— А чем ты ее доставишь?
— Вертолетами, как «золотые болты», — подмигнув 

мастеру, подсказывает один из братьев, имея в виду на
шумевший случай, когда партия болтов аврально была 
доставлена по воздуху из Воронежа на север Сибири. 
После этого разговор с далеких планов переходит на 
ближние.
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Тут, словно опомнясь, мастер смотрит на часы и спе
шит в котлован. З а  ним поднимаются и остальные.

Не раз по пути в столовую заезжали посмотреть, как 
продвигаются дела на четвертой, монтажники. Как всег
да, подтянутые, похожие на солдат в своих оранжевых 
поясах и оранжевых касках, весело щелкая кедровые 
орехи, они расхаживали по подмостям и заглядывали в 
котлован.

— Так! На какой отметке стоим, братцы?
— Метров пять-шесть.
— У вас же вчера на четырех было?
— Тю-ю! На четырех! Как паводок ударит, у них 

на пятнадцати будет. Д о  следующего ледохода дыры 
латать  придется.

— Ж уланы  желтобрюхие! — в сердцах сплевывал на 
лед Квятковский. — Проектировщики рисовали на стрем
нине десятую, а принять головной удар пришлось на
шей: река русло сменила.

— Ну дак  чё, колотитесь, — направляясь гуськом к 
машине, уже более миролюбиво бросали монтажники. — 
Поплюем, бывалоча, на макушку вам.

Четвертая стала в центре внимания всей стройки. 
От Валерки (его снова перевели на высоту) Ленька уз
нал, что те же монтажники за глаза величают ее 
БАМом.

«От этого котлована, — писала областная газета, — 
зависят сроки сдачи моста». Ежедневно теперь здесь 
бывали главный инженер и начальник мостоотряда. 
Кино- и телевизионные операторы, появляясь на строй
ке, прежде всего спешили сюда. Д а ж е  несколько раз 
наведывалась заведующая клубом Ю ля Сергеевна. Она 
писала статью для городской газеты.

Увидев Леньку в поселке или на стройке, Юля Сер
геевна всякий раз останавливала его и подробно рас
спрашивала о том, как Ленька привыкает к работе и 
что пишут из дому. О школьных делах Юля Сергеевна 
была наслышана. Как заместитель секретаря парткома, 
она регулярно вывешивала бюллетени успеваемости 
вечерников в коридоре конторы на берегу и в вестибю
ле клуба в поселке.

Именно с ней в одну из таких бесед Ленька поде
лился своим желанием работать на высоте.

— Летом на курсы монтажников будут набирать це
лую группу. Если хорошо покажешь себя в школе и в
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коллективе — думаю, что пошлют, — заверила его тогда 
Ю ля Сергеевна.

Мечта о высоте была теперь столь же захватываю
щей, сколь и реальной. Она внесла в сердце Леньки ве
селость и ясность, вытеснила прежние обиды, а с ними 
тревоги.

В душе его с новой силой рождался иной мир, мир 
причастности к большому делу и взрослого рабочего то
варищества.

Во всем этом он находил радость и торопил дни. 
И все у него теперь получалось легко: руки словно сами 
искали работу, уроки усваивались быстро.

Смешно и досадно было теперь Леньке вспоминать 
о том, как несолидно он вел себя в школе, дерзил и до
саждал классной, пропускал уроки и ссорился с ребя
тами.

П риближался срок сдачи котлована. Это событие 
приурочили к новогоднему празднику.

31 декабря Ленькина бригада вышла во вторую сме
ну. Передавая вахтенный журнал мастеру Квятковско- 
му, начальник участка сказал: «До десяти откачаетесь 
и лед выберете. Успеете еще Новый год встретить. Ут
ром третья смена начнет резать оболочки свай».

Впервые за многие недели начальник участка уехал 
в поселок рано, вместе с вахтой. Воды оставалось мет
ра полтора-два. Смена обещала быть спокойной.

Жидкий кустарник на обрывистом берегу черными 
штрихами расчертил розовую полоску заката. Потемне
ли и резче проступили на морозном румянце зари на
висшие высоко над четвертой ажурные пролеты моста. 
Рядом отвесной скалой чернела временная металличе
ская опора.

Еще не отгорела вечерняя заря, а уже вспыхнула 
над рекой цепочка огней.

Новогодняя ночь выдалась как по заказу, ясная, с 
чистым звездным и лунным небом.

Бригаду на днях пополнили опытные плотники. П ри
шло время готовить опалубку для  ростверка. З а  ком
прессорной будкой на льду уже лежало несколько ш та
белей плах. Здесь второй день пилили и тесали плотни
ки. От опилок и досок шел резкий скипидарный запах. 
Мерное жуж ж ание пил, стук топоров и этот запах на-
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помнили Леньке о том, как вечерами у себя во дворе они 
пилили и кололи с отцом дрова, а братья, весело пурхая 
по снегу, таскали и укладывали их в поленницу. Запах 
дерева и смолы напомнил новогодние праздники, когда 
в доме так же пахло лесом и хвоей. Пока Ленька р аз
вешивал на елке лампочки, братья, присмирев, усажи
вались на диван и, затаив дыхание, ждали того момен
та, когда он нажимал на включатель. На влажной тем
но-зеленой хвое вспыхивали разноцветные огоньки. 
Братья от восторга кричали, налетали на Леньку, вис
ли на нем. Н а их шум прибегала из кухни мать, от рук 
ее пахло сдобным тестом, и сама она была в муке или 
в саже. Мать приваливалась к косяку двери, с улыбкой 
смотрела на елку, на суматошную возню братьев, и на 
бледном лице ее вдруг молодо загорались такие же глу
бокие, темно-карие, как у сыновей, глаза.

Припомнился Леньке и прошлогодний вечер, с вы
сокой елкой и громкой музыкой в большом актовом 
зале. И то, как вкруг елки вместо одноклассников кру
жились какие-то таинственные наряженные существа. 
А Ленька с Кружкиным и Левашовым, чтобы досадить 
Эмме Александровне, явились на бал без костюмов, вна
чале толкались и путали хоровод и потом в классе дол
го по очереди примеряли принесенные и спрятанные в 
парты маски зайца, волка и крокодила Гены.

Ленька любил новогодние вечера и всегда с волне
нием ж дал их. И на этот раз в шкафу рядом с Валерки
ным висел тщательно отутюженный, такой же модный, 
в крупную клетку, недавно купленный в поселковом 
универмаге его костюм.

Закончив обделывать очередную доску, Ленька по
дошел к штабелю, воткнул в плаху топор и прислушал
ся к доносившимся из котлована звукам. Все ему было 
здесь уже привычным: стучал компрессор, приглушенно 
гудел кран, надсадно хрюкали на морозе насосы, пле
скала вода. Н а опорах, на собранных пролетах моста 
горели такие же ясные, как и на небе, звезды. Только 
были они крупнее и ярче. Тревожное чувство шевельну
лось у Леньки в груди: почудилось что-то насторажи
вающее в этой знакомой картине. Он пробежал раз и 
другой глазами по мерцающей в морозном воздухе жел
той цепи огней, что соединяла близкий и дальний берег, 
и обнаружил, что цепь была не сплошной: прямо над 
головой Леньки зиял провал. Еще выше задрав  голову,
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он не увидел крана. Все прятало от глаз поднимающе
еся над котлованом морозное облако пара.

Обогнув дизельную будку и теплоход-кран, Ленька 
очутился на подмостях. Увидел застывшие над котлова
ном фигуры рабочих и понял, что произошло.

— Вода!
Это слово еще никто не сказал. Люди молча смо

трели вниз и не верили своим глазам. Но по тому, как 
сгущался и тяжелел воздух, становилось ясно, с какой 
быстротой она прибывает. Вот в слабом рассеянном све
те прожекторов Ленька заметил, как холодно блеснула 
ее темная поверхность с серым крошевом льда.

— Водолазам тщательно прощупать основание и 
дно, — распорядился мастер Квятковский. Тревожно тек
ли минуты. Все выше поднималась вода. «Капрызная» 
опора решила показать и в праздничную ночь свой 
норов.

Вахтовую машину, что везет в поселок бригаду после 
двойной смены, первым приветствует солнце. Оно вы
плывает из-за темной стены тайги и красновато озаряет 
снега. Рабочие устало щурятся, больно смотреть на 
бьющие из-за леса прямые лучи. Радужными огоньками 
искрят снега, неуловимые блестки порхают в воздухе. 
Т акая  же ясность и радужные всплески царят и у Л ень
ки в душе.

Ленька плотнее смыкает густые ресницы. Ему вспо
минаются почему-то зеленые берега реки и то, как лю
бил он лежать на горячем песке или, раскинув руки, 
плыть на спине, а вокруг блестела, точно расплавлен
ный металл, река... Сейчас тоже все сверкало и пере
ливалось, но блеск этот был другой, стеклянный, холод
ный и более резкий. И мир, что леж ал  в безмолвной 
тишине вокруг, был не сказочно далекий, нарисованный 
воображением, а осязаемо реальный, жгуче студеный и 
неподвижный.

Теснее прижимаясь к соседу и укрывая воротником 
от наждачного ветра лицо, Ленька чувствовал, как с 
каждой минутой тяжелеют руки и ноги, а продрогшее, 
озябшее на морозе тело начинает заполнять какая-то 
новая, не испытанная доселе теплота и наполненность и 
общая слитность с сидящими рядом и поднимающимся 
над тайгой яростным днем.
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Недолог путь от четвертой опоры до поселка. За  
двадцать минут преодолевают его вахтовые машины. Но 
за это время Ленька как бы заново пережил все собы
тия новогодней ночи. Тупая боль в мышцах, надолго 
врезавшиеся в память ощущения каленого на морозе 
железа и жаркого пота, потемневшие от усталости лица 
людей, дремавших теперь рядом с Ленькой в машине, 
свидетельствовали о том, что события эти происходили 
наяву. Но было что-то от фантастического сна в том, 
как кипела, стремительно поднимаясь в огромном ква
дратном котловане опоки, ледяная вода, метались вы
свеченные прожекторами в тумане черные силуэты лю
дей. И голоса их тонули в гуле компрессора и насосов... 
Как вдруг оборвался этот гул и наступила тяж елая, 
гнетущая своей неизвестностью тишина и мрак.

Когда Ленька, увидев облако пара над котлованом, 
подбежал к застывшим у опоки людям, другие во главе 
с мастером и бригадиром уже энергично действовали, 
устанавливали насосы, опускали на дно дежурного водо
лаза, выводили из сонного оцепенения кран.

Пройдет немного времени, и сигнал тревоги по тугим 
проводам долетит от четвертой опоры до поселка. И, не 
сняв праздничных костюмов и ярких галстуков, на ходу 
напяливая шапки и натягивая полушубки, выскочат на 
улицу люди. И во всех домах, где уже ярко горели елоч
ные огни и весело позванивала расставленная на сто
лах посуда, на всю новогоднюю ночь рядом с весельем 
поселится в сердцах людей тревога. Через час на чет
вертую прибудет группа технических руководителей во 
главе с начальником мостоотряда. На весь этот час, 
начиная с момента, когда кто-то первый увидел, как 
начала прибывать вода, подлинным героем был мастер 
Квятковский. Тот самый очкарик, которого Ленька счи
тал чуть ли не ровней себе по годам, к тому же слюн
тяем и слабомощным интеллигентом. Сейчас Ленька 
чуть зубами не заскрипел от досады на себя: можно же 
так ошибаться в людях! С восхищением и замиранием 
сердца в который раз вспомнил он, как этот щуплый и 
хлипкий с виду очкарик с ловкостью и бесстрашием 
циркового канатоходца пересекал котлован по металли
ческой обледенелой балке, рискуя каждую секунду 
сорваться в парящую и жутко прибывающую воду. 
Ленька даж е не спрашивал себя, сумел бы он не то что 
пробежать, а хотя бы проползти по этой чертовой бал
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ке над зловеще чернеющей бездной: куда там, мало он, 
видно, каши ел! А ведь еще имел нахальство вообра
жать, что без труда может уложить на лопатки тощего 
мастера.

Ленька конфузливо посмотрел на сидящих рядом 
строителей: не прочитал ли кто, случаем, его мысли? 
Но соседи его дремали, покачиваясь на неровностях 
дороги. Сконфузился Ленька не столько от своего не 
высказанного вслух бахвальства, сколько от воспоми
нания об одном неприятном эпизоде прошедшей ночи, 
когда дежурный водолаз (им был на этот раз один из 
братьев-близнецов) поднялся со дна и доложил, что 
бетон, которым была заделана восьмиметровая дыра в 
основании шпунта, уплыл. Как ни поражен был Квят
ковский, все-таки не растерялся. А угроза была серьез
ной. Целый месяц работ сводился к нулю. И это гро
зило сорвать сроки сдачи моста. Ленька мельком взгля
нул на освещенное лучом прожектора лицо мастера, 
оно казалось непривычно сердитым, с напряженными 
желваками на скулах, но страха в нем не было.

— Всем долбить майну вдоль правой стенки шпун
т а !  — резко выкрикнул Квятковский и побежал в вагон
чик, чтобы проинформировать начальство по телефону 
и вызвать необходимых людей и технику. Рабочие на
чали вооружаться ломами, топорами, лопатами. Ленька 
вместе с другими бросился за инструментом.

Он прибежал на свой плотницкий участок, выбрал 
увесистый колун и помчался обратно. Тревожное состоя
ние не покинуло его, а куда-то глубоко отступило перед 
азартным желанием помериться силами со стихией. 
Ленька уже огибал теплоход-кран, когда увидел нечто 
такое, отчего бодрость вмиг его покинула. В двух шагах 
змеилась глубокая трещина. Еще минуту назад, он мог 
в этом поклясться, ее не было тут. Леньке стало по- 
настоящему страшно. Все разговоры о том, как сужен
ная, перегороженная опорами река бунтует, беснуется, 
настойчиво ищет выхода своей могучей энергии, вмиг 
промелькнули в его голове. Важно пробить хотя бы 
одну небольшую брешь. Ей бы, реке, только зацепиться, 
получить «точку опоры», а там уж ее никакие железо
бетоны не удержат, все по косточкам разметет...

Ленька не помнил, кто сказал эти слова однажды за 
обедом в кубрике, но сейчас они молнией пронеслись 
у него в голове. Он оцепенело смотрел на трещину в
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метровом ледяном покрытии реки, и в этот миг в поле 
его зрения попала вода. Она растекалась по поверх
ности льда мутной, с переливами отраженных огней, 
широкой волной. Она наступала, захватывала все боль
ше и больше пространства, и Леньке показалось, что 
лед под его ногами ощутимо заколебался. Скорее бе
жать, крикнуть, сообщить, что река, напружинив муску
лы, ломает лед. Вот-вот неукротимая лавина воды и 
ледяных громад придет в движение, смахнет времен
ную опору, и могучая темнеющая громада проле
та, вздыбившегося высоко над рекой, страшной ж елез
ной лавиной обрушится, похоронит, увлечет за собой 
на дно ничтожно маленьких, копошащихся на льду 
людей.

Ленька успел вбежать на палубу и влезть на лест
ницу крана, когда все вокруг мгновенно утонуло в не
проницаемом мраке. Он понял, что это рухнул мост.

Ленька сидел на корточках, постепенно приходил 
в себя, стараясь сообразить, что произошло. Значит, 
плавкран не утонул, догадался он. Но что значит эта 
тишина? Может, он оглох?

— Всем, у кого есть инструмент, немедленно дол
бить майну, — прозвучал в темноте совсем рядом с Лень
кой резкий, но твердый голос мастера.

Ленька медленно распрямился, ощущая, как дрожат 
ноги. Рядом вспыхнул луч фонарика, высветив людей, 
торопливо спускающихся с палубы. «Куда они? — поду
мал Ленька. — Ведь река сломала лед».

Луч фонарика больно ударил по глазам, Ленька по
пятился.

— В чем дело? — удивленно вскинул черные брови 
Квятковский. Ленька хотел объяснить, что лед раско
лолся и, возможно, плавкран уже относит по течению, но 
вместо этого неожиданно для себя ляпнул такую глу
пость, при воспоминании о которой у него даж е сейчас, 
в машине, покраснели щеки и уши.

— Мы дрейфуем! — с усилием шевеля непослушны
ми губами, сказал Ленька.

— Не мы, а ты сдрейфил, похоже, — спокойно ска
зал Квятковский, и Леньке показалось, что глаза его за 
очками насмешливо сверкнули.

— Там вода, — уже по инерции продолжал Ленька.
И в это время загорелся свет: прожекторы у котло

вана, цепочка огней на фермах моста. И  тотчас снова
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загудели насосы, а кран обрушил удар ковша на ледя
ной панцирь реки.

— Вода? — переспросил мастер. — Понятное дело, 
насосы качают. Ты вот что, парень, — сердито сказал 
Квятковский, — держись, если такую работу выбрал. — 
И уже на ходу, устремясь к трапу, крикнул: — На май- 
ну! Живо!

Ленька обнаружил, что стоит на лестнице, крепко 
вцепившись одной рукой в какую-то скобу, другая его 
рука по-прежнему сж имала топорище. Волна радости 
оттого, что могучий красавец мост высится все так же 
гордо и неколебимо, охватила Леньку. И, размахивая 
колуном, как краснокожий индеец боевым томагавком, 
он бросился вслед за мастером.

...Сейчас он попытался последовательно и детально 
вспомнить, что было потом, но память его не сумела со
ставить единую, завершенную картину из лиц, голосов, 
гула насосов, рычания самосвалов. Он снова увидел, 
как стрела крана, пересекая котлован, поднималась 
вверх, а затем стремительно падала, и ковш, ударяясь 
о лед, крошил его и расшвыривал по сторонам мелкие 
осколки. Вспомнил, как вместе со всеми остервенело 
долбил лед, таскал мешки с цементом, помогал устанав
ливать бетонолитную трубу и пот заливал ему глаза, 
как  болели руки, ныла спина и уже совсем не было сил 
крутить ручку помпы, подающей воздух водолазам, спу
стившимся на дно реки. Водолазы провели под водой 
несколько часов. Тщательно проверив основание шпун
та и дно, они выяснили, что бетон попал на плывун, осе
дал, оседал и скатился по крутому откосу. Задача  со
стояла в том, чтобы задавить плывун. Ленька вспомнил, 
что за все время, пока он крутил ручку помпы, его сме
няли раза три или четыре и как однажды крутить стало 
вдруг легче, и, скосив глаза, он увидел, что за другую 
рукоять, помогая ему, стал главный. Главный инженер, 
которого Ленька считал человеком совершенно недоступ
ным, представителем каких-то других, недостижимых 
сфер, по-приятельски ласково улыбнулся ему и даже 
озорно подмигнул.

...А потом была румяная утренняя заря. И все они 
тесной группой стояли на слегка зарозовевшем льду. П о
куривали и с наслаждением вдыхали морозный воздух. 
Ленька всматривался в лица этих людей, они были зна
комыми, и в то же время ему казалось, что он видит их
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впервые, словно узнает заново. Вот стоит и сонно ж м у
рится могучий увалень Гоша. Но этот неторопливый 
добродушный Гоша сливается в сознании Леньки с тем 
Гошей, который с обезьяньей ловкостью и быстротой 
облачался в свой водолазный костюм или сердито спо
рил о чем-то с главным инженером. Из этих двух обра
зов возникал новый Гоша, похожий и непохожий на 
прежнего. Цепким и сильным казался теперь Леньке 
щуплый очкарик Квятковский. Он как будто стал д аж е 
немного выше ростом за одну ночь. Что-то новое увидел 
Ленька во всех. А может быть, в чем-то изменился он 
сам?

Ленька не мог ответить на этот вопрос. Усталость 
все сильнее охватывала его. Он прижался к соседу по 
машине, увозившей их от четвертой опоры к поселку, и 
прикрыл глаза.

И уже в дреме вспомнил, как там, когда они стоя
ли на розоватом льду, в руках у Гоши появилась бутыл
ка шампанского.

— В кармане шубы была, — пояснил он. — Так торо
пился, что выложить дома забыл.

Но оказалось, что таким забывчивым был не один 
Гоша. Сразу три пробки хлопнули одновременно, салю
туя Новому году, который в это время шел по земле где- 
то уже очень далеко от моста, нависшего с двух сторон 
над окованной льдом широкой Обью.

Главный инженер сказал:
— Ну как, Леонид, банька с парком? Считай, что 

первый экзамен на мостостроителя выдержал. Думаю, 
сдашь и остальные.

Главный это сказал  без улыбки, серьезно, и у Лень
ки радостно вздрогнуло сердце. А мастер Квятковский 
состроил при этом гримасу и показал Леньке большой 
палец.

— Что говорить, парень-гвоздь, — все так ж е сонно 
улыбаясь, пробасил водолаз Гоша и тяжелым шагом на
правился к машине. З а  ним двинулись и остальные.

Дома Ленька находит на газовой плите еще горячий 
эмалированный чайник и прикрытые на столе газетой 
сахарницу с конфетами и тарелку с ватрушками и клю
квенным пирогом. Тут же белеет записка.

Ленька сбрасывает на ходу шапку, фуфайку и вален
ки, разворачивает записку и идет в комнату.
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«Опять зашиваетесь, ребя! Теперь уж точно — по- 
плюем на макушку!» — читает он новогоднее Валеркино 
поздравление. Широко зевая и потягиваясь, Ленька са 
дится на кровать, с минуту смотрит с недоумением на 
запотелую ежистую елочку, что стоит в углу между ди
ваном и телевизором, и, пошарив в кармане, достает ог
рызок карандаша. Н а осунувшемся смуглом лице его 
застывает плутовская улыбка.

«Встретимся на высоте!» — размашисто выводит он 
под Валеркиным посланием. Тут же, не раздеваясь, в а 
лится на кровать и засыпает.



НА КОНДЕ
(По законам 
тундры)

Ветер несет из тундры тучи сухого снега, с шумом 
врываясь в короткие улочки, мешает печные дымы, рас
качивает со скрипом ставни и фонари.

Закончив дежурство в медпункте речпорта, Н аташ а, 
пробегая домой, спешит укрыться за высокими бревен
чатыми домами центральной улицы, что упирается од
ним концом в обледенелые ступени, круто падающие к 
Оби, другим — в глинистый красноватый овраг. Когда 
заезжие спрашивают, где же проходит Полярный круг, 
старожилы отвечают: «А вот по оврагу, разве не
видите?»

Иногда заходит поужинать в «Север». В этом ресто
ране весело и тепло. На полукруглой эстраде до поздней 
ночи трудится джаз-оркестр, в папиросном чаду часами 
слушают музыку, отогревают душу геологи и нефтяники, 
местные оленеводы и речники.

Однажды, отпивая маленькими глотками горячий 
черный кофе, она наблюдала за компанией молодых 
загорелых бородачей. Внимание ее привлек светлобро
вый, чисто выбритый парень с грубым красноватым 
шрамом, стягивающим кожу на лбу и щеке. Он сидел 
за соседним столиком, возможно от неловкости слегка 
ссутулив тяжелые плечи, по-детски заж ав  в ладонях 
стакан, и неотрывно смотрел на нее лучистыми серыми 
глазами.

«Не командированный. Загар  слишком темный. Так 
продубить кожу могут только полярные ветры и солнце. 
Нефтяник или геолог, — гадала Наташа. И вдруг поду
мала: Если бы пригласил на танец...»

Играли лихой джазовый вариант «Коробейников». 
Словно угадав ее мысли, он поднялся. Взгляды их встре
тились. И прежде чем он что-то сказал, неожиданно для 
себя поднялась. Он обрадованно пожал ее маленькую 
руку и, не выпуская из своей, начал пробираться между 
столиками. Ей понравилось, что он немногословен, и то, 
как сквозь загар на продолговатых твердых скулах про-
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ступала краска неподдельного интереса и волне
ния.

Во второй приезд Андрея они поженились. Отряд, 
которым руководил Андрей Собянин, уже семь лет вы
полнял обычную поисково-съемочную работу и попутно 
проводил геофизические исследования основных пород 
на Северном Урале.

Поселились в гостиничном номере, им выделили, как 
постоянным жильцам, электрокамин и посуду. Андрей 
принес из общежития шкуру белого медведя, 
оленьи рога, спальные мешки, развесил по стенам карты 
и схемы, на почетное место была поставлена этажерка 
с книгами. Старший геолог Глущенко подарил молодо
женам олений ковер с ненецким орнаментом. Его при
колотили для тепла между окон к наружной стене. Ком
ната приобрела благодаря стараниям Наташи обжитой, 
правда, несколько экзотический вид. Ее все с легкой 
руки Глущенко стали называть вигвамом.

Хотя штаб экспедиции размещался не в Тюмени, зи
мами Андрей и Глущенко чаще находились там, каме
ралили, писали отчеты, готовили новые схемы маршру
тов.

В эти глухие месяцы, когда над городом властвова
ли стужа и полярная ночь, за стенами гостиницы, слов
но голодный зверь, завывала вьюга, а в ясную стынь 
плясали по небу сполохи, Наташ а особенно остро чувст
вовала свою неприкаянность и бесприютность. Она всег
да трудно переносила полярную ночь, а теперь, в р аз
луке с мужем, особенно. Подойдя к зеркалу, подолгу 
уныло смотрела на свое отражение. Лицо ее при искус
ственном свете лампы старело, казалось осунувшимся, 
резче обозначались высокие скулы, живые зеленоватые 
глаза глядели грустно и напряженно. Представляя 
встречу с Андреем, уклады вала на голове длинные, рас
сыпающиеся, как спелая солома, светлые волосы, пытаясь 
соорудить замысловатую прическу, прикидывала, какое 
наденет платье. Вечерами, включив электрокамин, бра
ла с собой в постель книги и, как медведь, «залегала 
в спячку».

У нее появился теперь особый интерес к геологии. Но
вые понятия: песчаники, мергели и глины, кембрий, мел 
и палеоген, разрезы, шлихи, провинции — будили не
остывшие, живые воспоминания, которые с каждым 
днем еще сильнее привязывали Наташу к нему. Когда
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от мужа долго не было писем, внутри нее всё сжималось 
от каких-то тягостных, неясных предчувствий.

В мае на Север начинала надвигаться весна. Он 
появлялся, как всегда, веселый, в компании с неразлуч
ным Глущенко. «Здравствуй, моя синица! Вытаяли твои 
подснежники», — обнимая ее, радостно говорил Андрей. 
И опять начинались горячие разговоры и споры за пол
ночь все о тех ж е маршрутах, прогнозах, и тогда их се
мейный вигвам, тихая деревянная гостиница, продутый 
метелями и ветрами город, давящее небо с ненадолго 
появляющимся на нем бледным, как недопеченный блин, 
солнцем — все вдруг преображалось. Когда она теперь 
пробегала с работы домой уже в сумеречном свете дня 
все по той же центральной улочке, спеша заскочить в 
магазины и на базар, ей казалось, что от деревянной 
мостовой, от влажных сиреневатых сугробов в самом деле 
пахнет подснежниками.

Вторая, как и первая весна, для молодоженов прохо
дила бурно. Наташ а усиленно занималась бытом, пекла 
в электрической духовке пироги, готовила заливную 
оленину на северный манер с овощами и чесноком. Анд
рей же целыми днями носился на «газике» из экспеди
ции в аэропорт или речпорт, на промбазы или продба- 
зы, — наступала пора комплектации нового маршрута. 
Порты и гостиницы к тому времени начинали заполнять 
сезонники, легкий подвижный народ, прибывающий на 
летние заработки. Рабочие обычно набирались из их 
числа, постоянным был, кроме Андрея и Глущенко да 
еще нескольких геологов, Силыч. Он слыл не просто из
вестным в этих краях проводником и охотником, а при
надлежал к числу редких теперь коренных старателей, 
что жили на этой земле, рыбалили, зверовали.

Силыч жил в глухой таежной деревушке и появлял
ся в лагере раньше всех: протапливал зимовья, гото
вил дрова и стрелял дичь. Его самого за глаза называли 
лесным филином или Филычем и любили рассказывать 
о нем самые невероятные истории. Наташ а слушала эти 
рассказы, и ей страстно хотелось увидеть все это сво
ими глазами.

Она объявила мужу, что не перенесет больше такой 
долгой разлуки, скучала зиму, а теперь снова — целый 
полевой сезон. Это бессмысленно, когда впереди у нее 
долгий северный отпуск, а в партии д аж е нет медика. 
Андрей отговаривал ее, пугая медведями, комарами, ле

397



шим и лешачихой, но по всему чувствовалось, что ему 
и самому тяж ки разлуки. Но запротестовал Глущенко: 
«Бабу до воза! Мабуть, ты з глузду зъихав!»

— Д а  он просто диктатор! Он просто ревнует, рев
нует тебя ко мне, — глядя из окна гостиницы на синюю 
гряду гор, резко встающую над равниной тундры, взвол
нованно повторяла Н аташ а. — Р азве  я помешаю вашей 
работе? Будет в отряде свой медик...

Из окна вертолета тундра была похожа на огромную 
белую медведицу, шерсть которой тронуло бурой под
палиной: на взлобках уже вытаяла прошлогодняя трава. 
Кое-где курились дымы над чумами, паслись большие 
оленьи стада. Темной длинной цепочкой тянулся аргиш. 
Среди этого седого векового покоя черными исполинами 
вставали буровые вышки, пестрели каменные дома неф
тяников и газовиков.

Едва выйдя из вертолета и ступив на бревенчатую 
площадку, сквозь завихрения снега и пыли она увидела 
бегущих им навстречу собак и крепкого поджарого ста
рика в оленьих кисах и рыжей собачьей я г е 1.

Все было так, как Н аташ а представляла себе по рас
сказам геологов. Белогривые великаны-снежники, кото
рые, подлетая, видела она из вертолета, здесь лишь уга
дывались за ближней каменистой грядой с мрачной, 
черной щетиной ельников и пятнами нерастаявшего сне
га в расщелинах.

Какой чуткий покой и тишина. И гул улетающего 
вертолета, и крики людей, и лай собак, как выстрелы. 
Завалы  деревьев и нагромождения камней, черные гари, 
мокрая ржавчина кочажников и гремящая где-то непо
далеку на перекатах река — отовсюду несет сыростью.

— Ну, добро пожаловать к нам! — Это было первое, 
что ей сказал, подходя, старик. Она увидела цепкие, 
серые, совсем не стариковские глаза, седые с желтизной 
космы волос и грубоватое, обветренное, словно вырезан
ное из коричневого дерева лицо. Он взял ее рюкзак, 
сумку с медикаментами и теплой одеждой и приветливо 
пригласил:

— Пойдемте в зимовье, деушка. Там печка.

1 Ж и л ет  мехом наруж у.
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— Тишина у вас тут отменная и сырость, — сказала 
Н аташ а, зябко поеживаясь.

— Д а, пока не просохло, грязь, — он потопал наде
тыми на оленьи кисы глубокими калошами и пошел 
впереди нее по брошенным через кочажник слегам. — 
А как прогреет землю да трава пойдет —  рай!

Под шатром разлатых и хмурых кедров показалась 
темная бревенчатая, вросшая в землю изба, покрытая 
от старости зеленым мохом.

— Зимовье, как интересно! Есть зимники, а тут зи
мовье. Кров от зимы. И печка дымит.

— А как же! Н астоящ ая русская печь. Хоть и край 
земли: дале-то уж море одно студено, а все ж по-люд
ски живем. И печка вот, и изба.

Наташе очень хотелось, чтобы свой «Клондайк» ей 
показал сам Андрей, но он накинул ей на плечи такую 
же, как у Силыча, собачью ягу и тут же вышел вслед 
за Глущенко.

«Ну, теперь пойдет: лаборатория, шлихи, маршруты. 
А я на каком месте буду?» — несколько озадаченно по
думала Наташа, оглядывая избу, высокие, как полати, 
нары вдоль стен, натопленную печь, щепу, дрова и об
ломки кирпичей подле нее.

— Развел тут мусору Силыч, — покачала головой 
Н аташ а и принялась за уборку. Прежде всего вытащи
ла пустые банки из-под тушенки и сухого молока. Н ай
дя веник, начала подметать избу.

Лагерь — пять палаток на склоне горы, два зимовья 
и вырытая в ней землянка с полком и булыжной камен
кой, баня по-черному — живет своей обычной жизнью.

Геологи в противокомариных сетках и энцефалитках 
рано утром, когда Н аташа еще спит, уходят в маршру
ты. В лагере остается, кроме нее, один Силыч.

После ужина все собираются у костра. Разводят его 
на каменном взлобке неподалеку от первой избы, где 
разместилась столовая. В молочном сумраке белой ночи 
сонно пищат комары, светятся видные отсюда снежни
ки на горах, печется в горячей золе картошка.

— Это теперь говорят — промысловая геофизика. 
А ране-то все проще: горняки, рудознатцы, старатели...

Силыч любил вспоминать прошлое, о том, как в их 
таежную деревушку по весне наезжали старатели. Д е 
ревня, где зимами половина изб стояла заколоченной, 
где кончалась санная дорога (тележной-то и вовсе не бы-

399



ло, кругом болота), вдруг оживала. В горы готовились ос
новательно: увязывали в кожаные мешочки порох, спич
ки и соль, закупали у старожилов, рыбаков и охотников 
разные соленья, варенья, копчености, знали: дальше — 
одна тайга, болота, тундра и горы.

— Здеся ставили балаганы по речке Медведице. 
В балагане — рай. Палатку я не люблю, в ей дух спер
тый. А в балагане травой, хвоей, смолкой пахнет.

Чаще всех с расспросами приставал к нему юркий 
белобрысый мужик неопределенного возраста, которого 
почему-то все называли Шурупом.

— Ты нам золотые места покажи, Силыч. Где золо
то мыли и платину.

— А я че говорю. Тута и мыли, по речке, где пороги. 
Напротив каменной бабы.

— Крутишь, старик. В прошлое лето мы с братель
ником сколь канителились тамотка. И ни фига! Хоть бы 
крупица...

— Его не расколешь. Тертый старик, варначина! —- 
вторил ему брательник.

— Не нашли, значит, не вас тут ждали... Д а ,  мыли 
золото. Азартное дело эти камни, я вам скажу, иной раз 
выплеснешь из лотка, а на дне-то бобы. На солнышке 
сверк да сверк.

— Хаа, бобы. Может, как лапти, — хмурил белесые 
брови Шуруп. — Не хочешь сказать. Богатые места утаи
ваешь.

— Заполошные вы, что ты, что твой брательник. То 
к нам, то к нефтяникам... Варнаки, я скажу тебе, могут
ные люди были. По-вашему не шарахалися, напролом 
перли. Одно слово — ста-ра-те-ли! Вот как Валерей али 
Андрей! Дружки-то их уже откопали нефть, в наградах 
все ходят, а оне — свое. Я таких уважаю, это по мне. 
Вот у меня ноги с детства застужены, — дед хлопал ши
рокой, как лопата, корявой рукой по собачьим буркам. — 
Приходилося по целым дням стоять в ледяной воде. Эк, 
чем уязвил: варначина! Д а  это самый что ни на есть 
стойкий народец был. По-своему за правду стояли: ка 
торга-то на Урале при Демидовых о-оох! Д ед  мой до 
смерти на виске клеймо носил. Две черные буквы вы
травлены — Се и Пе. Ссыльный поселенец, значит. Сна
чала в бегах тута мыли. Потом отец пробовал под Тю
мень осесть — в Успенке. Бы ла така пьяна фабрика.

— Винокурили?
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— Д а, но не усидели. Кто вкусил волю здешнюю, 
зверовал, да промышлял в тайге, да повидал золото, тех, 
скажу я вам, не удержишь.

Д ед  заворачивает «знаки» в тряпочку, прячет в ко
жаный кисет и уходит в свой балаган. Разошлись по па
латкам и спят ребята, Андрей и старший геолог Глу
щенко заносят в полевой журнал события прошедшего 
дня. Сидят они недалеко от костра за столом, сколочен
ным из плохо ошкуренных лиственничных плах. Н аташа 
застегивает штормовку, глядит на мечущийся огонь, ста
рается представить далекие времена: «Кого согревали 
эти темные, поросшие мохом избы? Как они на скиты 
похожи. Может, до звероловов, старателей жили когда- 
то раскольники? Но то были сильные, «нахратые», как 
говорит Силыч, люди...»

Н аташе тоже хочется сделать что-то значительное, 
чтобы встать вровень с одержимыми людьми.

Р аза  два она с Андреем поднималась в горы и видела, 
как, цепко переплетясь стволами, стелются по земле 
карликовые ивки и ерник.

Короткое северное сибирское лето выбивается из сил, 
чтобы прогреть эту холодную землю. Лишь в полдень 
воздух становится теплым, пьянящим и дремным от аро
мата трав, хвои, пычужника.

В окно палатки задувает по утрам свежий ветер. 
Продрогнув в своем спальнике, Н аташ а потихоньку рас
стегивает мешок Андрея, залезает в тепло. Вдвоем в нем 
тесно. Она крепко прижимается к мужу. Андрей 
целует ее.

— Так я пошел, — не совсем уверенно говорит он и 
пытается высвободить руку, чтобы расстегнуть мешок.

Н аташ а прижимает к себе тяжелую руку Андрея и 
шепчет:

— Какой он смешной!
— Кто?

— Глущенко. Вы разные очень.
— Не понимаю, что ты хочешь сказать?
— А вам известно, что...
— Д а, Таша, нам известно и то, что ворчат ребята. 

Если в этот сезон не найдем трубку, отряд могут отозвать.
—  Трубку. Кимберлитовую трубку. Как интересно 

звучит.
Н аташ а натягивает спортивный костюм, быстро при

чесывается и вылезает из палатки. И  в самом деле прос-
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пали. Солнце уже разогнало туман, он седыми космами 
уплывает в небо. Воздух еще резок, как лезвие бритвы, 
но так прозрачен, что отчетливо видны дальные снеж
ники. Она подхватывает пустое ведро и бежит к реке. 
От кедров и от зимовий тянутся длинные тени. Пока она 
умывается, Андрей и Глущенко борются на поляне.

—  Держись за меня! Не пропадешь! — отдуваясь, 
серьезно шутит Глущенко.

Наташа завязывает в тугой узел непослушные, ж ел
тые, как солома, волосы и поднимается на берег с пол
ным ведром воды. Глущенко забирает из ее рук ведро. 
Старший геолог сегодня в ударе: вчера он нашел ким
берлитоподобные породы. Вечером кто-то из ребят по 
этому случаю палил из ружья. В партии старшего гео
лога считают нелюдимом. Он может на неделю зам 
кнуться, не отвечать, даж е  когда его спрашивают.

— Чокнутый, — говорят ребята.
— Мировой парень, — обижается за друга Андрей. — 

В науке волокет? Волокет. В дружбе надежный. А мол
ч у н  — так ведь молчание, оно что? Оно золото.

Андрей Собянин и Валерий Глущенко учились в од
ном институте — Уральском горном. Студентом Глущен
ко каждое лето ходил с геологами по Восточной Сиби
ри. Сокурсники Андрея хорошо помнили высокого мол
чуна с черной курчавой бородкой и такой же курчавой 
шевелюрой, который осенью опаздывал на занятия и с 
каждой большой станции слал чудаковатые телеграммы: 
«Проехал Иркутск», «Пересел в Новосибирске», «Ми
новал Тюмень».

В то время Глущенко снимал в Свердловске частную 
квартиру с ванной и телефоном, к нему едва ли не вся 
группа бегала мыться.

Глущенко и увлек Андрея идеей поиска алмазов на 
Северном Урале. З а  пять лет им удалось выявить маг
матические проявления кимберлитоподобного типа, най
ти спутники алмазов — пикроильменит и гранат-пироп. 
Они даж е напечатали в научном журнале статью, в ко
торой говорилось о необходимости пересмотреть устояв
шееся мнение об отсутствии трубок взрыва в подвиж
ных областях Северного Урала и выделения специаль
ной «алмазной» партии.

В Западно-Сибирском управлении идею эту вначале
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встретили в штыки. И вот лишь второй сезон, как отряд  
Андрея Собянина начал проводить поиски. Дело у них 
продвигалось медленно, а где-то рядом одно за другим 
открывались нефтяные и газовые месторождения, на 
всю страну гремели знакомые фамилии.

Те, кто послабее, не выдерживали. И к концу сезона, 
когда особенно сказывалась усталость, народ в отряде 
становился раздражительным.

— Рюкзаки от образцов трещат!
— Чего рюкзаки? Спины трещат. А толку?
— Облысеешь тут с этими кимберлитами!
— Нервная публика. К тому же малограмотна в ким

берлитах, — утешал Глущенко себя и Собянина.
Андрею было ясно: предложи он ребятам задерж ать

ся в этот сезон хотя бы на полмесяца, желающих, кро
ме Глущенко и Силыча, не окажется.

Конец августа — последние дни короткого приполяр
ного лета, ветер уже временами пахнет снегом. Силыч 
укладывает на костер больше еловых дров. Они горят 
долго. Геологи устают и теперь после ужина уходят 
спать. Н аташ а натягивает на свитер штормовку, подхо
дит к костру и садится рядом с Силычем на гладкий 
чурбан. Андрей и Глущенко, как всегда по вечерам, сидя 
за дощатым столом, подводят итоги. Огненные блики 
вершин одна за другой медленно гаснут, лишь на самой 
высокой — Косум-Нёр — бледный оранжевый свет.

— Сегодня четырнадцать шлихов синей глины ж а х 
нули. По два-три зерна в лотке, — громко басит Андрей, 
чтобы слышали Н аташ а и Силыч.

Глущенко подбирает под себя длинные, обутые в 
кеды ноги, набрасывает на голову капюшон штормовки.

— А мы сделали набег на Кавталань-Ю. Нашли три 
минералика. Д осада такая: один с ладони дождь слиз
нул.

— Валера, опять за свое! В дождь. Ребята и без того 
ворчат. — Андрей тоже идет к костру. Штормовка его не 
застегнута, ветер треплет светлые волосы.

На уставших, потемневших от полярного солнца ли
цах отблеск костра.

— Ишь, сиверко! С гнилого угла потянуло. — Силыч 
бросает в костер порцию хвороста, Н аташ а зябко пере
дергивает плечами.

— А в городе строят сауну. Мороженого страсть как  
хочется. И заварное пирожное.
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— Улетишь с ребятами первым ж е вертолетом. Л а д 
но уж, свожу тебя в Тюмени в центральное кафе.

Н аташ а внимательно смотрит на мужа: шутит Анд
рей, а во взгляде его тревога.

— Ну нет. Тут ты мне не указ, — упрямо крутит куд
рявой головой Глущенко. — Ребят отправляй. Я оста
нусь.

Н а темном небосклоне потухает последнее оранже
вое пятно.

Снег.
Вторые сутки перед глазами снег. Рыхлый, сухой, 

и лыжи постоянно проваливаются. К вечеру ветер ста
новится жестче.

Андрей и Глущенко, одетые, как и она, в стеганые 
ватники, идут впереди. Часто останавливаются, поджи
дают ее. Андрей снимает с себя палатку, бросает на 
снег, Н аташ а, не отстегивая лыжи, валится на палатку.

— Теперь по долине вдоль реки. — Глущенко смотрит 
на компас.

— Все реки тут на восход, заблудиться просто не
возможно.

Андрей сверяет по карте и долго смотрит, задумчиво 
улыбаясь, на простирающуюся внизу нарядно голубо
ватую в солнечном морозном блеске тундру. Глущенко, 
устало опершись на палки, поглаживает костлявыми 
пальцами усы и бороду, счищает иней.

— Поищу более легкий склон, — говорит Андрей. — 
Ж д ите меня здесь.

— Н аталья  могла бы на палках съехать. — Глущен
ко черпает варежкой горсть снега, хватает его побелев
шими обветренными губами и, оттолкнувшись, первый 
скользит под уклон. Наташа, жмурясь, удобней устраи
вается на рюкзаке, даж е  закрытые глаза жгут искры 
снега.

«А в городе погоды нет. Наверно, метет, — думает 
Н аташ а. —  Короткие деревянные улочки, налетая из 
тундры, насквозь продувает ветер, поднимает из оврагов 
тучи красноглинистой пыли, гонит по дощатой мостовой 
струи снега, обрывки афиш. Ребята, конечно, сидят в 
«Севере», отмечают конец сезона. Выпить бы чашечку 
кофе... Н а деревянном крыльце ресторана, как обычно, 
л еж ат  собаки, на снегу стоят несколько упряжек оле
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ней, и прохожие знают, кто из местных охотников или 
оленеводов обедает или ужинает тут».

Уже три недели, как  геологи в городе. А за ними 
вертолет не прилетел: в городе погоды не было. Андрей 
и Глущенко мыли шлихи на Косум-Нёре, отбирали но
вые пробы, иногда с ними отправлялся Силыч. Остава
ясь одна, Н аташ а почти не выходила из зимовья. Близ
ко подступая к лагерю, ощетинясь от холода, угрюмо 
стояли черные ельники. А ну, попробуй-ка сунься! Нелю
димо гудели на ветру мрачные кедры. Все это казалось 
ей враждебным, полным каких-то тайных сил: стон де
рева, крик зверя и птицы — все пугало и настораживало, 
а главное, точно въяве «вставали» перед глазами страш
ные образы из рассказов Силыча. «Бывает, деушка, в 
лесу-то когда и блазнит. А то леший, ежели невзлюбит 
кого, начнет шалить»...

Как-то летом приболел Силыч, и Наташ е пришлось 
идти в ельники за дровами. День выдался душный, 
предгрозовой. Н а первом же болоте на нее насела мошка, 
на сухом пошли завалы, валежины. В рыжих кочкар
никах по-живому хлюпала черная жижа. Д ед  дал ей ве
ревку, велел собирать сухие валеги на белых мшаниках. 
Когда Н аташ а, отмахиваясь от комаров и мошки, обес
силев, добралась наконец и огляделась, присев на пова
ленную лесину, ей стало страшно. Бескорые валеги, 
съеденные дождями и ветром, были похожи на обгло
данные кости зверей-чудовищ, а груды поваленных бу
рей лесин с торчащими острыми сучьями казались на
громождением сплетенных между собой окаменелых 
змей. В низине, в мелком и плоском, как блюдце, озере, 
стояли, подрагивая, клонясь в разные стороны, черные 
высохшие на корню деревья. «Пьяный лес. У деревьев 
из-за вечной мерзлоты слишком слабые корни», — вспом
нила она не раз слышанное на Севере, но забрести в 
«пьяный лес», да еще одному, даж е бывалому челове
к у  — страшно. Когда она, измученная, вернулась с не
большой вязанкой дров, дед, внимательно посмотрев в 
ее потемневшие, полные смятенья глаза, сказал:

— Че, деушка, с непривычки-то берет оторопь. Я ду
мал уж, леший с тобой игру затеял.

В другой раз она сидела в зимовье одна, дожидаясь 
мужчин. Ей показалось, что на лунной поляне перед
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домом мелькнула чья-то тень. Потом почудилось, кто-то 
несколько раз подходил и в окно заглядывал.

— А это медведь, — просто утешил ее тогда ста
рик. —  А может, Шуруп че выглядыват. Сбежит из 
маршрута поране и ошивается тутока. Все ищет фарт. 
Я бы Петрована этого, Шурупа то есть, упек за туне
ядство, ей-бо. А Андрюха, вишь, благоволит. Он от 
медведя его упредил, Андрюху-то.

Этот рассказ Силыча ошеломил Наташу.
— В позапрошлое лето повадился к нам медведь. 

Рыбу мы вялили тут за баней. Сделали, значится, ве
шала. Все честь по чести, а потом глядим, рыбу кто-то 
таскать начал. Андрюха и вышел ночью посторожить. 
Думал, кто из ребят балует. Вышел, значится, и гля
дит: стоит кто-то около вешала, этакая огромная туша 
во весь рост, снимат с веревки рыбины-то и себе на 
руку, как поленья, складыват. Андрюха смело — к ему. 
А он, медведь-то, оборачивается и его по загорбку... Вот 
всю жисть теперя и будет носить на плече и на лице 
отметины.

— А мне сказал, лесина на него свалилась, — удив
ленно говорит Наташа.

— Так то тебе, чтоб не пужать. Петрован его тогда 
и спас. Тоже, должно, пошел следить, куда это человек 
среди ночи прет. Везде бродит, как  тот медведь. Все 
ему золото мерещится, фарт спать не дает. Андрюха 
все ж  таки нащет дисциплины слаб. Может, Валерий 
этого шурупа и его брательника отполирует за лето. Ва- 
лерей сурьезный мужик. К ему ни с какими нарывами 
да мозолями не посмеют сунуться... Шуруп, вишь, ж е 
нился на молодой и красивой бабе. И тут пожадничал, 
не по зубам взял. Золотом, вишь, купить хочет. А то не 
понимат, идол темный, что счастье да любовь нельзя 
купить, стало быть, взять насильно. Ни деньгами, ни 
обманом, ни хитростью!

Когда выпал снег, Силыч собрал свои пожитки в 
рюкзак, привязал к нему камусы, простился душевно и 
отправился в свою деревушку. Потом вместе с мороза
ми пришла зима. Неделю Глущенко и Андрей выходили 
на связь, погоды все не было. Продукты подходили к 
концу, и тогда они приняли решение двинуться на лы
жах.
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— На-та-лья! К  телефону! —  так  ей показалось со 
сна. Крик был тревожным.

Она узнала голос Андрея.
— Андрю-ша! Вале-рий! — испуганно вскочила, при

слушалась. Никто не ответил. Тогда она пошла по глу
бокому их следу, заворачивающему из распадка к доли
не, вниз.

На склоне горы след обрывался, она сняла лыжи, 
поползла по краю осыпи. Н ад  долиной нависал камени
стый обрыв. Внизу, среди обвалов сухого снега, лежали 
они: Валерий неподвижно и глубоко в снегу, Андрей, 
широко раскинув руки и ноги, пытался встать...

Она не помнит, как спустилась в долину. Сначала 
бросилась к мужу, помогла ему выбраться из снега и 
сесть. Шапки на нем не было, сняла с себя шарф, об
мотала голову. Андрей застонал и открыл глаза.

— Андрюша, где больно? Где?
— В спине. Терпимо. Помоги сначала ему. Звал, он 

не ответил, — Андрей снова повалился на снег.
Наташ а разгребла лыжей снег, перевернула Глу

щенко на спину, нащупала пульс. Андрей нетерпеливо 
окликнул ее.

— Что молчишь?
— Сделала укол камфоры, накладываю жгут.
Когда снова подошла к Андрею, зубы ее стучали.
— Что дрожишь, докторша?
— Потерпи, поверну на бок. Боль тут?
— Принеси палатку, со мной потом. — Андрей начал 

шарить в карманах. — Спички, спички возьми. В рюк
заке у Валерки сухой спирт.

Они лежали в палатке на лапнике, укрытые мехо
выми спальными мешками. Н аташ а сидела рядом с 
мужем, гладила его по серым, колючим, враз опавшим 
щекам.

— Город! Город! Прием, — бредит Андрей. — О браз
цы заберете в лагере. Мы на месте. Ж дем  борт! Ж дем 
борт!

Эту радиограмму Андрей передал вчера.
— Наташ а, съедешь на палках. Поверни меня... 

Встань, встань и иди! — бредит Андрей. Нет, он уже не 
бредит. Это он говорит ей, боится, что заснет.

— Наташа, заж ги спирт.
— Рация испортилась. Я пытаюсь связать лыжи.
— Пустое.
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— Как же мы доберемся?
— Не перебивай, — сухие, обветренные губы Андрея 

скривились, грубый красноватый шрам, стягивающий 
кожу на лбу и щеке, начал синеть. — Пойдешь одна, все 
вдоль реки, никуда не сворачивая. — Голос его звучал 
глухо, глаза от расширившихся зрачков были темны
ми. — Все вдоль реки. Не сворачивая. Справа увидишь 
лиственничник. З а  ним — чумы. Там осенняя стоянка 
охотников. На собаках тут час ходу.

— Я?! Андрюша, я не смогу... Не могу вас оста
вить...

— Ну что ты? Не плачь. Глупо... Глупо расходовать 
силы. — Он взял ее руки в свои, подышал на них. — 
Д олж на добраться...  Запомни, до темноты ты должна 
добраться.

— Андрюша, — она наклонилась над ним, приж алась 
влажной щекой к его колючей щеке.

— Собери все свои силы...
Пока она могла видеть палатку, идти было легче. 

По мере того как удалялась на восток, холмы гор посте
пенно сглаживались. Через некоторое время расстояние 
поглотило темное пятнышко палатки.

Перед ней леж ала  снежная пустыня. Седые редкие 
деревца, кусты вдоль реки, кое-где зеленовато отливает 
лед да в воздухе искрит морозная пыль.

Белым-бела тундра, и конца ей нету. Холодное р аз
мытое солнце все ниже падает к горизонту. Наташ а 
спешит. Слышно только, как скрипят лыжи да дыхание 
со свистом вырывается из груди.

«Скоро скроется солнце. Как же я найду стоянку, все 
теперь в тундре бело: деревья и чумы, олени, песцы и 
волки?» — думает она, часто останавливаясь, дует сквозь 
рукавицы на руки, нащупывает в кармане ракет
ницу.

К вечеру мороз усилился. Воздух словно сгустился, 
стало труднее дышать. Заструилась поземка, лыжный 
след начал затягиваться.

Долго карабкалась  на холм, широко открыв рот, гло
тала ледяной воздух, надеялась: за холмом обязательно 
будет лесок лиственниц.

Когда забралась, почувствовала липкую слабость, 
обессиленно села на снег, перед ней лежали все те же 
чистые, налитые лиловой вечерней синевой снега.

Оттирая лицо и оледенелые, онемелые пальцы, ози-
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раясь по сторонам, прислушивалась, стараясь различить 
хоть какие-то признаки жизни, но, кроме движения сне
га да свиста ветра, не различала ничего.

Между тем ветер усилился. Н алетая порывами, он 
уже поднимал и кружил в воздухе вихри снега. «Это ле
тун. Он и в городе по крыши заносит дома». Эта мысль 
прожгла ее таким внезапным, леденящим тело и душу 
холодом, что она, по-звериному скуля, вдруг громко за 
кричала и поднялась. Движения ее стали неловки, по
рывисты, в руках и ногах усилилась дрожь. Л ы ж и  все 
чаще наезжали друг на друга, она стала спотыкаться 
и падать.

Скоро порывистый ветер поднял и понес облака сне
га. Теперь тундра была страшна, она походила на бур
ное море. Снежные вихри ослепляли, мешали дышать. 
Борясь с ветром, она снова упала и больше не поднима
лась. Л еж а л а  на боку, поджав ноги. Холод и ветер про
низывали насквозь, ледяной коркой стягивали руки, 
лицо.

— Ааа-а! О-оо-х! Ээй, лю-дии! — ветер уносил и 
глушил эти хриплые звуки.

Надвигающаяся смерть меняет ощущение времени и 
пространства. Она не помнила, сколько пролежала так. 
Вдруг через забытье ветер донес какие-то слабые неяс
ные звуки. И снова. Д а  это же лай собак!..

Наташ а встрепенулась, разлепила заиндевелые веки, 
отняла от лица руки, прислушалась. Теперь она отчет
ливо слышала лай собак, а через минуту скрип нарты. 
Напряженно вглядываясь в белесый сумрак, несколько 
раз хрипло крикнула и попыталась встать, но каждое 
движение причиняло боль. В нескольких шагах от нее, 
высунув длинные красные языки, остановились запря
женные в нарты лайки. Они запаленно и часто дышали, 
от выбеленных морозом морд шел пар. Человек в за 
снеженной малице начал быстро разгружать нарту. Вот 
он, удивленно моргая узкими черными глазами, молча 
склонился над ней...

Ветер временами стихает, потом гудит с новой си
лой. Скрипит под полозьями снег, шумно и часто дышат 
собаки. Л еж а под меховой полостью, она чувствует, как 
саднит, начиная наливаться теплом, отходящее от мо
роза тело. «Охотник спасет ее. Скоро они будут в теп
лом чуме». Она, успокаиваясь, закрыла глаза.

— Хой! Большой ветер, хой! Хой! — прикрикнул на
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собак охотник. Приподнял край меховой полости, лицо, 
как наждаком, обдало снегом.

— Женщина, как один попал в тундру? — захлебы
ваясь ветром, прокричал охотник. — Люди, были с тобой 
люди?

Полными ужаса глазами Н аташ а уставилась в узко
глазое, залепленное снегом лицо охотника, перевела 
взгляд на несущиеся наперерез струи и едва различи
мую в метель темную постромку нарт.

«Там погибают люди, — хотела сказать, но во рту ее 
враз пересохло, тяжело набухший язык не повиновал
ся. — Завернуть нарту? Снова в этот ад?!» От одной 
мысли об этом все содрогнулось в ней, только — в теп
ло, скорее в тепло...

В чуме, устало вытянув морды, лежали собаки. За 
меховой стенкой бесилась и выла пурга. Ветер и снег, 
врываясь в узкое отверстие дымохода, сбивали пламя 
костра.

Л еж а  на шкурах, Н аташ а забывалась на какие-то 
минуты, словно тяжело проваливаясь куда-то, потом 
сильные толчки изнутри будили ее, она вздрагивала и 
просыпалась. В этой реальной и нереальной полудреме 
ее постоянно ж гла теперь мысль: «Как же Андрюша, 
Валерий?» Воображение рисовало уже самое страшное.

Вошел облепленный снегом охотник, развязал  ме
шок, насыпал собакам мороженой рыбы. Снял с ж елез
ной треноги кипящий котел, налил в эмалированную 
кружку жирный мясной бульон, подал ей. Теперь он 
уже ни о чем не расспрашивал, лишь временами пыт
ливо смотрел на нее.

Глотая горячий бульон, обжигаясь и трясясь от охва
тившего ее озноба, заговорила она сама:

— Там гибнут люди...
Охотник поднял от костра черную лохматую голо

ву, устало взглянул на нее, глаза его покраснели от 
дыма.

— Пурга ходит — человек сидит в чуме. Когда пурга 
сидит — человек ходит. Почему у реки не сказал? Не 
шибко пуржило, — он покачал головой, угрюмо посмот
рел на выход, поцокал языком и стал набивать табак  
в трубку.

Сидя на шкурах и борясь со сном, Н аташ а тихо по
качивалась и, словно молитву, исступленно повторяла 
про себя: «Они живы, живы!», тупо глядела на горящий
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посреди чума огонь, устало ссутулившуюся спину охот
ника и лежащих около костра собак.

Невыносимо долго тянулась эта вьюжная ночь. Не
нец выкурил не одну трубку, несколько раз выходил из 
чума, встав на колени перед деревянными идолами, дол
го разговаривал с ними на своем языке.

Вот он взял в руки ружье, поглядывая на хозяина, 
поднялись и собаки.

— Утихает маленько. Собаки отдохнули, шибко бе
жать  будут. Следи за огнем. — Он указал на корявые 
пеньки и дрова, горкой сложенные у входа, выпустил со
бак и вышел.

Утром Наташ а выбралась из чума. Было ясно и 
тихо, в воздухе блестела морозная пыль. З а  ночь намело 
много снежных холмов. Она увидела стоящие недалеко 
друг от друга три чума, лесок низкорослых выморочен- 
ных лиственниц.

«Золотистая пыль, алм азная пыль, — заходясь в каш
ле, повторяла Наташа, обходя неторопливо станови
ще. — Все из-за дикого упрямства Глущенко. Остаться 
самовольно, и вот — расплата. «В нашу идею мало кто 
верит». Мальчишество! — снова почти зло подумала Н а
таш а. —  Если бы охотник случайно не натолкнулся, ни
чего бы не было. Ни морозной пыли, ни снежных хол
мов. Какое дикое упрямство, а может, ж а ж д а  славы?»

Скрипя снегом, она долго бродила вокруг чумов, с 
тревогой всматриваясь туда, где терялся на горизонте 
одинокий след нарты. В ней все больше поднималась 
злость на себя, на свою слабость.

Ведь чум, оказывается, недалеко уж е был, могла бы 
сама добраться. Злилась на Андрея и Глущенко, что 
решились идти на лыжах, на вертолетчиков и на пургу.

Пришла ненка из соседнего чума, молча сбросила с 
головы меховой башлык, начала раздувать костер. 
Ненка принесла еще горячие, выпеченные на углях ле
пешки.

— На Камень ушли две грузовые нарты. Моя муж 
и Пуйко, — разглядывая внимательно Наташу, сказала 
ненка. — Ты обедай, а я схожу, однако, принесу тебе 
песцовый платок. На грудь его, сюда клади, не то з а 
душит тебя кашель...

Андрей леж ал в палате один. Л еж ал , не меняя позы, 
лицом к стене, с тех пор как она вошла. Месяц назад  
ненец Пуйко привез их в поселковую больницу. Глу-
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щенко в тот ж е день отправили санитарной авиацией в 
областную. По дороге, так  и не приходя в себя, он скон
чался.

С того дня изменился Андрей. Пока леж ал  в гипсе 
и она видела, как резкоскулое желтоватое лицо его от 
боли и слабости постоянно покрывалось испариной, ей 
были понятны его замкнутость и угрюмость. Но потом 
он почувствовал себя легче, глаза  его по-прежнему ли
хорадочно блестели, но кроме физической боли в них 
стояла другая, более жгучая боль, которую уже ничем 
не поправишь. Он ни разу не заговорил о случившемся, 
а она боялась напомнить.

Набросив поверх белого халата песцовый платок, 
Наташа тихо прошлась по палате, глядя на прямые, 
острые плечи мужа, на светлые отросшие волосы, мучи
тельно гадала: «Что с ним? Депрессия? Или охотник 
сказал все? Но он не знает, что пережила я... О бъяс
ниться, тогда будет легче и мне, и ему».

Сжимая в руках пуховый платок, Н аташ а решитель
но подошла к кровати.

— Андрюша, может, что-нибудь почитать? — присела 
на край, провела пальцами по его волосам и влажному 
лбу. Андрей поморщился, она убрала руку.

— Андрюша, наберешься сил, и мы поедем к морю.
— Я никуда не поеду. Пока не закончу работу.
— Снова в горы? Кто тебя пустит. Бред какой-то. 

Спондиллоартрит: позвоночник может дать рецидивы 
при любой простуде. Ты что же, после этого всю жизнь 
хочешь леж ать навытяжку?

— Рано хоронишь, — в голосе его послышалось раз
дражение. — Вот тебе лучше уехать на юг, к отцу.

Она долго молчала, выжидательно поглядывая на 
него.

— Отсылаешь?.. Но как же, Андрюша, в горы? Кто 
тебя пустит?

— А кто мне может теперь запретить? — держась за 
поручни, он поднялся, с усмешкой в упор посмотрел на 
нее чужими глазами, в теплой пижаме и тапочках косо
боко прошелся по комнате, прислонился к обитой ж еле
зом круглой печи.

— Я инвалид. И, как ты понимаешь, теперь свобо
ден, — все больше раздраж аясь, заговорил он быстро. — 
Буду добиваться, чтобы дали партию. — На продолгова
тых, резко выпирающих скулах его от усилий, как и на
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лбу, выступила испарина. —  Как ты не понимаешь? 
Я должен. Ради дела. И ради Глущенко.

— Ты... Ты изменился ко мне. То, что произошло, — 
случайность.

— Но это стоит между нами!.. — Колени его дрог
нули, и резко побелело лицо. — Не хочу вспоминать, — 
чужим, сорванным голосом выдавил он. — С этим теперь 
жить. Знать и жить...

Она хорошо помнит свое первое ощущение острой 
тоски и полного бессилия что-либо изменить или попра
вить.

Последние дни бабьего лета. Сменив белый халат  на 
платье, Н аташ а после дежурства идет к кострам, что 
разж игаю т в парке отдыхающие таежного санатория. 
Вечерами и больные, и медперсонал ищут защиты от 
комаров около дымных костров.

— Н аталья  Васильевна, к нам присаживайтесь. Ко
мары нынче злю щ ие. —  Под окнами лечебного корпуса 
сидят доктор Хатунцев и санитарка тетя Тася. Около 
ног их тоже горит костерок: впереди долгая бессонная 
ночь дежурства. Н аташ а садится рядом.

— Видели, Н аталья Васильевна, утром привезли гео
лога. На «газике» двое, прямо с коляской и вынесли. 
Тоже геологи, поди. Бородой обросли, как старик мой.

Н аташ а напряженно смотрит на санитарку.
— Это не Андрей, — прикуривая от горящей ветки, 

говорит Хатунцев. — Вон тот, что на баяне играет. М ас
сажистка катает его по танцплощадке. Д а-а , прошло 
шесть лет, как я лечил его здесь. А где он сейчас? По- 
прежнему одержим идеей?

— В Тюмени. В научно-исследовательском. Р аза  два 
с партией снова выезжал в поле.

— И что же, нашел?
— Нашел. Спутники. Через год защита. Видимо, рас

ширят поиск. Тогда пусть не он, другие. Другие по их 
следам.

— Я понимаю его. Да-а, понимаю...
В небольшом таежном санатории, как в деревне, все 

знают все друг о друге. Д а  и расположен он в мед
вежьем углу, в трехстах километрах от областного цен
тра. После того несчастья Наташ а устроилась сюда ме
дицинской сестрой, чтобы быть ближе к нему (он жил
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тогда в соседней деревне у родителей). Когда Андрей 
во второй раз слег, поселилась в летней половине их 
большого, восьмиугольного дома... Не раз вспоминалось 
ей потом, как с его матерью на санках из санатория на 
себе в мешках лечебную грязь таскали, как мать учила 
ее топить баню, а она ее — разогревать ту грязь и «ле
пешки» из нее делать. К ак  мать в смятении то и дело 
спрашивала: «Не знаю, что промеж вас случилося. К а
кая черная кошка пробежала...»

С неба падает редкий крупный дождь, народ броса
ется от костров в палаты. Под фонарями по-прежнему 
толкутся черные точки мошки, назойливо, нудно пищат 
комары да со стороны реки сильнее начинает тянуть 
сыростью. Доктор уходит в корпус, женщины сидят и 
смотрят на притухающие, подернутые бледно-голубой 
пленкой головни. Н аташ а молча следит за стелющимися 
над землей дымами, и почему-то вспоминается в эту 
минуту ей, как впервые шла она через тайгу, Андрей 
возил ее познакомить с родителями. Как на всем пути 
«гадали» в светлых березняках кукушки, а вершины 
елей и кедров, мерно раскачиваясь, ровно гудели, и все 
было переполнено жизнью: тянулась к солнцу молодая 
трава, среди клейких листьев ж уж ж али  пчелы, многого
лосо кричали, гукали и свистели птицы. Каким невыра
зимо прекрасным казался ей этот весенний зеленый мир. 
Вершины елей были так  высоки, а просека узка и суме
речна, что проселочная дорога едва угадывалась.

И как хорошо, как сладостно-жутко было, держась 
за руки, шагать через таежный сумрак и чувствовать 
свою слитность с ним, с туманно просыпающимся без
брежным лесом, с сияющим сквозь вершины солнцем, 
с самой омытой весной землей.

Резко и горько после дождя пахнет отсыревшей хвоей 
и папоротником.

— Н аталья  Васильевна, значится, никаких вестей, — 
сочувственно заглядывает ей в лицо санитарка. — Что 
теперь делать-то?

— Жить...
Костер едва «миликает». Санитарка бьет палкой по 

чадящим головням, подвигает их друг к другу.
— Вот так и будут порознь дыметь да шаять. Может, 

позовет еще?
— Он не позовет.
— Ишь, жару-то еще сколько в ем, — щурясь от дыма
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и протирая рукавом халата слезящиеся глаза, твердит 
свое тетя Тася.

Костер стреляет в темноту густыми искрами, вспы
хивает и начинает наливаться алым...

«Пишет тебе, Натаха-птаха, из Конды знакомый ле
совик Ардальон Силин. В тот же год, как мужики пока- 
лечилися, узнал я правду страшную. И про то, как спло
ховала ты, что теперь по жизне одна кукуешь. У тундры, 
брат, свои законы: кто предал артель — того из круга 
вон. Люди мы таежные, угрюмые, привыкли все на свой 
аршин мерять. Но вот прошло сколь лет, никак с башки 
нейдет, все об этом, старый филин, думаю. Тебя тода, 
как мужика, судили, а с самих-то нас вину кто же сы- 
мет. И Андрюха, знать, загряз в тяжелых думах, угрю
мый, как росомаха, как зверь подбитый с пулей ходит.

А нынче по-крупному нам фортануло, повеселели 
враз дружки мои. Вчерась сидим у костерка, Андрюха 
смотрит на горы, на месяц ранний, и по лицу видать, 
о чем-то хорошем думат. Я грю: может, деревню свою 
увидел? Ага, увидел. А еще чего? Сверкат, как ране, 
глазищами-то и смеется: что-то, грит, на Конде тоскливо 
стало. Тут меня и подстегнуло: пора обратно гнездо 
свивать, сколь лет, грю, бобылем-то ходишь. Он и вовсе 
повеселел от слов моих. Выходит, та же мысля кружила 
в сердце, токо ходу не давал  чалдон упрямый. Вот и 
пишу тебе, Натаха, что скоро всем нам после большого 
фарта надо солнца ждать. Думаю, и тебе, кукушка. 
Тоже сколь лет по жизне, как по болоту, ходишь, ка
чает зыбь.

А теперь у нас на Конде уже зазимок. Вершины 
белы, и снегом пахнет. Птица косяками потянула к югу. 
За  ей и мы вот-вот двинем».

г. Тюмень
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